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С. В. ЧЕРНОВ
ИДЕИ К РАЗРАБОТКЕ ПРОБЛЕМЫ
ГЕНИАЛЬНОСТИ

МОНОГРАФИЯ

Аннотация. Гениальность представлена автором как особый вид
сущего, как принцип, определяющий саму сущность человека и его
природу, и обеспечивающий творческое многообразие смысла бытия
личности. Фундаментальный характер проблемы гениальности застав
ляет исследователя взглянуть на эту проблему интегрально, используя
для этого концептуально-понятийный аппарат и инструментарий раз
личных философских и научных направлений, предметом которых
является сущность и природа человека, его личность и творческая
деятельность. Интеграция философско-антропологического, культур
но-исторического и психолого-феноменологического подходов позво
ляет разработать проблему гениальности в контексте фундаменталь
ных вопросов постижения природы человека и смысла его бытия;
ответить на вопросы о роли гениальности в развитии духовной культуры,
как в исторической ретроспективе, так и в исторической перспективе;
представить личность гения на образно-личностном, личностно-типоло
гическом и деятельностно-смысловом уровнях. Новизна исследования
заключается в разработке и обосновании интегрально-личностного кри
терия гениальности, основанного на трёх универсальных триадах: любовь
– истина – красота; благое – возвышенное – прекрасное; человечность –
идеал совершенства – созидательно-творческий ум.
Табл. 5. Ил. 1. Библиог. 107 назв.
Ключевые слова: гениальность, философско-антропологический
подход, культурно-исторический подход, психолого-феноменологиче
ский подход, интегральный критерий гениальности, образ личности
гения, человечность, творческость, созидательно-творческий ум,
смысл бытия личности.
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I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ
Гений есть орудие Божьих свершений и пред
назначений.
Александр Николаевич
Бердяев

И

нтерес человека к проблемам фундаментального порядка,
к которым относится и проблема гениальности, устойчи
во сохранялся на протяжении всей истории человеческо
го рода1. И это не случайно, поскольку именно гениальность проклады
вает новые пути для жизни, для культуры, для человека. Духовные
искания человека отмечены печатью вечности, и потому во всех эпохах
и у всех народов всегда находились, и всегда будут находиться люди,
задающиеся вопросом: «Кто мы? Откуда? Куда идём?». Именно поэтому
круг вопросов, решаемых при исследовании человеческого гения,
и рефлексия о гениальности останется в числе самых острых до той
поры, доколе существовать будет сам род человеческий.
Видный учёный XX века и исследователь научного творчества Ганс Селье
видит много общего в проведении фундаментальных исследований
и в создании выдающихся произведений искусства: «Настоящее искусство —
великое произведение живописи или музыкальный шедевр — полезно пото
му, что оно возвышает нас над заботами повседневной жизни… Фундамен
тальные исследования, то есть изучение законов Природы, нередко предпри
нимаются по тем же побудительным мотивам. <…> Главная “польза”
фундаментального исследования та же, что и у розы, песни или прекрасного
пейзажа, — они доставляют нам удовольствие. Каждое научное открытие
выявляет новую грань в гармонии Природы…», а учёный, в свою очередь «…
активно участвует в раскрытии прекрасного» [61, с. 19-21].
Как показывает история философии, гениальность — это такое
понятие, которому невозможно дать логически законченное определе
ние; разработка проблемы гениальности обогащает наше видение этой
проблемы, заставляет исследователя постоянно вносить коррективы
в исходные положения и, соответственно, видоизменять понятийный
аппарат. В гениальности мы видим проявление сверхсознания, где
собственно сверхсознание есть то же сознание, но сознание высшего
уровня, высшего качества, высшей степени своей функциональности.
1

Одно из самых древних упоминаний о гении мы находим в трудах Гераклита Эфесского: «Лучшие души
переходят из людей в герои и из героев в гении» (D 131) «Всё полно душ и гениев» (D 132) [19, с. 121].
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Отсюда мы выводим следующие понятие гениальности. Гениальность
есть особое в своей функциональности ни с чем несравнимое, самопо-себе существующее, само-по-себе проявляющееся системно-це
лостное свойство-состояние ума, сознания и творческих сил (творчес
кости) человека.
В свою очередь, исследование гениальности есть, на наш взгляд, тот
путь к перевороту в понимании природы человека, о котором писал выда
ющийся отечественный (советский) философ, психолог, антрополог
Б. Ф. Поршнев: «В науках о человеке должен произойти переворот, кото
рый можно сравнить лишь с копернианской революцией» [58]. Вместе
с тем, при разработке проблемы гениальности вопросов возникает
больше, чем находится ответов на них. Этому есть несколько причин.
Первая причина. Гениальность — это не обычное понятие, которому
можно дать логически законченное определение, гениальность — это
неисчерпаемый объект философской рефлексии, в который философия
и науки о человеке вдумываются без конца, раскрывая его с новых сторон,
в новой терминологии, обнаруживая в нём всё новое и новое содержание.
Вторая причина. В философской и научной литературе имеется
множество разночтений в определении специфики человеческих даро
ваний, и возникают трудности в вычленении среди них лишь тех, кото
рые собственно и относятся к гениальности. Несмотря на многовеко
вую историю изучения человеческого гения, до сих пор отсутствуют
однозначно определённые критерии гениальности.
Третья причина связана с исключительной сложностью исследования
человеческого гения, поскольку творческая деятельность гениальных
людей простирается в обширных пределах: от конкретных наук или
искусств — до решения фундаментальных, предельных, конечных вопро
сов бытия и сознания, веры и познания, божественного и человеческого,
которые определяют миросознание и самосознание многих поколений.
Четвёртая причина заключается в парадоксальности явления гени
альности, на что обратил внимание ещё А. С. Пушкин («… и гений, пара
доксов друг»). Остановимся на этом последнем более подробно.
Парадокс первый. В противовес утверждению Ч. Ломброзо (1863)
о том, что «настоящие гении часто бывают сумасшедшими, ибо сама
гениальность — явление ненормальное» [39], мы утверждаем обратное.
В соответствии с нашей концепцией о потенцированной в каждом
человеке гениальности, представленной в нашей предыдущей рабо
те [79, с. 159-160] было показано, что именно гениальность является
12
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нормальным состоянием человека, и каждый мог бы проявиться как
гений, если бы преодолел полосу препятствий: 1) меркантилизм
в интересах; 2) практицизм в жизнедеятельности; 3) прагматизм
в мышлении. Но для подавляющего большинства людей эти препят
ствия непреодолимы, поскольку именно меркантилизм, практицизм
и прагматизм составляют основу физического существования челове
ка и обеспечивают самосохранение человеческого индивида.
Предваряя критические замечания о том, что лишённый инстинкта
самосохранения человек просто не смог бы просуществовать в этом мире,
ответим следующее. Когда-то в самом начале своего сотворения человек
был причастен вечности. Гений помнит об этом, поэтому в своей творческой
жизни он выступает как творец воспоминаний о вечности, и эта память слу
жит опорой в его делах и одновременно охраняет его существование,
но только до той поры, пока гений не отклонится от назначенного ему пути
или не изменит своему идеалу. «Идеал, — пишет Лев Толстой, — только тогда
идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда
он представляется достижимым только в бесконечности, и когда поэтому
возможность приближения к нему — бесконечна. Если бы идеал не только
мог быть достигнут, но мы могли бы представить его осуществление,
он перестал бы быть идеалом» [66]. А идеал как раз и является тем хрупким,
но крепчайшим мостом, который связывает человека с вечностью. Проявив
шийся гений, в отличие от всех остальных людей, живущих рядом с ним,
проживает sub specie aeternitates (лат. — с точки зрения вечности), а задача
самосохранения не относится к числу тех задач, которые гениальный чело
век решает на своём творческом пути. Гениальность — это тот идеальный
рубеж, тот идеал, к которому человек стремится на пути восстановления
человечности, частично, но не безвозвратно утерянной после вкушения
запретного плода в райском саду (Быт. 3:1-7).
Парадокс второй. Многих из тех людей, которых мы привыкли счи
тать «гениями», мы не сможем более называть таковыми, и, напротив,
к числу гениев, в истинном смысле этого слова, нужно будет причислить
тех людей, гений которых остаётся скрытым, невидимым, не проявлен
ным, а лучше сказать, — не опознанным ни современниками, ни потом
ками. Все люди рождаются уникальными и эта уникальность каждого
рождённого «по образу и подобию» есть ни что иное, — как потенциро
ванная гениальность. Но подавляющее большинство людей имеют высо
чайшую способность к адаптации, способность к усреднению, способ
ность к растворению в массах, а свою потенцированную гениальность
13
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реализуют лишь те люди, которые такой способностью не обладают.
Таким образом, проявившееся гении — это самые малоспособные
из всех рождающихся человеческих существ — они менее всего способ
ны к усреднению и к деуникализации своей индивидуальности.
Парадокс третий. В современных условиях, когда предельно уско
ряются темпы общественного развития, когда в предельно короткие
сроки происходят глубокие изменения в социальной и культурной сре
де, когда, казалось бы, по максимуму востребованы творческие реше
ния, абсолютными лидерами в разработке которых являются именно
гениальные люди, эти люди всё более интенсивно выдавливаются
обществом, тем обществом, которое отравлено масс-культурой
и насквозь пропитано массовым сознанием в основе которого лежит
инстинкт потребительства. «…мы, — пишет Оноре де Бальзак, —
никогда не понимали людей, одарённых творческой силой, оттого что
они всегда вступали в дисгармонию с нашей цивилизацией» [3, с. 18].
Гений создаёт поток творческой энергии, находящий своё выражение
в творческих идеях, но чаще проходят десятилетия, а порой и века, преж
де чем эти идеи найдут своё понимание и признание. Культурная среда
общества, которая является главным источником его развития, не может
существовать без творческих гениальных идей, но при их вбрасывании
в духовно-интеллектуальную ноосферу, именно общество выступает тем
мощным и необоримым тормозом для жизни гениальных идей. Личность
гения не способна растворяться в массах, гений не способен разделять
меркантильные интересы толпы, он очень далёк от того, чтобы следовать
нормам рационального практицизма и потому массы выталкивают гения
на периферию общественных отношений и тем самым надолго лишают
себя возможности пользоваться плодами его трудов. «В истории, — пишет
В. Гирш, — постоянно повторяется тот факт, что новые идеи, особенно
если они возникают внезапно и сильно уклоняются от общепринятого,
обыденного, всегда должны выдерживать суровую борьбу. Они
в большинстве случаев вызывают бурю негодования; …как раз те идеи,
которые впоследствии оказались более плодотворными, вначале встреча
ли наибольшее сопротивление» [21, с. 175-176].
Было бы неверно думать, что современному обществу не нужны гении.
Они ему нужны. Но нужны не «аристократы духа», созидающие смыслы
и ценности духовной культуры, а «демократические гении» (термины
Н. А. Бердяева), выдающийся потенциал и деятельность которых, по мне
нию толпы, должны быть направлены исключительно на усовершенство
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вание «золотого тельца», т. е. на прогресс цивилизации, обеспечивающей
благосостояние и жизненные удобства обывателя.
Общество, которое интенсивно выталкивает культурных, духовных
и интеллектуальных лидеров и тем самым плодит однообразную
серость, которая, в свою очередь, порождает духовную тьму, вряд ли
может рассчитывать на своё светлое будущее. Очень верно замечает
И. И. Гарин: «Без высокой культуры невозможна сильная экономика,
ибо с пещерным сознанием можно строить только пещерное общество.
Одна из важнейших причин нынешнего кризиса — многолетнее «выпа
лывание» плодоносящих культур и торжество сорняка. Требуется кар
динальный пересмотр отношения к человеческой сокровенности, субъ
ективности, к вестничеству,… ибо, как выясняется между количеством
хлеба и стихами Малларме… существует отнюдь не мистическая
связь» [16, с. 4]. В исторической реальности хорошо известны цивили
зации, которые распадались в прах, понижая планки культурного,
духовного и нравственного созидания.
Парадокс четвёртый. История знает многих выдающихся людей:
мыслителей и учёных, поэтов и живописцев, правителей и государ
ственных деятелей, изобретателей и промышленников, политиков
и военачальников, роль которых в общечеловеческой истории и разви
тии цивилизации можно считать одним из важнейших определяющих
факторов. Однако возникает вопрос, кого из этих людей можно, а кого
нельзя причислить к «республике гениев»?
В последнее время к категории «гениев» стали совершенно безоснова
тельно относить кого угодно: монархов и правителей, военачальников
и захватчиков, политических деятелей и бизнесменов, удачливых прагма
тиков и даже авантюристов всех мастей. К примеру, в списке «Ста гениев
современности», опубликованном консалтинговой компанией Synectics
(рейтинг сформирован на основе опроса четырёх тысяч человек, про
ведённого летом 2007 года в Великобритании), первую строчку занимает
Альберт Хоффман (химик, Швейцария) — изобретатель сильнейшего нар
котического вещества ЛСД, а третью — биржевой спекулянт Джордж Сорос
(миллиардер, США). Наряду с несомненно талантливыми людьми, напри
мер Авраам Ноам Хомский (философ, лингвист, США), Стивен Хокинг
(физик, Великобритания), в этот список включён также международный
террорист Осама бин Ладен (Саудовская Аравия). Понятно, что этот
и подобные ему списки есть ни что иное как заведомое искажение дей
ствительности, поскольку при составлении этого списка и ему подобных,
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человек объявляется «гениальным» без определения каких-либо критериев
и принципов, при этом учитывается лишь публичная известность челове
ка. Мы здесь не имеем возможности обсуждать вопрос о причинах суще
ствования подобной индустрии подлогов и вопрос о том кому это выгодно,
отметим лишь, что подобные подлоги не только дискредитируют науку
и саму практику человеческого познания, но и наносят смертельные уда
ры по основам человеческой нравственности и действуют исключительно
разрушающе на духовную культуру современного человека.
Современные подходы к проблеме одарённости и гениальности,
несмотря на наличие множества направлений, в конечном итоге развора
чиваются под флагом, высоко поднятым американской психологией, опи
рающейся на философию прагматизма, и обозначенным Анной Анастази
следующим образом: «Самое широкое и наиболее объективное определе
ние гениальности предполагает, что гений — это человек, который
в любой области деятельности способен показать результаты, значительно
превышающие средние показатели. <…> Роллер, акробат, завоевавший
мировую известность, или знаменитый шеф-повар с полным правом
могут получить титул гения и заслужить много большее признание, чем
посредственный деятель науки или художник. Но для того, чтобы их гени
альность была признана, их достижения должны быть неизмеримо более
значительными, чем во втором случае» [1, с. 538-539]. Этим прагматиче
ским подходом к проблеме «одарённость–гениальность», молчаливо при
знаваемым современном культурным сообществом, и объясняется отсут
ствие серьёзных достижений в познании человеческого гения, как
в современной психологии, так и в современной философской традиции.
Многолетний труд автора по разработке проблемы гениальности
и исследованию человеческого гения заставляют его стоять в этом отно
шении на позициях прямо противоположным принципам прагматизма.
Учитывая духовно-созидательный характер человеческого гения, мы
не можем относить к числу гениев правителей и политиков, вся «гениаль
ность» которых сводится к невероятно развитой способности использовать
технологии искажения истины, а также промышленников и бизнесменов,
главной целью которых является отнюдь не служение великому делу
духовного преображения рода человеческого, а получение максимально
возможных прибылей для личной выгоды. Надо сказать, что автор не оди
нок в высказанной здесь точке зрения, которую разделяли многие выдаю
щиеся представители интеллектуальной элиты. Вне всякого сомнения,
прав был Артур Шопенгауэр, когда писал: «…сравнивать людей пользы
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с людьми гения — это всё равно, что сравнивать кирпичи с бриллианта
ми» [99, с. 325]. А вот что по этому поводу мы читаем у Стендаля: «Охотно
допускаю, что тысяча промышленников, зарабатывающих каждый по сто
тысяч экю, не теряя при этом честности, увеличивает могущество Фран
ции; но эти господа принесли пользу обществу в результате того, что полу
чили личную выгоду. Это славные и честные люди, которых я очень ува
жаю… Но тщетно я пытаюсь найти в их деятельности что-нибудь
достойное восхищения» [ 64, с. 252].
Продолжая развивать сказанное, мы также не можем относить
к числу гениев и «великих» завоевателей: Александра Македонского,
Наполеона Бонапарта, Адольфа Гитлера и других подобных историче
ских личностей, поскольку они не созидали, а разрушали то, что созда
валось человечеством веками. К числу гениальных людей мы не будем
относить ни монархов, ни правителей, ни военачальников, ни захват
чиков, ни политических деятелей, ни промышленников, ни удачливых
финансистов, то есть тех людей, вся деятельность которых происте
кает из личных, примитивных по сути интересов и амбиций, но приоб
ретающих порой «вселенские» масштабы.
Гениев следует искать только среди таких людей, которые в результате
своего личного труда, имеющего характер свободной творческой деятель
ности, создают качественно новые, оригинальные и непреходящие
(в историческом смысле) творения, направленные на созидание
(но не на разрушение), и всей жизнью, деятельностью и личным приме
ром обеспечивают духовное становление человека и духовное преображе
ние человеческого рода. Причём, творчество гениальных людей протекает
не в угоду, а всегда вопреки каким-либо меркантильным интересам, а
с точки зрения окружающих гения людей его творческие изыскания могут
объявляться не только бесполезными, но даже и вредными.
Надо понимать, что человек, добившийся значительных результатов
на каком-либо поприще и ориентированный на достижение своих лич
ных и зачастую сугубо прагматических целей и меркантильных интере
сов, не может считаться гением. Только лишь достижение значительных
результатов или наличие всеобщей общественной известности отнюдь
не являются критериями гениальности. Поэтому одной из важнейших
задач настоящего исследования является разработка однозначного
и строго определённого критерия гениальности, о чём подробно будет
сказано в соответствующем месте настоящего исследования.
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Парадокс пятый. Проявление гения в истории человеческого рода
уместно будет сравнить с появлением простых чисел в натуральном
числовом ряду, закон следования которых так и не удалось раскрыть даже
таким выдающимся математикам как Евклид, Ферма, Эйлер, Гаусс,
Риман и др. Процесс разложения числа на множители называется факто
ризацией. В свою очередь, общенаучный принцип детерминизма предпо
лагает, что любая вещь, явление, процесс может быть представлен систе
мой факторов, которая раскрывает закономерности соответствующего
объекта познания и определяет причинно-следственные связи. На протя
жении всей истории человеческого познания к проблеме гениальности
обращались многие выдающиеся умы: Гераклит и Сократ, Платон и Пло
тин, Леонардо да Винчи и Фрэнсис Бэкон, И. Гёте и Фр. Шиллер, И. Кант
и Ф. Шеллинг, А. Шопенгауэр и Фр. Ницше, М. Нордау и В. Гирш, О. Вей
нингер
и Э. Кречмер,
Н. А. Бердяев
и А. Ф. Лосев,
И. П. Павлов
и В. П. Эфроимсон (см. разд. V. Библиография), но до сих пор пока ещё
никому не удалось представить такую систему факторов, которая бы пол
но, предельно определённо и однозначно представила гениальность с точ
ки зрения причинно-следственных связей, которым, согласно принципу
детерминизма, должно подчиняться любое наблюдаемое явление. Из этого
последнего может вытекать следующий вывод: либо гениальности как
таковой не существует, либо это явление не подчиняется принципу детер
минизма, либо гениальность — это артефакт.
Однако, мы полагаем, что дело здесь в другом. А именно: сама гени
альность детерминирует многие феномены и явления психической
и духовной жизни человека и посему остаётся за пределами умозрения
и сознания человека. Гениальность сама по себе является тем ключевым
принципом, тем началом, тем сущим, которое определяет духовную жизнь
человека в её индивидуальном и историческом становлении и развитии.
Или говоря иначе, гениальность — это отнюдь не артефакт, а, напротив, —
особый вид сущего, определяющего саму основу духовной жизни человека
и обеспечивающего предельную творческую активность личности.
Ту самую активность, которую мы наиболее ярко наблюдаем в процессе
созидательного творческого труда.
Труд обычного человека, так же как и труд человека талантливого
находят свою завершённость в актуальном настоящем, напротив, творче
ское наследие гениального человека, чаще становится востребованным
только в будущем. Ни мыслеобразы, ни идеи, ни открытия, ни труды гения
не умирают с физической кончиной своего носителя, а продолжают своё
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становление благодаря трудам многочисленных исследователей, продол
жателей и последователей и приобретают характер вневременности.
В этом раскрывается не только значение и роль гения в становлении
и развитии духовной культуры, но и огромное воспитательное значение,
которое гениальный человек и его творчество оказывают на людей, живу
щих после времени гения, даже когда эти люди не подозревают о суще
ствовании именно этого гениального человека, поскольку веер его мыслей,
идей и свершений встраивается в здание духовной культуры нередко
в неперсонифицированной, безымянной форме.
Г. В. Ф. Гегель, рассматривая вопросы духовного развития ребёнка, писал
следующее: «Индивидуум должен подняться на такую степень развития, что
бы противопоставить себя всеобщему как в-себе-и-для-себя-сущему, готово
му к устойчивому предмету, — должен постигнуть себя в своей собственной
самостоятельности» [17, с. 82]. В свою очередь, высшую форму развития соб
ственной самостоятельности и индивидуальности можно наблюдать в лич
ности гениального человека, который ставит перед собой великие цели
и, несмотря на величайшие препятствия, добивается их реализации. «Только
через осуществление великих целей человек обнаруживает великий харак
тер, делающим его маяком для других» [там же, с. 77]. Исходя из этих посы
лок, можно утверждать, что изучая жизнь и творчество, характеры и мотивы,
идеи и труды, цели и ценности конкретных гениальных людей, и, познавая
особенности их уникальной по своей многомерности созидательной дея
тельности, любой причастный к этому человек приобщается к вечности, —
нравственно, интеллектуально и духовно растёт.
Всё вышесказанное в разделе «I. Постановка проблемы
гениальности» не только подтверждает актуальность разработки
проблемы гениальности, но и определяет как теоретическую, так
и практическую значимость разработки этой проблемы.
Выделенные здесь парадоксы в очередной раз указывают
на наличие противоречий в самой человеческой природе, определяют
необходимость их философского и научного разрешения и актуализи
руют проблематику исследования гениальности для целей постижения
природы человека, его сущности и закономерностей творческой дея
тельности человека с использованием новых оригинальных подходов.
Теоретическая значимость разработки проблемы гениальности заклю
чается в постижении природы и сущности человека, в раскрытии
закономерностей и механизмов его творческой деятельности. В свою
очередь, разработка проблемы гениальности имеет огромное практи
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ческое значение (к сожалению ещё недостаточно осознанное) и, преж
де всего, в рамках педагогической антропологии для построения тео
рии и практики воспитания и развития творческой личности, как
в процессе жизнедеятельности человека, так и в его образовательной
и профессиональной деятельности.

II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ
ГЕНИАЛЬНОСТИ
Если «признать Высший синтез в качестве
настоящего ведения и абсолютного счастья»,
тогда «получится новая философия, с новыми
задачами и новыми методами».
Алексей Фёдорович Лосев

ИНТЕГРАЦИЯ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО, КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ
РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ

Фундаментальный характер проблемы гениальности, содержательная
сложность этого явления, роль гениальности в становлении и развитии
духовной культуры человека, её смысл и значение в понимании природы
человека и духовных начал его бытия, парадоксальность явления гениаль
ности, возникновение всё новых и новых вопросов в ходе исследования
этого «загадочного феномена», ясно показывают невозможность разреше
ния проблемы гениальности в рамках узко специализированного подхода
с использованием инструментария только одной какой-либо науки или
определённого философского направления, ограниченного рамками соб
ственной методологии. Всё это с необходимостью заставляет исследовате
ля взглянуть на эту проблему интегрально, используя для этого концеп
туально-понятийный аппарат и инструментарий различных философских
и научных направлений, предметом которых является сущность и приро
да человека, его личность и творческая деятельность. Новый взгляд
на природу и сущность человеческого гения, развиваемый автором (Чер
нов С. В., 2007-2015), представляет гениальность как феномен, определяю
щий сущность человека и смысл человеческого бытия. И поэтому, не отве
тив на вопрос, «что есть сущность гения?», мы не сможем дать и ответ
на вопрос, «что есть человек?». Опираясь на собственный опыт разработки
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проблемы гениальности [70-76; 78-83; 85-90], мы приходим к следующему
выводу: проблема гениальности должна разрабатываться в ходе междис
циплинарного исследования, в котором интегрированы философско-ан
тропологический, культурно-исторический и психолого-феноменологиче
ский подходы (Таблица 1).
Таблица 1. Концептуальная модель разработки проблемы гениальности в рамках
междисциплинарного исследования

I

Три подхода разра
ботки проблемы гени
альности

• Философско-антропологический
• Культурно- исторический
• Психолого-феноменологический
II
Три уровня философ
• Идейно-смысловой (любовь, истина,
ско-антропологиче
красота)
ской рефлексии гени
• Духовно-ценностный (воля к гениально
альности
сти, творческий дар, осознанное назначение)
• Образно-личностный (гений как творец,
мыслитель и художник в одном лице)
III Три направления
• Начало гения в человеческой истории
культурно-историче
• Место и роль гения в развитии духов
ского анализа гени
ной культуры
альности
• Гениальность и судьба культуры
IV
Три уровня психолого• Деятельностно-смысловой (созидатель,
феноменологического исследователь, созерцатель)
исследования гени
• Личностно-типологический (гений-ко
альности
мета, гений-солнце, гений-трудолюб)
• Содержательно-феноменологический
(человечность, творческость, созидательнотворческий ум)
V
Три составляющих
• Творческий путь гения
творческой жизни ге
• Творческая деятельность гения
ниального человека
• Творческое наследие гения
Примечание: разработка настоящей модели (и всех последующих, представлен
ных ниже) осуществлялась на основе принципа троичной классификации.

При этом, философско-антропологический подход позволяет разраба
тывать проблему гениальности в контексте фундаментальных вопросов
постижения природы человека и смысла его бытия (Таблица 1, II);
культурно-исторический подход позволяет ответить на вопросы о начале
гения в человеческой истории, о месте и роли гениальности в развитии
духовной культуры человека как в исторической ретроспективе, так
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и исторической перспективе (Таблица 1, III); психолого-феноменологиче
ский подход позволяет раскрыть и представить образ личности гения
на деятельностно-смысловом, личностно-типологическом и содержатель
но-феноменологическом уровнях (Таблица 1, IV).
Один из основателей философской антропологии, Макс Шелер обос
новывает её предмет следующим образом: «Если существует философ
ская проблема, решения которой с исключительной настоятельностью
требует наше время, то это проблема философской антропологии.
Я имею в виду фундаментальную науку о сущности и строении сущно
сти человека; о его отношении к царствам природы (неорганическая
природа, растения, животные) и к основе всех вещей; о его метафизиче
ском сущностном истоке и его физическом, психическом и духовном
начале в мире; об энергиях и силах, которые им движут и движимы им;
об основных направлениях и законах его биологического, психического,
духовно-исторического и социального развития, причём в равной сте
пени как их сущностных возможностях, так и реальном воплощении.
Сюда же включены психофизическая проблема души и тела и поэти
ко-витальная проблема. Только такая антропология могла бы дать всем
дисциплинам, предметом которых является человек, — естественно
научным и медицинским, исследующим доисторические периоды, этно
логическим, историческим и общественным наукам, нормальной психо
логии и психологии развития, а также характерологии, — окончательную
философскую основу и в то же время определённые и ясные цели
исследования» [94, с. 132]. При этом Шелер отмечал, что проблема гени
альности является «монументальной» для человеческой истории,
выстроенной на основании философской антропологии [там же, с. 153].
Философское постижение человека, как отмечает П. С. Гуревич,
приобретает сегодня особую актуальность, особенно в связи с усилива
ющимися тенденциями представить картину мира без человека.
Современные концепции нового натурализма, в особенности их космо
логические варианты, «в которых “человек”, а то и “жизнь” в целом
рассматриваются как этап, своеобразное звено в развёртывании кос
мической эволюции», низводят «на нет» традицию классической фило
софской антропологии, где человек представляется как особый род
сущего. Однако, «с философской точки зрения обойти человека в тео
ретическом постижении универсума всё-таки не удаётся» [26, с. 5-7].
В свою очередь, если человек — особый род сущего, а гениаль
ность — вершинное, предельное состояние духа, то проблема гениаль
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ности является одной из центральных для философского постижения
человека, поскольку сущее полнее и глубже познаётся именно в своих
крайних, вершинных, предельных эманациях. И это последнее особым
образом актуализирует разрешение проблемы гениальности
в проблемном поле философской антропологии.
В личности гения мы имеем выражение идеала человека, собственно
сущности человека и смысла человеческого бытия. А посему, философскоантропологическая рефлексия о гениальности приоткрывает перед нами
«загадку человека» и определяет проблему гениальности как одну из важ
нейших в современной философской антропологии. Скажем иначе, гени
альность — есть феномен, определяющий сущность человека и смысл
человеческого бытия и потому, не ответив на вопрос, что есть сущность
гения, мы не сможем дать и ответ на вопрос, что есть человек.
Как следует из разработанной нами интегративной модели (Табли
ца 1), философско-антропологическая рефлексия гениальности прово
дится на трёх уровнях: 1) на идейно-смысловом уровне человеческий
гений раскрывается в универсальных идеях любви, истины, красоты;
2) на духовно-ценностном уровне гениальность представляется
в «узрённых сущностях» (термин А. Ф. Лосева), или высмотренных
и определённых феноменов: воля к гениальности, творческий дар
гения, осознанное гением назначение; 3) на образно-личностном уров
не образ личности гения представляется в следующих образах челове
ка: человек как творец, человек как мыслитель, человек как художник.
Разработка проблемы гениальности в рамках этого подхода осуще
ствлялась на основе диалектического метода, который «есть смысловой
генезис… категорий, понятий, законченных цельностей, имён» [44, с. 481],
и который позволил провести категориальный анализ с использованием,
во-первых, категории «рода», во-вторых, категории «личности», и, в-тре
тьих, категории «духовности». Относительно рассматриваемой здесь
проблемы, категория рода разветвляется в двух понятиях «гениальность»
и «гений». Здесь под гениальностью мы разумеем некое сущее человече
ского рода в целом, а гений выступает здесь как реальный конкретный
представитель этого рода — как гениальный человек, имеющий специфи
ческие атрибуты, абсолютно выделяющие его из массы всех других пред
ставителей человеческого рода. Таким образом, гений есть завершённость
рода, есть назначение рода, которого род достиг в своём гении, передав
гению всю духовную силу рода, воплотив в личности гения дух рода. Или,
другими словами, дух человеческого рода находит в духе гения свою
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духовную завершённость, которая есть «интеллигенция, т. е. чистый ум
и абсолютное самосознание» [40].
Второе понимание категории рода относится к этносу, и в этом случае
мы выделяем и познаём, например, эллинский гений, немецкий гений,
русский гений и другие этнические проявления гениальности.
Третье понимание категории рода основывается на кровном
родстве, ведущем своё происхождение по одной линии (материнской
или отцовской), где представители рода осознают себя потомками
общего предка и носят общее родовое имя, например, Ньютон, Ломо
носов, Гоголь, Менделеев, Толстой и т. д.
Теперь рассмотрим высшую в нашей диалектике человеческого
гения категорию духовности. Здесь под духовностью мы понимаем
высший уровень развития ума, сознания и творческого потенциала
человека, когда на основе соприкосновения рационального и иррацио
нального, природного и трансцендентного, человеческого и божествен
ного преодолевается пространственно-временная ограниченность
человеческого сознания, расширяются границы человеческого ума
и актуализируется духовно-нравственная составляющая человека.
«Духовность, — по мысли Н. А. Бердяева, — есть задача, поставленная
человеком в отношении к жизни. <…> Духовное развитие есть актуали
зация возможного. <…> Духовная сила в человеке есть изначально
не человеческая только, но богочеловеческая. Духовность есть богоче
ловеческое состояние. Человек в духовной своей глубине соприкасается
с божественным, и из божественного источника получает поддерж
ку» [4, с. 443]. Полную диалектическую завершённость категория гения
находит в категории духовности, а его, гения, полная личностная кон
кретизация достигается в имени гения, и тогда мы уже вправе гово
рить: гений Ньютона, гений Ломоносова, гений Гоголя, гений Менделе
ева, гений Толстого и видеть в имени гения специфическую духовную
завершённость, определяющую трансцендентную индивидуальность
гения (гениального человека).
Интеграция философско-антропологического и культурно-истори
ческого подходов позволяет теперь раскрыть личность гения на духов
но-ценностном уровне (Таблица 1, II), следующим образом: личность
гения в его трансцендентной индивидуальности есть совокупность
воли к гениальности, творческого дара гения и осознанного гением
назначения. На этой основе мы можем теперь составить следующую
персонифицированную формулу гениальности:
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воля Толстого к гениальности
Гений Толстого,
как его трансцен
дентная индиви
дуальность

=

+
творческий дар Толстого

+
осознание Толстым своего назначения

Именно в этой формуле, на наш взгляд, и кроется последняя раз
гадка человеческого гения.
И, наконец, завершая предпринятый здесь анализ категорий рода,
личности и духовности, скажем следующее. В разработке проблемы гени
альности род гения будет интересовать нас как носитель и хранитель
своеобразной родовой памяти, как носитель задатков, способностей,
талантов, благодаря наличию которых только и возможно рождение буду
щих гениев; личность гения мы будем рассматривать как творческую
индивидуальность, наиболее полно реализуемую в творческой деятельно
сти через личный творческий дар и назначение; а духовность гения будем
понимать как конечную, предельно завершённую, диалектически чистую
носительницу смысла бытия гения в котором род человеческий и находит
свою полную конкретную завершённость, т. е. свой высший, божествен
ный, по сути, смысл бытия.
С точки зрения Н. А. Бердяева, духовная жизнь человека вообще
и гениального человека тем в большей степени не может быть вполне
раскрыта в результате психологического исследования «душевных
процессов»: «Психология есть наука о природе, естественная наука, а
не наука о духе. Духовная жизнь, как особенное качество жизни душев
ной, обычно ускользает от психологической науки. Большая часть пси
хологических процессов должна быть отнесена к явлениям природного
мира, — эти процессы связаны с телом и материальным миром, проис
ходят во времени, так или иначе относятся к пространству, они проте
кают в замкнутости, раздельности и внешней связанности. Психология
исследует абстрактно духовную жизнь и имеет дело с абстрактной, а
не конкретной действительностью» [4, с. 41]. Причём, если это было
верным в отношении психологии первой половины XX века, то остаёт
ся не менее, а может быть даже ещё более верным и для психологии
начала XXI века. Дело в том, что сегодня психологию больше интересу
ют вопросы манипулирования человеческим сознанием и управления
поведением человека, чем познание тайн его психической жизни.
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Знаменитый английский писатель Олдос Хаксли утверждает (1945),
что современные психологи «понимают человеческое существо много
хуже, чем их выдающиеся предшественники. <…> Всем им… были
известны те факты, которые психологи двадцатого века предпочитают
игнорировать. Например, факт тройственности человеческой природы,
включающей не только душу и тело, но и дух; факт, что мы живём
в пограничной области между двумя мирами — временным и вечным,
физически-витально-человеческим и божественным; факт, что будучи
ничем сам по себе, человек есть “ничто, окружённое Богом, прозябаю
щее в Боге, способное воспринять Бога и наполниться Богом, если того
пожелает”» [52, с. 130-131]. Отказ от такого понимания сущности чело
веческого бытия — это главное, что мешает современной психологии
сделать действительный прорыв в знаниях о человеческом гении.
Все существующие на сегодняшний день психологические теории
гениальности: психоаналитические теории, теории качественного превос
ходства, теории количественного превосходства не могут вполне опре
делённо объяснить этот феномен [25, с. 11]. Некоторые из этих теорий
в лучшем случае описывают блестящие способности и талант, но совсем
не гений. Вместе с тем, исследование человеческого гения было бы непол
ным, если бы мы попытались игнорировать психологические особенности
человеческой гениальности, и, прежде всего, психологию личности и осо
бенности психологии творчества гениального человека.
Творчество — это всегда созидание, продукт творчества — это тво
рение. Созидание — это процесс, творение — это созданный в ходе этой
деятельности продукт. Поэтому психолого-феноменологическое иссле
дование гениальности предполагает выделение основных характери
стик творческого процесса и определение отличительных особенно
стей продукта творческой деятельности гениальной личности. В этой
связи со всей очевидностью возникают следующие вопросы. В чём
специфика процесса творческой деятельности гениального человека
в отличие от процесса творческой деятельности человека обыкновен
ного? Или, по другому, — чем творческий акт гения отличается
от творческого акта обычного человека? Чем творение гения отлича
ется от продуктов деятельности обыкновенных людей? И вообще, мож
но ли говорить о каких-либо отличиях творческой деятельности гени
альной личности и обыкновенного человека?
Психологическое исследование личности гения и его творческой
деятельности не может опираться на количественные, добытые в экс
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периментах, факты. По той простой причине, что мы не можем «ожи
вить» гения и предложить ему принять участие в реальном психологи
ческом эксперименте. Поэтому психологические исследование гени
альности должно иметь не количественный, а качественный характер.
Здесь мы можем опираться лишь на мыслительно-созданный образ
личности гения, выстроенный посредством идеографического описа
ния личности гения, основанного на тщательном анализе единичных
фактов творческой жизни гениального человека, путём формулирова
ния интерпретативных утверждений, приложимых только к данному
конкретному случаю или к классу феноменов, которые представлены
этим случаем. При этом творческая жизнь гения понимается как
системное триединство творческого пути гениального человека, его
творческой деятельности и его творческого наследия.
Традиционные психологические исследования личности человека, где
личность рассматривается преимущественно с точки зрения мотивов
и целей деятельности, являются недостаточными для понимания личности в
её целостности, на что указывал ещё С. Л. Рубинштейн (1957) что, соответ
ственно, также не позволяет выстроить и целостный образ личности гения.
Наиболее продуктивным представляется антропологическое понимание
личности как самотворящей саму себя на протяжении всей человеческой
жизни (Н. А. Бердяев): «Личность выковывается в… творческом самоопреде
лении. Она всегда предполагает призвание, единственное и неповторимое
призвание каждого. Она следует внутреннему голосу, призывающему её осу
ществить свою жизненную задачу. Человек тогда только личность, когда
он следует этому внутреннему голосу, а не внешним влияниям. Призвание
всегда носит индивидуальный характер. И никто другой не может решить
вопроса о призвании данного человека. Личность имеет призвание, потому
что она призвана к творчеству» [8, с. 16-17]. На наш взгляд, именно гениаль
ный человек наиболее ярко являет нам самотворение личности, что наибо
лее объёмно проявляется в феномене призвания и назначения.
Психолого-феноменологическое исследование гениальности прово
дится на трёх уровнях: 1) на деятельностно-смысловом уровне человече
ский гений раскрывается в понятиях первопроходец-созидатель, перво
открыватель-исследователь, первовидец-созерцатель; 2) на личностнохарактерологическом уровне выделяются соответствующие типы гениаль
ных людей, например, гений-комета, гений-трудолюб, гений-солнце;
3) на содержательно-феноменологическом уровне образ личности гения
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раскрывается посредством таких понятий как человечность, творческость,
стремление к идеалу совершенства, созидательно-творческий ум.

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ
Междисциплинарная разработка проблемы гениальности позволи
ла автору широко применять следующую систему методов .
Феноменологический метод. Благодаря наглядности своих опи
саний и богатству целостно-картинного представления, феноменоло
гия позволяет вскрыть внутреннюю жизнь категории, когда она поро
ждает свои отдельные части. Феноменология «хочет понять
действительность», но для этого и в особенности для того, чтобы зани
маться «этим пониманием в чистом виде, надо отойти от действитель
ности, отрешиться от неё, дать её отвлечённую картину» [44, с. 475476]. При феноменологическом описании сумма всех скоординирован
ных частей предмета есть уже нечто большее, чем просто сумма его
частей. С точки зрения эйдетических (качественно смысловых) отно
шений, феноменологию интересует «отношение частей между собой
и целым» [там же, с. 482]. Феноменология есть высматривание и токо
вание истинно сущего в его бытии — «узрение сущности» по Лосеву,
или, говоря словами Гуссерля «очевидное схватывание сущности» [28,
с. 208]. А единицей феноменологического анализа служат высмотренные
и определённые исследователем феномены человеческого гения.
Трансцендентальный метод. Трансцендентализм предполагает
«отношение между целым и инобытием как функцией целого» [44, с. 482].
Его преимущества перед феноменологией в том, что трансцендентализм
умеет объяснить эйдетические (смысловые) связи и способен также про
анализировать и выявить «функции смысла в действительности» [там же,
с. 481]. В трансцендентализме категория «эйдоса» замещается категорией
«символа», который вбирает в себя действительность, но при этом
не перестаёт оставаться «чисто смысловой сферой» [там же, с. 478].
В трансцендентализме, в сравнении с феноменологией, «идея» более
активна и динамична, он вообще стремится к объединению «идеи и дей
ствительности, смысла и явления» [там же, с. 479], однако по настоящему
полным такое объединение становится возможным лишь в диалектике.
Диалектический метод. Диалектика «есть смысловой генезис…
категорий, понятий, законченных цельностей, имён», где «каждая кате
гория уже несёт с собой объяснение своего происхождения, она берётся
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уже с энергией целого, от которого она неотделима» [44, с. 481]. Но что
значит провести категориальный анализ? По Лосеву, это значит, что
«надо одну категорию объяснить другой категорией так, чтобы видно
было, как одна категория порождает другую и все вместе — друг друга,
не натуралистически, конечно, порождают, но — эйдетически, категори
ально, оставаясь в сфере смысла же» [45, с. 84]. Как мы увидим ниже,
диалектический метод может успешно использоваться как в рамках
философско-антропологического, так и контексте культурно-историче
ского подходов разработки проблемы гениальности.
Биографический метод. Сущность этого метода заключается
в восстановлении творческого облика гениального человека и получе
ния содержательной и психологической картины его жизни и творче
ства на основе изучения биографических данных, воспоминаний о нём
современников и данных ими характеристик, а также продуктов его
творческой деятельности с целью представить названную личность
в виде завершённого и цельного портрета.
Методически эта задача реализуется на четырёх уровнях: 1) изуче
ние личности по имеющимся биографическим документам; 2) изуче
ние личности на основе анализа продуктов её творческой деятельно
сти; 3) психологическое изучение истории личности с использованием
субъективного и объективного анамнеза; 4) изучение уже не конкрет
ной личности, а её типа путём анализа и обобщения ряда биографий
людей, подобранных по определённому признаку.
В практике реального исследования, названные методические под
ходы часто пересекаются, что и позволяет, в конечном итоге, получить
более полную, подробную, содержательную и, что немаловажно, кра
сочную и живую картину (портрет) исследуемой личности. В качестве
материалов для такого исследования используются автобиографии,
биографии, дневники, письма (не только автора, но и третьих лиц),
самопризнания, мемуары, воспоминания, характеристики данные
современниками, и, наконец, продукты творческой деятельности
(философские, художественные, литературные, научные и др. произве
дения) самого исследуемого лица.
Один из основателей биографического метода в литературно-художе
ственной критике Шарль Огюст Сент-Бёв (1828) считал, что увлекательные
для чтения и полезные в научном отношении биографии великих людей —
это «обширная, полно и подробно рассказанная история человека и его
произведений, имеющая целью войти в автора, вжиться в него, воспроиз
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вести его со всех сторон; заставить его жить, двигаться и говорить, как
он должен был это делать; проникнуть, насколько можно глубже, в его вну
треннюю жизнь и домашнюю обстановку; прикрепить его снова к земле,
к реальному существованию, к обыденным привычкам, от которых вели
кие люди зависят не менее, чем простые смертные» [31, с. 513].
И надо сказать, что самому Сент–Бёву удавалось составление таких
биографий. В частности, по отзывам современников, он намного превос
ходил других авторов в умении создавать действительно живые образы
тех, о ком писал. В своих биографиях он ярко живописал не только внеш
ний вид, физическое состояние и темперамент своего героя, но и вполне
раскрывал его миросозерцание и мироощущение: его отношение к рели
гии, к любви, смерти, искусству, наслаждениям, не забывая при этом упо
мянуть о различных, казалось бы, незначительных мелочах.
Сам Сент–Бёв (1831) объясняет свой исследовательский метод следую
щим образом: «По две недели сидишь, бывало, взаперти за чтением како
го-нибудь знаменитого покойника — поэта или философа, изучаешь его,
вскрываешь, допытываешь на досуге, заставляя встать перед собой, как
живого. <…> Чувствуешь, как рождается сходство, видишь, как оно нараста
ет, — и в тот день, в тот момент, когда схватишь знакомую гримасу в лице,
выдающую улыбку, неуловимую складку, тайную и скорбную морщину,
тщетно пытающуюся скрыться под уже редеющими волосами, — в этот
момент анализ исчез в твоём творении: портрет говорит и живёт, —
мы нашли человека» [31, с. 513-514]. Эти слова говорят сами за себя —
в своих «литературно-критических портретах» Сент-Бёв настойчиво искал
и действительно находил дышащую, страждущую, восхищающуюся, дума
ющую, творящую личность, — живую личность выдающегося гениального
человека — «в её воспитании, занятиях, жизни, происхождении».
Всестороннее изучение творческого пути и творческой деятельно
сти художника, мыслителя, созидателя на основе биографических
и автобиографических материалов, позволяет исследователю вырисо
вывать картину органического роста творящего субъекта в его своеоб
разной индивидуальности во всём многообразии его духовного опыта.
В свою очередь, факты, полученные на основе самонаблюдения
и самоанализа творящего субъекта, дают материал для объективного
изучения внутреннего мира и творящей природы гения как целостно
го субъекта творческого акта. При этом достаточно хорош будет лишь
такой подход, и лишь тот метод, где предметом исследования будет
выступать сама индивидуальность гениального человека, которая одна
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только и может быть источником творчества. В этом собственно
и заключается основное преимущество биографического метода,
поскольку задачи метода имеют в виду именно понимание самого
гениального человека как целостной личности . Границы же метода
определяются составом и достоверностью того биографического мате
риала, который доступен исследователю.
В свою очередь, качество конечного продукта биографического
исследования будет напрямую связано с талантом самого исследова
теля, который определяется не только и не столько аналитическими
способностями последнего, сколько тем творческим даром, которым
в полной мере обладали такие писатели как Шарль Огюст Сент-Бёв,
Ипполит Тэн, Стефан Цвейг, Андре Моруа, Ирвинг Стоун и другие выда
ющиеся исследователи, — тем даром, который роднит самого исследо
вателя с тем гениальным человеком, личность, мировоззрение и твор
чество которого он изучает и описывает.
Идеографический метод. Этот метод строится на тщательном
анализе единичных фактов творческой жизни гения, путём формули
рования интерпретативных утверждений, приложимых только к дан
ному конкретному случаю или к классу феноменов, которые представ
лены этим случаем. Идеографические интерпретации основываются
на особенностях каждого данного случая, а их обоснованность опира
ется на глубину описаний, создаваемых конкретными исследователя
ми, в которых последние стремятся зафиксировать различные ракур
сы изученных фактов и явлений. «В основе идеографического
познания лежит телеологическое понимание психики, личности, пове
дения», что предполагает не «объяснение», а «понимание» человека,
то есть «воссоздание в мышлении исследователя мыслей, чувств
и мотивов людей, которых он изучает», а также попытка «трактовать
их стремления, намерения, цели» [29, с. 202]. Здесь важно отметить,
что качество конечного продукта идеографического описания лично
сти гения будет напрямую связано с умением исследователя «вжиться
в образ», испытать на себе духовные флюиды гения, понять и предста
вить гениального человека как целостную самотворящую личность.
Психолого-феноменологический метод. При использовании
этого метода психические феномены, которые характеризуют отдель
ных людей, понимаются как комплексные феномены, которые вну
тренне связаны с другими феноменами; а многосторонний комплекс
психических качеств личности рассматривается как результат взаимо
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проникновения разных феноменов друг в друга. При этом полагается,
что психические феномены могут быть расшифрованы с учётом
их множественных и взаимосвязанных проявлениях в разных ситуаци
ях [29, с. 203]. Преимущество феноменологии в том, что благодаря
наглядности своих описаний, богатству целостно-картинного пред
ставления, она в состоянии вскрыть внутреннюю, духовную жизнь
гения, когда последняя порождает свои отдельные проявления творче
ской жизни гениального человека в особенностях его творческого
пути, его творческой деятельности, его гениальных идей, выдающихся
открытий, его творческого наследия в целом.
Метод моделирования. Названный метод относится к числу ведущих
методов познания исследуемой действительности и прогнозирования
поведения изучаемых в исследовании объектов, явлений и систем с помо
щью построения или разработки соответствующих моделей. Модель — это
«мера, образец, норма в логике и методологии науки — аналог (схема,
структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или
социальной реальности, порождения человеческой культуры, концеп
туально-теоретического образования и т. п. — оригинала модели. Этот ана
лог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригина
ле, конструирования оригинала, преобразования или управления им.
«Модель — это «представитель», «заместитель» оригинала в познании
и практике. Результаты разработки и исследования модели при опре
делённых условиях, выясняемых в логике и методологии и специфических
для различных областей и типов модели, распространяются на ориги
нал» [67, с. 382]. В свою очередь, моделирование — это метод исследования
объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реаль
но существующих предметов и явлений и конструируемых объектов либо
для определения, либо для улучшения их характеристик, рационализации
способов их построения, управления ими и т. п. [там же, с. 381].
Понятие «модель» нельзя путать с простым формализованным
описанием объекта или явления. Разработка модели (или ряда моде
лей) при проведении научного исследования, позволяет получать с её
(или их) помощью новые знания об объекте моделирования, проводя
анализ функционирования модели в условиях, в которых моделируе
мый объект никогда не был. Именно то, что модель позволяет получить
новые сведения о моделируемом объекте, даёт возможность отличать
её от простого формализованного описания объекта [14, с. 11-12, 16].
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Модели делятся на две группы: реальные (материальные предмет
ные), которые имитируют структуру, функции или поведение объекта
и непосредственно воспринимаются органами чувств; и «воображае
мые» модели, существующие как отображение объектов, непосред
ственно не воспринимаемых органами чувств. Первая группа — это
наглядно-образные модели, которые представляются в виде слов,
схем, чертежей или пространственных конструкций. Вторая группа —
это логико-символические модели, которые отражают основные изу
чаемые характеристики объекта моделирования и строятся как логи
ческие или математические описания. Модели, которые разрабатыва
лись в ходе настоящего исследования, относились ко второй группе.
В процессе исследовательской деятельности моделям отводится
выполнение следующих гносеологический функций:
• иллюстративная функция, позволяющая наглядно отобразить
изучаемое явление, его внутреннее строение, свойства и т. п.;
• объяснительная функция, помогающая глубже понять познавае
мый объект, сформировать о нём более ясные представления;
• эвристическая функция, направленная на открытие новых сто
рон бытия исследуемого фрагмента социальной действительности;
• критериальная функция, выполняемая моделью, выступающей
в виде образца-мерила для осуществления сравнительного анализа
и оценки отдельных свойств или всего изучаемого объекта;
• прогностическая функция — получение информации-прогноза
о дальнейшем функционировании и развитии исследуемого явления;
• преобразующая функция, способствующая выбору оптимальных
путей и способов преобразования социальных объектов [22, 46, 47].
Системный характер метода моделирования и его гносеологическая
многофункциональность позволили нам достаточно продуктивно исполь
зовать названный метод в ходе разработки проблемы гениальности.
Метод представления образа личности гения. Это авторский
метод исследования человеческого гения, основывающийся на соответ
ствующих критериях гениальности и ключевых принципах исследования
гениальности (см. след. раздел, а также последний раздел наст. исследова
ния), разработанных автором настоящего исследования.
Если мы считаем гениальных людей определенным, обособленным
типом, и выделяем их из среды всех других людей, то придать этому типу
жизнь, описывая его, можно только одним способом, — индивидуализируя
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этот тип в образе личности гения. «Личность, — пишет Н. А. Бердяев, —
выковывается в… творческом самоопределении. Она всегда предполагает
призвание, единственное и неповторимое призвание каждого. Она следует
внутреннему голосу, призывающему её осуществить свою жизненную задачу.
Человек тогда только личность, когда он следует этому внутреннему голосу, а
не внешним влияниям. Призвание всегда носит индивидуальный характер.
И никто другой не может решить вопроса о призвании данного человека.
Личность имеет призвание, потому что она призвана к творчеству. Творче
ство же всегда индивидуально», а личность, при этом, сама «…творит себя
на протяжении всей человеческой жизни» [8, с. 16-17]. Осознание личностью
своего единственного и неповторимого призвания и реализация своего
творческого дара и есть гениальность, а гениальность, в свою очередь, и есть
высшее и наиболее совершенное проявление личности в её целостности.
Для представления образа личности гения, необходимо:
во-первых, рассматривать личность гениального человека в её целостно
сти и предельной завершённости, опираясь при этом на такие феномены,
которые мы реально можем вычленить, индивидуализировать и описать
применительно к личности конкретных гениальных людей;
во-вторых, изучить и интерпретировать творческий путь и творче
скую деятельность гениального человека, рассматривая при этом не толь
ко этапы его творческого пути, но и те психологические и содержатель
ные механизмы творчества, которые приводят гения к постановке
и разрешению оригинальных творческих задач и которые в итоге приво
дят гения к великим идеям и выдающимся открытиям;
в-третьих, следует тщательно изучить творческое наследие гения,
опираясь на такую методологию, которая позволяет саму идею, само
произведение, само открытие, подвергаемое соответствующему ана
лизу, безусловно, и однозначно определить как гениальное творение.
Немаловажно здесь также будет рассмотреть идеи и представления
о гениальности тех людей, которые являются признанными гениями.
Здесь необходимо подчеркнуть, что названный метод реализуется
автором на двух смысловых уровнях: 1) на уровне построения обоб
щённо-собирательного образа личности гения; 2) на уровне построе
ния личностно-персонифицированного образа личности гения.
Причём, наиболее полную, целостную и предельно завершённую кар
тину гениальности мы можем получить исключительно при содержа
тельно-смысловой интеграции этих двух названных уровней.
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КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ
Исследование гениальности в контексте междисциплинарного под
хода проводилось автором на основе принципа отражения совершен
ства, описание которого представлено ниже.
Исследование и познание гения есть попытка взглянуть на вечные
вопросы глазами гениальных людей, которые вскрывают «невидимое»
посредством «проявляющего сияния». Гений всегда философ, но дале
ко не каждый философ — гений. Гений всегда писатель, но редко какой
писатель обладает действительно писательским даром. Гений всегда
учитель, но среди учителей до обидного мало тех, кто обладает дей
ствительным талантом педагога. Гений всегда художник, но далеко
не каждого живописца можно назвать гением. Гений всегда поэт, хотя
большинство профессиональных сложителей стихов не поднимаются
выше представления достаточно банальных текстов в стихотворной
форме, основанной на использовании рифмы. Гений всегда прекрасен
умом и духом, даже если он внешне уродлив, обладает скверным
характером или имеет иные моральные издержки.
Личность гения, также как и у любого другого человека, далеко неод
нозначна и в частной жизни они могут проявлять поведение, которое
не одобряется и даже отвергается не только обществом, но и близкими
людьми. Однако, это последнее не имеет никакого отношения к гениаль
ности. Вспомним, что по этому поводу писал А. С. Пушкин: «Толпа жадно
читает исповеди, записки ets., потому что в подлости своей радуется уни
жению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она
в восхищении. Он мал как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он мал
и мерзок — не так как вы, — иначе» (Из «Писем» А. С. Пушкина). Поэтому,
в исследовании гениальности мы опираемся на следующее положение
Платона: «И если кто желает отыскать причину, по которой что-либо
рождается, гибнет, или существует, ему следует выяснить, как лучше всего
этой вещи существовать, действовать или самой испытывать какое-либо
воздействие. Исходя из этого рассуждения, человеку не нужно исследовать
ни в себе, ни в окружающем ничего иного, кроме самого лучшего и самого
совершенного» [56, с. 687].
В соответствии со сказанным, при разработке проблемы гениаль
ности и исследовании человеческого гения мы выявляем, генерируем
и передаём то самое лучшее и то самое совершенное, о чём посред
ством своего творческого наследия, своих идей и своих выдающихся
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открытий нам могли поведать наши гениальные собеседники (иссле
дуемые гениальные персоналии), а также их выдающиеся летописцы
(исследователи проблемы гениальности).

III. РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ В ХОДЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Дарование есть поручение, должно испол
нять его, несмотря ни на какие препятствия.
Евгений Александрович
Баратынский

О НАЧАЛЕ ГЕНИАЛЬНОСТИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ:
«КТО МЫ? ОТКУДА?»
Вслед за Н. А. Бердяевым, мы будем рассматривать человека как
«целостное духовно-душевно-телесное существо» и примем за основу подход
Бердяева к различению личности и индивидуума: человек как индивидуум
принадлежит вещественному природному миру, хотя он есть его неделимая
единица; человек же как личность — не часть, но всегда цельное подобие
Бога, и его сущность не выводима из природного бытия [8, с. 19].
Человек как природно-биологическое существо имеет специфиче
скую телесную оболочку (плоть), которая во многом роднит его с дру
гими животными: анатомия, функциональность органов и членов тела;
но и во многом отличает его от других живых существ: совершенное
прямохождение, рукость, обеспечивающая совершенную моторику,
максимальный (относительно массы тела) объём головного мозга,
функциональная асимметрия полушарий головного мозга, намного
более выраженная, чем у других высших животных и др. Однако, сами
по себе эти телесные признаки не могут обеспечить преимущества
человека в природной среде. Многие крупные животные превосходят
здесь человека: скорость перемещения, ловкость, размеры тела
и физическая сила, зубы и клыки.
Человек как индивид имеет уже более высокий в сравнении с другими
высшими животными уровень психического отражения, который опреде
ляет более совершенное функционирование биопсихического потенциала
человека и поднимает уже человека на первое место в животном мире,
обеспечивая ему здесь абсолютное господство и, соответственно, возмож
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ность кардинально влиять и видоизменять (правда, далеко не всегда при
родно-целесообразно) природную среду: приспособление природной сре
ды для жизни многих человеческих индивидов (увеличение народонаселе
ния, развитие общественных отношений), приручение или истребление
многих видов животных, экологическое давление на природную среду,
техногенные катастрофы. В своём двуединстве телесное и психическое
делают человека ключевым звеном земной биосферы, как в рамках
её эволюции, так и создания возможности полного её уничтожения,
например, в ходе крупномасштабной ядерной войны.
Но настоящая сущность человека, человека как личности , раскры
вается в его трёхипостасной природе, как духовно-душевно-телесного
существа, где «духовное как изначальное» [95, с. 290], как высшее, под
чиняет себе и психическое и телесное человека и обеспечивает разви
тие человека от высшего к низшему, от простого к сложному, от при
мата плоти до примата духа. И если на двух предшествующих уровнях
у человека находятся другие животные конкуренты (амплитуда слуха
дельфина во многом превышает человеческую в диапазоне ультра
звуков, обоняние собаки во много раз превышает возможности челове
ческого обоняния, ночное видение совы, острота зрения хищных птиц,
высочайший уровень организации жизни так называемых «обществен
ных» животных — муравьёв, пчёл), то на духовном уровне человек есть
уникальное, неповторимое живое существо.
Щенок, рождённый от собаки, никогда не станет волком, даже если
попадёт в волчью стаю. Волчонок же, вскормленный собакой, всё равно
останется волком. В отличие от этого, рождённый человеческий инди
вид никогда не станет человеком и не разовьётся как личность, если
в раннем возрасте он будет выведен из человеческой среды и либо
будет воспитываться среди животных, либо в среде, обеднённой соци
альными контактами. Данный феномен наблюдается и среди инвали
дов по слуху (глухих) и описан профессиональным переводчиком
и исследователем русского жестового языка А. Е. Харламенковым,
который, в частности, доказывает, что через слух поступает более 80%
социально-значимой информации, и лишь менее 20% — через зрение
[104, 105, 106, 107]. Таким образом, духовное в человеке, являющееся
основанием как культуры так и человеческой истории, вместе с тем,
не может обрести своё личностное становление вне истории человече
ского рода и вне становления духовной культуры.
37

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

Возникает вопрос: на каком этапе человеческой истории
мы можем уже обнаружить явление (феномен) гениальности? Ведь
от ответа на этот вопрос зависит и ответ на вопрос о природе челове
ка. Обратимся в этой связи к проблеме антропогенеза, вернее к одной
из концепций антропогенеза, предложенной и теоретически обосно
ванной выдающимся российским (советским) исследователем
Б. Ф. Поршневым, который выдвинул оригинальное представление «о
начале человеческой истории» [58].
Начало человеческой истории Б. Ф. Поршнев связывает с преобразова
нием стадных отношений в среде реликтовых предков человека — палео
антропов (безусловно являющихся животными) в социальные отношения,
возникшие на фоне дивергенции из среды этих животных особей соб
ственно нового биологического вида — неоантропов, представителей кото
рого следует уже называть человеческими индивидами. Неоантропы (соб
ственно уже люди) по сравнению с палеоантропами (животными)
обладают особым свойством — свойством суггестивности. По Поршневу,
именно суггестивность и явилась той базовой основой, следствием кото
рой и было собственно появление на земле среди множества животных
особей совершенно уникальных живых существ — человеческих индиви
дов, взаимоотношения которых принципиально отличались от стадных
и начали приобретать черты социального взаимодействия. Новая форма
внутривидовых взаимоотношений неоантропов, — социальная, — требова
ла формирования и новых способов осуществления внутривидовых ком
муникаций, обеспечивающих не только обмен информацией, что имеет
место в среде животных видов, но и «особый род влияния одного индивида
на действия другого» [58, с. 560], т. е. функцию влияния, входящую в функ
циональную структуру человеческой речи.
Рассмотрим событие дивергенции неоантропов из среды палеоан
тропов на трёх возможных уровнях: на морфологическом, на функцио
нальном и на метафизическом.
На морфологическом уровне обнаруживается явление цефализации,
которая проявляется у неоантропов в развитии префронтальных отделов
лобной доли коры головного мозга и приводит к возникновению у них вто
рой сигнальной системы. Суггестивный блок работы центральной нервной
системы человека производит важнейшую функцию: осуществляет «замену
указаний, поступающих с первого блока (сенсорно-афферентного — С. Ч.),
или ответов, свойственных второму блоку (эфферентному — С. Ч.), другими,
вызываемыми по второй сигнальной системе» [58, с. 559].
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На функциональном уровне «у неоантропов происходит преобразо
вание кардинальной важности — переход интердикции (свойственной
палеоантропам — С. Ч.) в суггестию» [там же]. Другими словами, стад
ные отношения палеоантропов, основанные на интердикции, обогаща
ются и вступают в противоречие с социальными отношениями неоан
тропов, у которых появляются начатки второй сигнальной системы
и возникает слово, как основной фактор управления поведением.
По И. П. Павлову развитие у человека второй сигнальной системы, содер
жанием которой является речь и словесные сигналы1 (слово как сигнал сиг
налов), обеспечивает абстрактно-обобщённое отражение окружающей чело
века действительности в виде понятий, идей и умозаключений. В своей
работе «Проба физиологического понимания симптоматологии истерии»
И. П. Павлов следующим образом описывает функциональную основу второй
сигнальной системы: «В человеке прибавляется, можно думать, специально
в его лобных долях, которых нет у животных в таком размере, другая систе
ма сигнализации, сигнализация первой системы — речью, её базисом или
базальным компонентом — кинестетическими раздражениями речевых
органов. Этим вводится новый принцип нервной деятельности — отвлечение
и вместе с тем обобщение бесчисленных сигналов предшествующей систе
мы, в свою очередь опять же с анализированием и синтезированием этих
новых обобщённых сигналов, — принцип, обуславливающий безграничную
ориентировку в окружающем мире и создающий высшее приспособление
человека — науку, как в виде человеческого эмпиризма, так и в её специали
зированной форме» [54, с. 274-275].
Относительно возникновению человеческой речи Б. Ф. Поршнев
приходит к следующему выводу: «…у истоков второй сигнальной систе
мы лежит не обмен информацией, т. е. не сообщение чего-либо
от одного к другому, а особый род влияния одного индивида на дей
ствия другого — особое общение до прибавки к нему функции сообще
ния» [58, с. 560].
Появление неоантропов с начатками второй сигнальной системы,
которой не было у палеоантропов, знаменует начало социальных отно
1

К слову сказать, что только лишь одна идея о второй сигнальной системе, даже без учёта всех
прочих выдающихся творческих достижений И. П. Павлова в области физиологии пищеварения
и физиологии высшей нервной деятельности, является достаточным основанием, чтобы причис
лить выдающегося учёного нашего Отечества к республике мировых гениев. Недаром, по-види
мому, известный американский физиолог Кеннон, признавая выдающиеся заслуги нашего учёно
го, называл И. П. Павлова «некоронованным королём мировой физиологии» и «наигениальнейшим
человеком».

39

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

шений, основанных на речевом взаимодействии перволюдей, и есть
по Б. Ф. Поршневу само начало человеческой истории. Нетрудно
понять, что неоантропы с зачатками второй сигнальной системы
получили дополнительный и мощнейший механизм и инструментарий
природной и социальной адаптации, который постепенно, но надо
полагать, почти мгновенно в рамках эволюции биологического рода,
вывел неоантропа на первое место в земной биосфере.
С метафизической точки зрения происходит одухотворение —
человеческий дух (гений) укореняется в бытии. Одухотворение есть
процесс внеэволюционный, вневременный, внеисторический, но, тем
не менее, отмечающий появление на земле нового биологического
вида — Homo sapiens и определяющий само становление человека,
настоящей сущностью которого является его дух (гений) — трансцен
дентное (божественное) начало, запускающее человеческую историю
и определяющую начало становления духовной культуры.
Неудивительно, что об этом внеэволюционном, вневременном,
внеисторическом событии мы читаем в Книге бытия: «И сделал
Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал
Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; <…>
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать зем
лю, из которой он взят» (Быт 3: 21, 23).
Таким образом, рождение человека — есть рождение человеческого
духа (гения) первым проявлением которого явилось слово, как основ
ной фактор управления поведением, и как «орудие создания мысли»
(В. Гумбольт). «Слово, — писал А. Ф. Лосев, — …есть необходимый
результат мысли, и только в нём мысль достигает своего высшего
напряжения и значения. …без слова нет вообще разумного бытия,
разумного проявления бытия, разумной встречи с бытием. <…> Слово —
могучий деятель мысли и жизни. Слово поднимает умы и сердца, исце
ляя их от спячки и тьмы. <…> Без слова нет ни общения в мысли,
в разуме, ни тем более активного и напряжённого общения. Нет без
слова и имени также и мышления вообще» [45, с. 96]. Именно слово
является одновременно и источником и продуктом и творческой мыс
ли и творческой деятельности любого гениального человека. И ещё
одно. Мы видим вещь в её целостности лишь потому, что эта вещь
имеет своё имя. Гений обнаруживает новые вещи, о которых ещё
никто ничего не знает, гений присваивает этим вещам имена, и тогда
все мы узнаем о существовании вещей, о которых мы даже не подо
40

С. В. Чернов Идеи к разработке проблемы гениальности Монография

зревали. Именно словом гений творит новые ценности, которые
со временем приобретают силу идеалов. Следовательно, гений — это
высший духовный чин в духовной человеческой иерархии.
Первые объективированные следы гениальности первочеловека
мы обнаруживаем уже в самом начале человеческой истории в виде
сохранившихся до нашего времени образцов творческой деятельности
древнейших людей — наскальных рисунков, которые по своей древности
отстоят от нас на 10–15 тыс. лет (по другой версии — на 30–40 тыс. лет).
Исследователи палеолитического искусства приходят к следующему важ
ному выводу: «Хотя расцвет абстрактного искусства приходится на мад
лен, тем не менее его элементы были представлены в искусстве на протя
жении всего палеолита. Следовательно, даже в своих начальных фазах
искусство никогда не было простым копированием натуры» [32, с. 306],
а несло в себе черты символического отражения мира, или, говоря иначе,
настоящую художественную правду — осознанную художником и выра
женную в художественной форме идею.
Интересно, что подобно самым высоким произведениям живописного
искусства, наскальные рисунки первобытного человека с трудом поддаются
копированию (также как самые выдающиеся произведения высокой живо
писи). В случае их копирования, пусть даже в приближенных к естествен
ным условиям, эти рисунки уже не дают того эффекта, который может
производить на иных людей сам оригинал. А эффект этот просто порази
телен. При длительном созерцании наскального рисунка, ты будто бы сам
погружаешься в этот древний мир, с его цветами, звуками, запахами, энер
гиями и будто бы начинаешь чувствовать всё то, что чувствовал и сам
древний художник. При этом как бы просыпается в нас древняя память
и пробуждается наше дремлющее сознание, вернее та его часть, которая
живо отвечает на соответствующее воздействие названного изображения, и
мы будто бы соприкасаемся с духом самого древнего художника. Понятно,
что подобные состояния возникают далеко не у каждого, а лишь у тех, кто
обладает тонким, трудно уловимым и трудно объяснимым с рациональной
точки зрения чувством, которое называем мы чувством прекрасного. Объяс
нение названного эффекта может быть лишь одно — древний художник вло
жил в свою картину всю созидательную силу и художественную выразитель
ность своего духа, с которым мы и соприкасаемся сквозь толщу веков
и разделяющие нас с древним художником глубины сознания.
Может быть человек, ещё мало, чем отличающийся от животных,
вначале научился видеть красоту в идеально гладкой и светящейся
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«неземным светом» поверхности сколотого кремня и лишь затем,
много позже, понял его целесообразность (пользу) и начал использо
вать этот самый кремнёвый обломок как орудие труда? Может быть
именно здесь, в том, что мы называем чувством прекрасного, скрыты
зачатки одной из древнейших способностей человека, определяющей
его сущность как собственно человечность? Может быть именно
в этом, в дарованной человеку способности познавать мир не только
чувствующим аппаратом своим, который есть и у животных, но, преж
де всего, духом, и творить художественную правду (как в названных
наскальных рисунках), как раз и заключены самые истоки того, что
мы называем гениальностью? Ведь недаром же читаем в «Книге Пре
мудрости Соломона»: «Познал я всё, и сокровенное и явное, ибо научи
ла меня Премудрость, художница всего» (Прем. 7:21).
Обобщение вышеизложенного приводит к следующему выводу:
человеческий гений и есть то «самое само»1 с чего начинается человек,
запускается человеческая история, разворачивается становление
духовной культуры. Появление гения не является продуктом опре
делённой эпохи. Наоборот, именно гений определяет не только направ
ленность и характер, но и значение в истории той эпохи, которая
отмечена печатью его творчества. Вместе с тем, результаты наших
исследований позволяют утверждать, что гениальность, как главный
источник и питательная среда духовной культуры во всех её известных
форма (религия, искусство, философия, наука, образование), есть
одновременно и порождение духовной культуры.
Возникает вопрос, а какого рода историю изучают наши дети
в школах, а студенты в университетах? И те и другие изучают исто
рию войн, историю монархов и правителей, историю политических
заговоров, историю смены общественно-политических и социальноэкономических формаций. Но нигде и никогда курс общей истории,
будь то история Отечества или зарубежных стран, не предполагает
изучение истории духа, истории человеческого гения, той истории,
которая единственная по сути определяет сущность и природу чело
века как «образа и подобия». Нетрудно понять, что такое историче
ское образование изначально перекрывает человеку возможность
реализации своей потенцированной гениальности, закрывает для
1

Здесь и далее мы используем оригинальный термин «самое само», предложенный А. Ф. Лосевым,
который раскрывает его следующим образом: «…самое само вещи… есть прежде всего индивиду
альность вещи, её абсолютная новость и неповторимость» [41, с. 246].
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человека возможность творить свою личную духовную историю,
закрывает возможность реализовать своё божественное назначение,
реализовать свой индивидуальный творческий дар и настоящий
смысл своего личного бытия.
Итак, гений есть одновременно и творец и творение духовной культуры
человека. Гений есть движитель, культиватор и охранитель культурного,
духовного и нравственного созидания, а гениальность, в свою очередь, есть
системный фактор целостности и нерушимости человеческого общества.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ, ВНЕВРЕМЕННОСТЬ
ГЕНИАЛЬНОСТИ

Проблема гениальности рассматривается нами как необходимая
составляющая в постижении природы и сущности человека . С этих
позиций следует рассматривать гениальность , по меньшей мере,
в двух её умопостигаемых проявлениях: во-первых, как высшее,
предельное состояние человеческого духа и, во-вторых, как фено
мен духовной культуры . В свою очередь, гениальный человек
рассматривается в настоящем исследовании как открыватель
смыслов, возделыватель ценностей и созидатель универсалий все
человеческой духовной культуры. Раскрыть проблему гениальности
со стороны первого из названных проявлений — это значит
рассмотреть проявления ума, сознания, творческости человека в
их предельных, высших эманациях.
Об особости гениального ума . Артур Шопенгауэр утверждал, что
«гениальность… состоит в… совершенно непомерном, реальном избыт
ке интеллекта» [99, с. 325]. Однако, по результатам многочисленных
психологических исследований [30, 48, 53, 60], есть множество людей,
обладающих высочайшими показателями интеллектуального разви
тия, но которые гениями отнюдь не являются. Дело здесь, по-видимо
му, состоит не только и не столько в преобладании интеллекта как
такового, а в особости гениального ума.
Выделим три типа ума: ум утилитарно-практический, ум позитив
но-изобретательный, ум созидательно-творческий, соответствующих
трём типам человеческих дарований: прилежанию, таланту и гению,
в своё время выделенных И. Кантом.
Ум утилитарно-практический позволяет его носителю приспосаб
ливаться к окружающим вещам и явлениям для удовлетворения соб
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ственных актуальных потребностей. Такой ум направлен на решение
достаточно простых и стандартных задач, обеспечивающих существо
вание человека в природной и социальной среде. С решением таких
задач, как правило, справляется любой человек. Главная особенность
этого типа ума — репродуктивность.
Ум позитивно-изобретательный позволяет его носителю при
спосабливать вещи и явления для удовлетворения как собственных
потребностей носителя, так и тех же потребностей множества других
людей. Такой ум позволяет его носителю ставить и реализовывать
цели достаточно широко развёрнутые в жизненном пространстве
и во времени. В отличие от первого типа, позитивно-изобретательский
ум, способен к индуктивным и дедуктивным выводам высокого уров
ня, благодаря которым добываются истины позитивной науки и созда
ются продукты индустриально-технической цивилизации. Главная
особенность этого типа ума — продуктивность, а высший уровень его
развития мы находим у талантливых людей.
Однако, оба названных типа ума сходны в своей направленности,
исходящей из соображений пользы и выгоды, как в настоящем време
ни, так и в обозримом будущем.
Ум созидательно-творческий (ηους ποιητικός) открывает в своих
мыслеобразах смыслы и ценности, постигает иные духовные миры,
создаёт универсалии духовной культуры. Направленность такого ума
не исходит из соображений пользы и выгоды. Созидательно-творче
ский ум не может быть ни вульгарным, ни практичным, ни расчленя
ющим, это ум простой, наивный, синтетический. Это ум духовно-дея
тельный —
художественный,
поэтический,
созерцательный,
отражающий не только первоосновы бытия, но и умеющий прозревать
в самом видимом невидимое высшее духовное начало . Продукты сози
дательно-творческого ума хотят найти свою завершённость в благом,
возвышенном, прекрасном. Такой тип ума — это ум гениального чело
века который в своей творческой деятельности непрерывно стремится
к идеалу совершенства.
С учётом вышеизложенного нами была разработана интегральная
модель человеческих дарований, типов ума и уровней творческой дея
тельности человека, исходящая из представления о трёхипостасности
человеческой природы. Таблица 2 представляет названную модель.
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Таблица 2. Концептуальная модель человеческих дарований, типов ума и уровней
творческой деятельности человека

1
Три ипостаси
человеческой
природы
Духовное (дух)
Психическое
(душа)
Телесное (плоть)

2
Три вида
человече
ских даро
ваний

3

4

Три типа челове
ческого ума

Три уровня творче
ской деятельности
человека

Ум созидательнотворческий
Ум позитивно-изоб
Талант
ретательный
Ум утилитарноПрилежание
практический
Гений

Духовное творчество
Изобретательство
Рациональный прак
тицизм

История человеческого гения изобилует примерами стремления гени
альных людей к доведению своих творений до совершенства. Известно,
что Исаак Ньютон, десятки раз переписывал целые абзацы своих «Матема
тических начал…» до тех пор, пока они его полностью не удовлетворяли.
Оноре де Бальзак без устали правил свои корректуры, и тратил на это
львиную долю своих жизненных сил и чуть ли не половину всех своих
гонораров. Гюстав Флобер, по словам Ги де Мопассана: «…был непоколеби
мо убеждён в том, что какое-нибудь явление можно выразить только
одним способом, обозначить только одним существительным, охарактери
зовать только одним прилагательным, оживить только одним глаголом,
он затрачивал нечеловеческие усилия, стремясь найти для каждой фразы
это единственное существительное, прилагательное, глагол» [49, с. 234].
Винсент Ван Гог беспрерывно находился в поисках совершенной художе
ственной формы для того, чтобы уметь передавать в своих картинах дви
жение и настоящий ритм жизни: «Когда я пишу солнце, я хочу, чтобы зри
тели почувствовали, что оно вращается с ужасающей быстротой, излучает
свет и жаркие волны колоссальной мощи! Когда я пишу поле пшеницы,
я хочу, чтобы люди ощутили, как каждый атом в её колосьях стремится
наружу, хочет дать новый побег, раскрыться. Когда я пишу яблоко, мне
нужно, чтобы зритель почувствовал, как под его кожурой бродит и стучит
ся сок, как из его сердцевины хочет вырваться и найти себе почву семя! <…
> А когда я пишу человека, мне надо передать весь поток его жизни, всё,
что он повидал на своём веку, всё, что совершил и выстрадал» [65, с. 346347]. Лев Николаевич Толстой множество раз правил и переписывал свои
романы «Война и мир» и «Анна Каренина» нисколько не считаясь с затра
ченным на это временем.
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Как же это стремление к совершенству в творчестве гениальных людей
и их высочайшая ответственность к своим трудам не похожи на быстро-эф
фективное творчество способных и талантливых людей, добивающихся
немедленных результатов! «Человек возвышенного ума, — писал по этому
поводу Стендаль, — не доверяет своим открытиям; он часто о них размыш
ляет. В вещах, от которых зависит его счастье, он всё время спорит с самим
собой. Поэтому человек гениальный способен сделать лишь ограниченное
число открытий. Редко бывает, чтобы он решился исходить из этих своих
открытий как из неоспоримой основы» [63, с. 425].
Парадоксальность гениального ума. Cognitio intuitiva (лат., познава
тельная интуиция) — это высший уровень, достижимый предел позитивноизобретательного ума, это iquava ratio, следующий во всём необходимо
сти. Напротив, созидательно-творческий ум заставляет гениального чело
века не подчиняться необходимости и не страшиться парадоксов, пара
доксов, которые просто ужасают обыкновенных людей и надолго
обескураживают людей талантливых. Для парадоксального гениального
ума закон противоречия не является законом как таковым. Напротив,
гений способен видеть законы там, где талант склонен видеть лишь воз
можность критики и установления противоречий. Гений обладает тоталь
ной интуицией, озарения которой в дым разрушают незыблемые, казалось
бы, логичные и стройные построения, прочно укоренённые в умах множе
ства других людей. Одним из примеров продукта гениального ума может
служить современная квантовая теория, которая сама построена на пара
доксах, каждый из которых вызывает многочисленные споры и неодно
значные интерпретации, не говоря уже о неоднозначном отношении
к этой теории в широких научных кругах.
Состояние гениальности предполагает принципиальное, каче
ственное изменение форм мышления и созерцания у различных субъ
ектов познания: от логического мышления, базирующегося на законе
противоречия и принципе тождества, которым в той или иной степени
обладают все люди — к универсальному и парадоксальному мышлению
гения; или, говоря иначе, от восприятия и познания вещей и явлений —
к созерцанию мира идей. Так, например, критичность мышления
учёного, отталкивающаяся от установленных и/или сформулирован
ных в научном исследовании противоречий, или когда «критика источ
ников становится принципом всякого… исследования» [93, с. 122]
не имеет ничего общего с парадоксальными умозаключениями
и вневременными мыслеобразами гения, смело выстраивающим
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принципиально новые (оригинальные) гипотезы, не опирающиеся ни
на аксиоматические построения, ни на позитивные «истины», накоп
ленные в соответствующих направлениях эмпирической науки.
Итак. Логические, объективированные, рационально-определённые
построения утилитарно-практического ума обыкновенного человека
и позитивно-изобретательного ума талантливого человека качествен
но отличаются от парадоксального ума человека гениального, осно
ванного, по преимуществу, на созерцании мира идей. Важно, что,
созерцая идею, гений присваивает ей имя — раскрывает, определяет,
именует идею и тем самым становится причастным к «становлению
смыслового содержания духовной культуры» [91, с. 14]. Скажем иначе.:
гений создаёт «метафизическую мудрость» [там же], формируя тем
самым ценности духовной культуры.
Универсальность гениального ума. Известное утверждение Иммануила
Канта: «Гений — это талант (дар природы), который даёт искусству прави
ла» [35, с. 322], облетела многие труды других авторов, посвящённые
проблеме гениальности. Это глубочайшее по своему смыслу утверждение
послужило для последующих исследователей не только источником
интереснейших интуиций, но, истолковываемое порой прямолинейно
и превратно, оно явилось также и причиной многих заблуждений. На этом
последнем мы не будем останавливаться подробно, а только лишь зафик
сируем, что этими словами Кант впервые, пожалуй, застолбил представле
ние об универсальной природе гения. Теория Канта «о гении», которую
он представил в своём труде «Критика способности суждения» (1790) раз
ворачивается в связи с его учением об искусстве и субъекте художествен
ного творчества (художнике). «Для Канта, — пишет В. Ф. Асмус, — “гений” —
вовсе не степень умственной и познавательной одарённости (таковым
гений становится уже у немецких романтиков и у Шопенгауэра), а только
особый, специфический тип творческой одарённости в искусстве. “Гений”
Канта — не то, что возвышает одних людей над другими, а то, что отличает
один вид духовной организации от другой, ничуть не менее ценной. <…>
“Гений” в смысле Канта есть лишь образцовая оригинальность в создании
художественных произведений» [2, с. 411]. По Канту главным качеством
гениальной личности является её оригинальность, а творения гения могут,
должны и действительно служат примером, образцом, правилом для под
ражания для всех его, гения, последователей в искусстве. Причём гений
сам не может ни объяснить, как именно он приходит к названному прави
лу, ни передать это правило как таковое другим в виде готового знания,
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как это делается, например, в науке. Тем самым, по мнению Канта, можно
говорить лишь о гении в искусстве, но не в науке.
Фридрих Шеллинг в своём труде «Система трансцендентального
идеализма» рассматривает проблему человеческого гения в её связи
с вопросами художественного творчества, которое, как считает автор,
«всегда исходит из чувства бесконечного противоречия» и которое
по принципу своему является «абсолютно свободным». Так же и «худож
ник творит… под воздействием противоречия, но такого, которое заклю
чено в глубине его собственной натуры» [95, с. 478-479]. Шеллинг
выдвигает некий критерий творческого акта, в ходе которого, гениаль
ный человек уловляет бесконечное в конечном и создаёт конечное
в бесконечном, что недоступно людям, не обладающим гением. Эту
идею, но в ещё более развёрнутой форме, Шеллинг формулирует в своей
«Философии искусства», где «облечение конечного в бесконечное»
он называет «искусством в искусстве». Причём, если «облекающее беско
нечное в конечное, выражается в произведении искусства преимуще
ственно как возвышенное», то второе, «облекающее конечное в беско
нечное, — как прекрасное» [96, с. 163], Следовательно, создание
возвышенного и прекрасного в искусстве и есть собственно творение
гения. В этом же труде мы находим ещё одну важную идею. По Шеллин
гу, проявление гения (genius) в человеке есть ни что иное как «обитаю
щее в человеке божественное», — «образчик абсолютности бога» [96,
с. 162] в человеке. А. Ф. Лосев, резюмируя мысли Шеллинга о гениально
сти, пишет: «Гений творит при помощи механической природы
и её законов, но в то же время он творит высшую волю, являясь провод
ником рока и судьбы. В нем все сознательно и бессознательно, и при
чинно и целесообразно, и конечно и бесконечно» [43, с. 761-762].
По мысли Артура Шопенгауэра, гениальность есть ни что иное, как
универсальная способность отдельных людей к познанию «платоновых
идей». И именно поэтому гениальными он называет такие произведе
ния, которые «непосредственно исходят из созерцания и на созерца
ние рассчитаны». Представление о гении складывается у Шопенгауэра
в достаточно завершённую концепцию гениальности [98, с. 164-177; 99,
с. 315-334; 100, с. 57-71], из которой можно и необходимо выделить сле
дующие основные положения.
Первое. Гениальность по Шопенгауэру всегда состоит в огромном
излишке интеллекта и если обычный человек с той или иной степенью
успешности познает лишь взаимные отношения вещей, то гениальный
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человек охватывает своим сознанием общие начала бытия и становит
ся, таким образом, способным к познанию сущности вещей.
Второе. Благодаря созерцательному характеру своего познания,
только гений способен к конкретному, целостному, объёмному позна
нию мира, тогда как познание талантливых людей осуществляется
лишь на более низком уровне — в виде понятий, которые не дают
ничего большего, чем малосодержательные абстракции, мало соответ
ствующие реальности «платоновых идей», к созерцанию которых
способны одни лишь гениальные люди.
Третье. Те проблемы, которые интересуют гения и являются предме
том его познания, с точки зрения всех остальных людей, современных
гению, чаще предельно непонятны или совершенно неинтересны этим
людям. И поэтому задачи, решаемые гением, могут объявляться в лучшем
случае малозначимыми и неактуальными, а в худшем — даже вредными.
И, наконец, четвёртое. Выдающиеся, гениальные люди стремятся
к познанию и воспроизведению высших истин, и, благодаря этому, они
менее всего заботятся о собственной пользе, напротив, их усилия
направлены не на получение личной выгоды, а на создание общезна
чимых, общечеловеческих ценностей — ценностей, формирующих
в конечном итоге духовную культуру человеческого рода.
Если теперь попытаться очень кратко сравнить представленные
здесь философемы Канта, Шеллинга и Шопенгауэра, имеющие целью
раскрыть универсальную природу человеческого гения, то мы без осо
бого труда увидим, что гений у Канта — это даже не существо ещё, это
схема, в лучшем случае — модель, где нет пока ни крови, ни сердца,
ни жизни. Но, несмотря на схематичность и противоречивость учения
Канта «о гении»1, именно благодаря Канту проблема «гения» вновь ста
новится актуальной и получает своё дальнейшее развитие вначале
в философских, а впоследствии и в психологических исследованиях.
У Шеллинга гений приобретает уже иные очертания, здесь мы видим
уже трансцендентную картину гениальности. Но только в философии
Артура Шопенгауэра мы видим в гении то, что собственно нам и хоте
лось бы увидеть, мы видим здесь уже человека как «интерпретацию
абсолютной самости» [41, с. 247] — гениального человека, в полной
мере являющего свою гениальную личность . В философии Шопенгауэ
ра гений оживает, мы начинаем, наконец, видеть и понимать его, вжи
1

Противоречивость учения Канта «о гении» отмечал в частности В. Ф. Асмус [2, с. 413-416].

49

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

ваться в его чувства и сопереживать ему. Шопенгауэр выводит истоки
гениальности из рефлексии о самом человеке и, таким образом,
не ограничивает анализ гениальности лишь предметными границами
психологии, а впервые поднимает проблему гениальности уже на уро
вень философско-антропологической рефлексии.
Результат мыслетворчества гениального человека напоминает нам
«результат философствования», определённый К. Ясперсом. Исходя
из этой обнаруженной аналогии, можно сказать, что результатом гени
ального ума является «…не окончательное познание, которое теперь
мы можем высказать, а скорее, мыслительный процесс (Denkvollzug),
в котором преображается всё наше сознание и тот способ, каким нам
дано в присутствии бытие» [103, с. 120].
По-видимому, склонность к философствованию является одной
из отличительных особенностей гениального человека. Если мы гово
рим, что ум гения универсален, то, следовательно, для него не суще
ствует ни препятствий, ни ограничений, которые накладывает
на человека какая-либо определённая сфера деятельности. «В гениаль
ности нет ничего специального, — пишет Н. А. Бердяев, — она всегда
есть универсальное восприятие вещей, универсальный порыв к иному
бытию. <…> Гениальность есть особая напряжённость целостного духа
человека, а не специальный дар» [9, с. 180]. Ум гения вмещает в себя
целый мир, и этот мир во всем его многообразии, отражённый и пере
работанный в сознании гения, не может не вырваться наружу.
Вневременность гениального ума. Обладать гениальностью и быть
гением, есть не что иное, как способность проявить себя в различных
и многообразных видах творчества. Но главное здесь не в особом
направлении творчества, как мы видим это в деятельности талантов,
а в том, что деятельность гения направлена на решение вечных
вопросов бытия и сама жизнь его тем самым выходит за пределы вре
мени и приобретает характер вневременности. Отто Вейнингер
не сомневается в том, что всю духовную историю человечества (но,
конечно, не историю войн) можно объяснить из «факта появления
гения, с помощью тех толчков, которыми он двигал вперёд прогресс
человечества». Гений, по Вейнингеру, — это тот «вневременный чело
век — …который создаёт историю» [13, с. 131]. Согласно Вейнингеру «о
вневременности гения» следует говорить в следующих трёх смыслах:
1) свойственная гению «универсальная апперцепция», благодаря кото
рой он придаёт всем своим переживаниям «значение ценности», лиша
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ет эти переживания «характера чего-то временного, преходящего»;
2) появление гения не является, как это принято думать, продуктом
определённой эпохи — «его появление в определённую эпоху не может
быть объяснено характером этой эпохи». Скорее наоборот, именно
гений определяет не только направленность и характер, но значение
в истории человечества той эпохи, которая отмечена печатью его
творчества; 3) «произведения творчества гения живут вечно», и они «не
связаны ни в каком отношении со временем, ни с тем временем, кото
рое совпадает с его существованием, ни с тем, которое предшествова
ло или следует за этим временем» [13, с. 105-167].
Мыслетворчество гениальных людей не востребовано временем
их жизни. Значимость творчества таких людей в полной мере осо
знаётся лишь их потомками, более того, именно потомки (а не совре
менники), иногда через столетия, становятся продолжателями гени
альных идей. Вместе с тем, продукты творчества гениев навечно
вписываются в анналы духовных достижений и вечно-значимых
ценностей всечеловеческой духовной культуры. Таким образом, ум
гения действует sub specie aeternitates (лат., с точки зрения вечности).
Если утилитарно-практический ум обыкновенного человека опирается
на мнения, стереотипы, догматы, суеверия, а ум таланта — на обобщения
эмпирического опыта, добытые в естественных жизненных эксперимен
тах и в позитивной науке, то ум гения опирается на ценности, идеалы,
принципы. Более того, он сам создаёт ценности, формирует культ идеалов,
выявляет первоосновы бытия и сознания. Причём, не занимаясь всем
этим непосредственно, даже зачастую не размышляя именно в этом
контексте, гений создаёт исключительно такие продукты духа, которые
становятся достоянием всех других людей. Если первые два типа ума
в совершенстве обеспечивают актуальное бытие природно-социального
индивида, то созидательно-творческий ум, направленный на постижение
идей и сущности вещей, обеспечивает духовную жизнь личности
в её высочайших проявлениях, недоступных первым двум типам ума.
Рассмотрим теперь вторую составляющую гениальности из выде
ленной выше триады ума, сознания и творческости гениального чело
века. С точки зрения Отто Вейнингера, гений — это человек, у которого
отношение ко всем вещам достигает абсолютной ясности и интенсив
ности сознания и поэтому он «совершенно самостоятельно мыслит обо
всем», имеет ко всему отношение и мало с чем не связан своим есте
ством. Гениальный человек живёт в активно-сознательной связи
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«с миром, как целым», «в идеале» он «вмещает в себе духовную сущ
ность всех людей», «его чувствительность является наиболее утончён
ной», а мера гениальности «определяется не столько чувственной,
сколько духовной восприимчивостью к различиям». Понимание гением
вещей «обладает особенной глубиной», поскольку «он может каждый
предмет сравнить с самыми разнообразными вещами и провести
между ними соответствующее различие». Сознание гения «обладает
сильнейшей яркостью и наиболее отчётливой ясностью» [13, с. 105-106].
Природа гения определяется не только всеобщностью «духовной сущно
сти человека», но и всеобщностью «естественно природного начала». Гений —
это «человек, стоящий в самых близких интимных отношениях к вещам»,
от чьего внимания ничто не ускользает. Это человек, который «в состоянии
все понять» и понимание которого «обладает особенной глубиной уже пото
му, что он может каждый предмет сравнить с самыми разнообразными
вещами и провести между ними соответствующее различие». И отсюда Вей
нингер делает вывод, что «чувствительность» гения «является наиболее утон
чённой». Но это не та чувствительность, под которой понимают «чрезвычай
но утончённое развитие сферы чувственных ощущений», как это имеет
место, например, при «утонченности слуховых органов у композитора» или
«остроте зрительного восприятия у живописца». «Мера гениальности, — гово
рит Вейнингер, — определяется не столько чувственной, сколько духовной
восприимчивостью к различиям», которая «направлена преимущественно
внутрь» и в связи с чем «гениальное сознание… обладает сильнейшей ярко
стью и наиболее отчётливой ясностью». Таким образом «гениальность иден
тична более общей, а потому и высшей сознательности», такой «интенсивной
сознательности», которая «достигается путём неизмеримого количества про
тивоположностей, которые вмещает в себя выдающийся человек». Сущность
гениальности Отто Вейнингер видит в «универсальной апперцепции» —
в таком свойстве гениального человека, которое другими словами можно
определить как ответственное и вполне осознанное видение, «необъятное
у гения» и позволяющее ему видеть, запоминать, перерабатывать и синтези
ровать в своём сознании много больше того, чем это доступно обыкновенно
му человеку. «У негениального человека мало таких моментов, которые
из пёстрого разнообразия соединились бы в нечто замкнутое, непрерывное,
течение его жизни подобно ручейку. Жизнь гения — это могучий поток,
в котором стекаются самые далёкие воды, который с помощью универсаль
ной апперцепции принимает в себя все отдельные моменты, не выбрасывая
наружу ни одного» [13, с. 117-118].
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Гениальный во всех отношениях человек уловляет бесконечное
в конечном и создаёт конечное в бесконечном, а гениальность прояв
ляется лишь там, где идея целого предшествует возникновению частей,
и, таким образом, его внимание не останавливается лишь на явлениях,
он способен доходить до самой сущности вещей. Произведения творче
ской деятельности гения живут вечно. Та мера осознанности явлений,
тот уровень проникновения гения в их сущность, та глубина постижения
решаемой им проблемы ещё долго могут оставаться недоступными для
понимания и принятия этого другими людьми, и тогда общество отвер
гает гения и его творения. И чем сильнее этот отпор, чем острее это
неприятие — тем с большей, следовательно, непостижимой до поры глу
биной сталкивается здесь обыденное сознание. Жизнь гения — это пре
дельно осознанное бытие, а его путь — это духовное преображение, —
непрерывное и непрекращающееся становление духа.

ТАЛАНТ И ГЕНИАЛЬНОСТЬ
Проблема соотношения таланта и гениальности имеет более чем
двухвековую историю, но не может считаться окончательно разрешён
ной. По этому вопросу высказывались такие выдающиеся писатели как
Этьен де Кондильяк, Иммануил Кант, Фридрих Шиллер, Георг Гегель,
Оноре де Бальзак, Артур Шопенгауэр, Френсис Гальтон, Ф. М. Достоев
ский, В. С. Соловьёв, Отто Вейнингер, Н. А. Бердяев и др. (см. V. Библио
графия). Обобщая существующие в философской и научной литерату
ре точки зрения, можно выделить следующие основные представления
о соотношении таланта и гениальности: 1) между талантом и гениаль
ностью существуют лишь количественные различия, поскольку гени
альность есть лишь высшая степень проявления таланта; 2) талант
и гениальность имеют принципиальные качественные различия
и относятся к разным уровням творческой деятельности человека;
3) гениальность неразрывно связана с талантом, а человек, лишенный
каких-либо талантов просто не сможет проявиться как гений.
Французский философ Этьен де Кондильяк (1746), определяя основ
ные различия таланта и гения, пишет следующее: «Талант сочетает
идеи одного знакомого ему искусства или науки способом, пригодным
для того, чтобы вызвать следствия, которых от них естественно ожи
дать. <…> Гений… изобретает новые искусства или в одном и том же
искусстве новые виды, равные тем, которые уже известны, и иногда
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даже превосходящие их. Он рассматривает вещи с точки зрения прису
щей лишь ему, порождает новую науку или в развивающихся науках
прокладывает себе путь к истинам, которых не надеялись достигнуть.
Тем истинам, которые знали до него, он придаёт ясность и доступ
ность — свойства, которые, как полагали, для этих истин недостижи
мы. Талантливый человек обладает особенностями, которые могут
быть и у других… <…> Гениальный человек обладает свойствами ориги
нальными, он неподражаем…» [36, с. 132]. Итак, главное свойство, кото
рое Кондильяк находит в гениальном человеке в его отличии от чело
века талантливого, заключается в оригинальности и неподражаемости
первого. Напомним здесь, что и Кант также видел в оригинальности
важнейшую характерную черту гения.
Согласно Гегелю, и талант, и гений есть природные задатки, но гений
шире таланта, поскольку создаёт не частное, а общее. Если талант пред
ставляет собой систему особых способностей, то гений это есть всеобщая
способность, т. е. такая способность, которую «человек не может приобре
сти посредством самосознательной деятельности», а должен уметь «нахо
дить её в себе как непосредственно данную», и лишь только в этом смыс
ле, но ни в каком другом, можно говорить о прирождённом характере
гения. «Гений, — пишет Гегель, — есть всеобщая способность к созданию
подлинных художественных произведений, равно как и энергия, благодаря
которой он развивает и упражняет эту способность. Вместе с тем эта
способность и энергия представляют собой лишь нечто субъективное, ибо
духовно производить может лишь самосознательный субъект, ставящий
себе целью создание такого творения. Обыкновенно проводят определён
ное различие между гением и талантом. И в самом деле они не совпадают
друг с другом непосредственно, хотя их тождество и требуется для того,
чтобы получилось совершенное художественное произведение. <…> Но
с одним лишь талантом можно достигнуть успехов только в некоторой
совершенно изолированной области искусства, и для своего полного
завершения в самом себе талант требует той общей способности к искус
ству, того одушевления, которое составляет отличительную черту одного
лишь гения. Талант без гения не намного возвышается над уровнем голой
виртуозности» [18, с. 331-332].
Гений, утверждает Гегель, есть своеобразное одушевление талан
та, — это собственно и есть та энергия, которая, с одной стороны раз
вивает талант, а с другой, позволяет создавать действительно выдаю
щиеся произведения искусства. Таким образом, Гегель не только
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различает талант и гений, но и вполне определённо обосновывает уни
версальную природу гения, говоря о нём как о всеобщей способности
в отличие от частной способности таланта.
Артур Шопенгауэр (1819) выделяет следующие различия между
гением и талантом:
• опираясь на воображение и интуицию, гений связан с большей
глубиной познания, нежели талант, преимущество которого «заключа
ется в большей тонкости и остроте дискурсивного, чем интуитивного
познания. Талантливый человек думает быстрее и правильнее других;
гениальный же человек видит иной мир, нежели все остальные, хотя
видит его только потому, что глубже погружается в мир, лежащий
и перед ними, так как в его голове последний рисуется объективнее,
т. е. чище и явственнее»;
• если обыкновенный человек в частном всегда и познает только
частное как таковое, то талантливый человек при исследовании частных
феноменом лучше других способен к выявлению «взаимных отношений
вещей»; основная же черта гения заключается в умении «в частном посто
янно видеть общее». «В соответствии с этим только суть вещей вообще,
только общее в них, целое является настоящим предметом гения»;
• талантливый человек способен достигать таких целей, которые
недостижимы для других, но которые находится в сфере их восприим
чивости. Гений же способен к достижению такой цели, «которую дру
гие не в состоянии даже увидеть и о которой поэтому они получают
вести лишь косвенно, т. е. с опозданием, — да и принимают они
её лишь на веру» [99, с. 315-328].
Вслед за Кантом, Гегелем, Шопенгауэром, Отто Вейнингер (1903)
также утверждает универсальную природу гения в противоположность
специфической природе таланта . Вейнингер проводит мысль о «раз
личных степенях гениальности» у разных людей, но они, — эти степени
гениальности, — «ничего общего с талантом не имеют». Гениаль
ность, — отмечает автор, — «вполне идентична оригинальности, инди
видуальности. Она же — условие изобретательности». Нельзя путать,
говорит Вейнингер, «блестящий» ум таланта, с одной стороны, и ум
гения, — с другой, поскольку первый основывается на «жонглировании
причудами» своего ума и на «изяществе духа», но не имеет ничего
общего «с истинным духовным величием» гения, наполненного «духов
ным благочестием», исполненного «серьёзным интересом к окружаю
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щему» и задающемся вечными вопросами смысла жизни, «своего “я”»
и «сущности бытия», вопросами, которые, как правило, мало волнуют
блестящие умы талантливых людей. В качестве примеров, подтвержда
ющих тезис о различии гения и таланта, Вейнингер приводит имена
Новалиса и Жана Поля, людей как он говорит «высокогениальных»,
но никаким «значительным талантом» не обладающих [13, с. 98-99].
«Гений — универсален», — утверждает Вейнингер, а универсальность —
это важнейший характерный признак гения, в отличие от предельно спе
циализированного таланта. Гениальным можно быть не имея никаких
талантов и было бы большой ошибкой следовать популярной теории
о гениях-специалистах, смешивая в очередной раз понятия гения и талан
та. «Гениальности в какой ни будь специальной области — нет. Нет
ни математических, ни музыкальных гениев». Как раз наоборот: «…суще
ствуют различные таланты, но один только гений может выбрать себе
определённый талант, чтобы в этой сфере развивать свою деятельность».
<…> «Чем гениальнее человек, тем более продумано отношение его к людям
и всему окружающему его. Когда говорят о гениях в какой-либо специаль
ности, попросту смешивают талант и гений. Например, музыкант, если
он гениален, в состоянии своим миром звуков так же точно охватить весь
внутренний и внешний мир, как поэт или мыслитель. Таким гением был
Бетховен». В этой связи Вейнингер даёт следующее определение гения:
гений — это «человек, который всё знает, не изучив ничего. Под этим
“всезнанием”, естественно, следует разуметь не какие либо теории или
системы, по которым наука распределяет факты действительности. <…>
Чем даровитее человек, тем больше он самостоятельно думал о всевоз
можных предметах и, таким образом, выработал себе определённое
личное отношение к ним» [13, с. 106-107].
Несмотря на расхожее утверждение о том, что «гениями рождают
ся» [102], эта точка зрения представляется не настолько очевидной
и однозначной. Талант, — говорит Отто Вейнингер, — может переда
ваться по наследству, гений — никогда. Первое имущество родовое
(семья Бахов), второе — индивидуальное (Иоганн Себастьян) [13, с. 98].
И в этом Вейнингер, вне всякого сомнения, прав, — история не знает
ни одного гениального человека, чьи потомки наследовали бы это
качество, тогда как художественные, музыкальные, математические
и др. особые способности передаются по наследству. На наш взгляд,
в отличие от таланта, который прослеживается как в прародителях,
так и в потомках (кроме семьи Бахов можно вспомнить также
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семейство Эйлеров, давших миру не одно поколение выдающихся
математиков), гений не имеет ни явных генетических истоков,
ни явного генетического продолжения.
По мысли Н. А. Бердяева: «Талант есть свойство художника, учёного,
общественного деятеля, а не человека. Гений есть соединение гениаль
ной природы с специфическим талантом». Гениальность коренным
образом отличается от таланта, природа которого «не органическая,
не онтологическая», «не универсальная», «а функциональная». Каче
ственные отличительные признаки гениальности и таланта, опре
делённые Бердяевым [9, с. 182-183], мы представили ниже в виде
таблицы (Таблица 3).
Таблица 3. Качественные отличительные признаки гениальности и таланта

Талант — от «мира сего»
Специализированная, функциональ
ная одарённость
Высочайшая приспособленность
к условиям и требованиям «мира сего»
Осуществление специальных заданий
Действование в рамках наличеству
ющей культурной среды
Умеренность, размеренность,
Каноничность
Осторожность, расчётливость
Послушание
Направленность на удовлетворение
актуальных потребностей
Нацеленность на создание ценностей

Гениальность — от «мира иного»
Природный универсальный дар
Неприспособленность к «миру сему»
и его требованиям
Универсальное восприятие вещей
Выход за пределы наличествующей
культурной среды
Безмерность, революционность,
Не каноничность
Жертвенность, обречённость
Дерзновение
Направленность на инобытие
Нацеленность на искание истины

Талант, так же, как и гений, связан с выдающимися достижениями,
поэтому их зачастую путают или просто не различают. Однако если талант
всегда ожидает вознаграждения, без которого он просто не может быть
реализован, то гений, напротив, мало нуждается в таковом для продолже
ния своих трудов. И даже более того — выдаёт продукт своего творчества,
испытывая зачастую значительные затруднения и даже препятствия
к этому. Социальная среда и окружение, как правило, продвигают талант,
но зачастую «вставляют палки в колёса» гению. Ни в одной стране, ни
в одном обществе, ни в одну эпоху гений не оценивался его современни
ками также высоко, как оценивался при этом человек просто талантли
вый. Из этого можно заключить, что стержень, благодаря которому гений
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не оставляет и не предаёт своих трудов располагается совсем в иной
плоскости, нежели мотивы деятельности талантливого человека.
Талант требует постоянных внешних стимулов: путешествий,
новых впечатлений, выставок, публикации своих трудов и пр. и пр.,
но главное — талант в своей реализации не может существовать без
внешнего одобрения, без почитания и наград, вне поддержки его
общественным мнением. Перестаньте платить талантливому человеку,
и он забросит эту работу, найдя другое применение своему таланту.
Для таланта, для которого общественное признание, поклонение,
власть, деньги и прочее всегда на первом месте, эти объективирован
ные атрибуты успеха рано или поздно начинают возобладать над
потребностью в свободном творчестве, и вот мы видим, что нет уже
таланта, а только имя и пиар позволяют ему оставаться на поверхно
сти. Именно поэтому сегодня мы сталкиваемся с тенденцией, когда
«выдающиеся» деятели искусств пачками уходят в политику, во власть,
в бизнес, дабы только сохранить свою исключительность в глазах
непритязательной толпы, ставшую, однако призрачной. Гений же,
напротив, никогда, ни при каких обстоятельствах, не изменит назна
чению своему, и только этим уже — останется победителем.
Для гения, в значительно большей степени, чем для других людей,
характерны внутренне обоснованная уверенность в правомерности
своих идей, высокая убеждённость в значимости своих творений, неза
висимо от их актуальной востребованности, от мнения окружающих, и,
невзирая ни на какие авторитеты. Гений сам определяет, чем ему зани
маться. Он трудится над той проблемой, которая ему интересна и кото
рая полностью захватывает его ум и направляет его сознание. Он сам
определяет время и периодичность своей творческой деятельности
и сам определяет ценность своего труда, его смысл и значение. А вот
и яркий пример этому: «Пушкин, — писал о нём Н. В. Гоголь, — слышал
значение своё лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью
исполнял его» [24, с. 156].
Объективированные результаты творческой деятельности талантли
вого человека всегда ориентированы на удовлетворение актуальных
потребностей современников и запросов, значимых в современном
обществе. Талант никогда не будет делать того, что не находит призна
ния у современников или не является предметом их актуальных потреб
ностей. Напротив, в отличие от таланта, который останавливается
на достигнутом результате, удовлетворяющем потребности современно
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го ему большинства, гений, ориентируясь более на внимание избран
ных, в своей творческой деятельности стремится к совершенству, хотя
и подозревает недостижимость этого. Онтологическая сущность любого
народа заложена в его святых, пророках и гениях. Именно они выводят
свой народ за пределы времени — во врата вечности.
Талантливость, как система специальных способностей — это
характеристика в общем то мерная, количественная, тиражируемая.
В свою очередь, гениальность, как характеристика качественная,
неспецифическая, штучная — есть дар предельно персонифицирован
ный. Многие люди могут иметь одинаковые таланты, но гениальность
неповторима. Нет двух людей одинаково гениальных, но немало таких,
которые одинаково талантливы.
Гениальность не может развиваться или не развиваться, она может
лишь быть в непрерывном становлении и на этом пути в человеке
может проснуться гений, и тогда рождается гениальная личность,
которая находит в себе силы и волю обратить этот дар в достояние
других людей, даже зачастую в ущерб собственному житейскому
благополучию, даже порой рискуя своей жизнью.
Специалист, профессионал — это ремесленник, технолог, который
в своей деятельности оперирует хорошо известными ему принципами,
материалами, правилами, методами и приёмами. Высшая степень
профессионализма — это мастерство, а подкреплённая высоким уров
нем одарённости, она становится талантом. Гений — это своего рода
дилетант, потому что он решает принципиально новые задачи,
и решения его при этом просто не могут быть профессиональными.
Ведь профессионализм предполагает технологичность, гений же,
напротив — это отказ от технологичности. Профессионализм — это
применение хорошо известного в известном, напротив, гениаль
ность — это произведение неизвестного в неизвестном. Профессиона
лизм, в определённом смысле, чужд творчеству, он склонен завязать
в болоте своей профессиональной компетентности. Профессионал
способен к саморазвитию лишь в сфере профессиональных техноло
гий, чаще всего чётко очерченных его специализацией. Недаром
английский писатель, лауреат Нобелевской премии, Джон Голсуорси
говорил, что прежде чем он начал писать ему пришлось основательно
забыть все то, чему его учили в колледже и университете.
Можно сказать, что творчество мастера отличается относитель
ным постоянством и стабильностью, творчество таланта имеет спора
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дический характер, а творчество гения непредсказуемо и мало под
даётся каким-либо измерениям. Мастерство и гений — это понятия
разного порядка, а равновесие ума и дела возможно лишь в сфере
ремесла. Только в деятельности ремесленника, профессионала,
мастера мы можем наблюдать такое равновесие. Напротив, гениаль
ность — это постоянный поиск, сопровождающийся неравновесным
состоянием, — это то, что великий Гёте называл «блужданием»: «В ком
есть много чему развиться, тот лучше поймёт мир и себя. Лишь немно
гие обладают созерцательным умом — и в то же время способны
на дело. Ум расширяет, но ослабляет. Дело оживляет, но ограничивает.
От заблуждения можно исцелиться только блужданием» [20, с. 372].
Наёмного работника, ремесленника, специалиста, мастера, даже
талантливого человека вполне может заменить в том же деле и другой
человек, имеющий соответствующие способности, знания, умения и опыт.
Но гениального человека, в том деле, которым он занимается, на том
месте, где он находится, не может заменить никто и никогда. Это один
из первых признаков гениальности. Это аксиома. А вот и пример: А. С. Гри
боедов «…написал гениальнейшую русскую драму. Не имея предшествен
ников, он не имел и последователей себе равных» [12, с. 97].
Если мастер, специалист, талантливый человек — это всегда люди
знающие и выступающие при этом в роли «дровосека», расчищающего
просеки для расширения дороги прогрессу, который, увы, не только
приносит людям пользу и комфорт, но может превратить первоздан
ный сад человеческого духа в безжизненную пустыню, то гений — это
всегда человек познающий, — вечный ребёнок, ученик и учитель
в одном лице, — «садовод», засевающий опустошённые прогрессом
просеки живительными семенами духа и возделывающий всходы
в своём изнурительном, но радостном творческом труде.
Главный парадокс в соотношении таланта и гениальности заклю
чается в том, что ни в одной стране, ни в одном обществе, ни в одну
эпоху гений не оценивался его современниками так же высоко, как
оценивался при этом человек просто талантливый. Из этого можно
заключить, что стержень, благодаря которому гений не оставляет и
не предаёт своих трудов, располагается совсем в иной плоскости,
нежели мотивы деятельности талантливого человека. Талант требует
постоянных внешних стимулов: путешествий, новых впечатлений,
выставок, публикаций своих трудов и пр., но главное — талант в своей
реализации не может существовать без внешнего одобрения, без почи
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тания и наград, вне поддержки его общественным мнением. Пере
станьте платить талантливому человеку, и он забросит ту работу, кото
рую он блистательно выполнял в соответствии со своим талантом.
В противоположность этому — гений никогда и ни при каких условиях
не предаст свой творческий дар и не изменит своему назначению.
Для таланта, для которого успех, поклонение, власть, деньги и про
чее всегда на первом месте, эти «объективированные» атрибуты рано
или поздно начинают возобладать над потребностью в свободном
творчестве, и вот мы видим, что нет уже таланта, а только имя
и «пиар» позволяют ему оставаться на поверхности. Именно поэтому
в современном мире мы сталкиваемся с тенденцией, когда «выдающи
еся» деятели искусств пачками уходят в политику, во власть, в бизнес,
дабы только сохранить свою исключительность в глазах непритяза
тельной толпы, исключительность, ставшую, однако, призрачной.
Гений же, напротив, никогда, ни при каких обстоятельствах не изме
нит назначению своему, и только этим уже — останется победителем.
Талант — есть высшая степень проявления способностей, развитых
уже до автоматизма. Талантливый человек — это виртуоз в своём деле.
Однако, когда талант превращается в специализацию, искра Божья
угасает, и вдохновению нет уже места. Специализация, так же как
и застывшая в догматах мораль, — это всегда отказ от прорыва в неиз
вестное. Застывший в специализации талантливый человек перестаёт
творить, в лучшем случае он продолжает производить, в худшем —
существование вне творчества может преподнести человеку разные
сюрпризы, вплоть до нравственного падения.
Напротив, гениальность не может развиваться или не развиваться,
она может лишь быть в непрерывном становлении, и на этом пути
в человеке может проснуться гений, и тогда рождается гениальная
личность, которая находит в себе силы и волю обратить этот дар
в достояние других людей, даже зачастую в ущерб собственному
житейскому благополучию, даже порой рискуя своей жизнью. Если
талант — это дар выдающихся способностей, то гений — это, прежде
всего, назначение, предполагающее уже высочайшую ответственность.
Гениальность — это предельно персонифицированный дар, предназна
ченный только самому его обладателю, но благодаря универсальной,
духовной природе дара гениальности, творческая деятельность гени
ального человека есть его личный жизненный подвиг, есть, в свою оче
редь, дар гения всему человечеству.
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Гений как ставшее это уже не гений, и, следовательно, назвать
человека гениальным уже при жизни — это значит погубить его гений.
Становление есть процесс непрекращающийся, бесконечный, ставшее
же, не имеющее своего продолжения, есть застревание в конечности.
В свою очередь, гений не может оставаться в своём ставшем, в своей
конечной завершённости, в этом случае он просто перестал бы быть
гением. Гений не хочет и не может пребывать в покое, гений всегда
в поиске, всегда в пути, всегда находится в непрерывном потоке ста
новления. Даже после физической смерти гениального человека его
творения не остаются в своей конечной завершённости, они продол
жают служить потомкам по меньшей мере в трёх следующих смыслах:
– во-первых, как неисчерпаемый источник новых и оригинальных
творческих идей;
– во-вторых, как основание для духовно-нравственного становле
ния и развития личности, изучающей творчество и творения гения;
– в-третьих, как фундаментальная основа для духовного развития
человека в его общественной истории личности, для развития соб
ственно человечного в человеке.
И в этих трёх смыслах заложен настоящий смысл бытия гения и непре
ходящее значение творческого наследия любого гениального человека.
Талант можно сравнить с кустом розы, который, набрав силу, зацве
тает пышным цветом. Цветущими розами люди любуются в саду, цветы
срезают, чтобы украсить ими дом, продают их на рынке, чтобы они
радовали тех, кого они восхищают, или создавали престиж тем, кто
захочет их для этого приобрести. Другое дело — гений, он, подобно сак
саулу, произрастает в пустыне — колючка, которую никто не замечает.
Но когда этот невзрачный куст зацветает по всей пустыне, а это рано
или поздно происходит, то прекраснее этого зрелища трудно найти
на всем свете. И путники, которые раньше не только не замечали
неприглядных колючек, но и безжалостно затаптывали их, вдруг с удив
лением обнаруживают первозданную и потрясающую красоту непри
глядного до того мира пустыни. Но самое главное отличие заключается
в том, что розовый куст люди выращивают в саду, ухаживают за ним,
лелеют и подкармливают его, иначе — никаких цветов. Напротив, сакса
ул произрастает в отдалённых, диких и редко посещаемых людьми
местах. Действительно, кому придёт в голову украшать неприглядной
колючкой свой ухоженный сад, где произрастает так много красивых
и легко управляемых цветов. Люди научились получать с одного куста
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много цветков. Говорят, что саксаул цветёт только один раз за всю свою
жизнь, но зрелище это не оставляет равнодушным никого, кто способен
понять уникальную красоту этого редкого явления.
Талант, основой которого являются унаследованные от природы осо
бые способности, автоматически реализуется и вполне проявляет себя при
благоприятных для этого условиях — обучение, тренировка и возможность
участия в соответствующей деятельности. Точно так же как необходимый
уход за розой, высаженной в удобренную почву, обеспечивает её интен
сивный рост — и вот мы уже срываем яркие цветы таланта. Для саксау
ла же не нужна удобренная почва и тепличные условия, он зацветёт лишь
тогда, когда ему положено будет зацвести в соответствии с потенцирован
ными в нем энергийными силами. Ни почва, ни уход, ни специальные
усилия, ни интенсивное обучение здесь не помогут. Проявление гения тре
бует колоссального напряжения творческих, волевых и нравственных сил,
сочетающихся при этом с глубокой верой в истинность избранного пути.
А условия, в которых при этом оказывается гений — это уже десятое дело,
для таланта же условия стоят на первом месте.
Вместе с тем, было бы неверно не только смешивать талант
и гений, но так же неверно было бы и абсолютно противопоставлять
их друг другу. Вот, что по этому поводу пишет русский мыслитель
Серебряного века Всеволод Иванов: «…талантливое производно
и многочастно, а гениальное изначально и в себе едино, как некое
духовное семя и духовная монада. <…> Гений — это глаз, обращённый
к иной, невидимой людям действительности, и, как таковой, проводник
и носитель солнечной силы в человеке, ипостась солнечности. Солнце
поднимает растение сверху, влага растит его снизу таково отношение
гения и таланта к творчеству. Есть художники, в которых гений преоб
ладает над талантом; мыслимо и бесплодие гения. Ибо не гений плодо
носен в художнике, а талант: гений огонь (πūρ τεχυικόυ), а огонь бес
плоден. Влажная теплота рождает жизнь: для истинного творчества
необходимы вместе влажный и тёплый элемент таланта и огневой эле
мент гения» [33, с. 73-75].
Как будет показано ниже, гений в своём становлении предполагает
наличие творческого дара, не сводимого и не тождественного ника
ким природным способностям. Ни почва, ни уход, ни специальные уси
лия, ни интенсивное обучение здесь не помогут. Проявление гения
требует колоссального напряжения творческих, волевых и нравствен
ных сил, сочетающихся при этом с глубокой верой в истинность
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избранного пути. А условия, в которых при этом оказывается гений —
это уже десятое дело. И напротив, для таланта, условия, в которых он
развивается, стоят на первом месте. Соответственно: если талант под
чиняется закону развития, то гений — закону становления; причём,
развитие имеет свой предел, а становление такого предела не имеет.
Следовательно, если талант можно развить, то гений — никогда. Таким
образом, гений есть становящееся, и только в становлении творческо
го дара и абсолютном осознании своего назначения человек обретает
исконную от Бога гениальность и осуществляется как genius — гени
альный в своём бытии человек.

ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ГЕНИЯ:
ТВОРЧЕСКИЙ ДАР И НАЗНАЧЕНИЕ

Воля к гениальности. Изучение творческой жизни гениальных людей
позволило нам выявить особый феномен, который показывает, что все они
были внутренне, духовно готовы и нашли в себе силы совершить поступок,
впоследствии полностью определивший их творческую жизнь, и раскрыв
ший возможность для становления их гения. Этот феномен, обозначенный
нами как феномен поступка [74, 90], есть ни что иное, как эманация «воли
к гениальности», которая по Н. А. Бердяеву «…есть лишь обнаружение
через свободу данного свыше дара» [9, с. 183].
Гений Ломоносова никогда бы не состоялся, если бы он, как все
порядочные молодые люди его деревни, женился, как это полагается
человеку в его возрасте, и остался «на хозяйстве» своего зажиточного
отца, как того и хотел последний. Однако, настоящая страсть к учению
и познанию заставила молодого Михайлу Ломоносова круто изменить
жизнь. В декабре 1730 года девятнадцатилетний юноша пешком
отправляется из Холмогор в Москву для того, чтобы пройдя долгий
путь познания и творчества, стать впоследствии основоположником
русской национальной науки, «самобытным сподвижником просвеще
ния» российского и настоящей знаковой фигурой для отечественной
культуры Нового времени [74, 86].
Мы никогда бы не увидели картин, созданных гением Гогена,
если бы он не оставил свою прежнюю жизнь и по-прежнему занимал
ся бы коммерцией, как того хотела и всячески добивалась его жена.
Он, преуспевающий биржевой маклер, счастливый муж и отец пятерых
детей, имеющий просторный дом и блестящие перспективы сделаться
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очень состоятельным человеком, вдруг решает серьёзно заняться
живописью и с головой погружается в бездну творчества. Через неко
торое время Гоген отказывается от карьеры, бросает семью, теряет
работу, дом, состояние, друзей для того, чтобы свободно и независимо
мыслить и творить; оставить людям уникальные продукты своего
творчества, но при этом закончить жизнь в абсолютной нищете. Этот
изумительный факт творческой жизни Гогена свидетельствует о при
нятии им своего творчества как личного долга, ради которого можно
пожертвовать всем, и, прежде всего, — самим собой [74, 90].
Люди никогда бы не узнали уникальных «впечатлений», «импровиза
ций» и «композиций», созданных гением Кандинского, если бы Дерптский
университет получил в свои стены ординарного профессора политической
экономии, как того желало руководство университета. В 1876 году, когда
Василию Васильевичу Кандинскому минуло тридцать лет, он, широко
образованный русский интеллигент, защитивший магистерскую диссерта
цию по экономике, свободно владеющий немецким, английским, француз
ским языками, неожиданно отказывается от предложенной ему кафедры
в Дерптском университете, и уезжает в Германию, где поступает обычным
учеником в Мюнхенскую рисовальную школу, руководимую Антоном
Ашбе. В одночасье, будущий родоначальник абстрактного искусства, тео
ретик «духовного в искусстве», «сжёг все мосты» и принялся создавать
«бесконечные ряды новых миров» [74, 87].
Заметьте, эти люди не бежали от опасности, напротив, все они находи
лись в достаточно комфортном с точки зрения обывателя положении.
Первый — единственный наследник, рано или поздно получивший бы
немалое наследство, второй — преуспевающий коммерсант, имеющий
накопления, дом, прекрасную семью, третий — талантливый учёный, кото
рому была обеспечена карьера и приличный доход. Ан нет, они отказыва
ются от всего этого и как в омут бросаются в неизвестность. В чем дело,
почему множество других талантливых людей не поступают подобным
образом? А может быть гений только и раскрывается в поступке?
Если бы Оноре Бальзак остался под патронажем своего отца, кото
рый, как известно, был исключительно оборотистым дельцом, Оноре,
учитывая его энергию и трудоспособность, вне сомнения смог бы
составить значительное состояние, но тогда люди навсегда лиши
лись бы «Человеческой комедии», порождённой гением Бальзака. [74,
88]. А если вспомнить о Бенедикте Спинозе вся жизнь которого была
соткана из поступков, которые по плечу далеко не каждому [74, 90],
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то мы со всей очевидностью поймём, что гений раскрывается только
лишь в поступке, который, в свою очередь, является ключевым момен
том, исходной точкой становления гения.
История человеческого гения знает и ещё более драматические
примеры. Джордано Бруно взошёл на костёр, отказавшись признать
ошибочность своих взглядов, как того требовали его судьи-инквизито
ры. Лев Николаевич Толстой не побоялся церковной анафемы
и отставления от церкви и остался верен своему уникальному пути
в религии и творческой жизни.
Подобных примеров из жизни гениальных людей можно привести
множество, но есть в истории человеческого «величия» и другие при
меры. Вспомним Наполеона, которого и по сей день многие считают
гением, и вспомним, как этот самый Наполеон стремглав бежал
из Москвы, бросив на произвол судьбы свою армию. Куда же испарил
ся его гений? Ведь гений, как мы уже знаем, скорее выберет смерть,
чем предаст своё дело и скорее презрит всякие блага, чем откажется
от назначения своего. Следовательно, прав был Л. Н. Толстой, когда
отказывал Наполеону и ему подобным в гениальности («Война и мир»),
и совершенно обоснованы были наши предположения, когда мы вво
дили соответствующие ограничения для многих из тех кого сегодня
продолжают незаслуженно возводить в ранг гения [74, 75, 79].
Можно утверждать, что человек, добившийся выдающихся
результатов на каком-либо поприще, человек, ориентированный при
этом на достижение своих личных и сугубо прагматических целей
не может считаться гением. Только лишь достижение выдающихся
результатов отнюдь не является достаточным критерием гениально
сти. В свою очередь можно считать доказанным, что поступок, подоб
ный описанным выше, который открывает путь для становления гения
и который подтверждает волю человека к гениальности, является
одним из важнейших показателей проявления человеческого гения.
Человек, совершающий поступок, которым он отвергает внешнее обы
вательское благополучие, или того больше идёт на риск, опасность,
подвиг, но тем самым отстаивает и утверждает свободу своего духов
ного творчества, такой человек открывает путь для становления своего
гения, такой человек — уже гений.
Следовательно, становление гения берёт своё начало в поступке,
который есть эманация воли человека к гениальности и который
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широко открывает врата души для реализации творческого дара гения
в его уникальном во всех отношениях назначении.
Творческий дар и назначение. Всех гениальных людей объеди
няет некая особая, осознанная и принятая ими «печать избранья
и служенья» (К. Н. Батюшков), сравнимая лишь с откровением. Вспо
мним, что Апостол Павел, испытавший силу божественного открове
ния, и, будучи одержим божественной любовью, говорил об этом так:
«И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:20). Многие гени
альные люди, но каждый своими словами, неоднократно высказывали
мысли, утверждающие трансцендентальные основания творческого
акта, приводившие их к гениальным озарениям.
Вот несколько примеров.
Гаусс: «Решение у меня уже есть, но я ещё не знаю, как к нему прийти».
Гоген: «Ты пишешь, что я поступил неправильно, уехав из центра художе
ственной жизни. Нет, я прав. Я уже давно знаю, что и зачем я делаю. Центр
моей художественной жизни — моя собственная голова. Я силён, потому что
другие не могут свести меня с правильного пути, и потому что я делаю то,
что во мне заложено» (Из письма Поля Гогена жене, март 1892, Таити).
Пойя: «Когда вы убедитесь, что теорема верна, вы начинаете
её доказывать».
Эйнштейн: «Самые последние истины мышления нельзя вывести
путём доказательств, их надо иметь в крови, ощущать нутром».
«Богом дан человеку творческий дар, — пишет Н. А. Бердяев, — талант,
гений и дан мир, в котором и через который должен совершаться творче
ский акт». Или, другими словами, творческий акт, имея трансцендентные
основания, совершается человеком в мире, для мира и в целях мира. Твор
ческий дар — это многомерное понятие, а попытка его рационального опре
деления сталкивается с очевидными трудностями, однако это не мешает
попытаться уловить признаки творческого дара, обратившись с позволи
тельной здесь подробностью к исследованию категории «творчества».
Платон определил творчество, как «…понятие широкое. Всё, что вызывает
переход из небытия в бытие, — творчество, и, следовательно, создание любых
произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех
создателей — их творцами» [56, с. 755]. Ничего не скажешь — широко, просто
и по платоновски гениально. Однако, в соответствии с этим определением
мы должны назвать группу людей, приложивших руку к изобретению атом
ной бомбы, как впрочем и всех иных изобретателей суперэффективных ору
дий убийства, не иначе как «творцами». Возникает вопрос: но разве можем
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мы называть «творцами» людей сознательно причастных к разрушению?
У Платона мы не находим ответа на этот вопрос.
По Плотину «творчество есть придание новой формы низшему
через возведение его к высшему» [57, с. 64]. Творчество — это всегда
созидание, продукт творчества — это творение. Созидание — это про
цесс, творение — это созданный в ходе этой деятельности продукт, сле
довательно, для познания природы человеческого творчества необхо
димо
выделить
основные содержательные характеристики
творческого процесса и показать отличительные особенности (атрибу
ты) продукта творческой деятельности человека.
А. Ф. Лосев, в очерке, посвящённом «диалектике творческого акта»,
показывает, что основой для анализа творческой деятельности являет
ся рассмотрение творческого акта в его связи с такими категориями
как становление, движение, изменение, развитие, действие. «…однако,
мы должны сказать, — пишет Лосев, — что все эти процессы становле
ния, изменения, развития и т. д. имеют самое ближайшее отношение
к творческому акту, но только нужно говорить не о становлении вооб
ще, но о творческом становлении, не об изменении, развитии или дей
ствии вообще, но о творческом изменении, о творческом развитии,
о творческом действии» [42]. Эта идея А. Ф. Лосева представляется нам
чрезвычайно плодотворной для разработки проблемы гениальности.
Рассмотрим, например, указанные процессы в их отношении к твор
ческой гениальной идее. Анализ процесса творческого становления идеи
позволяет раскрыть предпосылки возникновения творческой идеи, заро
ждения творческого замысла и возможные последствия от её реализации.
Творческое развитие идеи позволяет проследить генезис творческой идеи
от её рождения до реализации. Анализ процесса творческого изменения
идеи предполагает рассмотрение этапов многократной модификации
идеи вплоть до возможного доведения творческой идеи до её полного
отличия от первоначального замысла, что мы нередко наблюдаем в твор
ческой деятельности гениальных людей. В свою очередь, творческое дей
ствие связано и с рождением идеи, и с вербализацией творческой идеи,
и с принятием решения по её разработке и т. д.
Далее А. Ф. Лосев говорит о том, что всякий творческий акт является
также трудом, однако не каждый труд, или работа даёт творческий про
дукт и приводит следующий пример: «Когда уголовники обкрадывают
квартиру, взламывают замки или поджигают жилища, они, несомненно,
проделывают весьма искусную работу. Однако едва ли такой труд или
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такую работу можно считать творчеством. Никакая коммуникативная или
“общительная” деятельность и никакая оценочная или оценивающая дея
тельность, взятая сама по себе, да и никакая человеческая деятельность
вообще тоже ещё не означает творческого акта» [42]. Следовательно, необ
ходимо быть предельно осторожным при определении творческости тех
или иных результатов человеческой деятельности.
Диалектика творческого акта позволяет нам сделать следующий важней
ший вывод: указанные здесь процессы творческого становления, творческо
го развития, творческого изменения и творческого действия не только
составляют содержание и определяют структуру творческой деятельности
человека, но и утверждают исключительно созидательный, творящий
(но не разрушающий) характер творческой деятельности человека.
Теперь от диалектики обратимся к этике. В книге «О назначении
человека» (1931) Н. А. Бердяев выделяет три этики: «этику закона», «этику
искупления» и «этику творчества». Он даёт оригинальное представление
творчества, которое, во-первых, определяется божественным смыслом
и, во-вторых, имеет для человека самостоятельную ценность. «Этика
творчества отличается от этики закона и нормы прежде всего тем, что
для неё нравственная задача есть неповторимо индивидуальная творче
ская задача. <…> Для этики творчества свобода означает не принятие
закона добра, а индивидуальное творчество добра и ценности. <…> Для
этики творчества борьба со злом происходит не столько пресечением
и уничтожением зла, сколько творческим осуществлением добра и твор
ческим преображением злого в доброе. <…> Этика творчества есть этика
бесконечного, для неё мир раскрыт и пластичен, раскрыты бесконечные
горизонты и возможен прорыв к другим мирам» [6, с. 213-214].
Таким образом, Н. А. Бердяев идёт и дальше Платона, и дальше Плоти
на. Он неразрывно связывает творчество не просто с созданием некоего
нового и небывшего ранее продукта, но, прежде всего, он связывает твор
чество с «творческим осуществлением добра» — «преображением злого
в доброе». А это последнее открывает для творческого человека путь к
«бесконечным горизонтам» и «другим мирам». Если теперь рассматривать
творческую деятельность человека с этих позиций, то становится понятно,
что ни изобретение атомной бомбы, ни виртуозная деятельность уголов
ника по вскрытию чужой квартиры творчеством не является и должна
быть отнесена к деятельности прямо противоположного порядка, а имен
но к тому, что на языке закона носит название преступления.
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Именно в этике творчества видит Бердяев преодоление главной траге
дии творчества, которое «хочет вечности», но вынуждено создавать вре
менную, недолговечную, тленную «культуру во времени». Путь преодоле
ния этого противоречия, по Бердяеву, лежит через этику творчества, через
реальное творчество любви, через наполнение творческой души положи
тельным, божественным содержанием. «Бог-Творец, — пишет Бердяев, —
сотворил человека по своему образу и подобию, т. е. творцом, и призвал
его к свободному творчеству, а не к формальному повиновению своей
силе. Свободное творчество есть ответ твари на великий призыв Творца.
И творческий подвиг человека есть исполнение сокровенной воли Творца,
который и требует свободного творческого акта. <…> Человек в отличие
от Бога в творчестве своём нуждается в материи, скульптор нуждается
в мраморе, из которого высекается статуя, но не из этой материи, не
из этого чего-то, взятого из мира, зарождается творчество. В творческий
замысел всегда проникает элемент первоначальной свободы, свободы
ничто. И из глубины этой свободы раздаётся ответ на Божий призыв. <…>
Между творцом и его творением существует бóльшая связь, чем между
рождающим и рождённым. Человек должен в муках рождать вследствие
греховного распадения мира. Творить же он должен сообразно идее чело
века, по призванию, сообщённому ему Творцом» [6, с. 306-307].
Итак, сам Замысел Божий о человеке, есть не что иное, как призва
ние человека к творчеству. И через творчество человека в мире, только
и возможно торжество человеческого в человеке и раскрытие в чело
веке «образа и подобия», которое было вложено в него Самим Творцом.
Грехопадение размыло этот образ, исказило его, и человеку вновь
и вновь приходится обретать в своём сознании этот забытый им образ,
обретать свой истинно человеческий лик. Творчество, по Бердяеву,
есть изживание человеком первородного греха, и наоборот: «В царстве
антихриста гений будет уже невозможен. И ослабление гениальности
в человеческой культуре есть признак того, что это бездарное меони
ческое царство близится» [7, с. 194]. Наше время повсеместной глоба
лизации, которая есть ничто иное как «новая универсальная доктрина
эксплуатации» [27, с. 336], и массированного информационного подав
ления личного (свободного) творчества по сути и являет нам «это без
дарное меоническое царство». Даже времена инквизиции и господства
тоталитарных режимов не создавали таких препятствий для проявле
ния гениальной личности, какие создаёт всё более проникающая
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в нашу жизнь глобализация. Подробнее об этом последнем см. нашу
статью «Человек и образование в эпоху глобальных перемен» [91].
«Человек, — пишет Бердяев, — заключает в себе творческую энергию
добра». Нетрудно понять, что мысль эта принципиально отличается
от императива Канта, где самодовлеющим и абсолютным регулятором
человеческих отношений выступает «нравственный закон». Человек тво
рит добро не потому, что он поставил перед собой целью осуществить
добро. Такое добро уже и не добро вовсе. И «не имеет нравственной цены
то, что совершается из страха…» [6, с. 431], равно как и то, что делается
лишь в ожидании вознаграждения. Человек осуществляет добро «потому
что он добр или добродетелен, т. е. заключает в себе творческую энергию
добра» [6, с. 444]. Но если нравственная жизнь человека будет слагаться
в соответствии с целью и нормой, то такое нормативное, нормированное,
нежизненное добро может стать источником глубоких духовных и соци
альных потрясений. Любая социальная революция всегда совершается под
флагом нормативного добра, но мы на собственном опыте очень хорошо
знаем, чем в итоге заканчиваются все революции.
Поскольку в человеке «есть дырочка, просверлённая в бесконеч
ность» [6, с. 453], то всегда находятся среди людей мудрецы и пророки,
святые и гении — эти «специальные люди»1, для которых делом жизни
становится найти и приоткрыть эту творческую в себе дырочку в бес
конечность, и, несмотря на все запреты средне-нормального и среднеобщего сознания, взять на себя полную ответственность за творческое
осуществление в мире добра, за нелёгкое дело преображения злого
в доброе, и таким образом приобщиться к делу Божественного миро
творения, помогая другим людям обрести назначенные каждому
из них дары истины, любви и красоты.
В замечательной статье Н. А. Бердяева «Спасение и творчество»
(1926) мы находим идею: «природа человеческой личности творя
щая» [10, с. 41], которая наводит на следующие соображения.
Первое. Это утверждение Бердяева согласуется с основной «формулой»
творения, известной нам из Книги Бытия: «по образу и по подобию». В свою
очередь, это утверждение Библии подсказывает нам, что это и есть сам прин
цип творчества — в основу творчества положен идеальный во всех отношени
ях образец. Действительно, исследование творческой деятельности гениаль
ных людей показывает, что гений-творец творит в творении по сути самого
1

«Специальные люди» — так А. А. Иванов, автор картины «Явление Христа народу», называл людей,
предназначенных для духовного творчества.
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себя, раскрывает в творении свою творящую сущность, духовную самость
и тем самым дарит всем другим глубину и богатство своей личности.
Второе. Личность и есть собственно творящая сущность в человеке.
Индивидуум, как природное существо не может творить, он может
рождать, производить, размножать, уничтожать, разрушать, отнимать;
но творить, отдавать и награждать индивидуум не может, не может также
индивидуум жертвовать собой и любить. Всё это относится к прерогати
вам личности. Только творящая личность способна отдавать и награждать,
любить и жертвовать собой, а это есть ничто иное, как духовное творче
ство. Можно сказать и так, что духовное творчество имеет следующие
признаки: отдача, награда, сострадание, жертвенность и любовь. Таким
образом, духовное творчество и есть истинная человечность.
Третье. Если бы все люди занимались духовным творчеством,
то у них просто не хватило бы времени, да и не достало бы желания
бороться за власть, за деньги или уничтожать друг друга. Духовное
творчество отворачивает и отгораживает человека от греха, а в этом
и спасение, и истинный путь рода человеческого.
Итак, гением, можно называть лишь того человека, который
в творчестве своём «расширяет горизонты», обеспечивает «прорыв
к другим мирам», или вообще создаёт новые духовные миры. Творче
ский человек — всегда созидатель, но не разрушитель. Однако совре
менный вполне цивилизованный человек чаще не занимается духов
ным миротворением, пока он только лишь научился насиловать
и калечить природу, в том числе и природу человека, т. е. себя самого.
А это есть ни что иное как процесс обратный творчеству — переход
от бытия в небытие. И только осознание человеком своего божествен
ного назначения в сочетании с этикой творчества сделает из homo
sapiens — homo genius, настоящего человека-творца.
Если что-либо новое произведено в чисто утилитарных целях, для
удовлетворения сугубо материальных потребностей, и при этом
не несёт под собою ни любви, ни истины, ни красоты, то процесс тако
го производства или конструирования нельзя называть творчеством.
Истинное творчество в том и состоит, что оно питается, живёт и мно
жится не разумом только, но духом. В свою очередь, если дух созревает
благодаря воспитанию, то пробуждается дух благодаря откровению,
которое становится доступным лишь в творческом акте. Творчество
собственно и есть один из «признаков духа» [5, с. 251]. Чистое духовное
творчество не имеет утилитарного значения, пользы для индивида,
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но имеет огромную ценность для личности. Духовное творчество —
творчество как созидание, продвигает человека на пути к Истине,
не несёт под собой зла и соответствует критериям любви, добра и кра
соты. Именно творческий дар ведёт человека к духовному творчеству.
Творческий дар это не есть то же самое, что система способностей,
хорошо изученных в психологии. Творческий дар, назначенный
гению, — это отнюдь не одарённость таланта, дающая его обладателю
лишь дивиденды, которых последний, как правило, добивается доста
точно легко и свободно. Творческий дар гения — это огромная, неверо
ятно тяжёлая и предельно ответственная ноша, которая составляет
всё, что ни есть самое ценное для гения, и от которой он просто
не может отказаться иначе, как только лишь уничтожив свой гений.
Но гений, утерявший или растративший по тем или иным причинам
свой творческий дар, теряет при этом и всякий смысл бытия.
В полной мере осознавший своё назначение гений совершенно
самодостаточен. Для того чтобы творить, ему не нужны внешние сти
мулы, и напротив, внутренняя способность духа, имеющая огромную,
неподвластную даже самому гению силу, просто не позволит ему сой
ти с избранного творческого пути. Гений знает об инобытии из бытия,
а о бытии — из инобытия, что принципиально невозможно даже для
самых выдающихся талантов. Гений уже знает всё, ещё не зная ниче
го; в его сознании нет расчленённости, его знание и вера целокупны,
он верит, не имея никаких оснований для веры, и он знает, не имея
никаких оснований для знания, тех оснований, которые просто необхо
димы всем остальным людям. Поэтому гений, не зная ещё доказатель
ства вещей, знает между тем сами вещи в их смысловой явленности.
В этом собственно и состоит творческий дар гения.
В свою очередь, назначение — это трансцендентный феномен, свя
занный с обнаружением, осознанием и принятием изначально задан
ной творческой направленности личности. Назначение не следует
понимать ни натуралистически, ни механистически, как мы вообще
склонны понимать мир из причинно-следственных отношений, кото
рые поставляет нам непрерывная работа нашего разума. В основе
назначения лежит откровение, которое даётся всем и каждому
и не однажды, однако далеко не каждый способен распознать и при
нять его. Созданный предельно свободным, человек вправе проявить
волю к гениальности — принять (взвалить на себя и нести по жизни)
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назначение своё, либо его отвергнуть, выбрав для себя путь бездарно
сти и глухого к творчеству прозябания.
Вопрос об индивидуальном предназначении человека не может быть
решён универсальным образом, он должен быть обращён к каждому кон
кретному личному существованию. Именно поэтому в исследовании гени
альности мы обращаемся к творческой жизни гения, которая есть система
трёх составляющих: творческий путь, творческая деятельность, творческое
наследие гениального человека. «Утвердить мир и его ценности, — пишет
Н. А. Бердяев, — осуществить полноту и совершенство универсального
бытия можно только утверждая трансцендентную индивидуальность,
выполняя своё индивидуальное предназначение в мире» [11, с. 239].
Творческий дар и назначение в их личностном бытии есть транс
цендентная индивидуальность гения — то «самое само», что отличает
личность гениального человека от личности человека негениального.
Именно трансцендентную индивидуальность гений утверждает
на своём творческом пути, реализует в целостном творческом акте
и налагает как печать духа на свои творения, которые, по словам
Леонардо да Винчи, становятся «обителью его души». Именно эти два:
творческий дар и назначение раскрывают тайну гениальности.
Итак, творческий дар и назначение в их целостном единстве, осо
знанности и безусловной включенности в творческую деятельность
человека и есть духовный фатум гениальности. Соответственно, обна
ружение, осознание и принятие человеком творческого дара и назна
чения своего и есть собственно проявление, эманация гениальности .

ПРИРОДА ГЕНИАЛЬНОСТИ И СМЫСЛ БЫТИЯ ГЕНИЯ: «КУДА ИДЁМ?»
Одной из перспективных задач междисциплинарного исследования
гениальности является идеографическое и психолого-феноменологи
ческое описание трансцендентной индивидуальности гения в её лич
ном существовании и, в том числе, при разработке и реализации твор
ческих идей в творческой деятельности гениальных персоналий.
Творческая идея. Творческий дар и назначение гения раскрывают
ся и являют нам гениальную личность только в творческом акте. Нача
лом творческого акта, равно как и продуктом творческой деятельности
является творческая идея. Рождение творческой идеи обеспечивается
своеобразным резонансом и индукцией человеческой мысли: одна
мысль порождает другую, даже если они не только не имеют прямого
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сходства, но могут даже противоречить друг другу. «В мире, — пишет
В. Франкл, — проявляется нечто подобное закону сохранения духовной
энергии. Ни одна великая мысль не может пропасть, даже если она так
и не дошла до людей, даже если она была “унесена в могилу”» [68, с. 163].
Можно выделить следующие признаки творческой идеи:
• творческая идея питается соками любых других идей;
• творческая идея имеет качественное своеобразие в сравнении
с другими идеями, касающимися соответствующего предмета;
• творческая идея относительно одного какого-либо предмета,
вполне может оказаться продуктивной относительно иных предметов
не связанных напрямую с первым предметом;
• творческая идея уже сама по себе является не просто результатом
мыслительного процесса, но уже продуктом творческой деятельности;
• реализация творческой идеи имеет необходимый, обязательный,
тотальный характер;
• творческая идея сама по себе является важнейшим, а зачастую
единственным стимулом реализации самой себя.
Таким образом, творческой мы будем называть такую идею, которая
имеет признаки абсолютной новизны и самой-себя-реализации. Для реа
лизации творческой идеи нет нужды в иных стимулах, кроме как рожде
ния и жизни самой этой идеи. Реализация творческой идеи имеет тоталь
ный характер — она обязательно и необходимо будет реализована.
Творческая деятельность гения. Творческая деятельность гени
ального человека с избытком наполнена содержанием и связана с тем,
что он:
продуцирует, воспроизводит и разрабатывает универсальные
творческие идеи, ещё не известные людям, но имеющие значение для
будущего и которые впоследствии станут важнейшей составляющей
духовной культуры;
устанавливает новые, ещё неизвестные человеку связи между
явлениями и открывает новые, ещё неизвестные людям законы;
осмысливает, продумывает и производит нечто такое, что ещё
не имеет аналогов в истории всечеловеческой духовной культуры или
качественным образом отличается от всех уже существующих образ
цов, а это нечто, в свою очередь, становится основой для создания
многочисленных копий и аналогов, а также служит источником для
многих усовершенствований и модификаций;
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направляет свои творческие силы не на переделку мира, как это
делают социальные, экономические и иные реформаторы, а на созда
ние новых духовных миров, и способствует тем самым духовному
преображению других людей;
обнаруживает новые вещи, о которых ещё никто и ничего не знает
и присваивает им имена, и только тогда мы узнаем о существовании
вещей, обнаруженных гением, поскольку мы видим вещь
в её целостности лишь потому, что эта вещь имеет своё имя.
творит новые духовные ценности, которые со временем приобре
тают силу идеалов.
Таким образом, являясь фундаментом, основой духовной культуры,
творения гения служат основанием (отправной точкой, образцом, при
мером) для создания новых творений, отличающихся подобными же
признаками новизны, оригинальности и исторической значимости.
Названные продукты творческой деятельности конкретной гениальной
личности мы будем называть гениальными творениями. В свою оче
редь, человека, который обладает совокупностью соответствующих
личностных атрибутов, духовных признаков и волей, необходимой для
реализации творческого дара и своего назначения в индивидуальной
творческой деятельности, направленной на создание гениальных
произведений, мы будем называть гениальной личностью, гениаль
ным человеком или просто гением.
Исследования творческой жизни отдельных гениальных персоналий,
выполненные на основе описанной выше системы методов , позволили
автору представить оригинальные по своему выражению образы лично
сти гениальных людей, нарисовать достаточно яркие и содержательнокрасочные портреты этих выдающихся людей. Так, например, исследова
ние творческой жизни Леонардо да Винчи (1449-1519) и Оноре де Бальзака
(1799-1851) позволило представить гения как «выразителя самого себя
в своём творчестве», в котором запечатлевается сама духовная сущность,
трансцендентная индивидуальность и творческая глубина личности само
го творца [72, 74, 88, 90]; исследование творческой жизни М. В. Ломоносо
ва (1711-1754), являющегося настоящим символом (образцом) национально
го русского гения, знаковой фигурой для русской духовной культуры
в целом, позволило представить образ личности «гения-трудолюба» [72, 74,
86, 90, 92]; исследование творческой жизни В. В. Кандинского (1866-1944)
позволило сформулировать представление о гении, как «творце воспоми
наний о вечности» [72, 85, 88]; а исследование творческой жизни Н. А. Бер
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дяева (1874-1948) позволило представить гениального человека как совер
шенно уникального «генератора творческих идей» [74, 76, 80].
Анализ творческой жизни гениальных персоналий на лич
ностно-типологическом уровне (см. Таблица 1) позволил получить сле
дующие результаты. Для раннего гения («гений-комета») характерна
высочайшая и в раннем возрасте явленная одарённость, его рано про
явившийся творческий дар. К числу людей с характерным образом
гения-кометы можно отнести Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791),
который в 4-хлетнем возрасте после лишь только одного прослушива
ния, смог по памяти воспроизвести и записать нотами музыкальное
произведение, состоящее из 12-ти голосовых партитур. К этой же груп
пе гениев следует отнести Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)
и Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), которые в самом раннем
возрасте проявили исключительный поэтический дар, а также Блеза
Паскаля (1623-1662), проявившего чудеса математического ума и меха
нической изобретательности в раннем подростковом возрасте.
К гениям-трудолюбам, которые характеризовались многогранно
стью своего ума и широчайшим предметным спектром приложения
своих творческих сил, относятся многие из известных нам выдающих
ся гениальных людей:
Леонардо да Винчи (1449-1519),
Бенедикт Спиноза (1632-1677)
Исаак Ньютон (1643-1727)
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1754),
Оноре де Бальзак (1799-1851),
Александр Андреевич Иванов (1806-1858),
Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1871),
Лев Николаевич Толстой (1828-1910),
Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907),
Поль Гоген (1848-1903),
Иван Петрович Павлов(1849-1936),
Владимир Иванович Вернадский (1863-1945),
Василий Васильевич Кандинский(1866-1944),
Николай Александрович Бердяев (1874-1948),
Алексей Фёдорович Лосев (1893-1988).
Многие из гениев-трудолюбов, не проявляя особых талантов в детстве,
вместе с тем, своим каждодневным и упорным трудом добивались таких
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выдающихся творческих результатов, на которые оказывались неспособ
ны их более счастливые и рано созревшие талантом современники.
И, наконец, поздние гении («гений-солнце»), которые добивались
наиболее выдающихся результатов в индивидуальной творческой дея
тельности на самом закате жизни. Классическим примером здесь
является творческая жизнь Иоганна Вольфганга фон Гёте (1749-1832),
закончившего вторую часть своего «Фауста», когда ему было далеко
за восемьдесят. Над текстом «Фауста» Гёте трудился почти 60 (!) лет,
и когда драма была завершена, писатель заклеил её в конверт с распо
ряжением опубликовать полный текст только после своей смерти. «На
мою дальнейшую жизнь, — сказал при этом Гёте, — я смогу смотреть
как на простой подарок. И теперь уже, в сущности, всё равно, что я буду
делать, и буду ли я делать что-нибудь» [101, с. 438].
Исследование творческой жизни гениальных людей разных времён
и народов, указанных выше, позволило нам сформулировать некото
рые социальные закономерности, которые мы определили как социо
логические законы гениальности.
Первый социологический закон гениальности . По целому ряду при
знаков (…) гений не может быть ни понят, ни принят большинством
(массой) средне-нормальных представителей целостных человеческих
сообществ. Так было, так есть и так, по-видимому, будет всегда.
Второй социологический закон гениальности. Средне-нормальное
большинство (масса) представителей целостных человеческих сооб
ществ успешно пользуется плодами труда гения. Нещадно эксплуати
руя ум гения, чаще всего угнетая и притесняя его при жизни, оно воз
величивает его после физической смерти.
Третий социологический закон гениальности. Гений не переносит
толпы, даже краткого с ней соприкосновения: ни на физическом, ни
на душевном, ни на духовном уровнях взаимодействия. При этом гений
очень чувствителен к вниманию и одобрению избранных.
Творческая жизнь гения во всей своей полноте (системном три
единстве) творческого пути, творческой деятельности и творческого
наследия гения формирует духовную культуру человека, сердцевиной
которой выступают две универсальные триады: [любовь + истина +
красота] — во-первых, и, [благое + возвышенное + прекрасное] — во-в
торых (см. Таблица 4).
Эта универсальность вырывает творческую жизнь гения из того
временнóго потока, в котором пребывают его современники. Труд
78

С. В. Чернов Идеи к разработке проблемы гениальности Монография

обычного человека находит свою завершённость в актуальном настоя
щем, напротив, творческое наследие гениального человека, чаще ста
новится востребованным только в будущем. Ни мыслеобразы, ни идеи,
ни открытия, ни труды гения не умирают с физической кончиной сво
его носителя, а продолжают своё становление благодаря трудам
многочисленных исследователей, продолжателей и последователей
и приобретают характер вневременности. В этом раскрывается
не только значение и роль гения в становлении и развитии духовной
культуры человека, но и то огромное воспитательное значение, кото
рое гениальный человек и его творчество оказывают на людей, живу
щих после времени гения, даже если эти люди и не подозревают
о существовании конкретного гениального человека, поскольку веер
его мыслей, идей и свершений встраивается в здание духовной культу
ры нередко в неперсонифицированной, безымянной форме.
Таблица 4. Концептуальная модель проявления гениальности в творческой жизни
человека

1

2

3

Универсальные идеи, опре Творческие устремления Образ личности гения
деляющие творческую
гениального человека (творческий деятель)
жизнь гениального человека (идеал совершенства)
Любовь

Благое

Творец

Истина

Возвышенное

Мыслитель

Красота

Прекрасное

Художник

Универсальная природа гениального ума находит своё выражение
в творчестве гениального человека, который действует и всецело про
являет себя в творческом акте как художник, как мыслитель и как тво
рец в одном лице. И тогда мы становимся свидетелями гениальных
творений. Художник, мыслитель и творец — это и есть собственно те
проявления духа, те образно-личностные показатели, которые в своей
смысловой явленности со всей очевидностью указывают нам, что этот
человек и есть гений, независимо от направленности его творческих
усилий и рода его творческой деятельности (очень подробное обосно
вание этих идей представлено в наших работах [70, 71]).Так, только тот
живописец реализует свой гений, кто наряду с художественным даром
имеет потенцию мыслителя и проявляет волю творца. Точно так же
можно сказать, что и учёный, лишённый художественного дара или
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дара мыслителя не может реализоваться как гений. Следовательно,
лишь тот живописец, поэт, учёный, изобретатель или кто другой может
быть назван гением, кто в одном лице вполне сочетает в себе чувство
красоты художника, глубину и оригинальность ума мыслителя, и сози
дательную силу творца. Согласитесь, что такой универсализм есть
явление исключительно редкое. При этом гениальность никоим
образом не связана со специализацией, творческая сила гения универ
сально проявляет себя в творческой деятельности гениального челове
ка независимо от сферы приложения его творческих сил.
Творец — это всегда созидатель любви. Гений как творец — это
творческий лик Первопроходца-Созидателя; это человек, который,
создаёт такие качественно новые творения, которые оказывают
непреходящее влияние на развитие человеческого рода; во-вторых,
он более всего расположен к видению «трансцендентальной необходи
мости», к видению нерушимых основ мира, данного в сознании. Дух
гения творца — это вперёдсмотрящий и в авангарде движущийся дух
всего человечества, это факел, вырывающий из потаённых глубин
мироздания фрагменты истины, складывающиеся впоследствии в еди
ное целое, рано или поздно становящееся достоянием общечеловече
ского сознания.
Художник есть выразитель красоты. Гений как художник — это
творческий лик Первовидца-Созерцателя; это человек, который, вопервых, имеет особое уникальное, одному ему присущее видение мира
(чувствование прекрасного), и на этой основе способен духовно пости
гать сущность явлений бытия; во-вторых, он умеет находить и исполь
зовать разнообразные выразительные средства, будь то цвет, форма,
ритмика, гармоничный звук, символ или слово для передачи этого сво
его видения всем другим людям, — это творческий делатель, способ
ный представить и выразить своё понимание мира, бытия и сознания
в художественной форме. Следовательно, художник лишь тот, кто обла
дает в равной мере и даром видения прекрасного и даром творца.
Мыслитель есть разведчик истины. Гений как мыслитель — это
творческий лик Первооткрывателя-Исследователя , во-первых,
исследует смысловую явленность вещей и в любой из них он провидит её эйдос, идею вещи, постигает самое само — сущность
вещей, и присваивает последним имена; во-вторых, он открывает
для себя, а затем безвозмездно передаёт человечеству те идеалы,
на которых впоследствии укореняются и произрастают вся филосо
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фия, всё искусство, вся нравственность, вся наука, — как в отдель
ных своих частях, так и во всей своей целокупности.
Круг замкнулся, и мы можем утверждать, что гений — это есть
художник, мыслитель и творец в одном лице, независимо от рода
своей деятельности и от того, в каких видах творчества разворачи
вается эта его деятельность. Будь гений философом или создателем
религиозного учения, живописцем или скульптором, поэтом или
композитором, изобретателем или архитектором, писателем или учё
ным, гончаром или плотником — он всегда и необходимо и художник,
и мыслитель, и творец.
Без всяких условий и без каких-либо ограничений гений верит
в то, что он говорит, в то, о чём он пишет, и в то, что он делает.
Он раскрывает всем другим ту истину, которая открылась ему
самому и захватила всё его существо. Он ведает и потому уже
не может молчать, и потому он уже хорошо знает, о чём ему следует
говорить и что ему надлежит делать. И в эти светлые мгновения
творчества, которые могут растягиваться в часы, дни и годы, доро
га для неуверенности и сомнений закрыта — вера, ведение и позна
ние позволяют гению понять, раскрыть и сотворить чудо. И неваж
но, как будет представлено это чудо — в наскальных рисунках или
в живописных полотнах, в словах или в символах, в решениях или
в поступках, которые по плечу лишь ему одному, но мы, потомки,
будем знать, что имя сего творца — есть Гений.
Становление гениальности разворачивается, с одной стороны,
в творческом акте, уносящем человека за пределы воспринимаемой
и познаваемой (отражённой в сознании) реальности — к трансцен
дентным первоосновам бытия, дающим творящему человеку ни
с чем не сравнимое наслаждение (праздник духа); с другой стороны,
становление гениальности разворачивается как личная драма
(духовная трагедия) гениального человека, проистекающая
из невозможности достижения искомого совершенства (идеала)
в личной творческой деятельности.
Обобщение результатов междисциплинарного исследования гени
альности приводит нас к следующему важнейшему выводу: гений тво
рит новые духовные ценности, которые со временем приобретают
силу идеалов и, тем самым, в полной мере реализует смысл человече
ского бытия. Сущность гениальности заключается в реализации лич
ностного творческого дара и трансцендентно заданного назначения
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человека, а в личности гения мы имеем выражение идеала человека,
собственно сущности человека и смысла человеческого бытия.
Или, очень кратко: гениальность — это постижение и достижение
смысла бытия личности, настоящего смысла человеческого бытия .

ИНТЕГРАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ:
«СЕ ЧЕЛОВЕК»
Онтологическая сущность человека в её духовной эманации выра
жается в универсальных идеях любви, истины, красоты (см. Таблица
1, II), которые абсолютно определяют творческую жизнь гениального
человека в триединстве её составляющих (см. Таблица 1, V). Гениальные
люди мало причастны к созданию инструментов, обеспечивающих
«приспособление к условиям природной жизни» (это скорее дело талан
тов, занимающихся строительством цивилизации), но при этом гении
творят ценности и определяют смыслы духовной культуры человека.
Этим последним и определяется личностный смысл (лик) творческой
жизни гения (см. Таблица 4, столбец 1).
Поскольку гениальность есть вершинное состояние человеческого
духа, в высших эманациях ума, сознания и творческости, постольку
на своём творческом пути гений находится в вечном поиске благого,
возвышенного и прекрасного (см. Таблица 4, столбец 2), что в свою оче
редь, запечатлевается в его творческом наследии — в мыслеобразах,
идеях, открытиях и трудах гениального человека. При этом, в своей
творческой деятельности гений выступает как мыслитель, художник
и творец в одном лице (см. Таблица 2, столбец 3).
Большинство живущих на земле людей, даже декларативно призна
вая значимость идеалов благого, возвышенного и прекрасного, вместе
с тем, погружаются в жизненный цикл конкурентной борьбы за эконо
мическое процветание, материальное благополучие, карьерный рост
и прочие «блага цивилизации». Тем самым человек ограничивает воз
можность своих дарований лишь развитием прилежания, сужает узкой
специализацией возможности своего ума, не поднимается в своих
творческих исканиях выше уровня рационального прагматизма
(см. Таблица 3, посл. строка) и тем самым угнетает свою изначально
потенцированную гениальность.
Творческая жизнь гения — это предельно осознанное бытие, а его
творческий путь — это духовное преображение, непрерывное и непре
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кращающееся становление духа. Творческая жизнь гения во всей своей
полноте (триединстве) творческого пути, творческой деятельности
и творческого наследия формирует духовную культуру человека, серд
цевиной которой выступают две универсальные триады: любовь +
истина + красота; и, благое + возвышенное + прекрасное (см. Таблица
4). Эта универсальность вырывает творческую жизнь гения из того вре
меннóго потока, в котором пребывают его современники.
Главные вопросы, которые обыкновенный человек задаёт себе
и другим — «сколько?», «когда?» и «как?», — меньше всего волнуют гени
ального человека. Подобно любому ребёнку, гений постоянно вопроша
ет: «что есть это?», «почему это так?», «а можно ли как-то иначе?». Если
обыкновенный человек хватает или отторгает, утверждает или поучает,
насаждает или разрушает, то гений — постоянно вопрошает, озаряет
и созидает. Гений созидает в идеях любви, истины, и красоты и навечно
запечатлевает эти идеи в своих творениях. Именно поэтому в своём
творчестве каждый гениальный человек одерживает победу над неумо
лимым к другим людям временем, именно поэтому творения гения
носят универсальный характер, именно поэтому духовно-нравственное
отношение гения к человеку и миру по-настоящему человечно.
Истинная человечность может раскрыться и проявиться исключи
тельно и только в личности. Существование индивидуума определяется
либо индивидуальными, либо родовыми, либо общественными потреб
ностями, главный критерий которых есть польза. Напротив, жизнь лич
ности направляется духовными ценностями, в качестве которых высту
пают отдача, дарение, жертвенность, сострадание, труд, творчество,
любовь. В данном случае мы имеем дело с личностью духовно-созидаю
щей, творческой, абсолютным образцом для которой является образ
Богочеловека Иисуса Христа. Только в личности, раскрывается подлин
ность человеческой жизни и смысл человеческого бытия, потому как
личность и есть собственно призвание к творчеству. Следовательно,
главным атрибутом, признаком личности является творческость,
то есть стремление, желание и способность творить, что, в свою оче
редь есть стремление и способность любить, отдавать, сострадать,
награждать других, трудиться, не требуя награды и жертвовать собой
ради достижения идеала совершенства.
На основании сказанного, мы можем теперь представить следую
щий интегрально-личностный критерий гениальности , — крите
рий, который позволяет полно, определённо и однозначно идентифи
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цировать проявленную гениальность конкретной личности 1. Если чело
век являет собой личностное триединство человечности, творческости
и созидательно-творческого ума; если творческий путь человека пред
ставляет собой поиск благого, возвышенного и прекрасного, пережи
ваемых им как трансцендентные реальности; если в своей творческой
деятельности этот человек выступает как духовный созидатель (тво
рец), как разведчик истины (мыслитель) и как выразитель красоты
(художник) в одном лице, а его творческое наследие отмечено идеалом
совершенства, выраженном в универсальных идеях любви, истины
и красоты, то такой и только такой человек может носить имя Гения .
Если же в личности человека не проявляются системные факторы
человечности, творческости и созидательно-творческого ума; если
творческие устремления человека не соответствуют показателям
благого, возвышенного и прекрасного; если в своей творческой дея
тельности человек не выступает одновременно как художник, мысли
тель и творец, а результаты его трудов не отмечены идеалом совер
шенства, то такой человек не может называться гением, даже если его
достижения в какой-либо сфере деятельности могут признаваться как
выдающиеся.
Основываясь на разработанном нами критерии гениальности,
мы можем теперь представить критериальную интегрально-лич
ностную модель гениальности (Таблица 5).
Таблица 5. Критериальная интегрально-личностная модель гениальности

Идеал

Лик гения

Образ лично
сти гения

ПервопроходецТворец
Созидатель
Первооткрыва
Идея возвышен
тель- Исследо Мыслитель
ного
ватель
Идея прекрасно Первовидец-Со
Художник
го
зерцатель
Идея благого

Содержание творче
ской деятельности
гения
Отражение идеи
благого
Отражение идеи
возвышенного
Отражение идеи
прекрасного

Обобщая идеи, представленные автором в этом труде, мы прихо
дим к развёрнутому понятию гениальности.
1

Настоящий критерий был разработан автором в ходе многолетних исследований (Чернов С. В.,
2008-2015), долгих поисков, мучительных сомнений и непрекращающихся размышлений.
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Гениальность есть особое, в своей функциональности ни с чем
несравнимое, само-по-себе существующее, само-по-себе проявляюще
еся системно-целостное свойство-состояние ума, сознания и творче
ских сил (творческости) человека. Благодаря гениальности, которая
есть наивысшая степень эманации ума, сознания и творческости
человека, создаются такие качественно новые творения, которые ока
зывают непреходящее влияние на развитие человеческого рода
и духовное преображение человека. Таким образом, человеческий
гений есть система таких личностных атрибутов (воля к гениальности)
и духовных признаков (творческий дар и назначение), благодаря ста
новлению которых в индивидуальной творческой деятельности, лич
ность обнаруживает, осознаёт и принимает на себя назначение (пред
назначение) своё и вносит во всеобщую духовную культуру свою
личностную волю и духовную глубину. Гениальность становится прояв
ленной и человек реализуется как гений. Личность становится способ
ной создавать принципиально новые, оригинальные творения,
рождать универсальные творческие идеи, имеющие признаки абсо
лютной новизны и самой-себя-реализации, создавать такие продукты
индивидуальной творческой деятельности, которые со временем при
обретают значение идеалов, составляют непреходящую в веках
ценность для человеческого рода и способствуют преображению чело
веческого духа в идеях любви, истины и красоты.
Высказанные здесь идеи к разработке проблемы гениальности,
позволили автору, в завершение этого труда, разработать и предста
вить на обсуждение научной общественности графическую ядер
но-эйдетическую модель гениальности (Рис. 1). Для тех, кто внима
тельно прочитал настоящую работу, нетрудно будет видеть, что, вопервых, каждый из структурных элементов указанной модели был
достаточно полно проанализирован на страница настоящего труда, и,
во-вторых, сама по себе ядерно-эйдетическая модель гениальности
представляет собой одновременно и мощнейшую идею для дальней
шей разработки проблемы гениальности и достаточно совершенный
инструмент для исследования человеческого гения в тех концептуаль
ных основаниях, которые развиваются автором вот уже почти десять
лет (см.: С. В. Чернов, 2007-2016 в разд. V. Библиография).
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Рис. 1. Графическая ядерно-эйдетическая модель гениальности
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IV. ВЫВОДЫ
1. Междисциплинарная разработка проблемы гениальности .
Фундаментальность проблемы гениальности, содержательная слож
ность этого явления, роль гениальности в становлении и развитии
духовной культуры человека, её смысл и значение в понимании
природы человека и духовных начал его бытия, парадоксальность
явления гениальности, возникновение всё новых и новых вопросов
в ходе исследования этого «загадочного феномена», ясно показыва
ет невозможность разрешения проблемы гениальности в рамках
узко специализированного подхода и заставляет исследователя
взглянуть на эту проблему интегрально, используя для этого кон
цептуально-понятийный аппарат и инструментарий следующих
подходов: 1) философско-антропологический подход , который поз
воляет разрабатывать проблему гениальности в контексте фунда
ментальных вопросов постижения природы человека и смысла его
бытия; 2) культурно-исторический подход , который позволяет отве
тить на вопросы о начале гения в человеческой истории, о месте
и роли гениальности в развитии духовной культуры человека, как
в исторической ретроспективе, так и исторической перспективе;
3) психолого-феноменологический подход , который позволяет рас
крыть и представить образ личности гения на деятельностно-смыс
ловом, личностно-типологическом и содержательно-феноменологи
ческом уровнях.
2. Понятие гениальности. Гениальность понимается автором, вопервых, как особый вид сущего, определяющего содержание духовной
жизни личности; во-вторых, как вершинное состояние человеческого
духа, в-третьих, как ключевой фактор, определяющий начало челове
ческой истории и становление духовной культуры человека, в-четвёр
тых, как принцип, определяющий саму сущность человека и его при
роду, и, в-пятых, как творческое многообразие смысла бытия
личности. В свою очередь, гениальность есть особое, в своей функцио
нальности ни с чем несравнимое, само-по-себе существующее, самопо-себе проявляющееся системно-целостное свойство-состояние ума,
сознания и творческих сил (творческости) человека.
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3. В гениальности преодолевается дуальность божественного
и человеческого, духовного и телесного, сознательного и бессознатель
ного, разумного и интуитивного, умопостигаемого и веропринимаемо
го. В свою очередь, гениальный человек (Homo genius), гений раскры
вается в творческом акте как открыватель смыслов и универсальных
идей, как возделыватель духовных ценностей и созерцатель чтойности
вещей, как настоящий созидатель универсалий духовной культуры.
4. Гений творит или утверждает такие духовные ценности, которые
с течением времени приобретают силу идеалов и тем самым в полной
мере реализуют смысл человеческого бытия. Таким образом, в лично
сти гения мы имеем выражение идеала человека, сущности человека
и смысла человеческого бытия. Если гениальность — есть феномен,
определяющий сущность человека и смысл его бытия, то, не ответив
на вопрос: «что есть сущность гениальности?», мы не сможем дать
ответ и на вопрос: «что есть человек?». Особость природы человека
в её отличии от всех иных живых существ заключается отнюдь не
в разуме в его исключительной изолированности, а определяется чело
веческим гением, бытие которого являет себя в эманациях ума, созна
ния и творческости человека в их неразрывной целостности. Причём,
предельные проявления ума, сознания, творческости человека находят
свою завершённость в личности гениального человека. Следовательно,
настоящая сущность человека, отличающая его от всех иных живых
существ — это его, человека, дух (гений).
5. Сущность гениальности заключается в реализации личностного
творческого дара и трансцендентно заданного назначения человека, а
в личности гения мы имеем выражение идеала человека, собственно
сущности человека и смысла человеческого бытия. В идеале, любой
человек в своём духовном становлении (если оно не прекращается
в пределах отмеренного ему времени) стремится к гениальности, кото
рая, по сути, тождественна человечности. Обнаружение, осознание
и принятие человеком творческого дара и своего назначения и есть
собственно проявление, эманация гениальности. Гениальность — это
постижение и достижение смысла бытия личности, а гениальный
человек (гений) — это человек в полной мере реализующий смысл
человеческого бытия.
6. Человеческий гений и есть то «самое само», с чего начинается
человек, запускается человеческая история, разворачивается станов
ление духовной культуры. Появление гения не является продуктом
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определённой эпохи. Наоборот, именно гений определяет не только
направленность и характер, но значение в истории человечества той
эпохи, которая отмечена печатью его творчества. Гений создаёт «мета
физическую мудрость», творит новые духовные ценности, которые
со временем приобретают силу идеалов, формируя тем самым ценно
сти духовной культуры, оставаясь при этом мало причастным к фор
мированию достижений индустриально-промышленной цивилизации.
Гениальность, как главный источник и питательная среда духовной
культуры во всех её известных формах (религия, искусство, филосо
фия, наука, образование), есть одновременно и порождение духовной
культуры. Последнее приводит к тому, что на исторических этапах
упадка человеческой культуры проявление гениальности становится
предельно редким явлением, и, наоборот, в эпохи подъёма духовной
культуры социально-культурная среда более благоприятна для гени
альных людей. Следовательно, гений есть одновременно и творец
и творение духовной культуры, гений есть движитель, культиватор
и охранитель культурного, духовного и нравственного наследия,
а гениальность, в свою очередь, есть системный фактор целостности
и нерушимости человеческого общества.
7. Творческая жизнь гения во всей своей полноте (триединстве)
творческого пути, творческой деятельности и творческого наследия
гения формирует духовную культуру человека, сердцевиной которой
выступают три универсальные триады: 1) любовь, истина, красота; 2)
благое, возвышенное, прекрасное; и 3) человечность, творческость,
созидательно-творческий ум.
8. Интегрально-личностный
критерий
гениальности.
Если
какой-либо человек являет собой личностное триединство человечно
сти, творческости и созидательно-творческого ума; если при этом его
творческий путь представляет собой поиск благого, возвышенного
и прекрасного; если в своей творческой деятельности этот человек
выступает как духовный созидатель (творец), как разведчик истины
(мыслитель) и как выразитель красоты (художник) в одном лице, а его
творческое наследие отмечено идеалом совершенства, выраженном
в универсальных идеях любви, истины и красоты, то такой и только
такой человек может носить имя Гения. Гениальность представляет
собой триединство следующих трёх личностных факторов: человеч
ность, творческость и созидательно-творческий ум. Проявление этих
трёх в личности одного человека, их реализация в творческой жизни
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(творческий путь плюс творческая деятельность плюс творческое
наследие) личности свидетельствует о гениальности этого человека.
Таким образом, личностным критерием гениальности служит лич
ностное триединство человечности, творческости и созидательнотворческого ума.
9. Гениальность как предельное состояние человеческого духа , как
лик человека в предельных эманациях ума, сознания, творческости,
предполагает принципиальное, качественное изменение форм мыш
ления и сознания у различных субъектов познания: от логического
мышления, базирующегося на законе противоречия и принципе тож
дества, которым в той или иной степени обладают все люди, — к пара
доксальному и универсальному мышлению гения; от восприятия
и познания вещей и явлений на уровне обыденного сознания —
к созерцанию мира идей, на уровне сознания гения, уловляющего бес
конечное в конечном и созидающим конечное в бесконечном.
10. Творческая деятельность гениального человека связана с тем,
что он: продуцирует, воспроизводит и разрабатывает универсальные
творческие идеи ещё не известные человечеству, но имеющие значе
ние для будущего и которые впоследствии становятся важнейшими
составляющими духовной культуры; устанавливает новые, ещё
не известные человечеству связи между явлениями и открывает
новые, ещё не известные людям законы; осмысливает, продумывает
и производит нечто такое, что ещё не имеет аналогов в истории всече
ловеческой духовной культуры или качественным образом отличается
от всех уже существующих образцов, а это нечто, в свою очередь, ста
новится основой для создания многочисленных копий и аналогов,
а также служит источником для многих усовершенствований и моди
фикаций; направляет свои творческие усилия не на переделку мира,
как это делают социальные, экономические и иные реформаторы, а
на создание новых духовных миров и способствует духовному преоб
ражению других людей. И ещё одно. Мы видим вещь в её целостности
лишь потому, что эта вещь имеет своё имя. Гений обнаруживает новые
вещи, о которых ещё никто не знает, и присваивает им имена, и только
тогда мы узнаём о существовании этих вещей.
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А. Е. ХАРЛАМЕНКОВ
СОЗДАНИЕ «ЭЛЕКТРОННОЙ
СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ “РУССКО-ЖЕСТОВЫЙ
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ”»
МОНОГРАФИЯ

Аннотация. В монографии проводится критический анализ основ
ных концепций обучения глухих людей: «системы Леонгард», билин
гвистической системы Зайцевой-Комаровой, классической методики
И. Ф. Гейльмана. На основе анализа проблемы взаимосвязи языка
и формирования менталитета, выявлены значительные трудности
социализации лиц с ограничениями по слуху. Разработана «Электрон
ная справочно-аналитическая система “Русско-жестовый толковый
словарь”» и методика её применения в формировании коммуникатив
ной компетентности лиц с нарушением слуха в образовательном про
цессе. Проведено исследование по формированию коммуникативной
компетентности глухих людей посредством «Русско-жестового толко
вого словаря». Установлена эффективность обучения жестовому языку
глухих людей при использовании в образовательном процессе «Элек
тронной справочно-аналитической системы “Русско-жестовый тол
ковый словарь”».
Табл. 1. Ил. 12. Библиог. 65 назв. Прил. 2.
Ключевые слова: глухие , менталитет, реабилитация глухих, тол
ковый словарь жестового языка, социализация глухих, русский жесто
вый язык, коммуникационная компетентность глухих, изучение
жестового языка, обучение жестовому языку.
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«Социокультурная реабилитация глухих
и их полная интеграция в общество
слышащих».
Э. И. Леонгард

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ГЛУХИХ

Т

ак «глухие» или «глухонемые»? Термин «глухонемые»
существовал до середины 50-х годов XX века, когда
жестовый язык в мире начал получать признание именно
как язык. Достижения сурдопедагогики и признание жестового языка
полноценной лингвистической системой, привели к его устареванию
и введению в научный оборот термина «глухие», который воспринят
инвалидами по слуху как самоназвание; более того, название «глухоне
мые» в наши дни воспринимается самими глухими как оскорбление.
В настоящее время термин «глухонемой» применяется только к более
узкой группе лиц — неграмотных инвалидов по слуху, по той или иной
причине выпавших из системы образования глухих и не овладевших
никаким языком. Также употребление термина «глухонемые» коррект
но в исторической ретроспективе, в каковом значении он и будет упо
требляться далее по тексту.
Одно из древнейших упоминаний о глухих имеется в Библии: «Господь
сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим,
или слепым? не Я ли Господь?» Исх.4:11 (до Р. Хр. 1495 г.) — более 3 500 лет
назад. Таким образом можно утверждать, что глухие в обществе людей
существовали всегда. Однако, на протяжении тысячелетий, глухих не обу
чали; лишь чуть более 500 лет назад ситуация стала меняться.
Н. В. Покровский в «Истории развития сурдопедагогики» [1] пишет:
«Первые попытки обучения глухих приходятся на период XV в.
Зародившаяся в Западной Европе теория и практика воспитания
и обучения глухонемых интересовала многих учёных того времени.
Этому способствовало возникновение в эпоху Возрождения прогрес
сивных взглядов на познавательные возможности глухих. Нидер
ландский учёный Рудольф Агрикола (1443 – 1485) в книге «Об открытии
диалектики» писал о возможности обучения глухонемых письменной
речи с помощью специальных методов и приёмов.
Итальянский профессор Джероламо Кардано (1501 – 1576) в своих
работах «О тонкостях», «О физиологии чувств» и «О моей жизни» дал
физиологическое объяснение глухонемоты, показал, что глухота проис
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ходит от болезни, а немота — от глухоты. Им создана первая классифи
кация глухоты1: глухие от рождения, рано потерявшие слух (до того как
ребёнок научился говорить) и позднооглохшие, сохранившие речь.
Дж. Кардано впервые дал физиологическое обоснование глухоты
и немоты и доказал возможность обучения глухих на основе использо
вания сохранных органов чувств. Ему же принадлежит идея создания
дифференцированного подхода к обучению глухих с учётом степени
потери слуха и уровня развития речи. Теоретические взгляды Дж. Кар
дано получили своё практическое подтверждение в Испании. Педро
Понсо де Леон (1520 – 1584) создал оригинальный метод обучения глухих
и успешно внедрил его в практику индивидуального обучения детей
из аристократических семей. П. Понсо использовал в своей методике
различные виды речи: устную, письменную, дактильную и жестовую.
Х. П. Боннет (1579 – 1633) в трактате «О природе звуков и искусстве
научить глухонемого говорить» (1620), рассматривая цели и задачи
обучения и воспитания глухих настаивал на необходимости обучения
таких людей словесной речи посредством дактильной и устной её
форм. Он отмечал значение речи в развитии умственных способностей
учащихся при использовании вопросно-ответной формы речи в обуче
нии глухих специальным педагогом.
Э. Р. Каррион (1579 – 1652), развивая на практике идеи своих совре
менников, опирался в обучении глухих на тактильно-вибрационные
ощущения и остатки слуха.
Идеи Х. П. Боннета получили своё дальнейшее развитие в виде
отдельных попыток обучения глухих в Европе: в Англии — Джон Валлис
(1616 – 1703) и Дж. Бульвер, в Швейцарии — Дж. К. Амман (1669 – 1724),
в Нидерландах — Ф. М. Ван Хелмонт (1614 – 1699), в Италии — Ф. Л. Тер
ций (1631 – 1687).
Попытки индивидуального обучения были объективным следствием
социального заказа представителей знати, имевших детей с нарушениями
слуха2. Однако положительный опыт индивидуального обучения долгое время
не приводил к организации учебных заведений для этой категории детей.
Лишь в 70-е гг. XVIII в. появляются попытки организации и разви
тия специальных учреждений для обучения и воспитания глухих.
Предложенная Дж. Кардано классификация, в основном, принята до сих пор. Прим. авт.
Данный социальный заказ диктовался не милосердием, а угрозой потери титула, так как приня
тые в то время законы не позволяли наследовать титул неграмотному: наследник должен был,
как минимум, владеть письмом, чтобы он мог подписывать документы. Прим. авт.
1

2
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В 1770 г. во Франции была открыта первая в мире частная школа —
Парижский институт глухонемых, организатором которой был Шарль
Мишель де Л’Эппе (1712 – 1789). Он стал создателем мимического мето
да, в основе которого лежали идеи французских просветителей
Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и др.
Идеи Ш. М. де Л’Эппе развил Р. А. Сикар (1742 – 1822). Его система
была направлена на всестороннее умственное и физическое развитие
личности глухого ребёнка, на усвоение ряда общеобразовательных
знаний, подготовку к труду и жизни в обществе. Однако для решения
этих задач на протяжении всего периода обучения использовалась
только жестовая форма речи, на базе которой глухие овладевали пись
мом. Несмотря на дополнение жестового языка «методическими зна
ками», применение на практике мимического метода не позволяло
решить поставленные перед ним задачи в полном объёме.
14 апреля 1778 г. в Лейпциге Самуил Гейнике (1727 – 1790) основал
первый в Германии Институт для глухонемых. Он разработал свою
систему обучения глухих, получившую впоследствии название чистый
устный метод, которая признавала устную речь главным средством
и целью обучения. Дети также овладевали чтением, письмом и ариф
метикой. В основе обучения лежали механические упражнения в тех
нике произнесения звуков, слогов, слов, фраз. В начальный период обу
чения упор делался на формирование произносительных навыков.» [1].
Отсюда мы видим, что практически одновременно сформирова
лись две школы обучения глухих, которые условно можно назвать:
«устный» и «жестовый» методы. Эти методы активно развивались, воз
никали их различные симбиотические комбинации, известно, что
основатели этих методов Самуил Гейнике и Шарль Мишель де Л’Эппе
вели активную переписку и весьма уважительно относились друг
к другу. Сосуществование «устного» и «жестового» методов, их есте
ственное развитие и сотрудничество, сравнение результатов могло бы
дать хорошие результаты. Однако, беда грянула откуда не ждали.

НАСЛЕДИЕ МИЛАНСКОГО КОНГРЕССА: РЕКВИЕМ ПО ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ
В XIX веке создание училищ и школ для глухих детей набирало свои
обороты. Первая сурдопедагогическая школа в России открылась
в 1806 г. в Павловске. Она, как и в США, работала по французской мето
дике. В результате русский жестовый язык оказался в родстве с жесто
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вым языком Америки. В Москве же сурдопедагогическая школа откры
лась в 1860 г. и работала по немецкой методике. Отголоски борьбы
этих двух подходов чувствуются в российской сурдопедагогике до сих
пор и проявляются, в частности, в существовании двух устойчивых
диалектов жестового языка: Московского и Питерского, признанных
сообществом российских сурдопереводчиков и сообществом глухих.
Сегодня вполне обоснованно можно утверждать, что существуют различ
ные диалекты жестового языка, например, сибирский диалект существенно
отличается от московского. Диалекты и говоры отличаются, прежде всего,
лексически: по тому, каким жестом обозначается то или иное «слово»
(в кавычках, потому что жест не всегда можно перевести одним словом).
Преподаватели жестового языка, которых приглашают в разные уголки
страны, «собирают» разные диалектные жесты. Глухие, как правило, знают
не только свои (местные) жесты, но и жесты других городов. Например слово
КОЛБАСА можно показать 8-ю разными жестами.
Русский жестовый язык ненормирован, поэтому, строго говоря,
нельзя вести речь об эталонном языке и диалектах. Однако часто
за эталон (литературную норму) принимают московский диалект,
в чём явно прослеживается аналогия с русским языком.
Интересны не только диалекты, но и социолекты. Например, язык
молодёжи отличается от языка взрослых. Например, в Москве есть
несколько школ для глухих и слабослышащих и московские глухие,
общаясь между собой, могут определить в какой школе человек учился.
В республиках СССР русский жестовый язык распространялся централи
зованно, через создание школ и учреждений для глухих, через сурдоперевод
на Центральном телевидении. С этим и связан феномен преобладания еди
ного русского жестового языка на территории бывшего Советского Союза.
Практическая часть работы с глухими требовала теоретической
базы. Преподаватель и директор Петербургского училища глухонемых
В. И. Флёри в своих работах выдвигал позицию, что глухота не лишает
человека возможности развиваться интеллектуально и нравственно,
а также доказал необходимость обучения и обосновал целесообраз
ность сочетания различных форм речи в данном процессе. Он выдви
гал идеи о необходимости дошкольного обучения.
Наряду с развитием сурдопедагогики на территории России, зна
чимые события так же проходили за рубежом, некоторые из которых
оказали катастрофическое влияние на развитие сурдопедагогики
в целом. Речь идёт о событиях в Милане.
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С 6 по 11 сентября 1880 года проводилась международная конфе
ренция педагогов, работающих с глухими, — Второй «Международный
конгресс для улучшения жизни глухонемых» [2], посвящённый пробле
мам обучения глухих языку общения (Second International Congress on
Education of the Deaf), и вошедший в историю глухих как «Миланский
конгресс» (фотокопия миланского постановления представлена в кни
ге «Глухое наследие / Deaf Heritage» [3]). В работе конгресса приняли
участие 164 педагога, работающих с глухими, подавляющее
большинство которых (56 французских представителей и 66 итальян
ских) были сторонниками «чистого устного метода (ЧУМ)» обучения
глухих – обучения чтению по губам.
Первый конгресс состоялся в 1879 году в Париже, но не дал ожида
емых сторонниками ЧУМа результатов, поэтому в срочном порядке,
и был созван второй, который состоялся в Милане. Главной задачей
этого конгресса, на котором присутствовали руководители учебных
заведений для глухих детей, было решение следующих основных
вопросов: чему и как учить детей, лишённых слуха, и какую систему
обучения выбрать, для ознакомления глухих с окружающей жизнью
и передачи основных общеобразовательных знаний.
В ходе этого второго конгресса и произошло событие, оказавшее бес
прецедентное разрушительное влияние на жизнь неслышащих людей
и методику их обучения: был практически уничтожен жестовый язык.
«Чистый устный метод» обучения на Миланском конгрессе был
объявлен общепризнанной единой системой обучения и признан более
эффективным по сравнению с жестовым языком. К тому же, в то вре
мя он был поддержан широкой общественностью и прессой. Простым
голосованием сей конгресс принял резолюцию, надолго предопреде
лившую пути развития сурдопрактики и сурдотеории: «Конгресс, при
знавая неоспоримое превосходство устной речи в деле возвращения
глухонемых в общество, в передаче им более совершенных знаний,
декларирует: оральному методу, а не жестам, должно отдаваться пред
почтение в обучении и воспитании глухонемых» [4].
На основании указанной резолюции Миланского конгресса жесто
вый язык был запрещён как в Европе, так и в России, в результате
из системы образования глухих были изгнаны все сторонники жесто
вого языка, а из учебных центров были уволены все глухие преподава
тели. В долгосрочной перспективе (около ста лет) жестовый язык, ока
завшийся под полным запретом, был практически полностью
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уничтожен, а губительные последствия этих решений российские глу
хие испытывают до сих пор. Негативная позиция неприятия жестов
находит своих сторонников и в наши дни.
Следует отметить, что в том же Милане в 2013 году прошёл марш
глухих за право официального признания их жестового языка [2].
Только две страны на том, дурной памяти Миланском конгрессе высту
пили против пагубного решения: САСШ и Британия. Однако, несмотря на про
тесты, мнение защитников жестового языка было проигнорировано. На осно
вании этого решения, во всех европейских странах, и в России, из всех
учебных заведений для глухих почти на сто лет сразу были изгнаны все глу
хие преподаватели, преподаватели и исследователи жестового языка. Исполь
зование жестов учениками пресекалось телесными наказаниями. Во многих
специализированных учебных заведениях России для глухих и слабослыша
щих, в том числе в Москве, жестовый язык запрещён до сих пор.
На Миланском конгрессе было принято 8 постановлений, значи
мыми являлись следующие из них:
• постановление (процитировано выше), указывающее на неоспо
римое превосходство артикуляции над жестами при социализации
глухонемых и обучении их языку, провозглашало устный метод обуче
ния глухонемых предпочтительнее жестового (принято 7 сентября
1880 года 160 голосами против 4);
• постановление, указывающее на то, что одновременное использова
ние артикуляции и жестов вредит артикуляции и чтению с губ, провозгла
шало, что предпочтение должно отдаваться чисто устному методу обуче
ния (принято 9 сентября 1880 года 150 голосами против 16).
Остальные пункты освещали обеспечение всеобщего обучения глухих,
устные методы, необходимость методических пособий по этой методике,
её перспективы, оптимальный возраст (начинать обучение глухого ребёнка
предпочтительно в возрасте от 8 до 10 лет) и сроки обучения (мини
мум 7 лет, лучше 8), количество учеников в классе (не более 10) и об эффек
тивности раздельного обучения новых учеников и тех, кто обучался жесто
вым методом (это решение обеспечивало разрыв поколений).
К началу XX века была создана русская система обучения детей.
Основой стало развитие природных задатков глухого. Методика препо
давания заключалась в сближении и уравнивании принципов обучения
глухих и слышащих. Уделялось внимание физическому, умственному,
нравственному и трудовому воспитанию.
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В 1938 году на Всероссийском совещании по вопросам обучения и вос
питания глухих детей была поставлена под сомнение система чистого устно
го метода. В адрес данного метода было много критики и недовольства
и, в конечном итоге, была утверждена новая программа школы глухих,
предусматривавшая использование письменности и дактильной формы
речи; жестовый язык, при этом, по-прежнему не использовался.
Опуская дальнейший подробный обзор истории сурдопедагогики
в России, можно сделать вывод, что её развитие в нашей стране пре
терпевало большие изменения. Не все этапы развития и создания
образовательных учреждений можно назвать гуманными и не все
способы обучения глухих являлись эффективными и продуктивными.
По сей день не существует единого словаря русского жестового языка,
отсутствует специальная литература по методике и практике обучения
людей находящихся в особой языковой среде.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСОБОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ
Установленный Миланским конгрессом обязательным «чистый
устный метод» имел следующие последствия.
Должно признать, что в деле научения говорению, как технологии
воспроизводства неслышащим человеком звуков разговорного языка,
ЧУМ позволил добиться значительных успехов. Выдающийся русский
учёный Выготский выявил тесную связь между речью и мышлени
ем [5], представляя мышление и речь единым целым [6].
Однако, потребовалось почти сто лет для того, чтобы сурдопедаго
ги осознали, что в мыслительной деятельности глухого данного
единства не возникает, и его звуковая (явная) речь не является свиде
тельством одновременно протекающего (неявного) мышления: для
глухого говорение (произнесение звуков, слов и фраз) является техно
логией последовательного заученного движения мышц речевого аппа
рата, а не средство передачи информации. И вот почему. Обучение
речи нормально-слышащих людей происходит в раннем дошкольном
возрасте без каких-либо педагогических методик — это исключительно
подражательная функция; обучение происходит практически неосо
знанно. И ребёнок в это время усваивает гигантские пласты информа
ции, осмысливает её и делает умозаключения. Неслышащий же
ребёнок попадает к сурдопедагогам, как правило, в позднем дошколь
ном возрасте и становится объектом приложения педагогических
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методик, направленных на звукоизвлечение. До осмысления «объек
том» значения произносимых звуков дело не доходит; произносимые
звуки не имеют смысла. Как результат — обычным явлением оказыва
ются «успешные» глухие, которые, при поступлении в вузы, без запин
ки могут с листа вслух прочитать любой текст, причём тематика
не важна: от Братьев Гримм, до трактатов по квантовой физике. Одна
ко на вопрос: «что ты только что прочёл» — в ответ недоумение и мол
чание, потому что более 90% слов из прочитанного текста чтец не зна
ет и не понимает. С этим страшным явлением постоянно сталкивается
заведующая лабораторией русского жестового языка Российского
государственного социального университета В. П. Камнева.
Таким образом, за многие десятилетия сложилась печальная ситу
ация, когда для глухих, проживающих в России, русский язык, т. е.
«язык говорящих», остаётся чужим и непонятным, а родной жестовый
язык не преподаётся, его культура не формируется, а русские глухие
владеют жестовым языком только на бытовом, зачастую примитивном
уровне. Как следствие всей этой ситуации — практически не поддаю
щимся для глухого феноменом является многозначность слов и ино
сказательность речей в русском языке, так как в жестовом языке —
жест (основная лексическая единица) конкретен.
Таким образом, в российском обществе естественным образом
складывается хроническая языковая изоляция глухих и слабослыша
щих. Глубочайшее незнание русского языка приводит к тому, что глу
хие люди при чтении , или иным способом воспринимая слово русско
го языка воспринимают только его номинальное значение. Очень
часто слова русского языка просто напросто не распознаются глухими
людьми. Напомним здесь, что в номинальных значениях слова русско
го языка используются крайне редко, и, в результате, в сознании глу
хого человека выстраиваются своеобразные «сюрреалистические»
конструкции абсолютно лишённые какого-либо значения и смысла.
Например, обыденная фраза «ВОПРОС СТОИТ РЕБРОМ», переводится
на жесты:
[ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ_ЗНАК]
[СТОЯТЬ_НА_ДВУХ_НОГАХ]
[РЕБРО_В_МОЁМ_БОКУ].
Чуть более сложная конструкция: «МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА», перево
дится на жесты:
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[МАМА]
[ПЛАТИТЬ].
Слово «ЧЕРДАК» переводится комбинацией жестов:
[ЧЁРТ]
[НАВЕРХУ].
Комментарии излишни.
Ужас положения в том, что глухими и слабослышащими это восприни
мается как своеобразная норма, ибо именно в таком виде они с детства при
выкли воспринимать информацию на русском языке и они искренне счита
ют, что понимают русский язык. На деле всё как раз наоборот. По факту
российские глухие просто не понимают русского языка.
Налицо — хроническая дезинформация глухих и слабослышащих. Но
факт имеющей место быть дезинформации способен осознать только тот,
кто владеет на должном уровне не одним языком (русским или жестовым), а
одновременно двумя языками: и русским, и жестовым. Таковыми являются
только переводчики русского жестового языка, которых, по данным, приво
димым Всероссийским обществом глухих, на всю Россию около одной тыся
чи человек. Таким образом, оценить корректность перевода информации
с одного языка на другой может только специалист, в совершенстве владею
щий обоими языками; то есть — переводчик.

ЯЗЫК И МЕНТАЛИТЕТ: ВЛИЯНИЕ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА НА МЕНТАЛИТЕТ
ГЛУХИХ

К ВОПРОСУ О ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ
В предыдущих наших работах [7, 8, 9, 10] мы показали, что жестовый язык
является признанной самостоятельной лингвистической системой. Призна
ние жестового языка в России как полноценной лингвистической системы
подтверждается, в частности, принятием федерального закона «О внесении
изменений в статьи 14 и 19» федерального закона «О социальной защите
инвалидов в России» [11] и определением статуса жестового языка. Указанным
законом реализуются нормы Конвенции о правах инвалидов [12], согласно
положениям которой инвалиды имеют право наравне с другими на призна
ние и поддержку их особой культурной и языковой самобытности, включая
жестовые языки и культуру глухих1.
1

17 июня 1988 года, Европейский Парламент постановил, что в каждой европейской стране жесто
вый язык должен иметь статус государственного (официального) языка.
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Что есть язык? «Язык — это знаковая информационная система, выполня
ющая функцию формирования, хранения и передачи информации в процес
се познания действительности и общения между людьми» [13].
«Нерасторжимую связь языка и народа кратко и ёмко сформулиро
вал в начале XX в. знаменитый французский языковед Фердинанд
де Соссюр (1857 – 1913), который писал, что обычаи нации отражаются
в её языке, а с другой стороны, в значительной мере именно язык фор
мирует нацию. Есть язык — есть народ, нет языка — нет народа»[14].
По наблюдениям лингвистов, «особенность русского языка как языка
межнационального общения проявлялась в том, что он не вытеснял другие
языки, не ассимилировал их, а функционировал наряду и параллельно
с ними, выполняя свои собственные общественные функции. И вместе с тем
происходило интенсивное взаимодействие русского языка с языками наро
дов СССР. Для этого взаимодействия характерным было образование общего
лексического фонда, ведущая роль в образовании которого принадлежала
русскому языку»[14]. При этом, русский язык ни в коей мере не ассимилировал
национальные языки, напротив, он обогащал лексику национальных языков.
Есть язык — есть народ.
Самосознание инвалидов по слуху, глухих1, как в России, так и за рубежом,
отражает это утверждение. Оно проявляется в написании ими слова «глу
хой»: по-английски — deaf; если «deaf» написано со строчной буквы, то это
обозначение медицинского термина, если «Deaf» написано с прописной —
обозначение национальности. Также отдельной нацией, отдельным этно
сом, осознают себя глухие в России. Об этом свидетельствует их трепетное
и ревностное отношение к своему родному языку — жестовому. Глухие
имеют свой язык, свою культуру, свой мир, словом всё, что включает
в себя термин «менталитет». И глухие, в социальном плане, стоят особня
ком. Они, кто научен, говорят голосом и пишут по-русски, но русский вер
бальный — не их родной язык. Их родной — жестовый язык; и думают они
не на русском, а на жестовом языке.
На первый взгляд может показаться, что жестовая речь всего-лишь один
из способов кодирования русского языка, пусть и необычный. Но этот взгляд
ошибочен. В действительности, жестовый язык представляет собой «слож
1

Инвалиды по слуху, глухие, подразделяются на глухих — потерявших слух до формирования речи;
слабослышащих — имеющих остаточный речевой слух; позднооглохших — потерявших слух после
формирования речи; и слепоглухих. В данной работе рассматриваются обобщённо инвалиды по
слуху, для которых жестовый язык является родным. Проблемы других групп тугоухих имеют
принципиально другие аспекты, и их рассмотрение выходит за рамки данной работы.

110

А. Е. Харламенков Создание «Электронной справочно-аналитической системы
“Русско-жестовый толковый словарь”» Монография

ную лингвистическую систему, имеющую свои грамматическую структуру,
стиль, определённые правила» [15]. В жестовом языке принято выделять два
типа речи: разговорную и калькирующую.
Разговорная жестовая речь — речь свободного бытового общения глу
хих между собой, строится на образно-эмоциональных конструкциях. Здесь
следует отметить, что «долгое время жестовая система общения считалась
крайне примитивной. Правда, в XIX в. высказывались замечательные идеи
(Р. А. Бебиан во Франции, В. И. Флёри в России) о жестовом общении глухих.
Несмотря на тонкие наблюдения и некоторые ценные находки ряда специа
листов создать лингвистическое описание жестового языка не удавалось. Это
объясняется, в частности, тем, что жестовый язык не поддавался анализу при
помощи методов традиционной описательной лингвистики, оперирующей
такими понятиями и категориями, как «часть речи», «существительное», «гла
гол», «член предложения» и т. п. Если в жестовом языке нет «частей речи», нет
«членов предложения», то казался логичным вывод, что жестовая речь лише
на грамматических закономерностей. Многие лингвисты считали жестовый
язык грубой имитацией словесного. Лингвистика ещё не умела анализиро
вать жестовый язык. Только с развитием нового направления — структурной
лингвистики — стало возможным подлинно научное изучение жестового язы
ка глухих» [15]. Всё это справедливо для разговорного жестового языка. До сих
пор не изучены все закономерности, по которым строятся предложения
в разговорном жестовом языке. Значительным вкладом в изучение РЖЯ
является составление «Корпуса русского жестового языка» [16] Новосибир
ским государственным техническим университетом 2012-2015 гг.
Здесь уместно привести несколько дословных примеров устной
и письменной речи глухих (орфография и пунктуация сохранены):
Прямая речь глухих

Перевод на русский язык

Москва директор вольво Как зовут водителя? (Выяснено после
вместе имя?
долгого допроса).
Откуда кирпич красивый (Вопрос касался Дома молитвы Туль
деньги строить будет кто?
ской церкви МСЦ ЕХБ) Где приобрели
такой хороший отделочный кирпич?
Кто жертвовал средства на строи
тельство этого красивого дома? Кто
были эти мастера-строители?
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Когда встречать, отдать Когда с тобой встретимся, чтобы я
меня Вова.
передал тебе посылку?
Только я получил по факсу: Ни один переводчик и ни один глу
и передай тебе о теме прежде хой, знавший автора этого послания,
сообщение SMS.
не смогли перевести его на русский
язык.
Завтра я уезжай в Уфа,
Вечером отрп 19:58 поезд 182
Какая фамилия у Вова?
Уже позвонил по телефону
у Вова, завтра он не может
встречать тебе.
Я тебя спрашивает сегодня
будет ли встречать или нет
на вокзале?
Хочу шить!

Просьба была обращена к директору
УМЦ ВОГ Л. М. Осокиной; после часо
вого разбирательства, переведено
на русский: Помогите оформить под
писку на журнал «Лиза».

Из этих примеров видно, на сколько разительно отличается обыч
ная речь глухого человека от речи слышащего.
Вторая категория жестовой речи — калькирующая (от слова
«калька») жестовая речь. То есть копирующая устную и письменную
русскую речь. Она во многом, но не полностью, строится на законах
грамматики русского языка.
Всё же, необходимо, в общем, понять, является ли жестовый язык
именно языком, или просто набор никак неструктурированных жестов.
«Современная трактовка проблемы впервые была предложена
в 1960-х гг. американским учёным Уильямом Стоку, который вспоми
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нал: «Когда я впервые высказал мысль, что жестовый язык — это язык
сам по себе, а не просто средство представления разговорного англий
ского, эта мысль не была хорошо принята, но с тех пор произошли
колоссальные изменения». Исследования показали, что жестовый язык
глухих — многоуровневая лингвистическая система, и что жест —
основная семантическая единица — имеет сложную структуру; жесто
вый язык обладает широким набором регулярных средств для выра
жения смыслов и отношений между смыслами» [15].
В предыдущих публикациях [7, 8, 9, 10] мы показали, что через слух
поступает более 80% социально-значимой информации, и лишь менее
20% — через зрение. Об этом же говорит и проф. С. В. Чернов: «Рождён
ный человеческий индивид никогда не станет человеком
и не разовьётся как личность, если в раннем возрасте он будет выве
ден из человеческой среды и либо будет воспитываться среди живот
ных, либо в среде, обеднённой социальными контактами» [60].
В настоящей работе мы остановимся на одном из аспектов гло
бальной проблемы жестового языка: как влияет на формирование
менталитета глухого человека состояние и развитие жестового языка?
Действительно ли на формирование личности глухого, его мироощуще
ния, образа и способа мышления, культуры, словом всего, что несёт в себе
определение «менталитет», — оказывает основополагающее влияние язык,
в данном случае — жестовый язык, его состояние и развитие?

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ГЛУХИХ
Отвлечённые абстрактные понятия можно сформировать лишь
с помощью слов. К таковым абстракциям относится весь массив соци
альной информации: мораль; этика; нормы и правила взаимодействия
социума; прочие культурные аспекты. У глухого человека с детства
формируется мышление исключительно с помощью образов, а не слов.
А каждый образ несёт строго однозначное материальное понятие.
Образы конкретны. Они не имеют родовой принадлежности. «Стол»,
«стул», «скамейка», «табурет», которые мы подсознательно делим
на мужской и женский род и одушевляем. Данная особенность прису
ща именно русскому языку. В английском, японском и других языках
данного феномена нет; в жестовом — тоже.
Ночевала тучка золотая
На груди утёса великана…
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Но нельзя рябине к дубу перебраться…
Можно приводить ещё множество литературных примеров. Читая
эти строки, русский человек сразу понимает, что речь идёт не о пред
метах природы, а об отношениях влюблённых. Другие языки такого
выражения мыслей не позволяют. Такое же положение и с образами.
В образах нет родовой принадлежности.
Это только одна из особенностей мышления, на которой будет
остановлено наше внимание. Но эта отличительная черта мышления
автоматически влечёт за собой целую лавину ограничений и особенно
стей речи глухого человека.
Во-первых, с точки зрения русского языка, жестовая речь полностью
аграмматична. В ней, кроме родов, так же отсутствуют падежи, склонения
и окончания; времена же и предлоги выстраиваются в совершенно отличные
от русского языка конструкции; предложения и отдельные фразы также
строятся совершенно по отличным от русского языка законам.
Во-вторых, как отмечалось выше, из-за особенностей речи, не раз
вивается, а часто и вообще отсутствует абстрактное мышление.
В-третьих, по физиологическим причинам, у глухого затруднена
пространственная ориентация (поражение слухового аппарата неиз
бежно отражается на вестибулярном), и, как следствие, глухому
затруднено оперировать пространственными понятиями.
В-четвёртых, но, по значимости — во-первых, как следствие тотальной
блокировки социально-значимой информации развивается хроническая
инфантильность мировосприятия и развивается асоциальность. Инфанти
лизм же вовсе не безобиден; вот, что говорит Большой энциклопедический
словарь: «ИНФАНТИЛИЗМ (от лат. infantilis — детский) — сохранение
у взрослых особей физических и психических черт, свойственных детско
му возрасту. Инфантилизм психический — особенность психического
склада личности, обнаруживающей черты, свойственные более раннему
возрасту: эмоциональная неустойчивость, незрелость суждений,
капризность и подчиняемость» [17].

ЖЕСТОВАЯ РЕЧЬ И ГОСУДАРСТВО
Необходимость образования глухих, и их адаптации к жизни, наше
общество осознало сравнительно недавно. Лишь только 2 дека
бря 1806 года в России, по указанию императрицы Марии Фёдоровны,
супруги императора Павла I, в Москве было создано первое опытное
училище для глухих. По преданию, однажды, гуляя в парке, она увидела
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глухого мальчика, разговаривающего с тётей жестами. Позже она
записала в своём дневнике, что после этой встречи она всю ночь
не спала, и всё думала о несчастных глухонемых. В 1820 году училище
было переведено в С.-Петербург, на улицу Гороховую 18.
Многие педагоги осознавали главенствующую роль жестов
в образовании, общении и развитии глухих. Обучали с помощью жестов
русскому языку и общению со слышащими. И это правильный подход,
так как именно он учитывает особенности мышления глухого челове
ка, ибо жестовый — его родной язык. Он говорит и думает жестами.
К сожалению, были целые периоды, например, упоминавшийся
выше «Миланский конгресс», когда жестовый язык был в опале. При
менение жестов жёстко осуждалось. Среди специалистов складывалось
убеждение , что глухого нужно учить говорить точно так же, как обуча
ются говорению обычные слышащие люди, то есть считалось, что глу
хих нужно обучать устной речи. При этом не учитывались (а то и про
сто игнорировались) специфические особенности психического
отражения (восприятия, памяти, мышления) глухих, специфику миро
восприятия неслышащего человека.
Большую отрицательную роль в истории жестового языка сыграло то,
что до недавнего времени жестовый язык не был признан официально,
в чём также первейшая заслуга «Миланского конгресса». Лишь в 1995 году
в законодательстве России впервые был упомянут жестовый язык как сред
ство межличностного общения и коммуникации. Только в декабре 2012 года
Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон [18] «О внесе
нии изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», который принят Государственной
Думой 18 декабря 2012 года. (Справка Государственно-правового управления:
Федеральным законом реализуются нормы Конвенции о правах инвалидов,
согласно положениям которой инвалиды имеют право наравне с другими
на признание и поддержку их особой культурной и языковой самобытности,
включая жестовые языки и культуру глухих. Государства-участники долж
ны предпринимать все надлежащие меры (в том числе законодательные)
для принятия и содействия использованию жестовых языков, азбуки
Брайля, усиливающих и альтернативных способов общения и всех других
доступных способов, методов и форматов общения по выбору инвалидов,
признавать и поощрять использование жестовых языков, содействовать
освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности
глухих при реализации инвалидами права на образование. Федеральным
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законом в статью 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» вносятся изменения, уточняющие статус русско
го жестового языка и определяющие его как язык общения при
наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного
использования государственного языка Российской Федерации).
То есть, до последнего времени, в России жестовый язык признан не был.
Соответственно, он не изучался на академическом уровне; практически
не издавалось словарей; обучения носителей языка родному жестовому язы
ку не велось. Это привело к тому, что жестовый язык, как никакой другой,
имеет ярко выраженное деление на диалекты даже в пределах одного горо
да. Чем дальше от Москвы, тем больше различий в языке. Отсутствие госу
дарственного признания жестового языка привело к образованию «подполь
ного», сленгового жестового языка, что в свою очередь ведёт к разночтению,
путанице и дальнейшей деградации жестового языка. То есть, естественное
развитие, и унификация языка было искусственно заторможено. Все новые
слова, понятия и термины, пришедшие в русский язык в последние десяти
летия, оказались в зоне непереводимости. Стремительно происходит вульга
ризация, и, более того, криминализация всего жестового языка: в повседнев
ный лексикон глухих стремительно проникают тюремные жесты (именно
жесты обычных слышащих уголовников), причём агрессивно вытесняя ана
логичные культурные лексические единицы жестового языка. Следует отме
тить, что сами глухие не отдают себе отчёта в данном процессе — чаще всего
они не ведают о криминальном происхождении того или иного жеста: оные
воспринимаются как «новые» взамен «устаревших». Более того, классические
жесты начинают объявляться вульгарными, а действительно вульгарные
признаются нормой! Ярким примером является очень скромный и тактич
но-зашифрованый жест «УБОРНАЯ (ТУАЛЕТ)», стремительно вытесняемый
тюремным натуралистичным жестом «ПАРАША».
Вот один из примеров непонимания глухими новых слов: слово «плю
рализм» глухие расценивают на основе графически-знакомой части слова,
созвучным со словом «плюнуть», показывая жест «плевать», со всей выте
кающий отсюда смысловой нагрузкой; точнее — с полной потерей оной.
Глухие, в основной своей массе, оказались отрезанными от процес
са развития русского языка, более того, возникает ситуация, аналогич
ная положению с иностранными языками в России: в средней школе
их преподавание входит в обязательную программу, но много ли в Рос
сии людей, говорящих на оных сразу после получения аттестата зрело
сти? а по прошествии 5 лет после окончания средней школы?
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Аналогичным образом обстоит дело у глухого человека с русским
языком. Повторим — русский для них не родной язык (как мы уже зна
ем о том, что глухой думает жестами), а выступает в положении ино
странного языка. Знание любого иностранного языка раздвигает гра
ницы коммуникативного пространства, делает человека богаче
интеллектуально; а то, что не находит применения — отмирает.
Но невозможно выучить иностранный язык, не владея родным.
Некоторое улучшение ситуации наблюдалось в то время, когда на Все
союзном телевидении СССР был сурдоперевод новостных и некоторых
общеобразовательных программ («Время», «В мире животных»). На всю
страну транслировался образец культурной, грамотной и красивой жесто
вой речи. Однако, уже более 12 лет сурдоперевод с экранов центральных
каналов снят. Как результат — глухие даже соседних регионов перестали
понимать друг друга, не понимают они теперь и переводчиков жестового
языка [19]. Проводя в регионах обучение жестовому языку преподавателей
интернатов для глухих и слабослышащих детей, автору приходилось
выслушивать жалобы учителей от имени своих воспитанников на то, что
выезжая на межрегиональные мероприятия, их подопечные не понимают
детей из других районов, и очень много времени уходит на налаживание
контакта. Не раз автору в колледже старшекурсники-глухие задавали
вопрос: «Почему нас не учат жестам?!».
Важным фактом является то, что многие глухие не любят читать.
На вопрос «Почему?» — ответ один — «не понимаю!». При отсутствии
понимания прочитанного пропадает мотивация к чтению, так как
не возникает процесса получения новой информации, а, следователь
но, не восполняется словарный запас, не развивается критическое
мышление, сужается кругозор, падает интеллектуальный уровень, чёт
ко просматривается примитивизм восприятия мира. Таким образом,
возникает замкнутый круг (а точнее — нисходящая спираль), которая,
раскручиваясь, ведёт к деградации личности.
После окончания школы большинство глухих не имеет возможности
продолжить образование в силу многих причин. Вот только некоторые
из них. Система социальной реабилитации инвалидов по слуху в России
находится в неудовлетворительно состоянии. В Москве, а тем более
в регионах, крайне мало профессиональных и высших учебных заведений,
в которых созданы условия для обучения глухих. В настоящее время
наблюдается процесс прекращения набора глухих в колледжи, где уже
были организованы спецгруппы с сурдопереводом; иногда создание спец
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групп заменяется инклюзивным подходом, вызывающим очень много
вопросов. Многолетняя работа автора переводчиком жестового языка
в различных колледжах показывает, что уровень и объём преподаваемого
материала в спецшколах очень низок; не прививаются навыки самостоя
тельного извлечения информации из доступных источников. Соответ
ственно, выпускники данных школ, в большинстве своём, имеют катастро
фически низкий базовый уровень, что не даёт им возможности
поступления в высшие учебные заведения. И, как следствие всего этого, —
отсутствие мотивации к самообразованию.
И снова видим продолжение спирали деградации: глухие отрезаны
от информации о Мире. Как следствие — не возникает насущных
потребностей в получении новых знаний, новой информации, чтобы
адаптироваться к Миру; отсутствует стимул прилагать усилия для
их получения и осмысления, и, как следствие, тормозится развитие
личности; окружающий же Мир воспринимается как враг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
Так же заметим тот факт, что слышащий человек НЕПРЕРЫВНО полу
чает всё новую и новую информацию, — хочет он того, или нет. Это приве
ло к возникновению нового термина: «информационный шум». Постоян
ное нахождение слышащего человека под прессингом информационного
шума, вызывает в сознании непрерывный процесс получения, осмысле
ния и систематизации новой информации. Даже если встречается новое
не известное слово, то, из раза в раз, слыша его в разных контекстах, опи
раясь на абстрактное мышление (коего у глухого нет, либо затруднено),
слышащий человек с высокой точностью определяет смысл этого нового
понятия. Например, когда появилось слово «эксклюзивный», никто не пуб
ликовал в СМИ словарных статей, объясняющих его смысл; сейчас же
у большинства населения вопросов не возникает.
Глухой человек, напротив, живёт в постоянном «информационном
вакууме», поскольку вынесенный из школы багаж русских слов в про
цессе последующей жизнедеятельности НЕ пополняется. Соответствен
но, глухой человек оказывается автоматически исключён из мира
информационного обмена и зачастую из тех общественных отноше
ний, в которых протекает жизнь обычных слышащих людей.
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ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА:
СТОЛКНОВЕНИЕ ТРЁХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

КРАТКАЯ СПРАВКА О НОСИТЕЛЯХ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
В интеллектуально- и социально-развитом обществе хранителями
языка выступает его самая образованная часть, благодаря националь
ной интеллигенции язык сохраняется и развивается.
Возникает вопрос: «кто является носителем жестового языка?».
Естественно напрашивается следующий ответ: «разумеется — глухие,
и только глухие!» Да, глухие; но не только.
Вот, что говорит по этому поводу Маркку Йокинен, президент Все
мирной федерации глухих (2003 – 2007 гг.), президент Европейского
союза глухих (с 2013 г.) [20]: «В Финляндии также много носителей
ЖЯ, чей родной язык не является жестовым. Это члены семей, где
есть глухой ребёнок, родственники, специалисты, работающие воспи
тателями или педагогами, коллеги по работе, переводчики ЖЯ или
другие люди, использующие жесты в своей работе».
Таким образом, носители жестового языка подразделяются
на 2 категории:
11. носители ЖЯ, чей родной язык — жестовый;
12. носители ЖЯ, чей родной язык — любой другой, нежестовый.
Перейдём к вопросу об образовании глухих. В свободном доступе практи
чески отсутствует статистика о том, сколько глухих и слабослышащих в Рос
сии обучается в средних, средних профессиональных и высших учебных
заведениях. В виду того, что ситуация в данной области за последние 15 лет
не изменилась на принципиальном уровне, поэтому обопрёмся на науч
но-исследовательскую работу М. Н. Реут 2000 года «Особенности социализа
ции неслышащей молодёжи» [22] (Татарский институт содействия бизнесу),
позволяющую оценить процентное соотношение величин: «всего в России
более 320 0001 глухих, что составляет 112 человек на 100 000 жителей; в мире
на 100 000 жителей это соотношение колеблется от 18 человек в Австралии
до 380 в Аргентине. В Республике Татарстан проживает 4 339 человек неслы
шащих инвалидов. Среди них инвалидами первой и второй группы признаны
201 человек, третьей группы – 2 016 человек. Из них не работают 1 411 чело
1

Этот порядок цифр актуален и в настоящий момент: президент Всероссийского общества глухих
(ВОГ) В. Н. Рухлядев в 2014 г. в интервью для официального сайта партии «Единая Россия» сооб
щил, что глухих, являющихся носителями жестового языка в России более 300 тысяч человек [21].
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век, работают на государственных предприятиях 1 875 человек, среднее
образование имеют 750 человек, высшее образование – 2 человека. Обучают
ся в школах, колледжах, ПТУ – 574 человека. В том числе, в Казани проживает
1 800 человек, из них 327 глухих детей. В школе-интернате обучается
239 человек, в вечерней школе – 88 человек, в ПТУ – 15 человек, в ЭПК ТИСБИ
16 человек. Среди родителей глухих детей 70% слышащих и, соответственно,
30% — неслышащих родителей».
Подчеркнём некоторые из приведённых цифр, которые подтвер
ждают информацию о том, как мало глухих могут продолжить своё
образование (только по одному региону России):
• 4 339 человек неслышащих;
• среднее образование имеют 750 человек;
• обучаются в школах, колледжах, ПТУ – 574 человека;
• высшее образование — 2 человека.
По сообщению Президента ВОГ В. Н. Рухледева, по состоянию на 2014 г.
в России обучение глухих осуществляется в группах или индивидуально
в 7 вузах и 20 средних специальных образовательных учреждениях [21].
Цифры говорят сами за себя.
Исторически сложилось так, что в России очень сильная школа сур
допедагогики; но её вниманием охвачены глухие только дошкольного
и школьного возраста. Московский государственный педагогический
университет готовит кадры для дошкольного и школьного образования
глухих и слабослышащих. Далее следует провал: для сферы средне
го-специального (профессионального) и высшего образования специа
листов в области сурдопедагогики не готовят — данная сфера, фактиче
ски, целиком и полностью легла на плечи переводчиков русского
жестового языка. Для средних специальных и высших учебных заведе
ний подготовка педагогических кадров для глухих не ведётся.
На этапе дошкольного и школьного образования имеющиеся основ
ные, фундаментальные, проблемы привели к формированию целых науч
ных школ1, разрабатывающих различные (часто — диаметрально-противо
положные) методические системы обучения языку и подходы
к образованию детей с отклонениями в развитии [23]; поэтому их деталь
ные обзор и критика не ставится целью данной работы. Детерминантой
настоящего исследования послужили практические результаты, воспроиз
1

Мимический метод; Чистый устный метод; и т. д.
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водимые отечественной системой среднего образования для глухих и сла
бослышащих, с которыми приходится иметь дело переводчикам русского
жестового языка в техникумах, колледжах и ВУЗах; именно на их плечи
ложится последний этап социализации глухих перед выпуском данной
категории лиц в самостоятельную жизнь.
В России на сегодняшний день существуют три основные концепции обу
чения глухих людей: 1) «система Леонгард»; 2) билингвистическая система
Зайцевой-Комаровой; 3) классическая методика И. Ф. Гейльмана, которые
положены в основу трёх основных отечественных школ обучения российских
глухих. Далее приводится подробный обзор указанных концепций.

КОНЦЕПЦИЯ ПЕРВАЯ: «СИСТЕМА ЛЕОНГАРД»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Во второй половине XX века в России в модифицированном виде под
новым именем был возрождён «Чистый устный метод» обучения глухих,
получивший название «Система Леонгард»; разработчиками оного стали
Э. И. Леонгард, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская. Данной системой запреща
ется не только жестовая речь, но и её дактильная форма. Основным
достижением своей системы раннего дошкольного обучения на фонети
ческой основе Эмилия Ивановна Леонгард считает «социокультурную реа
билитацию детей с нарушениями слуха и их полную интеграцию в обще
ство слышащих». Забегая вперёд, отметим, что как свершившийся факт —
данное утверждение спорно, но как цель — превосходно.
Суть «Системы Леонгард» состоит в том, что глухого ребёнка обуча
ют в обычной школе, среди нормально слышащих детей. Порой во всём
классе бывает только один глухой ребёнок. Эта методика пытается
обучить человека слышать, говорить. Жестовая речь не только отсут
ствует — она активно пресекается. Главная идея и цель методики —
интеграция глухого человека в общество.
Вот, что о своей методике говорит её автор Э. И. Леонгард [24]:
«Темпы слухо-речевого развития и речевого общения определяются
не столько степенью сохранности слуховой чувствительности (глухой /
слышащий), сколько условиями организации воспитания и обучения
детей. Глухой ребёнок не рождается со «специальной психологией».
Она формируется, когда малыша изолируют от семьи, общества
и не обучают родному языку в общепринятой устной форме.
Нормальный ход развития глухих и слабослышащих детей — есть след
ствие нормализованной педагогической практики, которая сохраняет
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неслышащим детям жизнь в семье — естественную среду родственных свя
зей, речевого уклада, традиций и культуры, в которой живёт и воспитывает
ся ребёнок; жизнь в слухе – при раннем двустороннем слухопротезировании
и многолетней специальной работе по развитию речевого слуха; жизнь
в языке – формируя инициативность детей в речи и их самостоятельность
при проявлении понимания текстов любой степени сложности; жизнь
в общении – формируя общепринятую устную манеру общения, т. е. исклю
чая жестовый язык и дактилологию в период становления у детей устной
и письменной форм родного языка.
Нормализованная практика приводит к тому, что по своему душев
ному состоянию воспитанники Системы ни инвалидами, ни носителя
ми специальной психологии не являются.
Совместная работа педагогов и родителей приводит к тому, что
устная речь становится для глухих (и слабослышащих) детей таким же
естественным и необходимым средством общения с окружающими
людьми и между собой, каким она является для слышащих людей.
Речь друг друга и слышащих собеседников глухие и слабослышащие
дети воспринимают на основе слухо-зрительного восприятия, потому
что дети с раннего возраста постоянно носят слуховые аппараты
и в течение многих лет с детьми проводятся специальные занятия
по развитию слухового восприятия и речевого слуха.
В последние годы появилось новое поколение слуховых аппаратовзаушин – цифровые программируемые. Они дают возможность тонкой
индивидуальной настройки. Нужно только не забывать о необходимо
сти самопрослушивания ребёнком своего голоса, речи, т. е. родителям
следует не забывать приобретать выносные микрофоны к тем зауши
нам, которые имеют аудиовход.
При использовании Системы родители активно участвуют в абилитации
и реабилитации детей. Почти 40-летняя практика доказала, что любой роди
тель, независимо от образовательного уровня, социального статуса, места
проживания, профессиональной принадлежности, материального положения,
может активно участвовать в воспитании своего неслышащего ребёнка. Реа
билитация родителей приводит к тому, что семья с помощью специалистов
постепенно выходит из состояния депрессии, в котором она находится после
обнаружения у ребёнка дефекта слуха. Эти родители уже не допускают мыс
ли о том, чтобы отдать своих детей в специнтернаты, где обучается подав
ляющее число детей-инвалидов по слуху в России, и не желают делать
их социальными сиротами.
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В мировой практике существуют две тенденции, противоположные
по сути воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей. Одна
из них культивирует субкультуру глухих, что происходит в специнтер
натах, где дети оказываются социальными сиротами. Логика и усло
вия такой организации жизни неслышащих детей приводит к утвер
ждению, что жестовый язык – это родной язык глухих.
Альтернативный путь, которого придерживается и наша Система,
заключается в полноценной абилитации, реабилитации и интеграции
глухих в общество слышащих: это обеспечивает реализацию всех
потенциальных возможностей психического, речевого, эмоционально
го, личностного развития каждого глухого и слабослышащего ребёнка.
Это может происходить только тогда, когда обучение глухих малышей
строится на базе устной и письменной форм родного языка, что при
водит в дальнейшем к полноценному владению звучащей речью.
При нашем подходе развитие речевого слуха происходит
в единстве с развитием у детей понимания речи и в устной, и в пись
менной формах. Это отличает нас от других подходов, при использова
нии которых развитие слухового восприятия и развитие речи факти
чески являются двумя обособленными процессами, отчего у детей
страдает понятийная сторона речи, и дети испытывают большие труд
ности при чтении текстов по всем школьным дисциплинам.
Система реализуется
• в семьях, имеющих детей с нарушением слуха;
• в специальных группах детских садов общего типа;
• в специальных дошкольных учреждениях;
• в специальных классах массовых школ;
• в специальных школах;
• в сурдологопедических кабинетах (центрах), находящихся
в более чем 120 городах, посёлках России и в более чем 40 населённых
пунктах 11 государств СНГ. В России работают десятки спецклассов
в массовых школах; некоторые спецклассы уже завершили работу дети
получили неполное среднее или среднее образование.
Благодаря использованию нашей Системы за прошедшие десяти
летия выросла новая генерация говорящих глухих детей. Многие наши
глухие воспитанники получили или получают высшее образование
вместе со слышащими в престижных учебных заведениях: универси
тетах (филологический, исторический, психологический факультеты);
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институтах, академиях (педагогических, технологических, Бого
словском) в России, США, Англии, Израиле» [24].
КРИТИКА «СИСТЕМЫ ЛЕОНГАРД»

Несмотря на некоторые неоспоримые достижения Системы Леонгард,
мнение ведущих представителей Всероссийского общества глухих, образо
ванных интеллигентов, авторов книги «Человек из мира тишины» [15],
В. З. Базоева и В. А. Палённого расходятся с точкой зрения Эмилии Иванов
ны: «Полная интеграция приемлема для лиц с ощутимыми остатками слу
ха. С глухими сложнее. Даже при благоприятных условиях и старании
им редко удаётся преодолеть коммуникационный барьер, отделяющий их
от слышащих. И в подростковом возрасте они часто стараются выучить
жестовый язык, выбирают друзей из числа тех, с кем можно общаться
на этом языке. Если же глухие живут исключительно в мире слышащих, то
они редко бывают счастливы. Из-за установки на «Я такой же, как все»
они находятся в постоянном напряжении. Со слышащими, смешно ска
зать, могут общаться только слабослышащие «Леонгардовцы», а остальные
глухие общаются с такими как они сами».
Идея, заложенная в систему Леонгард, сама по себе проникнута духом
гуманизма, но результаты вызывают сильную озабоченность. Практика
автора также демонстрирует негативные тенденции, проявляющиеся
в жизни «леонгардовцев»: неоднократно работая с выпускниками данной
системы в колледжах, где автор служил переводчиком жестового языка,
а так же слыша множество отзывов со стороны, везде одна и та же карти
на — искалеченные судьбы, травмированная психика, и одна и та же
проблема — боязнь общения из-за трудностей налаживания диалога.
Почему?
Причина в том, что, глухой ребёнок обучается среди слышащих сверст
ников (что и есть основа системы Леонгард), но он не может с ними полно
ценно общаться. Он ничего (или большую часть) не слышит; считывание
с губ возможно лишь при прямом визуальном контакте «анфас», так как счи
тывание артикуляции в профиль гораздо сложнее и осваивают этот приём
далеко не все взрослые глухие; в коллективе же таких идеальных условий
не бывает. К глухому сверстнику отношение со стороны других детей, в луч
шем случае, снисходительное. Учителя в классах обычных школ ориентиро
ваны на слышащих и, обычно, не стоят неподвижно весь урок лицом к клас
су, старательно артикулируя каждое слово; они вольны давать пояснения
во время написания чего-либо на доске, стоя спиной к классу; ходя между
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рядам; и, вообще, свободно перемещаясь по классной зале. Неслышащий
«леонгардовец» в эти моменты автоматически выключается из образова
тельного процесса; он, по объективным причинам, каждый день восприни
мает и усваивает меньше новых понятий и смыслов, чем его одноклассники.
Жестовому языку при такой системе не обучают, что искусственно отрывает
такого воспитанника от себе подобных глухих. У глухого «леонгардовца»
вырабатывается стереотип: «Я — глухой, но учусь среди слышащих, значит
я лучше тех глухих, которые учатся в спецшколах для глухих». Нет средств
коммуникации и системы адаптации, и, как следствие, нет контакта. Слыша
щие НЕ принимают такого в свою среду; глухих же он сам не воспринимает
как «достойных» общения — «я-то лучше!». Всё это приводит к моральной
изоляции и постоянному дискомфорту.
В результате,
когда
глухой
леонгардовец
выпускается,
то он остаётся чужим для слышащих, так как всё равно общаться
на равных с ними не может и отвергается ими. Отвержение происхо
дит ещё и по той причине, что обращаясь к такому «интегрированно
му» глухому слышащие сверстники наталкиваются на то, что он
не понимает обычных для слышащих, обыденных вещей; а с таким
человеком общаться крайне тяжело. Но и влиться в среду глухих леон
гардовец тоже не может по двум причинам: во-первых, считает себя
выше их; во-вторых, отвергается глухими — «ты говорящий1, ты жестов
не знаешь!», что значит — «ты чужой», а чужой — это всегда враг.
В таком возрасте (19-20 лет), с отсутствием слуха, начинать изуче
ние нового языка — крайне трудоёмкий, долгий и болезненный про
цесс. Но чаще всего такие люди, считая себя выше других глухих, — так
и остаются в пожизненной изоляции.
Итог подобных экспериментов — великая трагедия личности:
«свой среди чужих, чужой среди своих» . Человек оторван от всех
людей, он не может жить в обществе, не может создать семью, и такая
сломанная личность попадает в суицидальную группу.
Лишь немногие находят в себе силы пробиться в жизни через эти
барьеры. Именно такие выдающиеся личности и приводит в пример
Э. И. Леонгард. Но таковых меньшинство.

1

Особенность менталитета глухих — они нормально слышащих людей называют не «слышащими»,
а именно «говорящими».
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КОНЦЕПЦИЯ ВТОРАЯ: «БИЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЗАЙЦЕВОЙ — КОМАРОВОЙ»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

В отличии от «системы Леонгард», билингвистическая система Зайце
вой-Комаровой при обучении глухих во главу угла ставит жестовую речь.
Ей начинают обучать с самого раннего возраста. Русский язык преподаёт
ся как иностранный. Этот метод позволяет на естественном для глухого
человека языке формировать понятийную базу, не теряя драгоценного
времени детского возраста, с его максимальными когнитивными способ
ностями, на «слухо-зрительное» восполнение отсутствия слуха.
Г. А. Карпова в учебном пособии «Основы сурдопедагогики» [23] о билин
гвизме пишет следующее: Билингвизм как система обучения глухих начал
оформляться в конце 60-х гг. ХХ века в странах Западной Европы в контек
сте набравшей в это время силу социокультурной концепции. Билингвизм
имеет достаточно развёрнутую методологическую платформу, суть которой
можно представить в следующих положениях. 1) Психолингвистическое
положение о статусе жестового языка. Жестовый язык признаётся самосто
ятельной, универсальной, полноценной коммуникационной системой обще
ния между глухими, на нейропсихологическом уровне управляемой левым
полушарием, также, как словесный язык. Жестовый язык является одной
из системообразующих основ лингво-культурного сурдоменьшинства.
2) Психологическое положение о роли жестового языка как носителя мыш
ления и средства общения в развитии глухого ребёнка. Дети, с раннего воз
раста владеющие жестовой речью, имеют преимущества в когнитивном,
эмоциональном и психосоциальном развитии перед глухими детьми, не вла
деющими жестами. 3) Социокультурное положение о необходимости пре
кратить дискриминацию глухого сообщества. Во-первых, предоставить глу
хим правовую возможность обучаться на своём природосообразном
жестовом языке на равных основаниях со словесным языком, т. е. на основе
словесно-жестового двуязычия; во-вторых, прекратить принудительно
подготавливать глухого учащегося к ассимиляции со слышащим
большинством. <…>. 4) Правовое положение, юридически закрепляющее
право глухих обучаться на жестовом языке» [23].
Русский жестовый язык изучен меньше, чем русский (вербальный)
язык. Первым фундаментальным исследователем русского жестового
языка была профессор Галина Лазаревна Зайцева. В своей статье
«Калькирующая жестовая речь в коммуникативной деятельности глу
126

А. Е. Харламенков Создание «Электронной справочно-аналитической системы
“Русско-жестовый толковый словарь”» Монография

хих» [25], она пишет: «Система жестового общения глухих имеет слож
ную структуру: включает разговорную и калькирующую разновидно
сти жестовой речи. Разговорная жестовая речь — самостоятельная
знаковая система — используется, главным образом, в неприну
ждённом неофициальном общении. Усваивая разговорный жесто
вый язык в семье (если родители глухие) или в детском коллективе
школы-интерната, куда дети поступают учиться, глухие учащиеся
старших классов и вечерних школ свободно владеют разговорной
жестовой речью, успешно используют эту систему в коммуникативной
деятельности. Калькирующая жестовая речь (КЖР), формирующа
яся как вторичная система на базе усвоения словесного языка,
обслуживает нужды общения глухих в официальной обстановке.
В проведённых ранее исследованиях (Г. Л. Зайцева, 1986, 1987) было
обнаружено, что калькирующая жестовая речь глухих постоянно
совершенствуется, отражая успехи в овладении словесным языком.
Жестовый словарь обогащается общественно-политическими, научны
ми, профессиональными терминами и т. д. В то же время выяснилось,
что в развитии калькирующей жестовой речи взрослых глухих учащих
ся имеются существенные пробелы, что снижает информативность
сообщений, передаваемых при помощи КЖР. Поскольку при проведе
нии идейно-воспитательной и культурно-массовой работы, организуе
мой Обществами глухих, при переводе передач Центрального телеви
дения и др. применяется преимущественно калькирующая жестовая
речь, важной задачей является повышение уровня владения КЖР
глухими учащимися. Вполне очевидно, что задачу следует решать
с учётом особенностей лингвистической структуры калькирующей
жестовой речи и специфики её коммуникативных функций».
Таким образом можно видеть, что русский жестовый язык включа
ет в себя два вида речи:
• калькирующую жестовую речь;
• разговорную жестовую речь.
В своём труде [25] Галина Лазаревна показала, что это две нераз
рывные части одного целого. К сожалению, в настоящее время, неко
торыми специалистами, называющими себя последователями
Г. Л. Зайцевой, не ставя под сомнение наличие этих двух видов жесто
вой речи, оспаривается их статус; более того, противопоставляется
одна другой, возводя одну из разновидностей жестовой речи в статус
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«подлинного языка» глухих, а вторую — низводя до уровня «недоязыка»,
предназначенного для «немогущих освоить подлинный язык».
Таким образом, в системе Зайцевой — Комаровой очевиден отход
от принципов, изложенных в трудах Г. Л. Зайцевой.
КРИТИКА «БИЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЙЦЕВОЙ — КОМАРОВОЙ»

Как было показано выше, основным постулатом билингвистической
системы Зайцевой — Комаровой является обучение глухих на языке
жестов. Но система «Зайцевой — Комаровой» отличается от «системы Зайце
вой» в одном принципиальном аспекте, полностью изменяющем сами осно
вы изначально созданной концепции: модернизированная А. А. Комаровой
система не признаёт калькирующую жестовую речь, возводя в доминанту
лишь разговорную жестовую речь, наделяя её статусом «подлинного» жесто
вого языка глухих, «подлинного» русского жестового языка.
О своём методе Анна Анатольевна Комарова, директора «Науч
но-методического Центра социально-педагогических проблем образо
вания глухих и жестового языка1» [26], на протяжении последних 10 лет
многократно высказывалась в прессе: [27, 28, 29, 30]. В частности,
на страницах «Российской газеты» Анна Анатольевна пишет следую
щее: «Есть два вида жестового общения. Первый: полноценная нацио
нальная лингвистическая система со своей грамматикой, со своим
набором жестов. Причём порядок предъявления жестов в русском
жестовом отличается от того, которому мы привыкли в словесном. Порусски я спрашиваю: "Кем он работает?" А жестами это будет так:
"Работает он что?" Так говорят полностью глухие люди. А есть ещё
другой вид жестового общения, который используется для раз 
говора с теми, кто плохо владеет жестами или кто поздно поте
рял слух. То есть жестовый "адаптированный", второй приоб
ретённый язык. Это называется калькирующая жестовая речь.
Она повторяет порядок слов и грамматику языка страны» [28].
А. А. Комарова заявляет [29], что «сурдоперевод, который относительно
недавно дублировал сообщения телевизионных новостей, никакого отноше
ния к жестовому языку не имеет. Сурдоперевод, который мы раньше видели
1

Само название Центра — аграмматично. «Научно-методический Центр социально-педагогиче
ских проблем образования глухих и жестового языка». Здесь ошибка в управлении: между слова
ми «образование» и «язык» стоит союз «И». С точки зрения русского языка, правильным должно
быть: «Научно-методический Центр жестового языка и социально-педагогических проблем об
разования глухих».
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по ТВ, — это калькированная русская речь… Жестовый же язык ничего
общего с русским не имеет». Анной Анатольевной дан посыл, что: сурдо
перевод никакого отношения к жестовому языку не имеет. Жестовый
язык – это действительно другая лингвистическая система, т. е. другой язык,
но причём здесь сурдоперевод, если перевод вообще – это передача инфор
мации из одной лингвистической системы средствами другой, не более
и не менее. Таким образом, сурдопереводчики жестового языка, работавшие
все эти годы на ТВ, и являющиеся признанными1 профессионалами высшего
класса, для многих из которых жестовый язык — родной, первый язык, так
как они являются детьми глухих родителей (например В. Э. Ромашкина), –
не знают жестового языка, технологией перевода не владеют: не умеют
передавать смысла переводимой речи, в то время, как корректная передача
смысла является первоосновой перевода с любого языка на любой. Соответ
ственно, на основании слов Комаровой А. А., сурдопереводчики ТВ — это
не переводчики вовсе, так как не владеют языком своих клиентов.
Здесь необходимо отдельно несколько слов сказать о дикторах-сур
допереводчиках Центрального телевидения СССР. Сурдоперевод про
граммы «Время» осуществлялся с 11 января 1987 года. Дикторами-сур
допереводчиками были: Надежда Квятковская, Майя Гурина, Тамара
Львова, Ирина Агаева, Юлия Дятлова (Болдинова) (родная дочь Наде
жды Квятковской), Татьяна Котельская, Татьяна Оганес, Вера Хле
винская, Татьяна Бочарникова, Людмила Овсянникова, Ирина Рудомет
кина,
Варвара
Ромашкина,
Людмила
Лёвина
(последний
телевизионный сурдопереводчик, который начал работу на телевиде
нии через 8 лет после распада СССР). Ещё раз подчеркнём — многие
из них были детьми неслышащих родителей; то есть жестовый язык
был для них родным, языком ежедневного семейного общения, и пер
выми слушателями и критиками их перевода были их родные.
О калькирующей жестовой речи А. А. Комарова пишет: «Вопрос
(портал «Большой город»): Что представляет собой калькирующая
жестовая речь?
Ответ (Комарова А. А.): Она существует всегда и везде — когда под
словесный язык просто подставляются жесты из соответствующего наци
онального жестового языка… В этой речи сохраняется грамматика русско
го языка, и, в общем-то, к жестовому языку глухих она имеет мало отно
шения. Как правило, её используют люди, которые не смогли овладеть
1

Признанными не только сурдопедагогами, специалистами смежных областей, но и, самое глав
ное — самим сообществом глухих.
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нормальным жестовым языком. Представьте — например, вы хотите
выучить китайский язык. И вы просто выучили 500 китайских слов, вме
сто русских подставляете китайские и считаете, что говорите при этом
по-китайски. Вот это и будет калькирующая жестовая речь» [30].
Налицо системная позиция, заключающаяся:
• в подмене понятий: «разговорная жестовая речь» подменена
термином «русский жестовый язык»;
• дискредитации понятия «калькирующая жестовая речь».
Такая позиция представляется ангажированной и ненаучной, экс
плуатирующей чувства «исключительности», «особости», «ущемлённого
меньшинства» у глухих людей — носителей жестового языка, а так же
является примером успешного манипулирования недостаточно
грамотной социальной группой.
Повторим, что профессор Галина Лазаревна Зайцева придерживалась
иного мнения [25]: «Система жестового общения глухих имеет сложную
структуру: включает разговорную и калькирующую разновидности жестовой
речи. Разговорная жестовая речь — самостоятельная знаковая систе
ма — используется, главным образом, в непринуждённом неофици
альном общении . <…> Калькирующая жестовая речь , формирующаяся
как вторичная система на базе усвоения словесного языка, обслужи
вает нужды общения глухих в официальной обстановке ».
Более того, профессор Зайцева считала [25], что «важной задачей
является повышение уровня владения КЖР глухими учащимися».
Таким образом, правомерно утверждение, что «калькирующая
жестовая речь» является литературной нормированной жестовой
речью, в противоположность речи, применяемой в неофициальном
непринуждённом межличностном общении — «разговорной жестовой
речи», то есть — «ненормированной жестовой речи». По аналогии с вер
бальными языками (русским, английским, и т. д.), «нормированная
жестовая речь» и «ненормированная жестовая речь» являются неотъ
емлемой частью русского жестового языка, что ещё раз показывает
его сложность и доказывает необходимость дальнейшего изучения.
Важно понимать, каково соотношение, с точки зрения объёма, кальки
рующей и разговорной жестовой речи. Лингвистическим фактом являет
ся то, что разные виды речи (социальные и профессиональные жаргоны;
просторечия; бытовая /разговорная/; бранная и литературная /нормиро
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ванная/ речь; и т. д.), независимо от языка (вербальный или жестовый),
охватывают разные сферы жизни социума, и различаются по количеству
охватываемых понятий, и если всё языковое поле, упрощённо, разделить
на две сферы: (1) межличностного непринуждённого (разговорного) обще
ния и (2) официально-делового общения, то очевидно, что вторая — несо
измеримо больше первой. В этом случае — официально-деловая сфера
общения включает в себя всю литературную нормированную речь, охва
тывающую такие стороны социально-культурной жизни, как наука,
образование, искусство, литература, политика и т. д. К сфере неприну
ждённой (разговорной) речи, соответственно, будет относится лишь незна
чительная, по сравнению с первой, доля понятий.
Подтверждением данного тезиса является объём словарей. Ни один
из известных нам словарей жестового языка (в том числе — иностранные)
не превышает 10 000 жестов, в то время, как объём толкового словаря
Ожегова [31] около 100 000 слов, без учёта научной лексики и терминоло
гии; в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля — около
200 000 слов [32, 33, 34, 35]; количество иностранных слов, вошедших
в русский язык в XIX в. более 25 000 (только один словарь [36]), в начале
XXI в. — уже более 100 000 слов и выражений [37]. Отсюда видно, что
литературная (нормированная) русская речь насчитывает стони тысяч
понятий; калькирующая жестовая речь, будучи органически взаимосвя
занной с литературной (нормированной) русской речью, неизбежно стре
мится к обогащению своего состава.
В статье «Краткий очерк по лингвистике русского жестового язы
ка» [27], А. А. Комарова высказывает иное мнение о соотношении
объёмов калькирующей и разговорной речи в русском жестовом языке,
приводя наглядную схему (Рис. 2), показывающую, что объём кальки
рующей жестовой речи минимум в два раза меньше разговорной ЖР,
выдвигая РЖР на первое место в русском жестовом языке.
Вывод: признавая факт, установленный в исследованиях профессора
Г. Л. Зайцевой [25], что калькирующая жестовая речь, формируется на базе
усвоения словесного русского языка, точка зрения А. А. Комаровой, отри
цающая КЖР как часть жестового языка, является ошибочной, противоре
чащей реальным фактам, по сути своей — ненаучной.
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Общие жесты

Искусственные жесты

Своя грамматика

КЖР

РЖЯ

Грамматика русского языка
Свои жесты
Дактилология
Рис. 2. Калькирующая и разговорная жестовая речь

Что представляет собой литературная (нормированная) речь? что
вообще представляет из себя языковая норма? Вот, что пишет профес
сор Т. М. Балыхина в своей работе «Русский язык и культура речи» [38]:
«Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нор
мы) — это правила использования языковых средств в определённый
период развития литературного языка, т. е. правила произношения,
правописания, словоупотребления, грамматики. Норма — это образец
единообразного, общепризнанного употребления элементов языка
(слов, словосочетаний, предложений).
Языковое явление считается нормативным, если оно характеризу
ется такими признаками, как:
• соответствие структуре языка;
• массовая и регулярная воспроизводимость в процессе речевой
деятельности большинства говорящих;
• общественное одобрение и признание.
Языковые нормы не придуманы филологами, они отражают опре
делённый этап в развитии литературного языка всего народа. Нормы
языка нельзя ввести или отменить указом, их невозможно реформиро
вать административным путём. Деятельность учёных-языковедов, изу
чающих нормы языка, заключается в другом — они выявляют, описы
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вают и кодифицируют языковые нормы, а также разъясняют и пропа
гандируют их. (Вставка авт.: При этом Всемирная федерация глухих,
что парадоксально, выступает категорически против стандартизации
жестового языка [39]).
К основным источникам языковой нормы относятся:
• произведения писателей-классиков;
• произведения современных писателей, продолжающих класси
ческие традиции;
• публикации средств массовой информации;
• общепринятое современное употребление;
• данные лингвистических исследований.
• Характерными чертами языковых норм являются:
• относительная устойчивость;
• распространённость;
• общеупотребительность;
• общеобязательность;
• соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой
системы.
Нормы помогают литературному языку сохранять свою
целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык
от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жарго
нов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну
из важнейших функций — культурную.
Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчи
вых традиционных реализаций языковой системы, отобранных
и закреплённых в процессе общественной коммуникации.
Нормированность речи — это её соответствие литературно-языко
вому идеалу. Указанное свойство нормы было отмечено профессором
А. М. Пешковским, который писал [40]: «Существование языкового
и д е а л а у говорящих, — вот главная отличительная черта литера
турного наречия с самого первого момента его возникновения, черта,
в значительной мере с о з д а ю щ а я самое это наречие и под
держивающая его во всё время его существования».
Профессор С. И. Ожегов подчёркивал социальную сторону понятия
нормы, складывающейся из отбора языковых элементов наличных,
образуемых вновь и извлекаемых из пассивного запаса. С. И. Ожегов
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обращал внимание на то, что нормы поддерживаются обществен
но-речевой практикой (художественной литературой, сценической
речью, радиовещанием). В 60-80-е гг. ХХ в. литературные произведе
ния и радиопередачи действительно могли служить образцом норма
тивного употребления. <…>
Профессор Б. Н. Головин определял норму [41] как функциональное
свойство знаков языка: «Норма — это свойство функционирующей
структуры языка, создаваемое применяющим его коллективом
благодаря постоянно действующей потребности в лучшем вза
имном понимании» [38].
Во всей своей полноте понятие языковой номы, языкового стан
дарта применимо и для жестового языка.
Вывод: языковая норма, языковой стандарт — это всенародная реали
зация потребности в лучшем взаимном понимании языковых конструк
ций путём сохранения целостности языка и его общепонятности. Следова
тельно, отказ от языковой нормы (языкового стандарта) ведёт
к дроблению социума, распаду языка, исчезновению общепонятности.
Здесь следует сказать несколько слов о разговорной жестовой речи
глухих в других европейских странах.
По многочисленным личным свидетельствам глухих из различных стран
Европы, озвученных, в том числе, на II Международной конференции «Лин
гвистические права глухих» (20-22 мая 2010 года, город Москва), глухие в этих
странах приравнены к национальным меньшинствам со всеми вытекающи
ми отсюда морально-правовыми последствиями, не предполагающими обя
зательной интеграции глухих в общество слышащих. Острота проблемы
общения глухого человека и слышащего в такой ситуации нивелируется,
а изучение жестового языка слышащими вызвано желанием помочь, так как
требования к глухому минимальны и абсолютно не требуют от глухого ква
лификации или наличия специальных знаний; также во многих европейских
странах представителям полиции, социальных и специальных служб вменя
ется в обязанность владение жестовым языком на начальном уровне. В такой
ситуации жестовый язык не обязан иметь сложную структуру, обширный
словарный запас и средства выражения сложных отвлечённых логических
понятий, и бытовой лексикон является достаточным.
В России же кардинально противоположное положение. Система соци
альной защиты за годы «Перестройки» и «вхождения в рынок» сильно постра
дала. В СССР длительное время проблема инвалидности замалчивалась. Глу
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хие в России оказались во враждебной среде. Пенсионное пособие для глухих
минимально, не позволяет содержать семью; система льготного трудоустрой
ства на учебно-производственных предприятиях (УПП) ВОГ прекратила своё
существование — остались лишь единичные УПП на всю Россию. С низкоква
лифицированных рабочих мест глухие вытеснены трудовыми мигрантами
из СНГ. Глухой поставлен в такие условия, что для достойного самообеспече
ния ему необходимо бороться за рабочие места с более высокими требовани
ями к квалификации, а для этого ему жизненно необходимо образование
и умение быстро и правильно усваивать всю поступающую информацию. Для
этого глухой должен знать язык слышащих, чтобы ВЫЖИТЬ! Примитивный
разговорный жестовый язык не в состоянии, в силу исконно заложенных
в него структурных особенностей, передать все оттенки и взаимосвязи рус
ского языка, всё многообразие форм передачи одной и той же мысли. Чтобы
занять достойное социальное положение в современном обществе, глухой
должен иметь хорошо развитое логическое мышление, должен свободно вос
принимать ход мыслей слышащего человека, чтобы уметь выражать свои
собственные, иметь высокий менталитет. Для этого необходимо иметь хоро
шо развитый язык, развитое мышление. Единственное, что может выполнить
поставленные выше задачи — это калькирующая жестовая речь .
Так же замалчивается тот факт, что билингвистическая система
фактически требует адаптации русских текстов к их пониманию глу
хими, вместо адаптации и развития мышления глухого для настояще
го, смыслового понимания русского языка. Например, одна строфа
из произведения А. С. Пушкина:
исходный русский текст

перевод
на разговорный
жестовый язык

Морозной пылью серебриться
Его бобровый воротник.

[холод] [воротник] [шерсть] [сере
бро].

Где же Пушкин? В первом случае, или во втором? А сколько оста
лось от Пушкина во втором случае при адаптированном переводе
на разговорный жестовый язык?
Необходимо отметить факт, что глухие не понимают фразеологических
оборотов русского языка [см. Приложение 1: Исследование понимания фра
зеологических оборотов глухими и слабослышащими (Первичный материал)
на стр. 175]. Учитывая, что русский язык очень образен, метафоричен
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и иносказателен, непонимание фразеологизмов делает невозможным про
цесс осмысления письменных текстов и устной речи.
Смысл любого литературного произведения заключается не в его
механическом сюжете, а той задаче и сверхзадаче, которые ставит
перед собой автор. Для того чтобы понять этот смысл необходимо изу
чать русский язык, во всём его многообразии. Глухих, обучаемых
по билингвистическому методу, лишают такой возможности.
В заключении критики «билингвистической системы» дадим слово
председателю Башкирского регионального отделения ВОГ Геннадию
Григорьевичи Шаталову: «В марте этого (2012) года в Москве прошёл
первый конкурс мастеров жестового рассказа. Теперь в Интернете
можно посмотреть вживую их выступления.
Как преподнёс Виктор Палённый конкурс рассказчиков?…
Меня насторожило то, что этот конкурс пропагандирует не «калькирую
щий» РЖЯ, а именно «билингвизм». Даже такой умный и уважаемый мной
человек, как Виктор Палённый, горячо пропагандирует «билингвизм» — «как
язык субкультуры глухих людей». Я с ним категорически не согласен.
Мне кажется, что Виктор в своём выступлении сам себе противоречит!
Почему он достиг в Обществе больших высот и уважения? А потому, что он
в совершенстве овладел «великим и могучим русским письменным
языком»!!! Не будь этого, не быть ему главным редактором журнала «ВЕС».
А сейчас он что пропагандирует? «…Американцы опережают Рос
сию на 20-30 лет. Они начали борьбу за признание ЖЯ. Они дали
культуру глухих. А у нас была попытка постановкой спектакля в ТМЖ
«А у нас во дворе». Ранее ТМЖ ставил «классику». Это культура слыша
щих, а культура глухих — другая», — утверждает Виктор.
Я считаю, что не может быть отдельной культуры глухих. Культура
слышащих — это культура народа, к которому и мы, глухие, принадле
жим. Нас, полностью глухих, всего 0,1% от проживающих на Земле
людей. Как правильно заметила в своей статье Татьяна Перевалова
(«ВЕС», № 4 за 2012): «Глухим необходимо не только уметь накарябать
пару слов по-русски, но и обладать определённым культурным мини
мумом для общения со слышащим миром». А то, что пропагандирует
конкурс рассказчиков, это примитив, а не культура. Это, по моему,
то же, что зекам разговаривать по «фене».
Нас, глухих, вообще перестанут уважать в обществе слышащих,
если мы скатимся до уровня «первобытных». Да, «калькирующий» РЖЯ
труднее, но давайте посмотрим на факты: вот в Уфе глухой человек,
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не могущий «накарябать пару слов по-русски», сдавал экзамен
на получение водительского удостоверения в группе с переводчиком.
Переводчик заметила, что он не пишет ответов на экзаменационный
билет. Подошла и спрашивает: «Что не пишешь»? На что получила
ответ на «билингвизме»: «Я (указывает пальцем на себя) тебе (указыва
ет пальцем на переводчика) заплатил (соответствующий жест).
Ты (пальцем указывает на переводчика) и пиши (пальцем как бы
пишет на бумаге)». Вот вам и культура глухих! <…>
Мне довелось, не помню где, прочесть письма глухих выпускников доре
волюционной школы Арнольда. Я был восхищён: какой слог, какая грамот
ность и стиль изложения, не говоря уже о каллиграфическом почерке!!!
А ведь тогда в этой школе преподавали и на РЖЯ, отсюда и прочные знания.
Мне пришлось много общаться с глухими моего поколения. В глаза
бросается большая разница в грамотности глухих старшего (моего)
поколения и нынешних выпускников спецшкол для глухих. Раньше
больше было глухих, умеющих грамотно письменно изложить суть
просьбы, могущих самостоятельно написать простейшее заявление.
Нынешним молодым людям это многим не под силу. Даже в заявлении
на материальную помощь, списывая с образца, они умудряются вме
сто слова «председателю» написать «предателю» <…>.
Теперь, когда Конвенция по правам инвалидов утверждена, какой
язык глухих будет признан государственным?
«Калькирующий» РЖЯ, диски с которым, благодаря бывшему
редактору журнала «ВЕС» В. Куксину, массово распространены в Обще
стве глухих, или бессловесный «билингвизм», который показали
на конкурсе «мастера жестового рассказа»?
Если за первый вариант — я «ЗА»!» [42].
Слова председателя Башкирского РО ВОГ Г. Г. Шаталова комменти
ровать не требуется.
Из всего вышеизложенного по билингвистической системе, следует
вывод о том, что копирование иностранных методик без адаптации
к отечественным условиям, как минимум, спорно и даёт результаты,
далёкие от идеальных.
В итоге билингвизм на родине этого метода является способом соци
альной поддержки глухих, а в России наоборот, приводит к ещё большей
изоляции глухих, что только усиливает стигматизацию особой социальной
группы глухих и приводит к их прогрессирующей деградации.
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КЛАССИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА И. Ф. ГЕЙЛЬМАНА
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Главный труд всей жизни Иосифа Флориановича Гейльмана
является, непревзойдённый до сих пор, и самый полный словарь рус
ского жестового языка в 4-х томах «Специфические средства общения
глухих» [43], «Дактилология. Учебное пособие» [44] и методическое
пособие «Сборник тестов и упражнений для перевода дактилологией
и мимикой» [45], по которым более 40 лет обучались несколько поко
лений профессиональных переводчиков жестового языка всего Совет
ского Союза и современной России.
Главным принципом методики является обучение глухих с помо
щью всех имеющихся средств, особенно с помощью жестового языка,
преподавая его как второй иностранный язык. Основной упор делается
на изучении русского языка с упором на смысловую нагрузку слов
и выражении, передаваемых с помощью жестов.
КРИТИКА «КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМА И. Ф. ГЕЙЛЬМАНА»

Постулаты Классической методики И. Ф. Гейльмана основаны
на комплексном подходе к личности глухого. По словам самого Гейль
мана «использование словесной (устной и письменной) речи глухим
детьми и взрослыми, их социально-культурная адаптация в среде слы
шащих НЕ привели к отмиранию специфических средств общения :
они применяются как вспомогательные средства обучения в специ
альных учебных заведениях и для коллективов глухих людей являются
вербальными знаковыми системами» [43].
Очень много глухих, которые обучались по данной методике,
в последствии, стали известными поэтами, учёными, художниками.
Многие из них великолепно владеют русским письменным языком,
так что по стилю и грамотности их письменной речи невозможно
определить, что это писал глухой человек. Как правило, все они полу
чили классическое образование. Они имеют хорошо развитое мышле
ние, высокий менталитет. В качестве примера можно привести письмо
в адрес автора неслышащей аспирантки филологического факультета
МГУ им. Ломоносова по специальности «Прикладная и математическая
лингвистика» Анны Игоревны Бабушкиной (без редактуры)1:
1

Печатается с разрешения А. И. Бабушкиной.
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Здравствуйте, Алексей Евгеньевич!
Пишет Вам Бабушкина Анна, неслышащий аспирант
филологического факультета МГУ им. Ломоносова.
Я прочитала Вашу статью «Язык и менталитет». Подписываюсь
под Вашим каждым словом. И я в своей диссертации докажу,
что владение одним РЖЯ недостаточно для выживания
в нашем обществе.
Немного о себе расскажу: я глухая с детства, сначала
овладела жестами, а потом уже научилась говорить, окончила
коррекционную школу, поступила в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Именно во время учёбы в этом университете я поменяла своё
отношение к жестовому языку. До Бауманки я общалась
на РЖЯ, считала это крутым, самобытным языком. А вот
на первом курсе я однажды на глазах неравнодушного
переводчика ЖЯ неправильно перевела фразу «доказательство
от противного»: использовала жест «противный» вместо
«напротив». В этот момент в моём мозгу переклинило, теперь
правильно поняла смысл этой простой фразы. Никакой РЖЯ
это не объяснит. Потом к нам в университет пришла новая
переводчица из Петербурга, представитель классической
школы сурдоперевода по методу Гейльмана. Её зовут
Михайлова Светлана Валентиновна. Она окончательно
изменила наше отношение к жестовому языку, за что
я ей премного благодарна.
Хотелось бы в дальнейшем с Вами сотрудничать.
С уважением, Бабушкина Анна.
Что необычного в этом письме? — ничего; обычное письмо на нормаль
ном русском языке; нормально изложенные мысли. Но, именно эта нормаль
ность является исключением среди подавляющего большинства глухих Рос
сии. В этой исключительности данного письма и есть трагедия положения.
Система И. Ф. Гейльмана сочетает, на наш взгляд, достоинства
системы Леонгард и билингвистической системы Зайцевой, нивелируя
присущие им недостатки.
Соглашаясь с Э. И. Леонгард в том, что «социокультурная реабилита
ция глухих и их полная интеграция в общество слышащих» является
непреходящей ценностью, а также с положениями билингвизма [23], что
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«жестовый язык является самостоятельной, универсальной, полноценной
коммуникационной системой общения между глухими»; признавая высо
кую «роль жестового языка как носителя мышления и средства общения
в развитии глухого ребёнка», в тоже время, в практике действующего
переводчика русского жестового языка, система Гейльмана показывает
несколько лучшие результаты в адаптации глухих к реальной жизни.
На наш взгляд данная система обучения глухих является наиболее
сбалансированной и может вобрать в себя все преимущества прочих
методик, оставшись свободной от их недостатков, способствуя станов
лению полноценных личностей, жизнь которых будет удовлетворять
и их лично, и будет полезна для общества.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
По воспоминанием ветеранов Всероссийского общества глухих Люд
милы Михайловны Осокиной (директора УМЦ ВОГ) и Татьяны Дмитриев
ны Оганес (переводчика жестового языка Центрального телевидения СССР,
в настоящее время — переводчика в МГТУ им. Баумана), переданных им
от их родителей, — до революции призрением глухих занимались мона
стыри и госпитали. Уже тогда в законодательных актах того времени глу
хие чётко разделялись на две подгруппы — грамотные и неграмотные.
Грамотные глухие законодательно считались дееспособными. Они имели
равные со слышащими права. Неграмотные глухие имели те же права,
но с оговоркой: «в присутствии куратора или опекуна».
Государство чётко следило (это было прописано в законодательных
актах, с чётким указанием механизма исполнения), чтобы глухие
не были ущемлены либо обмануты.
Уровень преподавания русского языка для глухих был столь высок,
что глухие родители могли сказать своим слышащим детям:
«вы неправильно сформулировали фразу».
Это говорит о высочайшем уровне владения русским языком
и нетрудно представить, сколь высок был менталитет этих глухих
и толерантность и милосердие общества к глухим.
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АДАПТАЦИЯ ГЛУХИХ И РЕАКЦИЯ СОЦИУМА
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Разобрав некоторые языковые и педагогические аспекты, теперь
необходимо осветить с нестандартной точки зрения саму давнюю
проблему инвалидности; ниже будет дан обзор вопросов, возникающих
у специалистов смежных областей — педагогов специальных дисци
плин, наставников (тьюторов), руководства учебных учреждений, веду
щих образовательный процесс в специальных группах, и, зачастую
до этого, не сталкивавшихся в своей практике с инвалидами по слуху.
Актуальность именно такой постановки вопроса обусловлена большим
количеством инвалидов по слуху в России и необходимостью улучше
ния социализации данной группы населения.

В ЧЁМ ИНВАЛИДНОСТЬ ГЛУХОТЫ
Среди лиц с ограниченными возможностями здоровья особое место
занимают люди с нарушениями слуха. Особенность заключается в том, что
в общественном сознании глухие не воспринимаются как инвалиды:
у человека отсутствуют внешние дефекты. На обывательском уровне неиз
менно возникает сравнение с другими группами инвалидов, и «бли
жайшей» из них на рассмотрение попадают слепые. Если на сцену поста
вить слепого с тростью и глухого со слуховым аппаратом и предложить
залу назвать, кто из них инвалид, результат предугадать не трудно: инва
лидом назовут слепого; глухого же сочтут здоровым.
Во многом «родственность» этих групп обоснована, так как и глухо
та и слепота связаны с нарушением восприятия информации, допус
кая, что через зрение и слух человек получает 100% оной. С сожалени
ем следует отметить, что даже во многих научных трудах встречается
такая пропорция распределения потоков информации:
зрение

—

80%

слух

—

20%

Данная пропорция представляется ошибочной в принципе.
Вся социальная информация, все абстрактные понятия ( любовь,
мир, мораль, мысль, слово, и т. д.) передаются через слух. Именно
через слух идёт воспитание человека с рождения.
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Для оценки пропорциональности потока информации каждый может
провести мысленный эксперимент, перенеся себя в Китай: иная языковая
среда, в которой наш мозг не может на слух даже разделить отдельные
слова, делает невозможной получение какой-либо информации по этому
каналу восприятия, что равняется его полному отсутствию.
Представляется более верным, перевернуть пропорцию:
зрение

—

20%

слух

—

80%

Ещё одна житейская ситуация позволит предположить верность именно
такой пропорции; для этого нам помогут, как ни странно, именно слепые.
Кто пересекался со слепыми, тот слышал абсолютно адекватную
речь этих людей; более того, если вы имеете только телефонное зна
комство со слепым человеком (например — по работе), вы никогда
не узнаете, что он слепой, только если он сам вам об этом не скажет.
Речь этих людей, их интеллектуальное развитие абсолютно идентичны
полностью зрячим: они к месту и ко времени употребляют даже поня
тия цветов и различной светлости времён суток.
С глухими же ситуация прямо противоположная.
Нам приходилось слышать из уст обывателей практически только одну
оценку глухих — умственно отсталые: машут руками, мычат, а если и гово
рят или пишут, то ни пойми что. Глухие — не умственно отсталые; глу
хие — интеллектуально полноценные люди. Вся их проблема заключается
в тотальной многолетней информационной блокаде.
В чём заключается информационная блокада. В первые годы жизни
у человека формируется речь и базовый понятийный аппарат. При отсут
ствии слуха этих процессов нет. В школах глухих, в основном, используется
верботональная система без применения родного для глухих языка — жесто
вого. Когда глухие поступают в средние и высшие учебные заведения, они,
в большинстве своём оказываются между-языковыми личностями, не вла
деющие ни русским языком, ни родным жестовым.
Dr. h. c. Валентина Петровна Камнева, заведующая лабораторией
жестового языка РГСУ, говорит следующее: «Все прекрасно знают, что
не зная собственного языка, изучить в совершенстве иностранный невоз
можно, потому что нужны понятия. Без базовых понятий, без фундамента,
объяснение нового материала упирается в тупик непонимания: написа
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ли — не понял; жестами объяснили — не понял — он жестов не знает. Что
в итоге получается? — вакуум. Несчастный человек в камере-одиночке —
это самое страшное наказание; люди с ума сходят.
Преодолев информационную блокаду мы получим грамотного
человека. Не будем говорить: глухого, слабослышащего, инвалида —
нет; мы получим полноценную личность. А так мы получаем человека,
не могущего осмыслить информацию, которую он должен получить;
ну радио молчит — понятно, но газеты, интернет и прочие письменные
источники так же остаются заблокированными — глухой не может
принять правильное решение только потому что он не может осмыс
лить эту информацию, которую получил; всё. И вот тогда наступает
инвалидность. И инвалидность не потому что он не слышит, а потому
что информации нет; а та, что доступна, не может быть воспринята
и обработана. А сейчас мир информации» [46].
Особо здесь следует выделить один момент: сами глухие считают,
что они понимают текст. Тотальные аномалии выявляются только при
встречном опросе со стороны грамотного переводчика: обнаруживает
ся, что восприняты несвязанные между собой обрывки, так как глухие,
из-за недостаточного владения русским языком, воспринимают только
номинальное значение слова и не могут выявить его переносного
смысла, зависящего от контекста.
Исходя из изложенного мы можем ответственно заявить: глухота —
инвалидность не медицинская, а социальная.

НЕДОСТАТОЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЛОКАДЫ

Модели общественного поведения закладываются в человека также
с детства, формируясь через язык; вспомнить, хотя бы классическое «Что
такое хорошо; что такое плохо» и бесконечные детские «почему?».
Что мы имеем на практике. Глухой ребёнок не может ни задать
вопрос «почему?», ни получить на него ответ. Глухие студенты-первокурс
ники приходят в колледжи в 18-20 лет, а иногда и старше. При этом у них
часто отсутствуют понятия об обращении на «вы» и по имени-отчеству
к педагогическому персоналу, и к старшим вообще; об общественной
иерархии, как таковой; о дисциплине: для них нет разницы, с кем они раз
говаривают — с завучем, преподавателем или приятелем.
И это не потому что они так захотели, а потому что не имеют поня
тия об общественном устройстве и не в состоянии оценить своё место
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в социуме, в следствие чего их поведение бывает неадекватным
и вызывает отторжение. В то время, как у слышащих того же возраста,
за предыдущие полтора десятка лет жизни, понятие социума и самои
дентификации себя в нём сформировано.
При этом, по факту, у многих глухих к такому возрасту уже формируется
устойчивое гиперпотребительское отношение к обществу: мне все должны.

РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ: ЧТО ОН ДЕЛАЕТ, И ЧТО СДЕЛАТЬ НЕ В СИЛАХ
Квалифицированный переводчик жестового языка в образователь
ном процессе оказывается в сложной ситуации.
Во-первых, он осознаёт всю сопутствующую проблематику своих
подопечных. Во-вторых, переводчик зажат жёсткими рамками учебно
го плана. Первый курс для глухих студентов является, фактически,
адаптационным годом при выходе из, отчасти, рафинированной среды
школы-интерната в большой социум. И за этот год переводчик пытает
ся на своих плечах вытянуть ребят из состояния социальных маугли
до сколь-нибудь приемлемого уровня.
В настоящее время учебные планы средних и высших образователь
ных учреждений никак не учитывают данную проблематику. Переводчики
жестового языка оказываются один-на-один с проблемой, пытаясь во вре
мя лекций восполнять многолетние провалы в знаниях студентов, объяс
нять понятия и ситуации. Преподаватели же не могут сокращать лекцион
ный материал, замещая сокращения тем, что студенты обязаны, по идее,
уже знать; да и невозможно это сделать, так как провалы знаний обнару
живаются в самых неожиданных местах. Например студенты второго кур
са (от 25 до 33 лет) не знали, что такое центр, Византия (показывали жест
[вязать_на_спицах]), эффект, декорация, мораль, аморальный, делегат,
мозаика, аппликация, вандализм, саботаж, глазурь, и т. д.
При этом, дополнительного времени нет; и работа по дополнитель
ному обучению и воспитанию социальных навыков переводчику
не оплачивается.
Нужно прямо сказать, что переводчик в одиночку не в состо
янии восполнить хронический дефицит информации, какой бы
высокой квалификацией он ни обладал.

144

А. Е. Харламенков Создание «Электронной справочно-аналитической системы
“Русско-жестовый толковый словарь”» Монография

СОЦИУМ И ГЛУХИЕ: НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ
Страты и стигмы. Общество, социум, нация — всегда состоят
из различных страт, которые, по определению Д. М. Булынко [47],
являются общностями, объединяемыми единым стилем жизни, с при
сущей им внутренней целостностью и внешним разнообразием;
страта — один из основных элементов социальной структуры. В здоро
вом социуме страты всегда взаимодействуют друг с другом, интегри
руются, рассматривая представителей других страт как партнёров
одного социума. Если интеграционные процессы нарушаются, или,
хуже, — разрушаются, то страта превращается в стигму — жёстко зам
кнутую социальную группу, члены которой воспринимают всех внеш
них исключительно как врагов; стигма часто представляет значитель
ную, вплоть до уголовной, опасность для социума и является
источником социальной нестабильности; общество стремится к лик
видации стигматических групп.
Когда основным положением билингвизма провозглашается « пре
кращение принудительной подготовки глухого учащегося
к ассимиляции со слышащим большинством» — это источник воз
никновения страты. Причём билингвизм оперирует понятием «асси
миляция», а не «адаптация», что является передёргиванием фактов
и подменой понятий, так как глухой никогда, физиологически, не смо
жет стать слышащим, посему ассимилироваться физиологически
не в состоянии. Поэтому корректно использовать термин «адаптация».
Возникает справедливый вопрос: «кто к кому должен адаптироваться?»;
обиходный ответ: «меньшинство к большинству». Но так ли это?
Рассмотрим данный вопрос с иной точки зрения: с позиции
«информации» (или «знания»), точнее — «генератора нового знания»
и «потребителя знания».
Вопрос: какая из двух масс, вне зависимости от своего размера, должна
адаптироваться к соседствующей массе? — «генератор нового знания»
к «потребителю знаний» или наоборот? Объективно — та масса, которая
является генератором новых знаний, новой информации, — всегда будет
являться доминантной; те, кто является лишь потребителем информации —
также объективно, — будут всегда в положении догоняющих, следовательно —
подчинённой массы. Можно привести один пример из рабочей биографии
автора: в своё время автор работал в компании Инфра-Ресурс, являющейся
разработчиком локализованной версии офисного пакета OpenOffice.org Pro.
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Количество пользователей данного пакета в России и СНГ насчитывалось
более 3 млн. чел.; штат же компании, вместе с бухгалтером составлял 5 чело
век. Инфра-Ресурс поддерживал форум технической поддержки и сообще
ства пользователей офисного пакета, являвшийся ведущим форумом данной
тематики в Рунете. Являясь разработчиками, сотрудники Инфра-Ресурса,
априори, являлись лидерами форума и источниками информации, их мнение
было решающим, вне зависимости от количества оппонентов. И большинство
адаптировалось к меньшинству. Данный пример обосновывает вывод о том,
что значимым является не размер социальной группы, а то что — является ли
эта группа источником или потребителем информации и нового знания.
Адаптация всегда будет идти в сторону источника.
В рассматриваемой нами области, генераторами знаний являются слы
шащие, значит, объективно, глухие должны адаптироваться (не ассимилиро
ваться!) в мир слышащих, но не наоборот. Это обеспечит гармоничное раз
витие обеих масс; противное — усиление деструкции. В тот же момент, когда
глухие, в какой-либо области станут источниками нового знания — адапта
ционный процесс изменит своё направление в их сторону и слово глухих
в данной области, объективно, станет решающим.
Необходимо подчеркнуть и разницу между ассимиляцией и адаптацией
социальных групп. Ассимиляция — всегда однонаправленный процесс, при
водящий к полному растворению, исчезновению, ассимилируемой группы
в общем социуме; цель ассимиляции — поглощение. Адаптация — напро
тив, процесс взаимный, во многом — компромиссный, приводящий к взаим
ному изменению обеих участников процесса, но никогда — к исчезновению
одного из них; цель адаптации — гармония.

СОЦИУМ И ГЛУХИЕ: КТО КОМУ ДОЛЖЕН
Социум стоит перед фактом: наличие огромной социальной груп
пы инвалидов по слуху.
Самый простой, легко реализуемый и губительный для обеих сто
рон выход — назначить глухим хорошую пенсию и забыть про них.
Как результат — социум получает сотни тысяч физически полностью
здоровых праздных иждивенцев, считающих, что им все обязаны.
Да и пенсия «хорошей», особенно для молодых, не бывает. При этом
известно, что праздность — мать всех пороков. А со времён царя-батюшки
глухие всегда были великолепными криминальными курьерами. В нынеш
ний век к этой проторённой стезе глухих добавилась ещё одна, цветущая
бурным цветом: проституция обоего пола; причём глухие «модели» пользу
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ются у «клиентов» особым спросом, ибо экзотика. В результате социум
получает сильнейшую и многочисленную криминальную стигму.
Другой путь — трудный, но верный: взаимная интеграция. Необходи
мо усиливать работу по вовлечению глухих в общество, преодоление вза
имной отчуждённости; донесения до глухих сознания того, что они
являются неотъемлемой часть социума; осознания социумом факта, что
глухие вносят вклад в жизнь общества и не являются иждивенцами.

СОЦИУМ И ГЛУХИЕ: ЗАБЫТЫЙ ФАКТОР
Повсеместно, при создании и реализации адаптационных про
грамм для глухих во главу угла ставится тезис: «воплощение комфорт
ной для глухого среды». Глухому должно быть комфортно. Факт:
в сообществе глухих, явно или исподволь, культивируется потребитель
ское отношение к социуму: «мне все должны».
Забывается другой фактор: комфортно ли окружающим с таким
индивидуумом?
Сейчас в России рынок. Это факт. Большинство предприятий — частные,
живущие по принципу самоокупаемости. О том, что работник должен при
носит предприятию доход, в несколько раз превышающую его зарплату,
дабы окупить затраты на свою зарплату, налоги, управленческие расходы,
и чистую прибыль — об этом неудобном факте также забывают. И глухой
работник также обязан приносить доход на тех же условиях, плюс окупить
тот дискомфорт, вызванный его особостью. Потому что ни один предприни
матель не обязан принимать его на работу и терпеть убытки: бизнес
не занимается социализацией; бизнес зарабатывает себе на жизнь.
Фактор некомфортности окружающих при работе с глухими
вызван тем, что, будучи отрезанными от социально-значимой инфор
мации, глухие дают иную реакцию в тех или иных ситуациях; поступа
ют по-другому, часто вразрез принятым в обществе нормами. Нередко
глухие совершают табуированные поступки, которых от них никак
не ожидают. На вопрос: «почему ты это сделал?» часто приходится
слышать один и тот же ответ: «ну, я же, глухой!».
Да, социум стремится сделать среду более комфортной для глухих.
Доказательством тому является принятие закона о статусе жестового
языка. Но и глухой обязан задавать себе вопрос: комфортно ли окру
жающим со мной?
Игнорирование этого фактора ведёт к конфликтам.
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АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ НУЖД ГЛУХИХ
В настоящее время существует положение, когда глухой студент, окан
чивая среднее или высшее учебное заведение, получает одинаковый со слы
шащими диплом. Данную практику, однозначно, нужно сохранить.
Однако, учитывая всё вышеизложенное, представляется разумным
определённая корректировка учебных планов для улучшения качества
образования глухих, восполнения окружающего их информационного
вакуума, оказания им дополнительной помощи и поддержки. И наибо
лее оптимальным представляется введение таких гарантий в новый
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Последняя версия законопроекта [48], в статье 84 включает в себя
представление услуг ассистента, тьютора (сопровождающего) [49].
Конкретные шаги, в чём должна выражаться оная корректировка, без
условно, являются предметом дальнейших дискуссий и исследований.
Но они явно должны содержать включение дополнительного времени
на выявление и восполнение имеющихся пропусков в базовых знаниях
студентов; а также, вероятно, сокращения второстепенных предметов или
отдельных тем, и адаптацию оставшихся в учебном плане (например —
расширенное использование наглядных и интерактивных материалов).

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ
В России есть многолетний успешный опыт обучения глухих
и выпуска высококлассных специалистов; только одни пример: МГТУ
им. Баумана, который более 80 лет обучает глухих. Наши коллеги —
переводчики из этого вуза рассчитали, что за 3-5 лет работы глухой
специалист полностью возмещает бюджету понесённые на его образо
вание затраты через отчисляемые налоги.
В результате социум имеет полностью самодостаточную личность,
исключённую из криминальной среды; более того, эта личность приносит
прямой доход социуму через налоги и производимые результаты труда.
И так, нестандартный и абсолютно прагматичный подход
к проблеме показывает, как ни странно, самый лучший вариант
её решения: взаимное удовлетворение нужд.
Социум, прилагая минимальные усилия через корректировку
образовательных программ для нужд глухих, открывает дорогу для
получения глухими полноценного (без «скидок» и «жалости») образова
ния, тем самым создаёт для себя целый класс налогоплательщиков
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и устраняет иждивенческую прослойку, потенциально социально-о
пасную. Глухие же, получают возможность для полноценного развития
личности, достойного самообеспечения и самореализации, для заня
тия достойного и уважаемого места в обществе.

ЯЗЫК НАРОДА, КАК ФУНДАМЕНТ ЕГО МЕНТАЛИТЕТА
Даже на примере сей небольшой работы видно, что сурдопедагоги
ка обладает уникальным остродискуссионным разнообразием методи
ческих систем. Двадцатилетняя практика автора в области перевода
русского жестового языка в различных сферах (среднее-специальное
и высшее образование для глухих, гражданское судопроизводство,
перевод протестантских [евангельско-баптистских] богослужений),
показала, что чем выше грамотность глухого в области русского языка,
а точнее — письменной речи, — тем грамотней становится его жесто
вый язык именно в части понятий и различения контекстов. Напри
мер, для слова «мир» он может использовать 10 различных жестов,
передающих значения [дружба], [вселенная], [знакомство], [без_войны],
[договор], и т. д.; для слова «идёт» может быть использовано более
сорока (!) жестов, разных по смыслу, но соответствующих контексту.
Такие грамотные глухие показывают здравость суждений, самостоя
тельно осмысливают нормативные документы.
И наоборот: неграмотные в области русского языка глухие
демонстрируют и более примитивный жестовый язык. Даже простые
юридические документы (простейшее заявление, трудовой договор,
автобиография) являются для них непреодолимым препятствием: они
не могут осмыслить существующий документ, не могут самостоятель
но составить новый. Возникает вопрос определения их дееспособности.
Как видим, состояние и развитие русского жестового языка оказывает
основополагающее влияние на формирование менталитета глухого человека:
• гармоничное развитие разных видов жестовой речи (калькирую
щей и разговорной), опираясь на богатство русского языка ведёт
к гармоничному развитию личности глухого, и, через обратную связь,
к развитию жестового языка;
• возведение разговорной речи в статус «истинного языка» ведёт
к инфантилизации носителей языка и возникновению вопросов об их
дееспособности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ЛЮДЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЛОКАДЫ

Следующий вопрос, который необходимо осветить — проблематику
коммуникативной сферы среди лиц с нарушением слуха (глухих и сла
бослышащих). Как уже было показано выше, для значительной части
данной категории людей родным является русский жестовый язык;
причём, русский язык для них выступает в роли второго языка. Други
ми словами — они вынуждены жить в условиях двуязычия.
Специалистам известно, что развитие личности невозможно без
языка. Трагизм ситуации в России заключается в том, что родной для
глухих язык — жестовый, — глухим в специализированной системе
образования не преподают. Сложилась ситуация, когда к 20-30 годам
глухие владеют жестовым языком лишь на бытовом уровне. Это приво
дит к проблемам в освоении русского языка. Дальнейшие проблемы
нарастают как снежный ком.
Инвалиды по слуху — это полноценные личности; а любому инди
видууму жизненно необходима социализация. Альтернатива успешной
социализации — превращение личности в асоциальный, а, затем, —
в криминальный элемент. Для успешной социализации любой человек
должен иметь коммуникативную компетентность. Однако, глухие
и слабослышащие, в своей массе, не имеют её даже в зачатках.
У глухих невозможность вступить в контакт со слышащими обусловле
на не разностью языков, а гигантскими провалами в понятийной базе.
Ограниченность объёма настоящей работы вынуждает опустить доказа
тельную базу этого утверждения; однако можно привести один факт:
общаясь между собой, переводчики русского жестового языка отметили
феномен — глухие не знают своего родного жестового языка. Множество
попыток выяснить у глухих (студенты колледжа) смысловое значение,
понятие того или иного жеста, в ответ только одно: «не знаю». Приведём
только одно доказательство существование феномена незнания глухими
жестового языка: по результатам Всероссийской переписи населения
2010 г. «Владение русским жестовым языком глухих указали 121 тыс. чело
век» [50], в то время как президент Всероссийского общества глухих (ВОГ)
В. Н. Рухлядев в 2014 г. в интервью для официального сайта партии «Еди
ная Россия» сообщил, что глухих, являющихся носителями жестового язы
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ка в России более 300 тысяч человек [21]. Официальные цифры отличают
ся в 3 раза. Причём, в случае Федеральной службы государственной ста
тистики, проводившей перепись населения, зафиксированы данные, кото
рые граждане лично указывали о себе. Из этого можно сделать вывод
о том, что большая часть глухих (⅔), не считает своё владение жестовым
языком достаточным хотя бы даже для того, чтобы указать его в анкете
Всероссийской переписи. Также, как и большинства Россиян, изучавших
иностранный язык в школе, не указывают этих данных в каких-либо анке
тах, потому что уровень владения данным языком стремится к нулю.
И так, какая сложилась ситуация.
Являясь родным языком для значительной части населения Рос
сии, язык жестов представляет для исследователей значительную
трудность ввиду того, что отсутствует его письменная фиксация, обу
словленная спецификой языка, как кинетической кодовой системы.
Данное обстоятельство вызывает и значительную трудность при изу
чении языка самими глухими, так как обучение, фактически, ведётся
только при личном контакте, «изустно», без возможности обратиться
к эталонным источникам — словарям, справочникам, учебникам,
литературным источникам на данном языке. Более того, наставник
никогда не может передать 100% своих знаний; наставник не владеет
100% информации по теме. Отсюда и значительная языковая раздроб
ленность даже на малых территориях.

О СЛОВАРЯХ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
Первое описание жестов (около двухсот) было дано первым Российским
сурдопедагогом Флёри в 1835 г. [51]. Первый фундаментальный жестовый
словарь был составлен в СССР в середине XX века величайшим исследова
телем жестового языка И. Ф. Гейльманом в 1957 г. [52]; переиздан в карди
нально переработанном виде в 1970-х годах [43] и содержал уже около 4-х
тысяч жестов. Составление жестовых словарей представляет значительную
сложность; единственная доступная на тот момент технология — фотогра
фия — занимает много места на бумажном носителе; все особенности
жестового знака не могут быть переданы. Изданные словари, из-за малых
тиражей, сразу стали библиографической редкостью, что для учебной
литературы равнозначно её отсутствию. Технологическая сложность изда
ний стала главной причиной того, что почти сорок лет не было ни одной
попытки переиздать эти словари.
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Следующим, после столь долгого перерыва, стал словарь «Говорящие
руки», вышедший в свет лишь в 2001 г. — великолепно иллюстрированное
и многократно переизданная публикация. В нём впервые была предпринята
попытка показать динамику и вариативность жестов. Однако главным недо
статком этого словаря, дезавуирующего все его достоинства, является недо
статочность академичности, проявившаяся в том, что под одной обложкой
представлены лексические единицы разных типов речи — от литературных
до бранных, без указания соответствующих пометок. Например: даны два
варианта жеста «СВИНЬЯ»; у обоих дан перевод на английский язык «PIG», что
даёт основание читателю воспринять их как равнозначные. Однако, один
жест означает одомашненное животное, а второй — бранное оскорбление.
В этом словаре присутствуют и «буквализмы»: например, дан жест «НАСТРОЕ
НИЕ (MOOD, SPIRITS)», но показан жест «СТРОИТЕЛЬСТВО». И подобных
неточностей там больше, чем хотелось бы. Таким образом, словарь «Говоря
щие руки» можно рекомендовать специалистам-переводчикам, но крайне
нежелательно предлагать в качестве учебного пособия.
В тот же 2001 год вышел электронный словарь «Электронная обуча
ющая система (ЭОС) "Русский жестовый язык"» [53], являющийся
до сего момента лучшим жестовым словарём по качеству, грамотно
сти и профессионализму подачи материала.
Энтузиастами, без государственной поддержки, выпущено множество
словарей жестового языка. Появились электронные и on-line издания.
Следует отметить, что все издававшиеся печатные словари русского
жестового языка и все известные автору on-line словари не делают разли
чий между словами русского языка и жестами, передающими соответ
ствующие понятия, устанавливая, тем самым, жёсткую и однозначную
связь СЛОВО — ЖЕСТ, что представляется неверным. По такому же прин
ципу строятся и зарубежные словари жестовых языков. Например, тол
ковый словарь русского языка Ожегова [31] для слова «МИР» даёт 11 значе
ний, что не могут отразить известные словари русского жестового языка;
то есть, не решена проблема многозначности слов русского языка при
конкретности смыслового значения жеста. Как уже отмечалось выше
на стр. 131, объём жестовых словарей не в разы, а на порядке скромнее,
чем объёмы различных толковых словарей русского языка.
Всё это привело к возникновению главной проблемы жестового
языка: денормализованность на фоне отсутствия языковых (лексиче
ских) эталонов; значительные затруднения в изучении лексики языка
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всеми заинтересованными группами (носители языка, преподаватели,
переводчики), так как обучающий языку наставник не в состоянии,
по объективным причинам, знать всей лексики языка и передать её
в полноте своим воспитанникам.
Другими словами, — остро требовалась фиксация всей лексики
жестового языка в едином центре для возможности организации
дальнейшей работы по её изучению, систематизации и научному ана
лизу. Дальнейшие исследования показали необходимость включения
в единую систему и энциклопедических функций, чтобы систему воз
можно было использовать в качестве базового педагогического
инструмента при обучении жестовому и русскому языкам самих глу
хих, переводчиков и любых заинтересованных лиц. Без подобной
системы невозможно формирование коммуникативной компетентно
сти у людей с нарушением слуха, и, следовательно, невозможно
преодоление информационной блокады.

ОПИСАНИЕ «ЭЛЕКТРОННОЙ СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
“РУССКО-ЖЕСТОВЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ”»
Появление персональных ЭВМ дало возможность начать работу над
словарём жестового языка на новых принципах, используя технологии
баз данных; снялись физические количественные ограничения
на объём словаря и разветвлённость его структуры. Целью работы
по созданию нового словаря жестового языка был сбор и фиксация
всех жестов с одновременным выявлением их структурных компонен
тов и взаимосвязей; выявление и уточнение их смыслового значения.
Работа над данной системой была начата в 1997 году. По мере сбо
ра фактического материала постоянно вносились изменения и допол
нения в структуру базы данных. За 15 лет было собрано, описано
и структурировано более 1 000 жестовых знаков. В 2014 году проект
был портирован на новую платформу, получил название «Электрон
ная справочно-аналитическая система “Русско-жестовый тол
ковый словарь”» и стал доступен через сайт Сообщества переводчи
ков русского жестового языка «СурдоЦентр» (www.SurdoCentr.ru) [далее
— Сайт], а так же в виде мобильного приложения для планшетов
на платформе Android.
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За рамками монографии намеренно оставлены проблемы языко
знания и перевода; методик обучения жестовым языкам.
В последнее время появилось множество on-line жестовых слова
рей сомнительного качества; многие их авторы сохраняют инкогнито,
другие же не имеют образования и невольно вводят своих пользова
телей в заблуждение некачественными материалами.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
«Электронная справочно-аналитическая система “Русско-жесто
вый толковый словарь”», далее — Словарь или Система, предназначен
для двух целевых групп:
• специалистов (во-первых — переводчиков жестового языка)
и студентов языковых курсов;
• носителей жестового языка (глухих) и неспециалистов широкого
круга.
Очевидна диаметральная разность интересов и потребностей этих
групп, влекущая противоречия в целях, задачах и способах их решения.
При этом, объединение в рамках одной Системы даёт и значительный
выигрыш в охвате материала и глубине его проработки.
Решение проблемы найдено через создание двух режимов работы
Системы (Справочный и Аналитический) и через разграничение досту
па к информации.
Для организации доступа целевой группы специалистов — пере
водчиков и исследователей жестового языка, Словарь размещён
на Сайте Сообщества переводчиков.

ОСНОВЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРЯ
Решена задача выбора семантического значения слова русского
языка путём разделения в рамках Словаря понятий «СЛОВО» и «ЖЕСТ»,
выносом графы «СЛОВО» в отдельную таблицу базы данных. Это позво
ляет провести сопоставление слов русского языка и соответствующих
жестов языка глухих и более объективно подойти к задачи решения
многозначности словесного языка в зависимости от контекста. Для
каждого СЛОВА и каждого ЖЕСТА используется отдельная запись
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в соответствующей таблице базы данных, что удобно для пользователя
и является очевидным решением для электронных толковых словарей.
Словарь содержит постоянно пополняемую базу данных слов
и жестовых эквивалентов с функцией толкового энциклопедического
словаря для введённых СЛОВ и соответствующих им ЖЕСТОВ. Учитыва
ется и вариативность жестов для одного понятия. Для этих целей для
каждого жеста в его карточке (словарной статье) даётся:
• перечень всех слов, которыми может быть переведён данный жест;
• описание конфигурации и движения рук, манеры исполнения жеста;
• видеозапись жеста;
• фотография по ключевым кадрам;
• этимология возникновения жеста с описанием его смыслового
значения, иконичности или абстрактности;
• речевые примеры использования данного жеста в контексте слов;
• речевые примеры, в каких случаях нельзя использовать данный жест;
• актуальность (современный или устаревший жест);
• другие поля, описанные ниже в разделе «Аналитический режим».
В Словаре предпринята попытка вычленения базовых образов
жестов, лежащих в основе их иконичности.
В Словаре представлены жесты, использующиеся в различных
регионах с соответствующими пометками «диалект».
Для каждого жеста приводится список слов, которым он соответ
ствует. То есть даётся набор синонимов, соответствующих данному
семантическому значению.
Таким образом в Словаре выстраивается сеть:
• СЛОВО — ЖЕСТЫ;
• ЖЕСТ — СЛОВА.
В такой сети синонимов на видео снимается только базовое значе
ние парадигмы, что позволяет избежать дублирования жестов, отлича
ющихся только артикуляцией, но одинаковых по смыслу. Данный
приём избавляет и от ошибочного формирования мысли об однознач
ном соответствии пар СЛОВО — ЖЕСТ, так как наглядно показывает
неизменность жеста для целого синонимического ряда. При этом
оправдана оговорка, что воспроизводить жест нужно с той артикуля
цией, которая соответствует произносимому слову.
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В Словаре одновременно отображаются видео и фото жеста. Видео
запускается автоматически при открытии карточки жеста и бесконеч
но зациклено; щелчком по видео можно поставить его на паузу; ниже
находится флажок «Замедлить воспроизведение», понижающий ско
рость видео до 60%. Любой видеоролик можно развернуть во весь
экран для просмотра в высоком качестве; в зависимости от браузера
это выполняется либо кнопкой внизу ролика, либо через контекстное
меню. Одновременное отображение видео и фото позволяет сразу вос
принять и динамику жеста и его реперные точки, что улучшает каче
ство усвоения сложного визуального материала.
Видео- и фото-материалы сняты специально для Словаря по следу
ющей методике. Так как в жесте ключевым фактором является конфи
гурация кистей рук и мимика лица, требуется максимально контраст
ный видеоряд; требуется, также, отразить положение рук, движения
и их характер. Для этого съёмка ведётся на фоне чёрного бархата,
темп взят на 50% медленнее естественной речи; переводчик-модель
замирает на 0,25 секунды в начальном и в конечном положении жеста,
чтобы отделить постановку рук в исходное положение и их опускание
после завершения жеста. Фото-материалы изготавливаются из ключе
вых кадров видеозаписи соответствующего жеста.
Пояснения к словам (жестам) составлены на основе более 50 энциклопе
дий и словарей, размещённых в Интернете и печатных изданий; в качестве
источников, использованных для описания жестов использовано более
10 словарей, выпущенных в печатном и электронном виде. Для наполнения
жестового словаря, в частности, использованы: словари И. Ф. Гейльмана [52,
43]; Р. Н. Фрадкиной [54]; машиностроительных терминов [55]; из практики
автора; словарь церковной лексики [56] и другие.
Для переводчиков жестового языка обеспечен доступ к специфиче
ской лексике.
Система зарегистрирована в качестве электронного ресурса (Сви
детельство № 20871 от 05.05.2015 г. Министерство образования и науки
Российской Федерации, Институт управления образованием Россий
ской академии образования, Объединённый фонд электронных ресур
сов «Наука и образование»).
Главный экран Системы разделён на 4 основные зоны:
1. поиск — для быстрого доступа к нужному слову;
2. слово — перечень всех слов русского языка, доступных в Системе;
3. жест — жесты, которыми может быть переведено выбранное слово;
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4. карточка выбранного жеста.
В отдельной зоне расположены фильтры тем и лексиконов. Разде
ление слов по темам весьма условно и преследует цель организации
учебного процесса на соответствующих языковых курсах в УМЦ ВОГ
и РГСУ. В Словаре принято ограничение, что один жест может отно
ситься только к одной теме.
Особо нужно пояснить фильтр лексиконов. В процессе обучения
жестовому языку в Российском государственном социальном универ
ситете специалистов разного профиля (социальных работников, поли
цейских, спасателей МЧС, и т. д.) выяснилось, что перечень тем для
этих групп одинаков, но их наполнение сильно отличается. Также
и на курсах повышения квалификации переводчиков названия некото
рых тем могут совпадать с темами из предыдущих уровней,
но их состав не совпадает на 100%. Введение различных наименований
тем для каждого случая повредит назначению Словаря как справочной
системы. Поэтому был применён параметр дополнительной фильтра
ции «Лексикон». В рамках Системы один жест может быть привязан
к неограниченному количеству «лексиконов».
Любой разговорный язык состоит из разных типов речи: литера
турной (нормированной), бытовой (разговорной), официальной, про
сторечной, бранной, и т. д. Также и жестовый язык, состоит из разго
ворной (бытовой) и калькирующей жестовой речи. Жесты разговорной
речи могут выражать целые предложения русского языка, в то время,
как жесты калькирующей речи часто соответствуют одному семанти
ческому значению одного слова. Эти различия также отражены в сло
варной статье в поле «Тип перевода» (Калькирующий; Разговорный).
В связи с этим, в таблице «СЛОВО», представлены не только отдель
ные слова, но и целые фразы и выражения, когда для их перевода
на разговорный жестовый язык требуются совершенно иные
конструкции, часто являющиеся единым целым. Данные слова-фразы
объединены в отдельную тему «Фразы».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
В связи с тем, что переводчики жестового языка проживают
по всей огромной территории России, необходимо было обеспечить
экстерриториальное функционирование Системы.
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Для целей обеспечения многопользовательской работы без привяз
ки к территории, в качестве основы, был выбран вэб, то есть — разме
щение системы в Интернете. Было решено использовать готовые тех
нологические решения, обеспечивающие базовый функционал:
создание сайта, контроль доступа, управление базами данных. Для это
го выбрана система «CMS Joomla! 3.x», распространяющаяся по лицен
зии «GNU General Public License, version 2» [57].
«Электронная справочно-аналитическая система “Русско-жесто
вый толковый словарь”» реализована в виде компонента «CMS Joomla!»
и установлена на Сайте.
Необходимо было обеспечить доступ к Словарю в полевых условиях
(в залах судов, общественных местах, в транспорте). Учитывая массо
вое распространение беспроводного доступа в Интернет, задача реша
лась созданием мобильного приложения — тонкого клиента на плат
форме
Android,
работающее
на планшете
пользователя
и обращающееся к базе данных на СурдоЦентре. Мобильное приложе
ние имеет полный доступ в Справочный режим, описанный ниже.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Система имеет два интерфейса: тот, который видят пользователи
на Сайте — основной, пользовательский. Вся работа со Словарём произ
водится из него: ввод и отображение данных в разных режимах.
Для обслуживания Системы предназначен административный
интерфейс. Через него формируются вспомогательные справочники
и устанавливаются права доступа к темам; выполняется резервное
копирование базы данных; ведётся лог изменений.
Справочники Системы:
• «диалект» — указание территориальной принадлежности жеста
(Москва; Санкт-Петербург; Рязань;…);
• «вид» — классификатор по структуре жеста ( простой; составной;
склейка; дактилема и жест);
• «актуальность» — временнОй признак (устаревший; современ
ный);
• «направление движения» — для фиксации объектности (к себе;
от себя; апосредованно);
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• «тип перевода» — для фиксации речевой принадлежности (раз
говорный; искажённый; мат; вульгарный; калькирующий; ругатель
ство);
• «парадигма» — для формирования кустов понятий;
• «базовый образ» — для вычленения базовых образов жестов;
• «лексикон» — для организации фильтрации в учебном процессе;
• «слова» — справочник всех введённых в Систему слов; принцип —
одна орфографическая форма написания слова может быть введена
в справочнике только один раз.
Все вышеперечисленные справочники «плоские».
Отдельно управляется справочник «Темы». Это единственный в Систе
ме «древовидный» справочник с неограниченной вложенностью. Для каж
дой записи справочника устанавливается взаимосвязь с системными
группами пользователей и определяется, какая из них имеет доступ к дан
ной теме. Соответственно, если доступ запрещён, то пользователь из соот
ветствующий группы не увидит в Словаре ни одного жеста из данной
темы. Каждая тема может быть опубликована или снята с публикации;
при снятии с публикации темы, все связанные с ней, а так же с дочерни
ми (вложенными) темами жесты становятся невидимыми.
Во всех справочниках в административном интерфейсе могут
добавляться и корректироваться записи; удаление записи блокируется,
если она задействована хотя бы в одном жесте.

СПРАВОЧНЫЙ РЕЖИМ
Система в Справочном режиме (Рис. 5) предоставляет доступ к основной
информации по каждому жесту, необходимой и достаточной для идентифи
кации жеста как языковой единицы, его усвоению и осмыслению.
Справочный режим равнозначен изданию Словаря на бумажном
носителе.
В Справочном режиме ограничен доступ к специальной лексике
и специфическим характеристикам жеста, неинтересным широкой
аудитории.
Данный режим предоставляется любому посетителю Сайта,
то есть — неограниченному кругу лиц; плата за доступ не взимается,
так как преследуется просветительская цель.
Для удобства использования внизу карточки жеста расположены кнопки:
159

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

• «Открыть в новом окне» — чтобы открыть карточку жеста вне
вспомогательных полей «Слова», «Жесты», «Фильтры»;
• «Ссылка на эту страницу» — предназначена для получения
«жёсткой» ссылки на конкретный жест, которую можно сохранить или
отослать по почте для обсуждения с коллегами.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Аналитический режим — основной режим функционирования
Системы (Рис. 6). Именно в нём производится ввод, корректировка
и аналитическая обработка жестовой лексики.
Принципиальной функцией аналитического режима является:
• анализ кустов понятий;
• анализ кустов образов.
Специалисту для проведения аналитической работы важно иметь
перед глазами все объекты изучения. Это обеспечивается параллель
ным открытием всех жестов, связанных с текущим. Выполняется про
стым двойным щелчком мыши по любому из связанных жестов —
искомый жест откроется в новой вкладке браузера. Количество вло
женных открытий не ограничено. Каждая из открытых вкладок неза
висима от породивших и открытых из них.
Для реализации кустов понятий и кустов образов, перед вводом
в Словарь, каждый жест должен быть проанализирован на предмет:
из каких более простых жестов он состоит и с какими связан; все эти
жесты уже должны быть в Системе. Таким образом, ввод должен осу
ществляться от корня куста — с самого простейшего жеста, не имею
щего перекрёстных связей. Нарушение этого правила «от простого
к сложному» приведёт к деградации аналитической компоненты
Системы, так как вводя новые «простейшие» компоненты после слож
ных весьма проблематично выявить, где они могут быть задействова
ны в качестве составных частей и прописать их там; хотя техническая
возможность оного всегда остаётся…
Для формирования куста понятий используется поле «Парадиг
ма от…», в котором привязывается жест-основа, производным от кото
рого является текущий жест. Так, по принципу «от обратного» форми
руется куст понятий.
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Для формирования куста образов используется несколько полей:
«Базовый образ»; «Аналоги»; «Состав».
«Базовый образ» можно пояснить на примере. Для НЕБА таковым
будет КУПОЛ_НАД_ГОЛОВОЙ; для СВЕТА — РАСХОДЯЩИЕСЯ_ЛУЧИ…
«Аналоги». Здесь фиксируются жесты, конфигурационно похожие
на текущий, но не соотносящиеся с ним понятийно.
«Состав». Здесь перечисляются более простые жесты, входящие
в текущий, причём именно в порядке их исполнения.
Именно на информации из этих полей для каждого жеста автома
тически формируется «Протокол связей» (Рис. 7).
Дополнительно отображаются поля «Вид» и «Направление движения».
В качестве справочных данных отображаются поля дат, когда дан
ный жест введён в Словарь, и когда он отредактирован.
Особо следует отметить автоматически выстраиваемые графы
связей жестов (Рис. 8, Рис. 9) - построение происходит на основании
реляционных данных, извлекаемых из каждой карточки жеста.

ВВОД И ВЕРИФИКАЦИЯ ДАННЫХ
Соблюдается принцип: «каждый жест самодостаточен». Проистекает он
из особенностей формирования больших печатных жестовых словарей,
в которых, для экономии места, использовались перекрёстные ссылки
на описания других жестов. В результате, зачастую, для того, чтобы выяснить
полное прочтение конфигурации одного жеста приходилось прослеживать
целую цепь словарных статей (характерно для 4-х томного словаря
И. Ф. Гейльмана [43], где читать необходимо все 4 тома одновременно).
Настоящий Словарь избавлен от этого недостатка: каждая словарная статья
содержит полное описание, не требующее перехода к другим статьям.
Принцип «самодостаточности», в комбинации с изложенным выше
принципом «от простого к сложному» в контексте того, что описание
исполнения сложносоставных жестов неизбежно включает в себя ана
логичные описания жестов-компонентов, привёл к реализации на эта
пе ввода карточки жеста функция копирования описаний, этимологий,
примеров из жестов, перечисленных в поле «Состав» с помощью кноп
ки [Копировать описания из жестов состава]. В режиме редактирова
ния существующего жеста данная функция недоступна.
Права на ввод и изменение данных предоставляются только участ
никам Сообщества в соответствии с информационной политикой.
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Каждый жест в Словаре имеет параметр «Опубликовано» и может
быть либо опубликованным (видимым), либо снятым с публикации.
В связи со сложностью сбора данных по каждому жесту, запись
в базе данных может заполняться по частям (быть просто сохранена,
даже если большая часть полей не заполнена).
Пользователям Системы, имеющим право на ввод и корректировку
данных, не даётся права окончательной проверки (верификации)
и публикации жеста. Данным правом монопольно обладает только
Администратор Системы.
Для этого, при административном доступе, появляются два пара
метра: «Опубликовано» и «Проверено администратором».
При установке флага «Проверено администратором» производится
техническая проверка на заполненность всех необходимых полей. Если
есть незаполненные поля, выдаётся предупреждение и флаг установ
лен быть не может.
Чтобы жест стал видимым необходимо установить флаг «Опубли
ковано»; при этом верификационных процедур не выполняется.
Физическая публикация (видимость) жеста выполняется, если уста
новлены оба флага «Опубликовано» и «Проверено администратором».

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
Специфика работы переводчиков жестового языка такова, что они
обязаны знать не только общий, но и специфический лексикон (напри
мер — бранный), что особенно актуально при работе в судебной и право
охранительной системе: переводчик обязан понять всё, что ему (или в его
присутствии) говорит глухой. Иногда это становится вопросом личной без
опасности переводчика. Безусловно, употреблять подобную лексику в сво
ей речи переводчик, по этическим нормам, не имеет права, но, например,
сообщить судье, что «подсудимый нецензурно выражается» он должен.
По этим причинам в Словаре присутствует «специальная» лексика.
Однако, ввиду открытости Системы неограниченному кругу лиц
в «Справочном режиме», недопустимо её отображение, для чего уста
новлено её жёсткое фильтрование на системном уровне.
Доступ предоставляется исключительно специалистам — авторизо
ванным участникам Сообщества переводчиков жестового языка
www.SurdoCentr.ru по специальному запросу.
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ВЭБ-КОМПОНЕНТ
В целях соблюдения законодательства об авторских и смежных
правах и уменьшения лицензионных отчислений, Система строится
исключительно на открытых технологиях. В том числе вся видеоин
формация кодируется в свободный формат Webm, кодирование
и проигрывание которого не требует лицензионных платежей и под
держивается всеми современными браузерами без необходимости
установки специального программного обеспечения на стороне клиен
та. Протестирована работа компонента в браузерах:
• мобильных: штатный браузер системы Android 4.2.2; Firefox 28.x;
Crome 31.x;
• настольных: Chromium 32.x; Firefox 27.x.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение обладает всеми функциями (кроме фильтра
«Лексиконов») и всеми правами доступа, как и «Справочный режим». При
ложение функционирует в любом месте, где есть доступ в Интернет.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
БАЗА ДАННЫХ
TABLE `surd_gestures`
id
Created
asset_id
State
admin_checked
created_by
Edited
Edited_by
Gesture
Etymology
Description
Use_In
NotUse_In
Note

Paradigm
Basic_image
Translation_type
Kind
Dialect
Topicality
Movement_direction
Subject
TABLE `surd_lists_data`
id
value
Type
TABLE `surd_words`
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id
word
TABLE `surd_subjects`
id
asset_id
state
checked_out
checked_out_time
created_by
parent_id
access_id

value
TABLE `surd_words_composition`
id_word
id_gesture
TABLE `surd_gesture_composition`
id_master
id_child
link_type
order_id

«ЭЛЕКТРОННАЯ СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА “РУССКОЖЕСТОВЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ”», КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ГЛУХИХ

Созданный нами «Русско-жестовый толковый словарь», в котором
объединены описания жестов, визуальное представление в виде совмещён
ного показа видеоролика и фотографии жеста, толкования понятий, слова
русского языка и синонимический ряд, — представляет для любого заин
тересованного лица, носителя или исследователя жестового языка, — универ
сальный инструмент. Глухие с его помощью могут развивать и уточнять соб
ственную понятийную базу, что позволяет им также развивать
и коммуникативную компетентность, что является фундаментом успешной
социализации инвалидов по слуху. В результате социум получит полностью
самодостаточную личность, исключённую из криминальной среды.
Указанный словарь прошёл первоначальную апробацию в качестве
инструмента (педагогического средства), который использовался в системе
профессионального образования глухих и слабослышащих с целью формиро
вания у них коммуникативной компетентности. В эксперименте участвовали
студенты учреждений профессионального образования, мужского и женского
пола, в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты пилотажного исследования
со всей очевидностью показали, что использование названного словаря в
образовательном процессе глухих людей способствует, во-первых, значимо
выраженному приращению словарного запаса у членов экспериментальной
группы по сравнению с членами контрольной группы, и, во-вторых, проявле
нию у членов экспериментальной группы очень важного для речевого обще
164

А. Е. Харламенков Создание «Электронной справочно-аналитической системы
“Русско-жестовый толковый словарь”» Монография

ния феномена понимания значения фраз и оборотов русского языка и осо
знания смысловой насыщенности письменных текстов и фраз разговорной
русской речи. Сказанное определяет большую практическую значимость «Рус
ско-жестового толкового словаря» для формирования коммуникативной
компетентности глухих и слабослышащих, в частности, и в деле совершен
ствования системы профессионального образования глухих людей, в целом.
При работе с данным Словарём большое значение имеет профессио
нализм переводчика жестового языка, использующего этот словарь в про
фессиональной (образовательной и исследовательской) деятельности.
Профессионализм включает в себя: владение материалом словаря; умение
объяснить глухому смысл слов и понятий, представленных в словаре; уме
ние заинтересовать обучающихся глухих в самостоятельном использова
нии словаря для обучения и личностного роста.
Настоящая Система предоставляет также уникальный, в своём роде,
инструментарий для работы переводчиков жестового языка, позволяющий
обобщить весь их лингвистический опыт и провести его аналитическую
обработку, что, в свою очередь, приведёт к повышению квалификации
переводчиков и стимулирует развитие жестового языка в целом. Пред
ставляется, что принципы и структура, заложенные в новый «Русско-же
стовый толковый словарь», делают его первым в мире словарём подобного
уровня1. Это подтверждается положительными отзывами экспертов
в области русского жестового языка и специалистов в теории и практике
профессионального образования: профессоров С. В. Чернова и В. И. Шапо
валова, переводчика русского жестового языка I категории, эксперта
Dr. h. c. В. П. Камневой, переводчиков русского жестового языка I катего
рии В. В. Кузьмина и М. А. Фирсовой.
Наши исследования и разработки [7, 8, 9, 10] показывают, что
системы автоматического сурдоперевода, разрабатываемые в Моск
ве [58] и Новосибирске [59], могут использовать «Электронную спра
вочно-аналитическую систему “Русско-жестовый толковый словарь”»
в качестве лингвистической базы.

1

Автору неизвестны отечественные и зарубежные разработки и проекты жестовых словарей, в ко
торых бы закладывалась хотя бы часть принципов и функциональных возможностей, присущих
настоящему Словарю.
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«ЭЛЕКТРОННАЯ СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА “РУССКОЖЕСТОВЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ”», КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

«Электронная справочно-аналитическая система “Русско-жесто
вый толковый словарь”», используется как основной педагогический
инструмент при обучении переводчиков жестового языка на специа
лизированных курсах, в основу которых положены наши научные
исследования, посвящённые русскому жестовому языку и формирова
нию коммуникативной компетенции лиц с нарушениями слуха [7, 8, 9,
10]. С помощью данной Системы слушателям курсов демонстрируется
взаимосвязь многозначности слов русского языка с жестовыми экви
валентами, прививается навык осмысленного перевода с языка
на язык. В частности такой курс читается для магистрантов
Московского государственного машиностроительного университета
(МАМИ) — разработчиков программно-аппаратного комплекса жестомимического интерфейса. Для них необходимо освоить основы пред
метной области в целях повышения качества проводимых НИОКР
в области жестового языка. Магистрантам необходимо развить осо
знанность своей работы и понять специфику кинетической системы
коммуникации.
Основное содержание курса, разработанное автором в дополнение
к классической методике преподавания изложено ниже.

ТЕМА «ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ: ГЛУХОТА — ИНВАЛИДНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ;
ГЛУХИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА; ВЕХИ РАЗВИТИЯ ЖЕСТОВОГО
ЯЗЫКА»
Излагается проблематика «язык — мышление — менталитет»; срав
нение глухих с «идеологически»-близкой группой - «слепых».
Описание, в историческом контексте, процесса обучения жестовому
языку по принципу «от мастера к ученику»; проблема жестовых словарей.
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ЗАДАНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: «К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
ПРИВОДИТ СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ
ЕГО НОСИТЕЛЕЙ»

Задание выполняется в виде коллективного проекта и сдаётся
в электронном виде.
Требуется на основании представленных материалов провести
углублённый поиск данных по теме и выполнить эмпирическое иссле
дование на тему «К каким последствиям приводит сложившаяся ситуа
ция в обучении жестовому языку его носителей».
Студенты должны придти к выводу, о существовании «воронки потери
информации» и осознанию проблемы общей грамотности глухих.

ТЕМА «ДАКТИЛОЛОГИЯ И СЧЁТ»
Дактилология (пальцевая азбука) лежит в основе кинетики жестового
языка. На её основе формируется жестовый почерк. Нарушения в вос
производстве дактильных знаков являются дефектами жестовой речи.
В рамках данной темы преподаётся методика преодоления без
условного хватательного рефлекса, являющегося основной причиной
дефектов жестовой речи.
Особое внимание уделяется постановке руки, отработки правил
дактилирования, выработке жестового почерка, так как на основе этих
полученных и практически усвоенных данных магистрантам предсто
ит переводить полученные знания в машинную форму и обучать им
роботизированные системы. Для этих целей применяется новая
авторская методика, предложенная автором: «ультравязкий дак
тиль» , когда дактилирование выполняется со скоростью 1 знак в 1020 секунд, с «раскадровкой» междактильных связей и переходов
из одной дактильной конфигурации в другую.
Автором вводится новое понятие в классификацию жестов по их
составу: к существующим трём (простые жесты, составные жесты
и жесты-склейки) добавляется четвёртое, ранее не выделявшееся иссле
дователями жестового языка — жесты дактильные склейки . Жесты дан
ного типа полностью состоят из дактилем, но они не подчиняются прави
лам дактилирования; дактилемы в данном типе жестов не являются
самостоятельными элементами, а выполняются как единый жест.
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ТЕМА «БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ И ПРИЁМЫ ДАКТИЛЬНОЙ
СКОРОПИСИ»
В данной теме разбираются все известные конфигурации рук;
большинство из них основаны на дактилемах и цифровых знаках.
Освоение методов дактильной скорописи даёт положительный
результат, выражающийся в плавном и легко читаемом дактильном
письме, избавленном от паразитных движений, снижающих скорость
и мешающих считыванию информации с руки. Отрабатываются все
возможные дактильные комбинации; особое внимание уделяется пере
ходам между ними и слитным позициям, которые отсутствуют в клас
сических изображениях дактильных азбук. Данный этап изучается при
дактилировании на ультра низкой скорости: главным критерием
является выработка чётких и правильных комбинаций и движений,
которые в последствии закрепятся в сознании, что приведёт к есте
ственному повышению скорости.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ: «СМЫСЛЫ ЧАСТИЦ,
ПРЕДЛОГОВ, СОЮЗОВ»
Задание выполняется в виде коллективного проекта и сдаётся
в электронном виде.
Выявить максимальное количество предлогов, частиц, союзов,
и прочих служебных частей речи, встречающихся в русском языке.
Выяснить, какие смысловые значения имеют предлоги, частицы,
союзы; подобрать синонимы к каждому.
Правила оформления:
1. описание каждого исследуемого слова оформить в виде словар
ной статьи;
2. в качестве источника рекомендуется использовать базу словарей
и энциклопедий на сайте enc-dic.com.
3. каждый отдельный выявленный смысл необходимо оформить
в одну словарную статью;
4. для исследуемого слова необходимо сформировать столько сло
варных статей, сколько смыслов выявлено;
5. отметить, какую функцию управления несёт исследуемое слово;
6. для каждого смысла выбрать из словаря соответствующее толкова
ние; должны быть представлены толкования минимум из 2-3х словарей;
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7. каждое толкование снабдить библиографической ссылкой, соот
ветствующей ГОСТу;
8. привести литературные примеры с исследуемым словом, отра
жающий описываемый смысл (со ссылкой на источник);
9. привести литературные примеры с иным смыслом исследуемого
слова; при этом, рядом с данным словом в скобках указывается этот
смысл), также со ссылкой на источник данного литературного примера.

ТЕМЫ «ЖЕСТОВАЯ ЛЕКСИКА И МОРФОЛОГИЯ РЖЯ», И ПРОЧИЕ
Материал данных тем подаётся без отличий от стандартной про
граммы курса основ русского жестового языка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОБОРОТОВ ГЛУХИМИ И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ (ПЕРВИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ)
Исследование проводилось методом анкетирования. Задача: выяв
ление непосредственного восприятия респондентов без влияния пере
водчиков жестового языка, коммуникационных средств и взаимопомо
щи. Респонденты: студенты колледжа 2 и 3 курса. Соблюдены
следующие условия:
• внезапность — без предварительного уведомления и во время
одной из лекций;
• отсутствие влияния — переводчикам запрещено давать
какие-либо пояснения к заданию;
• отсутствие средств коммуникации — мобильные телефоны
и планшеты на время анкетирования изъяты;
• отсутствие взаимопомощи — каждая анкета уникальна — содер
жит один фразеологический оборот;
• скорость — время выполнения задания: 5 минут.
Формулировка вопроса в анкете: «Дать объяснение, что означает фраза:»
Таблица 6 содержит фразеологизмы ответы-объяснения и данные
респондентов.
Таблица 6. Первичные данные исследования

№
п/
п

Респондент
Фразеологизм

1. Зелёная улица.
2. Знать на зубок.
3. Белены объелся.
4.
5.
6.
7.
8.

Иван, родства не помня
щий.
Как рукой сняло.
За душой ничего нет.
Блоху подковать.
Игра не стоит свеч.

Ответ респондента

Не знаю.
Не знаю.
Я слово «белены» не имею
значения.

Курс
кол
леджа
3
3

Воз
раст
23
18

3

21

Чужой.

3

23

Ушло без следа.
Пустой.
Сделать дело.
Играли в карты ночь.

3
3
3
3

21
22
21
25
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Респондент
Фразеологизм

Ответ респондента

9. Баню задать.
Не знаю.
10. Белены объелся.
Не знаю.
Жар загребать чужими ру
11.
Не знаю.
ками.
12. Где раки зимуют.
В реке.
Это значит вывести
на чистую воду, от река,
13. Вывести на чистую воду.
от колодцу, от моря. Люди
пить чистая вода.
Я не понимаю, зачем
фраза написана. Надеюсь,
14. Держать нос по ветру.
что люди народные долж
ны понять.
Это может быть печально,
15. Как в воду глядел.
грустно и что — другое,
или не добился что-то.
Думаю, что это команда
16. Водить за нос.
умного человека, подни
мает настроение.
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Курс
кол
леджа
3
3

Воз
раст
23
23

3

23

3

23

2

19

2

21

2

19

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 3. Скриншот видеоролика

Рис. 4. Параллельное видеоролику фотоизображение

177

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

Рис. 5. Главный экран Системы
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Рис. 6. Аналитический режим работы Словаря; активная вкладка Медиа
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Рис. 7. Аналитический режим работы Словаря; активная вкладка Связи
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Рис. 8. Пример автоматически построенного графа связей
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Рис. 9. Пример автоматически построенного графа связей
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Рис. 10. Мобильное приложение - главный экран
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Рис. 11. Мобильное приложение - фильтр тем
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Рис. 12. Мобильное приложение - карточка жеста; вкладка - Видео

185

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

Рис. 13. Мобильное приложение - карточка жеста; вкладка - Фото
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Аннотация. В монографии рассматривается проблема инноваци
онных разработок, предлагается методология формообразования
инновационного потенциала и инновационных приоритетов в науке,
технологии и организации производства, обсуждается методика инно
вационных процессов, обеспечивающая безусловное доведение науч
ной идеи до экономического результата. Определяется роль инноваци
онного потенциала человеческого фактора в информационных
технологиях, а также в решении проблем операторской деятельности
в инновационных процессах.
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В

ВВЕДЕНИЕ

современной науке и производстве последнее время возрас
тает особый интерес к инновационным разработкам, которые
формируют принципы возникновения и развития новых идей,
принципы построения и осуществления инновационных процессов, методо
логию формообразования инновационного потенциала и инновационных
приоритетов в науке, технологии и организации производства.
Новая, инновационная стратегия развития науки и промышленно
сти страны, безусловно, может быть обеспечена только на основе прин
ципиально новых, эффективных подходов в науке, промышленности,
социальной сфере и т. п., как подходов, способных создавать прорыв
ные решения в технологии, организации производства, создании новой
техники, повышении эффективности использования трудовых ресурсов
и т. п. То есть, всего того нового, которое послужит основой энергично
го, эффективного развития экономики страны. Но чтобы быть по-на
стоящему эффективной, эта стратегия не может просто иметь целью
повышение научного и производственного потенциала страны.
Это должна быть программа нового глобального экономического
инновационного вторжения, потрясения, осуществляемого Россией
в мировую экономику, промышленность и науку на базе новейших
высоких производственных технологий. Наша страна особенно отвеча
ет правом на обладание стратегическими идеями инновационной
перестройки экономики – у неё есть огромные запасы сырья, энергоно
сителей, высокие наукоемкие технологии, мощный потенциал трудовых
ресурсов, страна обладает огромными неосвоенными территориями.
Если бы все эти годы наша страна целеустремлённо вела своё раз
витие, то она, безусловно, давно бы уже успешно прошла освоение
пятого технологического уклада и успешно штурмовала бы шестой тех
нологический передел (уклад). Причём владела бы при этом многими
приоритетами практически во всех областях знаний в создании новых
наукоемких технологий и, безусловно, могла бы стать подлинным лиде
ром осуществления глобальных трансфертов наукоемких технологий.
Как известно, специалистами в целом принята следующая схема
методики инновационных процессов, обеспечивающая безусловное
доведение научной идеи до экономического результата.
Фундаментальная наука создаёт (генерирует) новые, прорывные
идеи, прикладная наука выявляет возможности и направления
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их практической технологической реализации, в ходе опытноконструкторских (в том числе технологических) разработок, создаются
варианты новых технологий и образцов новой техники, превращая,
таким образом, идею в промышленный образец.
Только после того, как выявлены предельные технологические воз
можности реализации идеи, в ходе выполнения аналитического бизнеспроекта разрабатывается проект реализации идеи, оцениваются её ком
мерческие перспективы, финансируются конструкторские и технологи
ческие работы, принимаются решения об организации производства.
Основными видами профессиональной деятельности в области иннова
тики, в этом смысле, являются аналитическая, научно-исследовательская,
организационно-технологическая и производственная деятельность.
Аналитическая деятельность предполагает анализ, прогнозирова
ние, аналитические систематизации и т. д. Эта деятельность важна
в процессе выявления гипотез, проблем в исследовательской работе,
анализе и целеполагании.
Научно-исследовательская деятельность заключается в построении
моделей исследований, объектов.
Организационно-технологическая деятельность заключается в раз
работке методов и принципов технологии и организации инноваци
онного производства, разработке процессов, технологических знаний,
инновационного мышления и т. п.
Специалисты по этим направлениям крайне востребованы и особо высо
ко ценятся в условиях осуществляемой в стране глобальной стратегии пере
вода промышленности на инновационный путь развития. Создание новых
направлений техники, технологии, научных исследований, являются интерес
нейшими, но сложнейшими проблемами, в решении которых остро нуждает
ся наука и промышленность страны. В этом смысле и в анализе содержа
тельной сущности подготовки специалистов по инноватике также
представляет интерес применение идеи разработки дидактических много
мерных логико-смысловых и концептуальных моделей. В инновационных
процессах традиционно рассматриваются при этом два принципиальных
подхода – глубокая инновационная модернизация и собственно разработка
инновационных идей, их исследования и освоение в производстве.
Необходимо однако отметить, что, в сущности, опираясь на подходы,
характерные для инновационной модернизации, нечего и думать об осу
ществлении глобальных успехов, о которых мы говорили выше. Этот под
ход предполагает улучшение известных и уже применяемых технологий.
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Отмечая особенности инновационного развития в нашей стране,
если учесть, что размеры морального износа общезаводского и спец
технологического оборудования, который превышает сейчас во многих
отраслях машиностроения и приборостроения 70%, то улучшать,
модернизировать, практически не имеет никакого смысла; создавать
и осваивать новые научные идеи и наукоемкие технологии также
практически невозможно. Думать, что можно осуществлять разработку
прорывных технологических решений для штурма новых технологиче
ских переделов в этих условиях просто наивно.
Очевидно, глобальные инновационные прорывы Россия может осу
ществить, только опираясь на собственный глубокий инновационный
потенциал; стратегические высокоэффективные программы разра
ботки теории, методологии и практики инноватики, при обеспечении
мощных инвестиций в эти программы. При этом успешно решались бы
и задачи создания прорывных технологий, критических и погранич
ных технологий и т. п. Главное, чтобы методология инновационного
развития, взятая на вооружение в осуществлении этой стратегии, сама
основывалась бы на трансцендентных философских подходах в разви
тии, т. е. в основу развития ставились бы проблемы осуществления
сверхзадач развития науки, технологии промышленности на пределах
возможностей познания. Только такой подход и даст возможность
не только осуществлять прорывные решения в науке, технологиях
и производстве, но и эффективно решать социальные проблемы.
В философии инноватики особо отмечается, что инновационное
развитие, в том числе и социальное, в принципе не может быть «имма
нентным», т. е. основываться только на известных знаниях, методов,
технологий, а должно быть, непременно, «трансцендентным», т. е. прово
диться на пределах возможно достижимых знаний и даже содержать
идеи, выходящие за пределы имеющегося опыта (знаний, свойств, каче
ства и т. п.), недоступные прямому, достигнутому уровню теоретическо
го человеческого познания. Причём с таким методическим смыслом
должна развиваться и фундаментальная наука, и отраслевая наука,
и разрабатывающие структуры, и производство, и социальные пробле
мы. Причём производство должно осуществляться на основе новейших
подходов технологической подготовки производства, технологии и орга
низации производства и инновационных идей организации труда.
Таким образом, если говорить, что инновационные процессы смогут
сыграть роль локомотива экономического развития экспансии России,
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то одна из главных задач – форсировать фундаментальные научные
направления развития инноватики. Ведь по сути, теория инноваций
является теорией развития в большей степени, чем если бы мы говори
ли об экономической теории, так как в теории инноваций даётся выход
на реальное создание и реальное функционирование инновационных
процессов – именно тех процессов, на которых только и может основы
ваться развитие. К сожалению, необходимо отметить, что фундамен
тальные исследования в области теории инноваций и меры по развитию
прикладных разработок в этой области сейчас ещё резко отстают
от потребностей практических инновационных разработок.
В условиях новых технологических подходов, новой идеологии орга
низации производства необходимо радикально перестроить теорию
и методику технологической подготовки производства, причём не про
сто формулировать новые принципы этой организации проблемы,
а предложить принципиально новые взгляды, теоретические обоснова
ния и т. п., а именно создать новую теорию и методику технологической
подготовки производства. Представляется, что сущность этой новизны
заключается в совместном решении проблем логистики (произ
водственной логистики!) и технологии организации производства. Дей
ствительно - все крупные ошибки технологической подготовки произ
водства определяются ошибками логистики – ошибки в определении
сортамента материалов, ошибки нормирования материалов, собрание
трансфертов материалов, перемещение их по рабочим местам.

РАЗДЕЛ 1. О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ

Проблемы управления инновациями безусловно являются важней
шими в обеспечении эффективности и качества инновационных про
цессов. Казалось бы, ни опровергать, ни акцентировать это утверждение
нет необходимости. Однако, при всей очевидности, важности и необхо
димости этих проблем, при глубоком рассмотрении, оказывается, что
они совершенно не обеспечены теоретически, а методически многие
позиции проблем управления инновациями звучат весьма неубедитель
но. Действительно, ведь нельзя считать в самом деле «теорией» лишь
выделение определённых, как говорят «базовых компонентов управле
ния инновационных процессов», а затем простое, последовательное
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перечисление содержания методов разработки этих компонентов. Оце
нивая важность, научную состоятельность и целесообразность поста
новки и решения тех или иных задач инновации, необходимо рассмот
реть научную и функциональную сущность понятия «управление».
Безусловно, необходимо принять предикат, что любая задача управ
ления (в том числе и в инновациях) – содержит в себе главный смысл –
достижение качества. Действительно управлять сложным функциональ
ным, особенно инновационным процессом – значит всегда ставить
перед собой цель обеспечения качества. Это всегда выливается, по сути,
в управление качеством. Что мы понимаем под этим понятием? Специ
алисты, рассматривая проблемы качества, подчёркивают ответствен
ность каждого участника процесса производства перед качеством и его
влияние особенно на качество в сфере производства. Качество – это
своего рода стандарт поведения человека в процессе производства.
Действительно, качество может быть обеспечено, когда каждый специа
лист качественно делает все от него зависящее (и на этапах проектирова
ния, и на стадии производства). Давно пора прекратить делать в основном
правильно, пора начать делать правильно и качественно всегда. Многие
из нас признают ошибки как само собой разумеющееся. Мы говорим: «и так
хорошо», «кто не работает, тот не ошибается». Сегодня это уже неприемлемо.
Только тогда хорошо, когда мы сделали все от нас зависящее. Мы никогда
не должны быть удовлетворены результатами разработки и производства.
Специалисты не должны бояться перемен, всегда должны психологически
держать мозг открытым – разум открытым для новых идей.
Мы должны бороться с этой болезнью, чтобы поднять качество
продукции, услуг, работы. Решение проблем не всегда в новых, про
грессивных идеях. Иногда они разрешаются при помощи старых опро
бованных идей. Рассматривая задачу управления инновациями с этих
позиций, можно неправомерным считать ряд базовых элементов
управления инновациями действительно элементами управления.
Среди них, например, выделяют [1]:
• технологию и организацию наукоемкого производства;
• управление трансфертом технологий;
• управление человеческими факторами (управление системами
«человек-машина-производственная среда»);
• управление трудовыми ресурсами;
• управление качеством в инновационных процессах;
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• управление менеджментом качества и т. п.
Но, например, такой элемент как «управление трудовыми ресурса
ми» не может быть чисто отнесён к задачам управления инновациями
– ведь здесь подразумеваются и такие задачи как подбор, расстановка
кадров, проблемы мотивации труда, психология поведения и т. п.
В других источниках предлагают несколько другие элементы
управления, например, блок компонентов управления финансами:
• методы финансирования инновационных проектов;
• риски инновационной деятельности;
• анализ финансовой информации в инновационной деятельности;
• коммерциализация новшеств и т. п.
Но ошибки такого подхода в управлении видны и здесь:
• отсутствие в этих компонентах строгого понятия задач управления;
• представление их в прямой классификационной схеме (без
иерархии одного элемента перед другим);
• многие базовые компоненты узко специализированы (и содер
жательно и терминологически).
Плохо и то, что в качестве базовых элементов управления просто
перечисляются различные направления функциональной деятельно
сти в инновационных процессах. В этом смысле необходимо вернуться
к трактовке теории управления инновациями. Известно [2; 3], что
методология познания, а затем теория и методология должна строить
ся, в соответствии с законами формальной и содержательной логики,
последовательно решая методологические постановки задач.
Методология научного познания в любой области деятельности,
а в инноватике особенно, построена на методических принципах и законах
формальной логики, определяющих и иерархическую последовательность
решения задач познания, их классификацию логику предикатов, гипотез
и т. п. Это особенно остро проявляется в разработке методологии познания
теории инноваций, т. к. инноватика является междисциплинарным научнопрактическим направлением, использующим достижения многих наук.
В качестве основного инструмента формальной логики выступает,
прежде всего, классификация. Нами, с учётом этой методологической
позиции, предложены в качестве основы для разработки базовой клас
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сификации в методологии системы управления инновациями следую
щие шесть направлений деятельности (см. Рис. 14):
• управление инновационной наукой и разработками;
• управление экономикой и финансами;
• управление инновационным производством;
• управление трудовыми ресурсами;
• управление качеством;
• управление маркетинговой деятельностью.
Содержание функциональных действий в каждом блоке достаточно
полно раскрывают сущность задач решаемых в системе управления
инновациями. Необходимо обратить внимание лишь на то, что среди
блоков системы управления, отсутствует блок «управления мене
джментом», так как по мнению авторов, теоретическая сущность,
содержание и методы менеджмента делают его интегральным направ
лением в системе управления. Идеями достижения эффективного
менеджмента должны быть глубоко проникнуты все блоки предложен
ной системы управления инновациями.
Для построения системы классификации управления инновациями,
как базового понятия аппарата классической формальной логики и осно
вы всех последующих научных исследований этого процесса, нами
предложен метод последовательного определения приоритетов. В этом
случае, опираясь на аппарат формальной логики, нами последовательно
определялись приоритеты функциональных действий по управлению
инновациями от первичной позиции (начала инновационной разработки)
до заключительной (период освоения производства новой техники).
Что является главным, основным на начальном периоде инновационно
го процесса? Весь процесс инновационного развития, очевидно, возможен
(начинается) только с возникновения новой инновационной идеи. Этот про
цесс может рассматриваться в структуре инноваций особо, так как идея
может формироваться либо в результате открытия, либо в результате много
численных и порой многолетних поисковых исследований.
Логично считать, что инновационный процесс может быть осуще
ствлён (особенно на начальных стадиях своего развития) только при
обеспечении его финансирования - соответствующих инвестиций.
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Рис. 14. Структура направлений деятельности в системе управления
инновациями
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Таким образом, как будто предполагается два первых приоритета –
создание инновационной идеи и финансовое обеспечение процесса.
В целом, однако, эти характеристики не являются собственно приори
тетами, а лишь двумя условиями проведения инновационных процес
сов. Сами же приоритеты определяются в результате прогнозирования
и устанавливаются на основе сравнения качества инновационных
идей - их потенциала, характеристик, технологических и эстетических
качеств и т. п. Причём между этими, выдвинутыми нами приоритета
ми, есть свои приоритетные отношения. И в этом смысле главным
оказывается управление экономикой и финансами – без серьёзных,
а подчас огромных финансовых вложений нельзя обеспечить проведе
ние сложных научных исследований, создать научные заделы и т. п.
в результате чего возникла бы новая инновационная идея.
Таким образом, можно определить 1ый и 2ой уровни будущей иерар
хической классификации систем управления инновациями (Рис. 15).

Рис. 15. Схема 1го и 2го уровня классификаций

Для определения 3го и 4го уровней классификации, нами были
выдвинуты следующие приоритетные функциональные виды деятель
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ности по управлению инновациями – управление маркетинговой
деятельностью и управление инновационным производством.
Понимая сущность, организацию и место проведения маркетинго
вых процессов и полагая, что их результаты отражаются, прежде всего,
на качестве разработок изделия – определяет их тактико-технические
характеристики, уровень потребительских свойств и т. п., мы ставим
эту деятельность на более высокую приоритетную позицию по сравне
нию с управлением производством. Таким образом, в общей предпола
гаемой иерархической схеме классификации именно эти виды дея
тельности определяют 3й и 4й классификационные уровни (Рис. 16):

Рис. 16. Схема 3 и 4 уровней классификаций

Пятый уровень классификации, по нашему мнению, составляет блок
проблем по управлению трудовыми ресурсами. И, наконец, блок «Управ
ление качеством» является общим, интегрирующим уровнем («0» уров
нем) иерархической классификации. Таким образом, можно предложить
следующую иерархическую классификацию направлений деятельности
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в системе управления инновациями (см. Рис. 17 на стр. 202). Безусловно,
различные направления деятельности в системе управления инноваци
ями, отмеченные на схеме, показанной на Рис. 17, связаны между собой
функциональными иерархическими связями. Могут возникать и другие
виды деятельности, а соответственно и параметры управления в слож
ных специфичных инновационных ситуациях на различных уровнях
системы и включаться в общий процесс управления.

Рис. 17. Иерархическая классификация направлений деятельности в системе
управления инновациями

Необходимо подчеркнуть, что такая система управления инноваци
ями может быть построена, если будут, как мы предложили выше, вся
кий раз последовательно определяться приоритеты среди двух бли
жайших направлений функциональной деятельности системы
управления. Нами рассмотрены принцип подхода к построению одной
из важнейших основ методологии познания раздела теории управле
ния в теории инноваций – классификации – но также, могут быть
рассмотрены и другие характеристики – формы и законы мышления,
понятие целей и задач и т. п.
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РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИЙ И СРЕДСТВ КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛОГИКИ В ПОСТРОЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

Одной из важнейших и наиболее сложных задач развития инноватики
как комплексной научной, методической и прикладной деятельности
является формирование теории инноваций, разработка её методологии,
категорий и средств. Отсутствие глубоких исследований в области построе
ния теории инноваций уже начинает остро сказываться при рассмотрении
инноватики в системе наук, является её слабым звеном. Безусловно, каждая
из наук, подходя к объекту исследований, выделяет в нем свой предмет изу
чения, не совпадающий с предметом любой другой науки.
Инноватика как область, определяющая процессы построения инно
вационных процессов – процессов преобразования новой научной идеи
в конкретный наукоемкий продукт через последовательные научно-ис
следовательские, проектно-конструкторские, технологические и произ
водственные стадии, безусловно также определяет свой предмет изуче
ния и это не просто изучение принципов и особенностей построения
инновационных процессов, а более глубокое изучение причин, сущности
и механизма возникновения новой научной идеи (по сути всей техноло
гии нововведений), особенностей конструктивно-технологической раз
работки этой новой идеи, изучение возможностей применения высоких
наукоемких технологий (в том числе прорывных технологий) и т. п.
В этом смысле в таких сложных многофакторных процессах, к которым
и относится инновационный процесс, разработка структурных и орга
низационных задач и проблематики науки, разработка общей методоло
гии научного познания имеет решающее значение.
В таком обширном междисциплинарном научном и прикладном
направлении как инноватика, в котором используются знания многих
наук, находящихся на различных стадиях и глубине разработанности,
особенно важна организованность построения исследований – их после
довательность, определение целей и задач, доказательность постановки
проблем и выводов. Всё это позволяет эффективно построить формаль
ная и содержательная логика. Методология научного познания в любой
области деятельности проникнута, по сути, вся построена на аппарате
методических принципах и законах формальной логики, которые опре
деляют и иерархическую последовательность задач познания и их пра
вильную логическую постановку и логику предикатов и гипотез.
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Если рассматривать один из важнейших подходов в инноватике –
коммерциализацию научных исследований, то многие из рассматривае
мых проблем методологии теории инновации не является просто мето
дическими средствами научных исследований – они непосредственно
раскрывают механизмы рождения инновационных идей. Идеи должны
работать! Какие базовые дефиниции, предикаты, понятия и т. п. могут
быть положены в качестве основополагающих принципов построения
и развития инноватики, как сложить наиболее точные, логичные и обос
нованные парадигмы развития теории инноваций? Известно, что каж
дая из наук, подходя к одному и тому же объекту под особым, собствен
ным углом зрения, выделяет в нем свой предмет изучения, особенный,
не совпадающий с предметом изучения другой науки.
Надо согласится, что феномен возникновения новых идей в инновацион
ных процессах и их последовательные преобразования в реальный продукт,
наполнен решением весьма сложных задач познания, а следовательно мыш
ления. И надо признать, что построить систему мышления, а соответственно
решить задачи познания невозможно без привлечения теории логики.
В логике, мышление рассматривается как инструмент познания окружаю
щего мира, опора на логику позволяет придать особую истинность в подхо
дах и умозаключениях, доказательность гипотез и т. п.
Во-первых, в логике мышление рассматривается инструмент
познания окружающего мира, что имеет исключительное значение для
инноватики в которой на этом познании и основан феномен и меха
низм возникновения новой инновационной идеи.
Во-вторых, мышление интересует логику со стороны её результа
тивности, определяемой в свою очередь правильностью.
В-третьих, понятие правильности связывается в логике с формаль
ными (структурными) аспектами мышления, что несомненно облегча
ет построение базовых представлений и категорий теории инновации
и всей методологии теории инноваций.
Всё это позволяет применить в решении задач построения теории
и методологии инноваций подход формализации мышления, оставаясь
на уровне строгих обоснований и суждений. Прежде всего применяет
ся понятие логической формы. В качестве общефилософской катего
рии, форма обычно соотносится с содержанием и характеризуется как
способ выражения последнего. В соответствии с этим под формой
(структурой) мысли в логике понимают определённый способ связи
входящих в состав этой мысли элементов, способ их организации.
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Применение понятия логической формы позволяет (совокупностью
исследовательских, познавательных процедур, временно абстрагироваться
от содержательной стороны мышления, а сделать объектом изучения
(опять же временно!) его форму, то есть применить формализацию мышле
ния. Логика может быть охарактеризована как наука об общезначимых (дей
ствующих во всех областях знания, свойственных мышлению как таковому)
интеллектуальных операциях разного рода, рассматриваемых со стороны
их формальной корректности (правильности) и практической результатив
ности. Можно дать и более простое определение логики – логика это наука
о формах и законах правильного мышления. Одним из главных представле
ний логики является понятие как единицы мышления.
Процесс познания в инноватике, особенно на первых этапах формиро
вания новой научной идеи исключительно сложен – он включает в себя
различные этапы и формы отражения действительности. Понятие являет
ся одной из основных познавательных характеристик формы, причём
такой характерной и важной для научной, познавательной деятельности
человека, что часто определяется как понятийное отражение действи
тельности. Человек отражает мир через понятия, посредством понятий
и в форме понятий. Таким образом, в теоретических построениях, иссле
дованиях, а в теории инноваций особенно, необходимо уметь оперировать
понятиями. По-сути всякое утверждение или отрицание в научных спорах,
построении гипотез и т. п. основано на использование понятий.
Характерная черта понятия состоит в том, что с его помощью, раз
личные предметы, свойства и т. п. отражаются в человеческом созна
нии через их существенные признаки. Понятия конденсируют, сохра
няют знания, накопленные человечеством, являясь основой для
построения суждений. Важнейшими характеристиками понятия
является содержание и объем. В формальной логике определяется вза
имосвязь содержания и объёма понятий, обобщение и ограничение
понятий, а также отношение между понятиями и операции с понятия
ми. Например, выявляя сущность операций с понятиями, определяют:
• ровнообъёмность понятий;
• перекрещивание понятий;
• внеположенность понятий;
• подчинённость понятий;
• отношения между неопределённо большим количеством понятий;
• отрицание понятий и т. п.
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Формирование понятий и их взаимоотношение безусловно играет
в теории инновации большую роль, тем более, что в связи со сложно
стью построения инновационной идеи и всего последующего иннова
ционного процесса разработчики и специалисты в области инноватики
могут встречаться и с так называемыми неопределёнными (размыты
ми) понятиями. Причём появление и функционирование неопределён
ных понятий могут быть самыми разнообразными.
Следующим важнейшим представлением логики, которое может
быть применено в методологии познания теории инноваций является
суждение (предикат). В практике организации и проведения инноваци
онной деятельности мы постоянно используем различные утверждения
и отрицания. Такие утверждения и отрицания называют суждениями.
Характерной особенностью суждений является то, что они подвержены
оценкам – «истинно», «логично» (значениям истинности).
В то же время необходимо отметить, что не всякое предложение
высказываемое специалистом, учёным, является суждением. Суждения
подразделяются на простые и сложные, что также характерно для
выработки решений на научно исследовательских, проектно-конструк
торских и производственных стадиях инновационного процесса при
выработке экономической политики, при формировании маркетинго
вых стратегий предприятия, в стратегическом маркетинге и т. п…
Особым видом исследовательского суждения (или вопроса) являет
ся проблема. В широком смысле проблемой называют любой относи
тельно сложный, исследовательский вопрос, поддающийся разложе
нию на несколько подчинённых ему вопросов. Совокупность решённых
и нерешенных вопросов, объединённых единством проблемы называ
ют проблематикой.
С позиции формальной логики вопрос или проблема в сочетании
с некоторыми сведениями (данными), которые являются необходимы
ми условиями для получения ответа, составляют задачу. Безусловно,
понятия проблемы, проблематики, задачи и т. п. широко применяются,
но их трактовка в сфере инноватики предлагаемая формальной логи
кой дают этим понятиям на наш взгляд несколько другое, более глубо
кое точное содержание. Особо необходимо рассмотреть основные фор
мально-логические законы, предлагаемые нам теорией логики.
Вообще законом называют, как известно, необходимую, существен
ную, достаточно устойчивую связь явлений, обладающую достаточно
высокой степенью повторяемости. Мы здесь говорим о законах фор
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мальной логики как своеобразных операционных директивах мышле
ния. Связь формально-логических законов с процессом познания (и
это полностью отвечает проблемам, с которыми сталкивается теория
инноваций), получает выражение в определённых правилах, рекомен
дациях, которым должна соответствовать конкретная методология
мышления. В своей совокупности эти элементы интеллектуального
поведения учёного (специалиста) могут быть названы операционными
директивами мышления и составлять методологию познания.
Это правомерно, если определять формальную логику как норма
тивную дисциплину и предполагать наличие в ней аксиологических
(оценочных) элементов. Именно это и видим мы в содержании логики.
В теории логики можно определить четыре основных формаль
но-логичных закона, которые могут быть вполне правомерно при
менены в построении теории инноваций:
• закон тождества;
• закон противоречия;
• закон исключённого третьего;
• закон достаточного основания.
Рассмотрим кратко сущность и содержание этих законов.
Закон тождества. Отличительной чертой логичного мышления счи
тается, как известно, определённость
Мышление характеризуется как определённое, если оно имеет ясное
содержание, достаточно точно отражающее объект исследования, одинаково
понимается участниками процесса (исследовательского, производственного,
инновационного). Важным аспектом определённости мышления является
соблюдение следующего принципа: любая мысль, в пределах научного дей
ствия (рассуждения, описания и т. п.) должна использоваться как неизменен
ная, сколько бы раз на протяжении этого действия она не воспроизводилась.
При этом говорят, что любая мысль должна быть тождественна себе. Каза
лось бы, это очевидно, однако на практике часто возникает ситуация (осо
бенно в спорных, полемических ситуациях обсуждениях решений, проектов,
концепций и т. п.) когда понятие, обсуждение сознательно или неосознанно
подменяется другими, вроде бы близкими по смыслу, но все же отличными
от ранее высказанных. Принцип логики, запрещающий такую подмену,
и носит название «закона тождества».
Мы не будем здесь подробно рассматривать формулировки
и методологические особенности применения закона тождества, одна
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ко отметим, что на определённых этапах построения и разработки
методологии теории инноваций, он играет исключительную, система
тизирующую роль и его значение трудно переоценить.
Закон противоречия. Закон противоречия выражает одну из самых
существенных особенностей логичного мышления – его непротиворе
чивость. Он запрещает мыслить противоречиво, квалифицирует про
тиворечие как серьёзную методическую ошибку, несовместимую
с логичным мышлением. В названии закона есть глубокий смысл –
он фиксирует внимание на противоречии как явлении, заставляет изу
чать механизм возникновения этой ошибки, рассматривает вопросы
методики её предупреждения и устранения.
Этот закон может быть определён так – «не может быть истинным
утвердительное суждение, предикат которого построен путём логиче
ского умножения двух понятий, одно из которых есть результат отри
цания второго». Трудности в практическом применении этого закона
определяются прежде всего разнообразием (различной природой) про
тиворечия – здесь могут проявляться явные и скрытые противоречия,
мнимые противоречия и т. п.
Закон исключённого третьего. Очень часто любое суждение может
быть сопоставлено со своим отрицанием. Построение альтернативных
конструкций по схеме «либо-либо», является как известно универсаль
ным приёмом логичного мышления, основанием выбора одного
истинного суждения из двух возможных.
Принцип, выражающий эту закономерность мышления называется
законом исключённого третьего. Его можно сформулировать так –
«если два суждения построены так, что одно из них является логиче
ским отрицанием второго, то одно (и только одно) из них выражает
истину». Иначе говоря, истину в любом случае необходимо искать сре
ди двух суждений из которых одно представляет собой отрицание дру
гого, третьего (суждения, способного выразить истину) не дано.
Закон достаточного основания. Оценивая достоверность знаний, све
дений в ходе организации или реализации инновационного процесса
мы задаёмся вопросами – есть ли основания считать данное суждение
истинным, ложным, вероятным? Насколько весомы эти основания? Доста
точны ли они, чтобы сомневаться в истинности суждений и т. п.
В ходе научных исследований инновационных процессов нередки
случаи, когда в результате заблуждений, ошибочных взглядов (а ино
гда намеренной дезинформации) ложные сведения принимаются
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за истинные и становятся в дальнейшем источником теоретических
и практических ошибок всего инновационного процесса. В то же время
истинные суждения иногда считаются ложными. Таким образом,
в широком смысле доказательность мышления в реальной инноваци
онной деятельности следует связывать с различными приёмами обос
нования истинности оценки суждения. С этих позиций, закон доста
точного основания формулируется так: «если какое-либо суждение
квалифицируется как истинное (или ложное), то такая квалификация
должна иметь явное и при том достаточное основание».
Большую роль в построении методологии познания теории инноваций
играют интеллектуальные функциональные операции теории логики. В науч
ных исследованиях, практическом проектировании и производстве проводи
мых на основе теорий инновации, часто возникает необходимость получить
чёткий ответ на вопрос: что собой представляет данный наукоемкий объект
или данный инновационный процесс? Каково содержание некоторых поня
тий? и т. п. Ответить на эти вопросы нам помогает приём, именуемый опре
делением (дефиницией). Можно сказать, что определение – это такая логиче
ская операция посредством которой:
• раскрывается смысл некоторых важнейших понятий исследова
ний или производства;
• оценивается значение некоторых терминов;
• некоторый объект характеризуется таким способом, который
позволяет отличить его от других объектов.
Иногда определение самого объекта (предмета, явления) отличают
от дефиниции понятия или термина. В этом случае определение объекта
называют реальным, а определение понятия и термина номинальным.
Среди определений (дефиниций) можно выделить их следующие виды:
• классические;
• регистрирующие;
• уточняющие;
• научно-теоретические;
• явные;
• неявные;
• учреждающие (постулятивные).
Говоря о значении определения необходимо выделить две его
основные функции – познавательную и коммуникативную. В этом
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смысле становится ясной важность операций дефиниций в построе
нии методологии теории инноваций и в реальной организации
и управления реальными инновационными процессами.
В теории логики установлены правила определения, среди которых
выделяют:
• правило соразмерности;
• правило предостерегающее против порочного круга;
• правило понятности (коммуникабельность) определения;
• правило ясности (однозначности) определений;
• правило определения объекта через существенные признаки.
Как видно даже из названия правил, они формулируют все практи
ческие и научно-теоретические определения, которые возникают
в любой области знания, в том числе и в инноватике. Но так как
в инноватике только происходит становление теории инноваций,
дефиниции особенно нужны также как и дефиниционные операции.
В этом сложном процессе рождения, формирования, развития
и практического освоения инновационных идей, важнейшее значение
имеют такие методические операции (приемы познания) как умоза
ключение, доказательства, гипотезы.
Умозаключение играет важную роль в познании и научных комму
никациях в инновационных процессах и на этапах инновационных
научных исследований, и на этапе инновационного производства
и этапах управления качеством и тем более на этапе разработки мар
кетинговой стратегии предприятия. В общем виде умозаключение это
интеллектуальная операция, посредством которой из некоторого коли
чества заданных суждений выводится иное мнение, определенным
образом связанное с исходным. Именно умозаключение как объект
логического анализа является интегральным средством методологии
познания, так как позволяет совершать новые, ощутимые инновацион
ные шаги в инновационном процессе. Умозаключение имеет свою
структуру, состоящую из таких элементов как «посылка», «заключение»,
«связка» и собственную классификацию.
В умозаключении особо выделяют ту его часть, которая представляет
ся очевидной и вследствие этого опускается, остаётся за текстом, подра
зумевается. В теории классической логики подробно рассматриваются
содержание классификации умозаключений, мы же лишь обратим внима
ние на обширность этого средства методологии научного познания.
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Не менее важным в методологии теории инноваций являются такие
средства как «доказательства» и «гипотеза». В теории логики «доказатель
ством» называется интеллектуальная операция состоящая в установлении
истинности некоторого суждения посредством его выведения из других
суждений, истинность которых считается установленной до этой опера
ции и независимо от неё Определяют три элемента доказательства:
• тезис;
• аргументы;
• демонстрация.

Тезис – главный объект операции, установление его истинности
есть цель, которой подчинена вся процедура доказательства.
Аргумент – это элемент доказательства, который в значительной
степени определяет его надёжность В качестве оснований доказатель
ства рассматривается:
• ранее доказанные положения;
• суждения об удовлетворённых фактах;
• аксиомы;
• определения.
Демонстрация представляет собой связь между аргументами
и тезисом. Доказательства могут быть прямыми и косвенными.
Гипотеза – возникающее в ходе интеллектуальной практики пред
положение, основу проверки которого составляют операции с последу
ющей оценкой его истинности. Основными этапами разработки гипо
тезы являются:
• выдвижение гипотезы;
• развитие гипотезы (выведение следствий);
• проверка (доказательство, обоснование, опровержение).
Учитывая вышеизложенное, можно рассмотреть различные рабо
чие классификации разнообразных интеллектуальных операций мето
дологии познания с применением аппарата формальной логики.
Например, вариант общей классификации умозаключений может
иметь вид, показанный на Рис. 18.
Можно построить и другие подобные классификации, а в итоге,
с учётом рассмотренных выше средств формальной логики, и интел
лектуальных операций методологии познания можно предложить схе
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му процесса формализации методологии познания в теории иннова
ций, как результат применения понятий теории логики (см. Рис. 19).
Но, безусловно, важнейшими в науке и в теории инноваций в частно
сти, являются предлагаемые логикой классификационные операции.

Рис. 18. Вариант общей классификации умозаключений

Рис. 19. Общая схема процесса формализации методологии познания в теории инноваций
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Логическим делением или классификацией называется, как
известно, приём, посредством которого из некоторого множества
объектов выделяются все входящие в него классы, таким образом, чтоб
каждый принадлежащий исходному множеству объект попал в один
и только один класс. Практически в понятие классификации вкладыва
ют добавочный смысл – рассматривают классификацию не как обыч
ный, а как специфический вид деления.
Под классификацией в этом специальном смысле слова понимают
устойчивую и достаточно сложную систему распределения некоторого
множества объектов на подмножества таким образом, чтобы каждый
объект попадал под определённую рубрику системы именуемую
«рядом», «классом», «видом», «подвидом» и т. п.
Рассматривая классификационные операции, с теоретической точ
ки зрения, целесообразно различать классификацию как действие
(операцию) и как результат. Тогда для обозначения действия употреб
ляют термин «классифицирование», который обозначает сложившуюся
(т. е. уже построенную) систему (как результат классифицирования).
Сложность классификации проявляется в том, что она представляет
собой деление с достаточно большим количеством уровней (ступеней)
и достаточно большим количеством членов деления на всех (или на некото
рых) уровнях. Это приводит к тому, что результаты n-уровневого деления
могут вызывать множество классификационных суждений. С учётом этого
необходимо избегать излишней разветвленности систем классификации –
строить лишь необходимое и достаточное классификационное дерево.
На Рис. 20 показан характерный граф классификационного дерева.

Рис. 20. Классификационное дерево
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Для выделения подмножеств из определённого исходного множе
ства наряду с классификационным методом прибегают к типологиче
скому методу.
Типологией называют группировку объектов на основе их подобия
некоторому образцовому предмету который именуется типом.
В качестве типа может использоваться либо реальный объект (эталон)
либо мысленный образ (идеальный тип). Термином «типология» называют
результат такой группировки действующий в определённых области зна
ния. Жёсткое следование правилам классификации, а тем более типоло
гии, предполагает уже готовое, завершённое знание всей совокупности
систематизируемых объектов, тогда как на классификацию это знание
может быть неполным. С этой точки зрения типологию можно рассматри
вать как универсальную основу и начальный пункт любых операций
по изучению (в том числе и систематизации) объектов.
Как нами показано, категории, законы и средства аппарата класси
ческой логики с высоким эффектом могут быть применены для форма
лизации методологии познания в теории инновации. Необходимой
стройности, обоснованности, доказательности, логичности позволяют
с необходимой глубиной раскрыть функции и качества такого междис
циплинарного научного и прикладного направления как инноватика.

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Значение в современной технике и технологии человеческого фак
тора и его роль в информационных технологиях, очевидно, не ограни
чивается информационными, инженерно-психологическими или эрго
номическими проблемами. Человеческий фактор рассматривается как
решающий фактор успешной, эффективной, качественной деятельно
сти человека в системах «человек - машина - производственная среда»,
имея в виду его роль не только в сфере собственно производства, но и
в социальной сфере, инновационном управлении и т. п. Роль человече
ского фактора в современном информационном мире стала настолько
решающей и определяющей, что ни одно направление науки, наукоем
кого производства или наукоемкого информационного управления
не может обойтись без его изучения, анализа и учёта.
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В эргономике человеческий фактор трактуется как наука, изучающая
деятельность оператора в системе «человек - машина - производственная
среда» (СЧМС), проявляющиеся в реальных ситуациях их взаимодействия
при функционировании таких систем. Поскольку всякая СЧМС представляет
собой определённую информационную технологическую структуру, то
с эргономической точки зрения именно человеческие факторы выступают
в качестве основных, системообразующих, обеспечивающих эффективное,
надёжное и безопасное функционирование системы в целом.
Опыт изучения и учёта человеческих факторов, накопленных при реше
нии задач эргономического обеспечения СЧМС, может быть эффективно
использован и при решении задач информационных технологий. Информа
ционная технология является, как и эргономика одновременно и научной
дисциплиной и сферой проектной и производственной деятельности, свя
занным с созданием новых высоких технологий, новых наукоемких изделий
и производств и повышением качества и надёжности работы оператора
в системе «человек – машина – производственная среда».
Методы информационной технологии и эргономики, представляют
собой таким образом области междисциплинарных исследований
и разработок, что определяет необходимость и важность постановки
исследований на стыках дисциплин, единых подходов и формулирова
ния некоторой общей методологической основы разработок. Таким
образом, для информационных технологий и эргономики ключевыми
основами, определяющими необходимость тесной взаимосвязи между
ними, являются понятия сущности человеческого фактора и содержа
ние человеческой деятельности. Наличие взаимных научных и проект
ных интересов между информационной технологией и эргономикой
не означает, что они имеют общий предмет исследования и проекти
рования. Различия и весьма серьёзные несомненно, имеются.
Информационные технологии создают системы внешних средств
информационного обеспечения и обслуживания человеческой деятельности:
управленческой, производственной, трудовой, научной и т. п. Эргономика
разрабатывает оптимальные проекты операторской деятельности различно
го вида, опираясь на знания о внутренних и внешних факторах, определяю
щих качество и эффективность операторской деятельности, о методах
и средствах её качественного, надёжного и безопасного использования.
Ещё одна причина взаимного интереса информационных техноло
гий и эргономики заключается в том, что эргономика и информацион
ные технологии являются междисциплинарными областями научных
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и проектных исследований. При этом каждая из них вовлекает в круг
своих интересов результаты и методы психологии, инноватики, нейро
психологии, социологии инноватики и других наук.
Можно рассмотреть несколько наиболее острых проблем инноватики,
где необходима совместная работа по учёту человеческого фактора:
10. Уже давно (с 1996 г.) проводятся исследования и практические
разработки по эргономическому проектированию и оборудованию
рабочих мест операторов-микроскопистов массовых профессий элек
тронной промышленности.
В этих направлениях созданы значительные инновационные тео
ретические и проектные решения. Что касается эргономической опти
мизации рабочих мест, рабочей позы, рабочих сидений, анализа
и оптимизации деятельности операторов - микроскопистов, занятых
на операциях посадки кристаллов, разварки выводов, визуального
контроля и т. п., то работы по диагностике и коррекции общего функ
ционального состояния сенсомотороных систем операторов. При этом
эффективно применяются методы физиологии и психологии труда,
методы психометрической и субъективной оценки функциональных
состояний операторов в инновационных процессах.
11. Эргономическое проектирование оборудования вычислительной
техники и информационно - технологических комплексов. В этой обла
сти накоплен значительный научный, научно-методический и проект
ный опыт. Имеются научно-исследовательские разработки, норматив
но-технические материалы.
Разработаны требования к проектированию и принципы создания
информационных моделей и операторских систем. Разрабатываются
эргономические рекомендации к устройствам ввода информации. В этом
направлении работ нашли эффективное применение многие классиче
ские методы инженерной психологии и эргономики. Актуальными
являются медико-биологические исследования операторской деятельно
сти, диагностика и коррекция их функциональных состояний и пр.
12. Ещё одно направление работ - эргономическое обеспечение
проектных процедур взаимодействия операторов и пользователей
вычислительной техники и автоматизированных систем с программ
ными средствами вычислительной техники.
Эргономические характеристики, безусловно, представляются важ
ной чертой программных проектов, а учёт эргономических и психофи
зиологических факторов при их создании определяющей степени
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обеспечивает эффективность и удобство работы оператора. Развитие
информационных технологий часто связывают с когнитивной револю
цией, с возникновением когнитивной науки, отпочковавшейся
от когнитивной психологии и ассимилирующей данные многих есте
ственных и технических наук. Эта наука рассматривается как своего
рода социологическое, психологическое и естественно - научное осно
вание информатики и дальнейшего развития информационных техно
логий, в том числе и искусственного интеллекта.
Специалисты в области инноватики и человеческого фактора могут
обеспечить качественное восприятие информации, удобство выполнения
моторных функций, комфортные условия деятельности и т. п. Однако
информация, т. е. основа всех информационных процессов должна быть
осмыслена и понята оператором. Здесь необходимо понимать, что осмысле
ние значений и обозначение символов это сложнейшие процессы, которые
исследуются в современной психологии, семантике, семиотике. Одно дело
просто воспринимать и передавать информацию, другое дело, понимание
смысла информации, которое может происходить до её точного восприятия,
декодирования и запоминания. Человеческое общение в инновационных
процессах достаточно сложно. Мы пользуемся языком жестов, действий,
образов, слов, символов, значениями и т. п.
Обеспечение понимания в «человекомашинных системах», особен
но в системах принятия решения - это сложная задача для многих
наук: инноватики, психологии, лингвистики, эргономики и т. д. При
этом нужно сознавать, что сущность понимания нельзя просто свести
к знанию. Знания, хранимые в базах данных необходимо понять
и интерпретировать. Понимание - это способ опережающей организа
ции информации предъявляемой оператору, основанный на целостно
сти всей операторской деятельности.
От психологов и эргономистов зависит анализ теоретических представ
лений о понимании и реализации принятия решений в системах «человек –
машина – среда». Специалисты в области разработки систем искусственного
интеллекта уже давно разрабатывают проблему организации человеческой
памяти. Возникают сложные проблемы универсальной организации знаний
в базах метаданных и в других средствах информатики.
После восприятия, понимания, интерпретации информации следует
принятие решения. Если на начальных этапах развития информацион
ных технологий и в инновационных процессах одна из главных проблем
состояла в том, чтобы организовать своевременное принятие решения
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при дефиците времени, то сейчас главная проблема состоит в том, как
организовать своевременное принятие решения при увеличении объёма
информации. По мере усложнения операторской деятельности и
по мере увеличения разрешающей способности методов анализа функ
циональной и операторской структуры деятельности, становилась все
более очевидной ошибочность подобных представлений.
Деятельность человека-оператора проходит не только в условиях
групповой деятельности и в условиях коллективного использования
средств деятельности. Важно то, что в современной информационной
системе человек не перестаёт быть субъектом принятия решения, хотя
с увеличением возможностей информационных технологий здесь воз
никают сложные проблемы. Интенсивное развитие инновационных
процессов с привлечением информационных технологий приводит
к тому, что многие операционных функций стали от человека-опера
тора уходить. Машина всё больше перестаёт быть просто техническим
средством деятельности, а становится самостоятельным субъектом
деятельности, отодвигая человека-оператора.
В связи с необходимостью эргономического обеспечения деятельно
сти в инновационных структурах информационных технологий, как эрго
номика, так и собственно информационная технология должны обратить
ся к проблеме человеческого сознания. Каждое из них как по своей
сущности, так и по своей роли в информационных технологиях, является
качеством, присущим как отдельному индивиду, так и групповой деятель
ности. Таким образом, принятие деятельности, создания, личности в каче
стве человеческих факторов является логичным и приемлемым для эрго
номики.
Необходимо
использовать
огромные
потенциальные
возможности, заключённые в развитии человеческого сознания, которое
формируется на основе познания достижений отечественной науки философии, лингвистики, психологии, физиологии и т. д.

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ ПЕРЦЕПЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

Управление инновационными процессами - сложный, многофак
торный процесс, в котором остро проявляется влияние различных
факторов: организационно - технологических, социальных, психологи
ческих и т. п. Всё более сложной проблемой становится управление
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инновационным производством, где для принятия альтернативных
ответственных управленческих решений приходится учитывать всю
сложность структуры функционирования технологии современного
наукоемкого производства - и внутренние, и внешние факторы произ
водственной среды, и взаимодействие трудовых ресурсов, влияние
человеческого фактора и т. п.
Особый интерес в области инновационного управления вызывают осо
бенности психологии управленческой деятельности операторов. Причём
операторов различного уровня: операторов-управленцев, операторов-дис
петчеров, операторов рабочих профессий - сборщиков, сварщиков, опера
торов визуального контроля и т. п. В инженерно-психологических иссле
дованиях сущности и содержания психологических особенностей
управленческой деятельности, считают, что важнейшим здесь является
строить эти процессы на основе изучения принципов перцепции.
Перцепция - это чувственное восприятие, отражение вещей
в сознании через органы чувств (рецепторы) человека - оператора.
В философии Юма перцепция - термин, обозначающий «впечатления»
(ощущения) и идеи (чувственные образы памяти), как отдельно, так и
в совокупности. С позиций принципов перцепции успех и качество
управления системой заключается в том, чтобы оператор глубоко
и всесторонне оценивал, чувственно ощущал окружающую его обста
новку (систему) управления, её элементы, особенности функциониро
вания. Формировал в своём сознание идеи управления на основе осо
знанных им и хранимых в памяти образов элементов системы. Именно
на этой основе он способен принимать правильные решения.
Перцептивный мир — это совокупность окружающих элементов произ
водственной среды, объектов труда и управления, данных оператору - тер
мин, обозначающий «впечатления» упорядоченных или постепенно меняю
щихся элементов инновационного процесса, удалённых друг от друга.
Объекты перцептивного мира могут быть как неживые, так и живые - другие
люди, операторы, участники групповой деятельности и т. п.
Среди элементов среды особое место занимает сам оператор, с его
психофизиологическими особенностями, преимуществами, досто
инствами и недостатками. Оператор служит своеобразной системой
отсчёта, базой для функционирования всех инновационных процессов.
В понимании оптимальности управления инновационным произ
водством, для нас важно то, что оператор должен предвидеть появление
определённых ситуаций или объектов, в перцептивном мире - ожидать их.
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В реальной производственной ситуации объекты управления и управлен
ческие события появляются чаще всего неожиданно, вопреки понимаю
и предчувствию. Объект управления, в ходе пребывания в перцептивном
мире, может существенно меняться для оператора. Профессиональный
оператор - диспетчер, сборщик, монтажник и т. д. способен непосред
ственно уловить скорость изменения объекта управления.
Главный принцип эффективности управления инновационным
производством заключается в том, что потребности в знаниях для при
нятия правильного решения должны быть слиты с восприятием опе
ратором отклонений параметров системы. Опытный оператор стре
мится рассмотреть не одиночные элементы, а в целом, всю
инновационную среду, как обширное пространство, заполненное раз
нообразными элементами. Высшая степень качества управления
способность выйти за пределы, конкретной ситуации с тем, чтобы
остановиться и оценить ситуацию в целом в инновационной системе.
Это возможно при наличии высокого опыта поведения в сложной ситу
ации, это предполагает психологическое владение собой в сложных
управленческих ситуациях.
Необходимо отметить, что при групповой деятельности операторов,
которая широко распространена в системах управлениях, каждый опера
тор, работая в группе, должен уметь посмотреть на мир управляемой
производственной среды глазами другого оператора, сохраняя при этом
собственное видение ситуации управления в системе - это позволяет ему
заметить отличия между перцептивными мирами разных участников
процесса управления и более точно координировать свои управленческие
действия. В системе управления постоянно проявляется идея множества
перцептивных миров точке восприятия ситуации управления. Понятие
«перцептивный мир» является, таким образом, необходимым дополнением
теории управления. В инженерной психологии перцептивному процессу
уделяется большое внимание, поскольку поле восприятия оператора пере
полнено устройствами отображения информации, от которых оператор
получает информацию об управляемом объекте. Различают два типа пер
цептивных миров операторов «внутренне» и «внешние». Первый включает
в себя комплекс устройств отображения информации, размещённых
на информационных панелях, мнемосхемы, табло, и т. п., устройство
управления размещены на панелях управлениях.
В содержание перцептивного мира при групповой деятельности
в помещениях постов управления входят и остальное внутреннее про
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странство (включая других участников групповой деятельности).
«Внешний» перцептивный мир» - это все то, что составляет в целом
производственную среду (со всеми факторами функционирования
этой среды). Информация поступающая к оператору от устройств
отображения информации не только характеризуется модальностью,
темпом передачи, объёмом, сложностью представления, но и такими
понятиями как новизна, неожиданность, неопределённость
Хотя в работе оператора каждый момент деятельности и связан
с внутренней логикой, смысловой оценкой, контролируемого процесса,
который он отслеживает и хорошо знает какие отклонения могут воз
никнуть в системе, бывают неопределённые, аварийные ситуации,
которые развиваются очень быстро и непредсказуемо. Понятия пер
цептивного мира оператора в проблемах управления приобретают
особую эвристическую ценность при сравнении «внешнего» и «вну
треннего» миров - возникает возможность провести рассмотрение
по двум направлениям: выявить различия между ними и изучить про
цесс перехода от одного к другому, совершаемый оператором посто
янно во время работы. «Внешний» мир, внешнее пространство имеет
перспективу, глубину, цвета- световую среду, объемно- пространствен
ное решение и т. п. Изменение в этой производственной среде проис
ходит очень медленно.
Разработчики современных производств стараются устранить рез
кие различия между внутренним и внешним перцептивными мирами.
Говоря о перцептивном внутреннем мире операторы - диспетчеры
можно считать, что для него характерен особый комплекс средств труда
- рабочие пульты ЭВМ с экрана, устройство отображение информации,
мнемосхемы, табло и транспаранты, разнообразные устройства управ
ления и т. п., а так же вся социальная сфера характерная для групповой
деятельности операторов. Хотелось бы отметить именно пространствен
но временной аспект социальной перцепции и то большое влияние,
которое оказывает присутствие других специалистов на формирование
опыта и выполнение оператором своей деятельности.
Социальную среду диспетчера составляют не только те, с кем
он общается непосредственно, но и те люди, с которыми он ведёт перего
воры по телефону или другим средством связи. Это различные службы
участвующие в управлении сложным инновационным производственным
процессом - планово-производственные службы, подразделения службы
главного технолога, цеха основного производства и т. п.
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Информация от этих подразделений используется диспетчерами
для построения представления о ситуации. Оно подчас резко отличает
ся от сухой информации, возникающей на мониторе оператора,
поскольку в ней психологически в сознании оператора объединяется
слуховая, зрительная, вестибулярная и проприоцептивная информа
ция. Поэтому здесь уже нельзя говорить только о зрительно восприни
маемом, или слуховом мирах - они комбинируются в единый иннова
ционный перцептивный мир.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В СТРУКТУРЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Характерной чертой создания новой техники и технологии является
рассмотрение технологических процессов с точки зрения инновационных
подходов. При всем многообразии целей и задач инновационного разви
тия, в которых реализуются новые инженерные и технологические идеи
в области технологии и организации производства, новые наукоемкие тех
нологии, безусловно, являются основной целью инновационного развития.
Очевидно, обеспечить новые качества изделий спецмашиностроения так
же можно, только на основе современных методологий и применения
методов технологического дизайна. Применение методов технологическо
го дизайна открывает новые подходы и способности предприятия энер
гично вести разработку инновационных процессов, характеризует его
высокий научный и технологический потенциал.
В этом смысле необходимо ещё раз вернуться к структуре и осо
бенностям формирования потребительских качеств изделий и оценить
огромные потенциальные возможности методов технологического
дизайна в достижении целей инновационных процессов. Мы говорим
именно о «технологическом дизайне», подразумевая, что все эти реше
ния достигаются на основе технологических процессов, реальных воз
можностей современного производства. Говоря об оптимальности
конструкций оборудования с точки зрения технологического дизайна,
необходимо учитывать комплекс специфических качеств определяю
щих дизайнерские решения оборудования - его композиционное, про
порциональное, метро-ритмическое, цветофактурное, эргономическое
решение и т. п. Очевидно, эти требования нельзя рассматривать
в отрыве от общих технических требований. Таким образом, при
222

В. К. Фёдоров А. В. Луценко Теория и методика инновационных процессов
Монография

современном комплексном подходе к проектированию, технические
требования включают в себя функциональные, технические, техноло
гические, эргономические и эстетические требования. В сфере маши
ностроения, в том числе и в электронной промышленности, общие тех
нические требования можно условно разделить на эксплуатационные
требования, эргономические требования, компоновочные требования
и требования технологического дизайна.
Эксплуатационные требования. Одним из важнейших эксплуатаци
онных требований к оборудованию является требование обеспечения
комплексной надёжности Под комплексной надёжностью в данном
случае понимается долговечность конструкции и степень обеспечения
оптимальности её психофизиологического взаимодействия с операто
ром, или более широко – эргономичность конструкции оборудования.
Эксплуатационные показатели оборудования проявляются, как
известно, в климатических, механических и эргономических характе
ристиках оборудования. Климатические и механические характери
стики определяют в основном такие параметры оборудования, как
механическая прочность конструкции, надёжность работы комплекту
ющих функциональных блоков, размещённых в корпусе оборудования,
устойчивость конструкции к воздействию климатических факторов,
длительность срока службы в условиях эксплуатации.
Эргономические характеристики (в аспекте их влияния на эксплуа
тационные показатели) определяют оперативность, удобство и без
опасность обслуживания оборудования.
Компоновочные требования являются едва ли не самыми важны
ми в процессе формообразования, так как их выполнение позволяет
создать стройную структуру конструкции – основу рациональной
композиции формы. Часть компоновочных требований может быть
реализована в процессе инженерного конструирования. К этим требо
ваниям можно отнести:
• максимальное сокращение кинематических связей между сбо
рочными единицами оборудования;
• снижение (или полное исключение) взаимных наводок между
блоками и электрическими цепями межблочного монтажа, между вво
дами и выводами и т. п.;
• обеспечение рационального размещения и надёжного закрепле
ния комплектующих сборочных единиц и блоков.
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Другие компоновочные требования (рациональные габариты и вес,
максимальный коэффициент использования объёма, пропорциональ
ное решение оборудования, метро-ритмическое решение оборудова
ния, удобный доступ к блокам и т. п.) могут быть обеспечены лишь
в процессе комплексного дизайнерского проектирования – их целесо
образно отнести к дизайнерским компоновочным требованиям.
Требования технологического дизайна в целом направлены
на выявление и обеспечение дизайнерских качеств оборудования,
которые предопределяют оптимальность конструкции с точки зрения
конструктивной, технологической, эстетической и эргономической.
Требования технологического дизайна представляют собой комплекс
социально-экономических, функционально-конструктивных, эргоно
мических и эстетических требований, выполнение которых должно
обеспечить создание технически совершенного, экономичного, удоб
ного в эксплуатации и композиционно выразительного оборудования.
Рассматривая отдельные группы общих технических требований,
можно заключить, что комплексный характер процесса дизайнерского
проектирования предполагает и комплексность требований техниче
ской эстетики, которые частично относятся к компоновочным, частич
но – к конструктивно-технологическим и другим общим техническим
требованиям, с которыми они составляют единое целое.
Эргономические требования определяют психофизиологические
возможности оператора в процессе эксплуатации оборудования и тре
бования к компоновке устройств управления и отображения информа
ции с учётом функционирования зрительных и других рецепторов
в зависимости от степени важности, объёма и вида отображаемой
информации.
Эстетические требования – требования, направленные на обеспе
чение композиционной целостности формы оборудования, её гармо
ничности, соответствия общего формообразования оборудования тре
бованиям современного стиля.
При этом логично выделять такие требования как функциональность
формы оборудования (соответствие формы оборудования его технической
функции); эргономичность формы оборудования (удобство формы в экс
плуатации для человека-оператора); уровень композиционного решения
формы; стилевое единство решения формы оборудования; технологич
ность дизайнерского решения и т. п. Требования технической эстетики
зависят от выполнения конструктивно-технологических требований.
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Конструктивно-технологические требования. Назначение этих тре
бований – обеспечить в процессе проектирования создание совершен
ного конструктивно-технологического решения. Среди множества этих
требований необходимо выделить:
• взаимозаменяемость отдельных сборочных единиц и элементов
конструкции;
• максимальную типизацию и унификацию оборудования;
• функционально-блочное (модульное) построение конструкции;
• технологичность деталей и сборочных единиц конструкции
(в том числе формообразующих элементов);
• рациональный выбор конструкционных и отделочных материалов.
Даже простой взгляд на рассмотренную систему требований техноло
гического дизайна к изделиям машиностроения показывает, что их обес
печение в процессе проектирования, является весьма сложной задачей.
Дизайн (и особенно технологический дизайн) является сложной, многоф
акторной проектной деятельностью, в которой переплетаются решения
экономических, конструктивно-технологических, социальных, эргономи
ческих и других задач. Причём, этот процесс происходит практически все
гда в условиях поисков компромиссных решений в ходе разработки
композиционных, технологических, компоновочных и других идей.
При этом технологические возможности формообразования, деко
ративной отделки, технохимической обработки поверхностей и т. п.
должны быть, безусловно, достаточно обширными и не ограничивать
идеи, заложенные в дизайнерский проект. За долгие годы отставания
от ведущих зарубежных фирм, у нас сформировалась порочная при
вычка сравнивать уровень наших разработок с уровнем, достигнутым
за рубежом как единственным, совершенным эталоном.
Оценивать уровень зарубежных разработок, в том числе анализи
ровать тенденции дизайна за рубежом, безусловно, необходимо, но
и отечественные разработки могут подчас не уступать лучшим зару
бежным образцам. Не затрагивая в рамках данной статьи специальные
теоретические вопросы дизайна и эргономики, отметим ряд принци
пиальных позиций в развитии дизайна, как неотъемлемого элемента
всей инновационной сферы.
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ОТ ЕДИНИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ – К СИСТЕМАМ И ТИПАЖАМ КОНСТРУКЦИЙ
Важной функцией технологического дизайна является создание
комплексных проектов и типажей изделий. Технологический дизайн, давно
уже вступил в новый этап своего развития, основное содержание которого –
комплексное формирование производственной среды, переход от разра
ботки единичных изделий к созданию их комплексов и систем. В этих усло
виях приобретает важность таких направлений исследований как:
• определение принципов построения системных объектов (типа
«человек – машина – производственная среда»), с тем, чтобы они стали
характерной инновационной чертой;
• определение способов и проектных средств целостного фор
мирования комплексных объектов;
• разработка методических принципов практической организации
процессов дизайнерского проектирования системных объектов.
Необходимо учесть, что в современном машиностроении стали главен
ствующими такие тенденции в проектировании оборудования как создание
комплексов однородного оборудования, проектирование на основе размер
но-параметрических рядов и создание типажей оборудования. Построение
типажей оборудования позволяет осуществлять глубокую унификацию
функциональных, несущих и формообразующих конструкций оборудования,
агрегатов, сборочных единиц и т. п. что создаёт высокий эффект в организа
ции специализированного производства, повышения качества и эффектив
ности эксплуатации оборудования. В этом смысле кажущаяся несовмести
мость методов дизайна и методов стандартизации и унификации при
построении типажей конструкций происходит лишь из-за узкого понимания
специфики методов дизайна, которые, якобы, утрачивают возможности
композиционного поиска и гармонизации формообразования в условиях
ограничений вносимых стандартизацией. В действительности и методы
стандартизации и методы дизайна направлены на рационализацию формо
образования и его упорядоченность.
Дизайнерские подходы, с учётом этих тенденций в машинострое
нии, совпадают с аналогичными идеями конструктивно-технологиче
ского и функционального развития типажей и позволяют реализовать
идеи размерной и модульной координации размерно-параметриче
ских рядов, эргономическую и композиционную отработку базовых
моделей рядов и т. п.
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Эти подходы совершенно логично встраиваются в систему иннова
ционного проектирования, так как приводят, в конечном счёте,
к созданию новых потребительских качеств изделий, к радикальным
изменениям в структуре и номенклатуре изделий и может открыть
новые возможности повышения качества продукции.

О РАЗРАБОТКАХ «ФИРМЕННОГО СТИЛЯ»
Одной из главных задач технологического дизайна в структуре инно
вационных процессов является задача создания «фирменного стиля» изде
лий предприятия. Это по сути основной, хотя и весьма непростой, путь
утверждения предприятия на рынке сбыта. Стиль реально отражает
характерные, типовые черты предприятия, уровень технологий которыми
оно владеет, современность подходов в области организации произ
водства, планирования и управления, которыми владеет предприятие.
«Фирменный стиль» предприятия, воплощённый в характерной
компоновке и композиции изделий предприятия, их пластическом, цве
тофактурном решении и т. п. существует физически и может быть визу
ально воспринят потребителем. «Фирменный стиль» - совокупность
свойств проявляемых визуально-эстетических характеристик изделий
данной фирмы – формообразование, метро-ритмические и пропорцио
нальные решения, цветофактурное и графическое исполнение и т. п. при
сущих только этому предприятию и выделяющих его визуально на рынке
сбыта. Если глубоко вникнуть в сущность создания и существования «фир
менного стиля» в сознании потребителя, то можно понять что он отражает
специфику предприятия, его инновационную политику.
Эффективность создания «фирменного стиля» как метода создания
гармоничной предметной среды предприятия, вызывает оптимизацию
номенклатуры изделий, унификацию и стандартизацию несущих
и формообразующих конструкций оборудования, применение единой
размерной модульной координации – создание размерно-параметри
ческих рядов, единые эргономические подходы к решению рабочих
мест оборудования, единые средства и композиции. Технологический
дизайн все больше рассматривается как проектная деятельность,
являющаяся составной частью инновационных процессов, позволяю
щая создавать современные композиционные, компоновочные и эрго
номические решения, формировать концепции «фирменного стиля»
предприятий.
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МОНОГРАФИЯ

Аннотация. Описаны психологические особенности профессио
нального самоопределения и самосознания студентов, которое выше
у студентов вуза, чем у студентов колледжа. Самоопределение понима
ется студентами как ценность, как морально-нравственная основа
выбора, адекватность которого повысит качество дальнейшей жизни.
Среди преимуществ вуза указаны близость расположения и стоимость
обучения. Первокурсники правильно понимают проблему рациональ
ного использования человеческих ресурсов с учётом индивидуального
подхода к каждому сотруднику. Признаками профессионализма в сфе
ре управленческой деятельности студенты считают коммуникабель
ность, ответственность, решительность, ответственность, терпели
вость, адекватные знания, умения и навыки, творчество, что
соответствует профессиональному статусу руководителя. Выделены
пять наиболее значимых мотивов: возможность получать высокие
доходы; хороший, дружный коллектив; самостоятельность, независи
мость; творческий, интересный характер работы; возможность полнее
реализовать свой потенциал. Молодым людям, по окончание вуза,
хотелось бы иметь гарантии трудоустройства.
Табл. 7. Библиог. 40. Прил. 6.
Ключевые слова: ведущая деятельность, творчество, изобрета
тельность, профессиональный выбор, образ «Я», профессиональная
востребованность, профессиональная компетентность, профессио
нальная направленность, профессиональное самоопределение, само
актуализация, самореализация.
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А

ВВЕДЕНИЕ

ктуальность исследования определяется тем, что
в последнее время во всем мире (в том числе и в России)
создаётся много новых типов высших учебных заведений.
Преобразования ориентированы, прежде всего, на изменение техноло
гии педагогического взаимодействия. Интересы личности в системе
образования ставятся на первое место. Образование определено как
«целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах лично
сти, общества, государства» (Закон РФ «Об образовании»), провозглаша
ется гуманистический характер образования, приоритет общечеловече
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности. Главную цель образования составляют профессионально-лич
ностное развитие и саморазвитие студента, который становится актив
ным субъектом, способным реализовать в профессии свой способ жиз
недеятельности, готовым принимать ответственность за решение
поставленных задач, раздвигать рамки деятельности. Содержание
образования должно быть ориентировано на обеспечение саморазвития
личности, создание условий для её самореализации, оказание помощи
студенту в переходе в позицию субъекта своей деятельности (учебной,
будущей профессиональной и др.), другими словами самоопределиться.
Профессиональное самоопределение — это выбор молодёжью свое
го профессионального пути (профессии, вуза, места работы и т. д.)
и построение профессиональной карьеры. Сегодня этот процесс
осложнён кризисными явлениями. Ситуация, сложившаяся на рынке
труда, может быть охарактеризована двумя негативными тенденция
ми для молодёжи, прежде всего для выпускников вузов: изначально
в государственных структурах существует низкая оплата труда моло
дых специалистов с высшим образованием; в коммерческой сфере
выпускникам вузов предоставляется высокооплачиваемая работа,
которая не требует высокой квалификации и интеллектуального
потенциала. Такие процессы могут привести к потере в современной
индустрии, науке, образовании молодых, перспективных кадров. Для
тех, кто уходит в коммерцию, перспектива — потеря квалификации.
Результатом становится то, что по определенным специальностям,
полученным молодёжью в вузах, происходит обесценивание знаний.
Это отражается в сознании студенческой молодёжи: меняются
её ценностные ориентации, потребности, жизненные планы.
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Цель работы — изучение особенностей профессионального самоо
пределения студентов.
Объект исследования — профессиональное самоопределения сту
дентов вуза.
Предмет исследования — психологические особенности профессио
нального самоопределения студентов Западно-Подмосковного Института
Туризма (филиал Российской Международной Академии Туризма).
Цель исследования определила его задачи.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ исследований по проблеме про
фессионального самоопределения в отечественной психологии.
2. Изучить психологические особенности профессионального само
определения студентов на примере Западно-Подмосковного Института
Туризма.
3. Описать специфику профессионального самоопределения студентов.
4. Разработать психолого-развивающую программу по формирова
нию профессионального самоопределения выпускников общеобразо
вательной школы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Чтобы избежать ошибок в выборе профессии, необходимы азы про
фессионального самоопределения. Оптантом, т. е. выбирающим про
фессию, молодой человек впервые становится в школе. Именно здесь
возникает психологическая проблема свободы выбора. Оказать помощь
в решении данной проблемы призваны педагоги, психологи, проф
консультанты. Для этого им необходимы знания в области теоретиче
ских и практических основ профессионального самоопределения.
Обратимся к материалу, накопленному отечественной психологией
в этой области. Большинство исследователей, анализируя феномен про
фессионального самоопределения, обращаются прежде всего к периоду
ранней юности, полагая, что именно в этом возрасте активизируются
процессы профессионального самоопределения: А. И. Божович [4],
И. С. Кон [14], Д. И. Фельдштейн [28], П. А. Шавир [30] и др. Причём эта
активизация связывается с возникающей в ранней юности потребно
стью в жизненном самоопределении. Важнейшей особенностью психи
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ческого развития в период ранней юности является смена социальной
ситуации развития: молодой человек, заканчивая школу, приходит
к необходимости принимать решение относительно своего будущего,
определяться в социуме. Окончание школы, как социальный рубеж, ста
вит юношу перед необходимостью самостоятельного выбора: социаль
ного, личностного, профессионального. В условиях ситуации развития
формируется основная потребность в самоопределении, которую
большинство авторов рассматривают как главное новообразование это
го возраста (Л. И. Божович, М. Р. Гинзбург, П. А. Шавир и др.).
Тем не менее, необходимо отметить, что возрастной период (1415 лет), падающий на окончание школьником 9-го класса, трудно отне
сти к конкретному этапу возрастной периодизации, так как позиции
различных авторов по этому вопросу расходятся. С точки зрения
И. С. Кона возрастной этап 14-15 лет оказывается в границах юности
(14-18 лет), который чаще сужают до 15-17 лет, и тогда он совпадает
со старшим школьным возрастом. Д. И. Фельдштейн относит данный
возраст к подростковому, а по мнению И. В. Дубровиной [28] он соот
ветствует переходному периоду от подросткового к юношескому.
Известно, что возрастные границы подростничества и юности
определяются не только физическим развитием человека, но и требо
ваниями, предъявляемыми обществом к молодым людям с точки зре
ния уровня их профессиональной и личностной зрелости. Согласно
представлениям отечественной психологии, каждый возрастной пери
од характеризуется определенным типом ведущей деятельности и спе
цифической социальной ситуацией развития.
Термин «социальная ситуация развития» впервые был введён
Л. С. Выготским в значении «системы отношений между ребёнком дан
ного возраста и социальной действительностью» как «исходного
момента» для всех изменений развития в течении данного периода
и определяющих «формы и путь, следуя по которому ребёнок приобре
тает новые и новые свойства личности» [6, с. 258-259].
А. Н. Леонтьев, рассматривает эту проблему с точки зрения веду
щей деятельности. «Ведущая деятельность — это такая деятельность,
развитие которой обуславливает главнейшие изменения в… психологи
ческих особенностях личности на данной стадии её развития» [19,
с. 285], таким образом, на первый план выдвигается «ведущий тип дея
тельности», как основной фактор развития. Переход с одной стадии
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развития человека на другую происходит при исчерпывании возмож
ностей ведущего типа деятельности.
Однако, переход на следующую возрастную стадию не является
спонтанным, он детерминирован задачами и требованиями, вытекающи
ми из особенностей социально-экономического развития страны, что
должно стимулировать активность родителей и педагогов по подготовке
ребёнка к выполнению этих задач и требований. В данном случае,
мы согласны с мнением А. Г. Асмолова, утверждающего, что «ведущие
деятельности не даны ему (подростку), а заданы конкретной социальной
ситуацией развития, в которой совершается его жизнь» [24, с. 50].
Обобщая вышесказанное, можно считать, что подросток, стоящий
перед выбором профессии, т. е. находящийся в социальной ситуации
развития, соответствующей ранней юности, может быть отнесён
к этой возрастной группе. Но, скорее всего, его психологические харак
теристики (в том числе и профессиональное самоопределение) будут
иметь такие особенности, как несформированность представлений
о себе и значение общения со сверстниками.
По мнению Л. И. Божович, за образованием потребности в самоопре
делении лежит формирование способности к осуществлению этих процес
сов. Она считает, что в подростковом возрасте складываются все психоло
гические предпосылки возникновения такой способности у индивида.
К ним можно отнести прежде всего сформировавшееся чувство взросло
сти как осознание себя членом общества, понимание необходимости пла
нировать своё будущее. В этом возрасте идёт интенсивное развитие
интересов и стремлений, повышается их дифференцированность и устой
чивость. Для этого необходимо умение учитывать свои способности, воз
можности, внешние обстоятельства и взаимосвязь между ними, что само
по себе требует достаточно высокого уровня развития процессов самосо
знания. Самоопределение предполагает интеграцию разрозненных пред
ставлений индивида о мире, о себе, разнообразных отношений к миру и
к себе, что также невозможно без работы самосознания. Кроме того, к это
му возрасту формируются гипотетический и теоретический характер
мышления, что также способствует формированию умения строить про
фессиональные планы и перспективы.
Таким образом, для подростка характерно усиленное развитие способ
ности к самоопределению как осознанию индивидом перспектив развития
своей личности, которое опирается на своеобразие социальной ситуации
развития этого возрастного этапа. И, хотя профессиональное самоопреде
236

О. В. Ажнина Психологические особенности профессионального самоопределения
студентов Монография

ление является важнейшей составной частью самоопределения личности,
у подростков это происходит ещё не в плане выяснения профпригодности,
а носит скорее морально-философский характер. В рамках личностного
самоопределения подросток строит свои жизненные планы и выбирает
главные цели жизнедеятельности, а в рамках профессионального самоо
пределения он ищет основные условия и средства реализации этих планов
и достижения намеченных целей.
Обратимся к работам И. С. Кона [14], который рассматривает про
фессиональное самоопределение как психологическое явление ранней
юности и видит его одновременно:
• как решение молодым человеком задач, поставленных перед
ним обществом, при этом время этого решения ограничено опреде
ленным жизненным периодом человека;
• как процесс принятия личностного решения, являющегося
результатом соотнесения своих интересов, способностей, склонностей
и т. д. с потребностями народного хозяйства;
• как формирование индивидуального стиля жизни вообще, т. к.
профессиональная деятельность является его частью.
В качестве этапов профессионального самоопределения он выде
ляет стадию игры (детство), стадию фантазии о профессии (под
ростничество), стадию предварительного выбора профессии (старшее
подростничество и ранняя юность), стадию практического принятия
решения о выборе профессии (ранняя юность). Таким образом, в рабо
тах И. С. Кона проблема профессионального самоопределения
рассматривается прежде всего в отнесенности к выбору профессии.
Поскольку в нашем исследовании мы касаемся этапа подготовки
и принятия подростками решения о выборе профессионального пути,
остановимся подробнее именно на этом аспекте.
Теоретический анализ подходов к профессиональному самоопре
делению позволил установить, что многие авторы указывают на про
тиворечивость процесса самоопределения в подростковом возрасте.
Например, Л. И. Божович в исследовании показала, что самоопределе
ние подростка может сочетать в себе одновременно и расчётливый
профессиональный выбор, и обобщенный поиск смысла своего суще
ствования. А. В. Мудрик [7] выделял, с одной стороны, как отличитель
ные свойства самоопределения, глобальность, теоретичность и, с дру
гой стороны — дискретность. Противоречивость процессов
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самоопределения отмечал и Е. И. Головаха [8]: по его данным, обнару
жен феномен «обратной перспективы», когда отдалённые жизненные
цели достаточно определены, а ближайшие жизненные планы неясны.
Противоречие снимается при переориентации работы с информирова
ния о профессиональных вопросах на поиск способов решения широ
кого спектра жизненных проблем, обусловленных включением челове
ка в самостоятельную жизнь.
Особо необходимо выделить мнение М. Р. Гинзбурга [7], который гово
рил о трёх взаимосвязанных составляющих самоопределения подростка:
личностном, социальном и профессиональном, рассматривая при этом
личностное самоопределение как поиск, общего смысла жизни, социаль
ное — как построение представлений о желаемом образе и стиле жизни,
и профессиональное — как выбор той социальной группы, которая реали
зует предпочитаемый образ жизни. Интеграция этих трёх составляющих
предполагает прежде всего активную работу самосознания.
Процесс профессионального самоопределения в значительной сте
пени определён особенностями формирования профессионального
самосознания. Профессиональное самосознание можно характеризо
вать как процесс осознания индивидом профессионально значимых
качеств, собственных возможностей, способностей и склонностей,
саморегулирования и самовоспитания с точки зрения своих профес
сиональных притязаний. Согласно определения П. А. Шавира [30], для
профессионального самосознания личности в ранней юности харак
терны противоречия которые он относит к двум группам:
1. Противоречия связанные с определением и оценкой своей жиз
ненной перспективы. Например, противоречие между возможностью
проявить себя в различных видах деятельности и ограниченностью
своих способностей и т. п.;
2. Противоречия, связанные с оценкой своей пригодности для реа
лизации в выбранной профессии. Например, между интересами
и способностями и т. п.
Согласно законам психического развития в подростковом и юно
шеском возрасте в связи с задачей определения жизненного пути воз
никает особая «духовная потребность в осознании собственных
качеств и возможностей» (П. А. Шавир) и прежде всего в их оценке.
По этому поводу Д. И. Фельдштейн [28] делал вывод о том, что
молодой человек в своём развитии начинает осознавать своё место
в системе отношений «Я и взрослый», «Я и общество». При этом опреде
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ление себя в обществе и через общество идёт путём формирования
своей позиции относительно общественных ценностей.
В подростковом возрасте основной формой выражения представлений
о своём будущем, настоящем и прошлом является система образов «Я».
Данная форма даёт возможность молодым людям успешно моделировать
последствия предполагаемых выборов, которые они делают в ходе актив
ного самоопределения. При этом будущее рассматривается, в первую оче
редь, как направление развития собственного «Я» личности. Следователь
но, образ «Я» подростка претерпевает значительные изменения за счёт
наполнения представлениями о будущем и в свою очередь заметно влияет
на процессы профессионального самоопределения.
По мнению ряда авторов (Т. В. Кудрявцев, А. В. Сухарев, П.А, Шавир)
основное направление профессионального самоопределения подростков
связано с формированием профессиональной направленности, которая
представляет собой иерархическую систему мотивационных комплексов.
Эти мотивационные комплексы определяют выбор профессии, успеш
ность овладения ею и эффективность её реализации. Начало формирова
ния профессиональной направленности характеризуется возникновением
избирательно-положительного отношения к профессии, что означает
образование системы «человек — профессия», внутри которой складыва
ются объективные и субъективные отношения. Идеальная модель соответ
ствия между личностью и профессией предполагает полное совпадение
объективного содержания деятельности и её личностного смысла, что
на практике не достижимо, т. к. не всегда в структуре мотивов профес
сионального выбора доминирует мотив, внутренне связанный с содержа
нием данной деятельности (П. А. Шавир). Взаимодействию человека и про
фессии изначально свойственно несоответствие между общественно
значимым содержанием труда и личностным смыслом его предпочтения.
Но, при правильной организации деятельности, её творческие возможно
сти все полнее отражаются человеком, профессия открывается человеку
новыми сторонами, в связи с чем углубляется личностный смысл участия
в труде (П. А. Шавир). Поэтому для развития профессиональной направ
ленности нужно так организовать деятельность подростков, чтобы она
актуализировала противоречия межу требованиями предпочитаемой дея
тельности и её личностным смыслом.
Ряд исследователей (Е. С. Романова, А. Б. Ценципер, А. Н. Крылов,
П. А. Шавир, и др.) показывают недостаточное развитие профессиональной
мотивации старшеклассников. По их мнению, незрелость мотивов профес
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сионального выбора ранней юности, проявляется в их неустойчивости,
недостаточной осознанности и социальной направленности. Это приводит
к низкому уровню развития профессиональной направленности.
По данным Е. С. Романовой [25], лишь 30 % старшеклассников име
ют обоснованный профессиональный план, т. е. опирающийся на учёт
круга интересов, личностных особенностей, сформированности систе
мы ценностей, знакомства с содержанием труда и т. п. Выявленную
в ходе исследования слабую готовность старшеклассников к выбору
профессии, мы связываем с отсутствием у них систематических зна
ний о мире профессий, обеднённым и искажённым спектром ценно
стей, нестабильностью и размытостью спектра интересов, мощным
влиянием внешних, ситуативных факторов. Всё это свидетельствует
о значительных затруднениях старшеклассников в формировании
профессиональных намерений и протекании процессов профессио
нального самоопределения в целом.
Согласно многочисленным экспериментальным данным (Л. М. Кухарчук,
А. Б. Ценципер, А. Н. Крылов, С. П. Крягжде, П. А. Шавир и др.), говорить
о достаточном уровне развития процессов профессионального самоопреде
ления в подростковом возрасте не приходится. Однако, именно в этом воз
расте, вследствие особенностей социальной ситуации развития, в процессе
профессионального самоопределения возможно достижение психологиче
ской готовности к сознательному выбору профессии. Подобная готовность,
по мнению П. А. Шавира, основывается на стремлении подростка опреде
лить свою профессиональную пригодность (прежде всего на основе адекват
ной самооценки) и на стремлении к самовоспитанию (самосовершенствова
нию). Практика же свидетельствует, что далеко не все подростки готовы
осуществить сознательный профессиональный выбор.
П. А. Шавир выделяет направленность на выбор конкретной про
фессии как психологическое содержание профессионального самоо
пределения. Основываясь на классификации видов деятельности,
созданной М. С. Каганом, он предложил различать следующие уровни
развития процесса профессионального самоопределения:
• уровень получения и переработки информации о мире профессий
и объективных отношений между ними (как познавательная деятельность);
• уровень переживания субъектом личностного смысла осуществляю
щегося выбора. Подросток получает не чисто объективную, а объективносубъективную информацию, здесь происходит формирование профессио
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нальной направленности, которое стимулируется работой самосознания
и саморегуляции, здесь же начинает формироваться профессиональное
самосознание, как ценностно-ориентационная деятельность;
• уровень активной пробы сил в пределах определённой профес
сии, которая может проходить и путём моделирования или проектиро
вания (как преобразовательная деятельность);
• уровень социального взаимодействия подростка, освоение им
специфики межличностных отношений (как коммуникативная дея
тельность, которая пронизывает все предыдущие виды деятельности).
Данная модель характеризует динамику психологических процес
сов профессионального самоопределения подростков на этапе фор
мирования профессиональной направленности. Отечественная психо
логия исходит из положения о том, что направленность личности есть
её стержневое,
интегрирующее
образование
(Л. И. Божович,
Б. Ф. Ломов, А. П. Сейтешев и др.). Профессиональная направленность
при этом рассматривается как важнейший показатель и структурный
компонент профессионального самоопределения.
Н. Ю. Ткачёва, изучая профессиональную направленность как лич
ностное новообразование ранней юности, исходила из представления
о ней как одном из важнейших структурных компонентов направлен
ности личности в целом, который представляет собой иерархию веду
щих мотивационных комплексов, определяющих выбор профессии,
успешность овладения ею и т. д.
И. Н. Федоришина рассматривает феномен профессиональной
направленности несколько с иной точки зрения. Она полагает, что про
фессиональное самоопределение на этапе формирования профессио
нальной направленности заключается в образовании завершённой субъ
ективно-личностной модели профессии, имеющей мотивационносмысловую структуру. В ней отражены, с одной стороны, система пред
ставлений субъекта о себе, как о цели и средстве жизнедеятельности, и,
с другой стороны, о профессии, как о предмете жизнедеятельности.
Однако психологическое содержание процесса профессионального
самоопределения составляет не только направленность на выбор про
фессии, но и на нахождение внутренних, психологических, оснований
такого выбора (П. А. Шавир). В связи с этим возникает вопрос о про
фессиональном самосознании. Именно благодаря профессиональному
самосознанию, человек осознает себя как субъекта профессиональной
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деятельности, а свои отношения к деятельности как свои отношения.
Самосознание позволяет человеку ориентироваться в самом себе
и за счёт этого реально осуществлять свою деятельность.
Профессиональное самоопределение как отношение к себе как субъ
екту профессиональной деятельности представлено в работах Т. В. Куд
рявцева и В. Л. Шегуровой [18]. Они рассматривали динамику формиро
вания образа-«Я» как субъекта собственной профессиональный
деятельности. Согласно их концепции, в основе этой динамики лежит
противоречие между субъективной оценкой подростками своих дости
жений в овладении операциональной стороной труда и объективным
положением подростков как объекта учебно-воспитательного процесса
на завершающей стадии обучения. Дальнейшая профессионализация
сопровождаются дополнением, модификацией и стабилизацией пред
ставлений личности о себе как субъекте профессиональной деятельно
сти. Причём, изменение профессионального образа — «Я» идёт на всех
психологических уровнях: когнитивном, эмоционально-мотивационном,
поведенческом. Следуя идеям А. А. Бодалева и И. С. Кона [14], эти авторы
рассматривали образ — «Я» как показатель самоопределения личности,
а устойчивое положительное отношение к профессии как критерий
завершённости процесса профессионального самоопределения.
В том же направлении рассматривали профессиональное самоопреде
ление А. М. Кухарчук и А. Б. Ценципер. По их мнению, профессиональное
самоопределение как самостоятельный выбор профессии осуществляется
в результате анализа своих возможностей и соотнесения этих возможно
стей с требованиями к выбираемой профессии. Эта точка зрения согла
суется с мнением А. П. Сайтешева, который считал профессиональное
самоопределение личности субъективной характеристикой профессио
нального развития и понимал его, как поиск молодым человеком своего
места и себя в профессии. По его мнению, профессиональное самоопреде
ление предполагает, во-первых, осознание своего настоящего положения,
прошлого опыта и будущих перспектив и, во-вторых, оценку своих притя
заний и субъективных и объективных возможностей их реализации
на основе самопознания. У него сущность профессионального самоопре
деления состоит в «идентификации себя с профессией», принятии про
фессии личностью, что требует активной работы самосознания.
Трудности выбора профессии в подростковом возрасте обусловлены
ещё и тем фактом, что в этом возрасте процессы профессионального
самоопределения протекают, как бы в «идеальном» плане. В результате
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даже сформированный профессиональный план оказывается оторванным
от реальной жизни. Возникает проблема наличия собственного опыта
в выбираемой сфере труда. Однако социальная ситуация развития под
ростков ставит их перед необходимостью решения проблемы своего про
фессионального будущего. В результате же их психологической неподго
товленности к совершению этого шага процесс профессионального
самоопределения молодых людей значительно усложняется, ведя к психо
логическим и социальным проблемам. В связи с этим вопросы профес
сиональной ориентации приобретает особую актуальность (Е. А. Климов [9,
10, 11], Б. А. Федоришин [27], Д. И. Фельдштейн [28] и др.).
Психологическая готовность подростков к профессиональному
самоопределению, в том числе и готовность к выбору профессии,
понимается как устойчивая характеристика личности, имеющая опре
делённую структуру, рассматриваемую с точки зрения мотивацион
ных, познавательных, эмоциональных и волевых аспектов. В структуре
психологической готовности к профессиональному самоопределению
А. В. Массанов [53] выделяет следующие компоненты:
• положительное отношение к трудовой деятельности,
• потребность в осуществлении профессионального самоопреде
ления с учётом своих возможностей,
• умение использовать знания о себе в целях профессионального
самоопределения,
• сформированность необходимых для выбора профессии знаний
и умений,
• адекватность самооценки профессионально значимых качеств
личности.
В области психологии профессионального самоопределения под
ростков интересными являются работы современных исследователей
(И. М. Кондаков, И. А. Савченко, О. Е. Мачкорина, Е. В. Баранов).
И. В. Кондаков [17] определяет критерии индивидуально-психологи
ческих особенностей подростков в ситуации выбора профессии.
В качестве одного из критериев он выделяет восприятие ситуации
выбора, в которой проявляется степень личной активности подростка.
Вызывает интерес исследование А. С. Савченко [26]. Автором проана
лизированы психологические основания профессионального самоопреде
ления подростков. Сделан вывод о том, что в отсутствии реальной профес
сиональной деятельности возможна лишь ориентировка подростка
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в собственных индивидуально-личностных особенностях, а также в мире
профессий (профессиональная ориентация). Базовым основанием для
профессионального самоопределения в этом возрасте является проекти
рование подростком совместно со взрослым личностной позиции на осно
ве рефлексии ситуаций собственной жизнедеятельности.
Исследования Е. В. Баранова [3] позволили автору определить
структуру профессионального самоопределения подростков: в начале
возникает проблема принятия решения о профессиональном выборе;
далее, на основе реально имеющихся альтернатив профессионального
выбора, подросток производит их формулировку, то есть определяет
для себя как реально значимые и возможные. Обобщая исследования
проблемы профессионального самоопределения, Е. В. Баранов выделя
ет наличие высокого, низкого и среднего уровней готовности под
ростков к принятию решения о профессиональном выборе. Высокий
уровень готовности характеризуется активно проявляемой потребно
стью в осуществлении профессионального выбора, устойчивостью сло
жившейся иерархии мотивов и ценностей трудовой деятельности,
наличием сформированных знаний, умений и навыков осуществления
подростками профессионального выбора. Средний уровень готовности
характеризуется наличием не всегда активного проявления потребно
сти в осуществлении профессионального выбора. Низкий уровень
готовности характеризуется невыраженной потребностью в осуще
ствлении профессионального выбора, отсутствием чётко выраженных
мотивов и ценностей трудовой деятельности.
Описанное исследование можно рассматривать как дополнение работы
О. Е. Мачкориной [21]. Мы предлагаем систему психолого-педагогической
поддержки старшеклассников, целью которой является оказание помощи
подросткам в построении конкретного профессионального плана.
Таким образом, в отечественной психологии достаточно разрабо
тано изучение профессионального самоопределения подростков. Авто
ры обращают внимание на противоречивость процесса профессио
нального самоопределения подростков, обнаруживая феномен
«обратной перспективы», когда жизненные цели достаточно определе
ны подростком, а ближайшие его планы неясны (Е. И. Головаха). Отме
чены противоречия между возможностью проявить себя в различных
видах деятельности и ограниченностью способностей подростка, меж
ду его интересами и способностями (П. А. Шавир). Некоторые исследо
ватели основное содержание профессионального самоопределения
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подростка связывают с формированием профессиональной направ
ленности, указывают на недостаточное развитие профессиональной
мотивации, незрелость мотивов профессионального выбора подростка
(Е. С. Романова). Исследованы критерии индивидуально-психологиче
ских особенностей подростков в ситуации выбора (И. М. Кондаков),
особенности психолого — педагогической поддержки профессиональ
ного самоопределения старшеклассников (О. Е. Мачкорина, Е. В. Бара
нов), проанализированы психологические основания профессиональ
ного выбора подростков (И. А. Савченко).
Таким образом отечественные исследователи описали существенные
трудности выбора профессии обусловленные тем, что профессиональное
самоопределение протекает в «идеальном» плане, т. е. изначально молодо
го человека привлекают внешние атрибуты трудовой деятельности, пре
стижность, они редко задумываются о физических и психологических
требованиях к выбранной профессии и о соответствии личных качеств
этим требованиям. В результате, сформированная профессиональная
направленность оказывается оторванной от жизни.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

В общем виде успешный профессиональный выбор может быть
представлен как некий небольшой сектор на пресечении трёх сфер:
«хочу», «могу» и «надо». Сфера «хочу» — это интересы, стремления,
склонности, состояние здоровья. Сфера «могу» — способности, особенно
сти характера, первичные навыки (внутренние ресурсы); возможности
человека — ресурсы внешние (материальный фактор, например, при
поступлении в вуз, где необходима плата за обучение). Сфера «надо» —
это условия рынка труда, потребность общества в специалистах данного
профиля либо обоснованный расчёт устройства на работу.
Таким образом, при выборе профессии нужно:
• знать как можно больше профессий;
• определиться в своих интересах;
• знать, в каких учебных заведениях можно получить ту или иную
профессию;
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• иметь основной и запасной варианты профессионального выбо
ра (на тот случай, если не удастся осуществить задуманное;
• желательно иметь опыт профессиональных проб: понаблюдать
за рабочим днём представителя привлекательной профессии или
попробовать поработать в данной области;
• оценить свои возможности и способности, их соответствие тре
бованиям, которые предъявляет профессия.
Чаще всего затруднения при выборе профессии связаны с целым
рядом причин:
• слабой информированностью об учебных заведениях, небольшим
кругом профессий, о которых у оптанта имеется представление;
• неумение оценить свои возможности;
• мнение, что всё решится само собой, отсутствием серьёзного
отношения к вопросам профессионального выбора;
• труднодоступностью привлекательной профессии;
• большим количеством одинаково привлекательных вариантов;
• вообще отсутствием интереса к какой бы то ни было деятельности.
Таким образом, можно сделать определённый вывод. Специалисты
школы призваны помочь молодёжи в профессиональном самоопреде
лении. Помощь может быть оказана в два этапа. Изначально при
завершении обучения в 9-ом классе, когда перед подростком впервые
встаёт вопрос подобного самоопределения. Одно из направлений —
продолжение обучения в колледже и получение среднего профессио
нального образования. Второй этап профессионального самоопределе
ния — окончание 11-го класса. На этом этапе осознанность выбора
выше, т. к. выше стадия развития личности. Если молодому человеку
будет своевременно оказана помощь в вопросе профессиональной
ориентации, то это позволит ему сделать правильный выбор соответ
ствующего учебного заведения, что является гарантией успеха в даль
нейшей деятельности, обеспечивает высокое качество жизни.
Нам показалось интересным обратиться к особенностям профес
сионального самоопределения студентов Западно-Подмосковного
Института Туризма (ЗПИТ) — филиала Российской Международной
Академии Туризма (РМАТ). Обучение в исследуемом образовательном
учреждении осуществляется на базе колледжа и вуза. Основные
направления — «туризм» и «гостиничный сервис» (колледж); «мене
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джмент», «управление персоналом», «государственное и муниципаль
ное управление» (институт). Практика образовательного учреждения
такова: окончившие колледж при желании становятся студентами вто
рого курса вуза. Как правило, так и происходит.
На первом этапе мы осуществили изучение знаний понятийного
аппарата будущих управленцев по смыслу терминов «профессия»,
«специальность», «квалификация», «должность», «вакансия», «карьера»,
«призвание». В исследовании приняли участие студенты первого курса
колледжа и института.
Согласно управленческому словарю смысл терминов следующий.
Профессия — это род трудовой деятельности, требующий определён
ной подготовки и являющийся обычно источником существования.
Специальность — вид занятия в рамках одной профессии.
Квалификация — профессия, специальность; степень готовности
к какому-либо виду труда, уровень подготовленности.
Должность — это служебная обязанность, служебное место, круг
действий, возложенных на определённого человека и безусловных для
исполнения.
Вакансия — незамещенная, незанятая должность в учреждении,
на предприятии.
Карьера — это:
1. Достижение наивысших результатов;
2. Род занятий;
3. Продвижение по служебной лестнице.
Призвание — наивысшая степень взаимного соответствия кон
кретного человека и его работы.
Результаты анкетирования студентов оказались следующие
(Таблица 7, Таблица 8).
Таблица 7. Адекватность знаний управленческих терминов студентами колледжа

термины
профессия
специальность
квалификация
должность
вакансия
карьера
призвание

% правильных ответов
25
32
34
37
40
43
31
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Таблица 8. Адекватность знаний управленческих терминов студентами вуза

термины
профессия
специальность
квалификация
должность
вакансия
карьера
призвание

% правильных ответов
35
35
70
70
60
70
60

Интересны высказывания студентов по содержания приведённых
терминов. Обратимся к их содержанию.

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА
Профессия: «то, на что человек учится, чтобы зарабатывать день
ги», «трудовая деятельность человека, который владеет теми или ины
ми знаниями, полученными в ходе обучения», «получение результата,
диплома по окончании вуза», «род трудовой деятельности человека,
владеющего комплексом теоретических знаний и навыков», «то, чем
в будущем можно обеспечить собственную жизнь (заработать деньги)».
Специальность: «комплекс приобретённых путём специальной
подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков», «одно
из направлений в нашей профессии», «узкая направленность профес
сии», «та или иная специализация в выбранной профессии».
Квалификация: «повышенный уровень знаний в определённой
деятельности», «уровень наших профессиональных возможностей, чем
выше, тем лучше», «уровень знаний и профессиональных навыков
работника», «уровень развития в своей сфере», «уровень подготовки».
Должность: «пост», «то место, которое мы занимаем в своей работе»,
«служебное место, связанное с исполнением определённых обязанностей»,
«права и обязанности человека, определяющие его трудовые функции»,
«обязанности, выполняемые работником, поставленные руководством»,
«устойчивое место, на котором человек уже успел себя показать».
Вакансия: «свободное место на работе, на которое требуется
нанять персонал», «свободная должность», «свободное рабочее в опре
делённом коллективе», «бесплатное размещение резюме», «поиск тре
буемой должности», «нужда в работе», «деньги, прибыль», «свободная
касса в Макдональдс», «право на выбор работы», «заявка на работу».
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Карьера: «её можно строить всю жизнь», «достижение к тому, чего
вы хотите», «повышение человека по служебной лестнице», «лестница
в жизнь», «рост в какой-либо должности», «деньги», «развитие себя в своей
должности», «род занятий», «известность, которую человек добился в рабо
те», «успешное продвижение в области служебной, социальной, научной
и другой деятельности», «достижение главной цели в своей работе».
Призвание: «наивысший уровень в работе», «к чему лежит душа»,
«внутренние ощущения человека, благодаря которым он понимает, для
чего существует и чем может заняться, помогая другим людям», «дея
тельность, в которой ты можешь остаться сам собой», «чем человек
имеет желание заниматься, зарабатывая при этом деньги», «то, что
человек получает с рождения и к чему лежит душа», «дело жизни»,
«то, что у тебя «в крови», «это когда человек чувствует себя в своей
тарелке. Это та работа, которая человеку по душе. Ему неважна ни пер
спектива, ни зарплата, он просто счастлив, ему нравится заниматься
этим», «когда ты хорошо работаешь и тебе это нравится».

СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА
Профессия: «Деятельность, на которую научен человек», «деятель
ность в трудовой сфере, официально оформленная образовательным
учреждением», «то, что мы получаем, учась в институте, колледже»,
«деятельность, которой человек готов отдавать большее количество
своего времени и способностей с целью получения материальных
благ», «то. на что учится человек», «вид деятельности, которую человек
выбирает после обучения, чтобы зарабатывать деньги».
Специальность: «вид профессии», «более узкое направление, свя
занное с профессией», «знания, в которых человек хорошо разбирает
ся», «разновидность профессии», «подраздел профессии».
Квалификация: «навыки рабочего по какой-то определённой специаль
ности», «уровень знаний и умений, показатель работы», «уровень профессио
нализма», «то, насколько ты хорош в том, что делаешь», «уровень знаний чело
века в своём деле», «уровень умения качественно выполнять свою работу»,
«степень образования», «степень владения специальностью», «показывает,
насколько человек опытен в профессии», «уровень знаний и умений опре
делённого вида деятельности», «уровень подготовки в какой-то занятости,
умения, навыки, опыт, пробы», «подготовка человека после обучения или
во время учёбы и работы для освоения чего-либо нового».
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Должность: вид деятельности, на которую поставлен работник
выполнять данную работу», «обязанности человека в данной фирме,
характеризующие его деятельность», «наше рабочее место в цепочке
фирмы». «одна из ступеней рабочей лестницы, дающая человеку те или
иные праве и обязанности», «трудовая обязанность в рабочей сфере»,
«пост, который человек занимает в данное время», то, что человек дол
жен выполнять на своём рабочем месте», «служебное положение»,
«место, которое получает человек, двигаясь по карьерной лестнице».
Вакансия: «заявление-анкета по принятию на работу», «свободное
рабочее место на предприятии», «свободная должность», «возможность
неработающего человека занять ту или иную должность», «предлагае
мое место на рынке труда».
Карьера: «цикл рабочего(в его удачах и неудачах) с момента его работы
до смерти», «успехи в профессии», «продвижение в должности», «рост в рабо
чей сфере», «список должностей, возрастающих по степени ответственности,
обязанностей и степени важности», то, чего мы добились на работе», «трудо
вой путь человека по жизни», «путь работающего человека, связанный
со взлётами и падениями», «путь, в котором есть возможность достичь высо
ких целей в работе, занять высшую должность», «способ роста в духовно-ма
териальном плане, стремление занять высшую должность», «положительное
продвижение в служебной области (продавец-консультант затем админи
стратор и т. д.)», «путь от низкой должности до верхней».
Призвание: то, что приносит тебе удовольствие в профессиональной
деятельности», «то, в чем человек чувствует себя комфортно; деятельность,
которая приносит большое удовлетворение», «то, к чему лежит душа, что
мы делаем действительно хорошо», «чем человек хорош и в чём он хочет
развиваться», «вид деятельности, приносящий человеку не только матери
альное, но и моральное, эстетическое удовольствие», «то, чем ты хочешь
заниматься на протяжении жизни», «что больше всего и лучше всего полу
чается делать, при этом получая удовольствие», «работа, которая очень
нравится человеку и он хорошо её выполняет», «делать дело, чтобы это
нравилось людям», «то, что совпадает со способностями и интересом»,
«когда работа идёт на одном дыхании».
Анализируя цитаты можно сделать вывод о понимании студентами
соответствующей терминологии. Полученные результаты наглядно
показывают, что уровень профессионального самосознания как
составляющей профессионального самоопределения выше у студентов
вуза. На наш взгляд, об этом свидетельствует глубина словесного
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содержания определений терминов, которые дают студенты институ
та. Предварительное обучение в колледже способствует повышению
уровня профессионального самоопределения личности молодого чело
века, уверенности в правильном выборе профессионального пути.
В профессиональном самоопределении студенчества можно выде
лить ряд стадий, когда проблема выбора актуализируется в том или
ином аспекте. Для первокурсников - это адаптация к новым условиям
обучения, определённые сомнения в правильности сделанного выбора.
На выпускных курсах решается вопрос о специализации в рамках
выбранной профессии, о конкретном месте работы. В отличие от пер
вокурсников выпускники осмысливают свой выбор уже не с точки зре
ния соответствия специальности своим личным интересам и склонно
стям, а с точки зрения востребованности на рынке труда.
Исследуя особенности профессионального самоопределения студен
тов-первокурсников, обучающихся по направлению «Управление персона
лом», мы провели анкетирование, включающее следующие вопросы:
1. как Вы понимаете понятие самоопределение?
2. чем привлекателен для Вас стал этот вуз?
3. как Вы понимаете проблему управление персоналом?
4. какими, на Ваш взгляд, основными качествами должен обладать
специалист профессии, которую Вы выбрали?
5. какими из этих качеств Вы обладаете?
6. что повлияло на Вас в выборе этой профессии?
Самоопределение респонденты понимают следующим образом:
«это моральный поиск себя и смысла жизни для себя, поиск своей роли
в обществе», «как человек видит себя профессиональной личностью»,
«человек определяет, что он хочет и кем он хочет быть», «когда человек
знает, чего он хочет в жизни», «выбор своих норм, критериев и ценно
стей. Это понимание себя и своего места в обществе, «смысл жизни»,
«это процесс понимания себя, своих возможностей, способностей», «это
самоанализ». Приведённые цитаты свидетельствуют о значении для
молодёжи морально-ценностного аспекта жизненного выбора для
улучшения качества дальнейшей жизни.
Чем привлёк Западно-Подмосковный Институт Туризма бывших аби
туриентов? «В этом институте созданы прекрасные условия для обучения,
мне здесь комфортно, прекрасные преподаватели», «доступность, интерес
ная программа обучения», «атмосфера, серьёзное отношение преподава
телей к студентам», «во время учёбы понравилось качество получаемых
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знаний», «близость к дому, цена за обучение», «большой выбор дополни
тельных кружков, прекрасные преподаватели, особенно по психологии
и экономической теории», «после колледжа институт стал родным»,»тем,
что мы будем учить языки, учат как правильно создать свой бизнес»,»тем,
что туристическая отрасль будет развиваться и дальше, а мои навыки
будут всегда востребованы», «очень дружный, хороший факультет», «вос
требованностью профессии». Важную роль при решении вопроса о даль
нейшем образовании, как мы видим, играет территориально-экономиче
ский аспект выбора. Около 60% участников опроса среди преимуществ
вуза указали близость расположения и стоимость обучения. Коме этого,
студенты понимают нужность выбранной профессии на современном
рынке труда. Не менее важно для них и качество обучения, а также добро
желательная атмосфера учебного заведения, что вполне соответствует
направленности управленческого профиля.
По проблеме управления персоналом первичные представления
первокурсников таковы: «проблема в грамотном распределении чело
веческих ресурсов», «нехватка профессионалов, многие поступают
просто куда-то, не ищут знаний», «проблема в том, что каждый человек
индивидуален, к каждому нужен определённый подход», «может быть
психологическая проблема, когда человек не способен влиять
на людей, общаться с ними», «сложность координирования отдельных
людей в компании», «необходимо правильно преподносить информа
цию, заинтересовать свой персонал», «проблема взаимопонимания
в коллективе»,» сложность в построении системы мотивации», человек
должен быть готов морально к управлению другими людьми, он
не должен стесняться проявлять слабость». Ответы наглядно характе
ризуют понимание студентами проблемы рационального использова
ния человеческих ресурсов с учётом индивидуального подхода к каж
дому сотруднику для эффективного достижения целей организации.
Основные необходимые качества управленца в представлении сту
дентов: «должен быть общителен, обладать знаниями, быть практиче
ски подкованным и терпеливым», «изобретательность, уверенность
в себе, хорошие знания в области своей профессии», «лидерские каче
ства, хитрость», «трудолюбие», «упорство, самообладание, честность,
обаяние», «стрессоустойчивость», «ответственность, умение разрешать
конфликт», «подвешенный язык, тактичность», умение быстро реаги
ровать в неожиданных ситуациях», «знание иностранных языков»,
«твёрдость характера, пунктуальность, серьёзность». Перечисленные
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качества личности управленца, руководителя в полной мере соответ
ствуют его профессиональному статусу. Первокурсники это понимают.
Свои личные качества в соответствие профессионального выбора
участниками опроса оценены так: «общительная, быстро запоминаю
то, что мне пригодится, толерантна», «отсутствие комплексов, общи
тельность ответственность», «сильный характер, серьёзный подход
к делу», «трудолюбие», «пунктуальность, отзывчивость», «стрессоустой
чивость», «честность, справедливость», все необходимые качества
я только развиваю», «решительность, я много думаю перед принятием
какого-либо решения». До некоторой степени можно говорить об идеа
лизированной оценке молодыми людьми своих качеств. Хочется наде
яться, что обучение в институте позволит их развить.
По мнению студентов, на их выбор профессии в области управле
ния персоналом повлияли следующие факторы: «нежелание занимать
ся скучной работой», «возможность общения с людьми», «наверное,
родители, их напор», «мне стало интересно, как работать в сфере
туризма», «мечта и стремление её осуществить», «просто захотелось»,
«карьерный рост и возможность его достичь», «решил попробовать,
навыки управления ещё никому не помешали»,»мечта управлять пер
соналом в крупной компании», «пока в выборе не уверен», «мои личные
убеждения и интересы», «нужда в профессии», рекомендации знако
мых», «расположение института рядом с домом и условия учёбы»,
«семейные обстоятельства», «моя мама, пример её профессии», «просто
личный выбор». Таким образом, мнение референтной группы (семья),
личный пример родителей, востребованность профессии, её содержа
ние, возможность самореализации определили профессиональный
выбор первокурсников.
Важной составляющей профессионального самоопределения является
мотив выбора. Для исследования мотивационной составляющей профес
сионального самоопределения первокурсникам было предложено отве
тить на вопрос «Что для Вас наиболее значимо в будущей работе, профес
сии?». Получены следующие результаты (Таблица 9).
Таблица 9. Критерии значимости в будущей работе

Критерии значимости
Творческий, интересный характер работы
Соответствие работы моим способностям,
умениям

% от числа респондентов
71
39
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Критерии значимости
Возможность достичь призвания, уважения
Возможность получать высокие доходы
Возможность занять высокий пост, иметь
власть
Возможность принести пользу людям, об
ществу
Высокий престиж профессии
Возможность полнее реализовать свой по
тенциал
Возможность профессиональной карьеры
Самостоятельность, независимость
Связь с современной техникой, технологией
Хороший, дружный коллектив

% от числа респондентов
45
84
32
48
35
61
58
74
32
77

При анализе результатов исследования выделены пять наиболее значи
мых мотивов (Таблица 10). На основании полученного можно сделать вывод:
1. Сегодня студенты ориентированы, в основном, на прагматиче
ские ценности. Главным мотивом выбора является экономическая
составляющая. 84% респондентов ведущим мотивом приобретаемой
профессии считают возможность получать высокие доходы.
2. Не менее важна для участников исследования и социальная зна
чимость будущей специальности: хороший, дружный коллектив — 77%;
самостоятельность, независимость — 71%.
3. Наконец, для студентов привлекательна возможность самоактуа
лизации: возможность полнее реализовать свой потенциал — 61%.
Таблица 10. Наиболее значимые мотивы

Критерии значимости
Возможность получать высокие доходы
Хороший, дружный коллектив
Самостоятельность, независимость
Творческий, интересный характер работы
Возможность полнее реализовать свой по
тенциал

% от числа респондентов
84
77
74
71
61

Результаты по п. 2 и 3 вполне соответствуют профессиональной направ
ленности в социальной сфере, что необходимо будущим управленцам. Мате
риальная составляющая профессии и её значимость для студентов (п. 1) впол
не объяснимы в современной мировой экономической ситуации.
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Следующий этап нашего исследования был посвящён выяснению степени
адаптации студентов к новым условиям обучения, уверенности в правильно
сти сделанного выбора. Полученные данные таковы (Таблица 11).
Таблица 11. Степень адаптации студентов к новым условиям обучения

Удовлетворены ли Вы сейчас избранным вузом, осваиваемой про
фессией?
вполне
вузом, но не профес
профессией, но
сией
не вузом
61%
16%
6%

Анализ полученных результатов может свидетельствовать об аде
кватности профессионального выбора, что является залогом успеха
в будущей профессиональной деятельности. Профессиональное самоо
пределение предполагает не только выбор будущего занятия, но и тру
доустройство. В этой связи важно мнение студентов о наиболее опти
мальной организации трудоустройства и его форме. Мы постарались
определить взгляд первокурсников на эту проблему (Таблица 12).
Таблица 12. Мнение студентов о наиболее оптимальной организации трудоустройства

Как, на Ваш взгляд, разумнее организовать трудоустройство выпуск
ников вуза?
распределение

свободный диплом

74%

10%

Как видно из приведённых результатов молодым людям по оконча
ние высшего учебного заведения хотелось бы иметь социальные
гарантии трудоустройства как залога обеспеченного экономического
будущего, что совпадает с ведущей экономической мотивационной
составляющей профессионального выбора (Таблица 10).
Успешный профессиональный выбор, как свидетельство способности
к профессиональному самоопределению, говорит о профессиональной
компетентности субъекта. В свою очередь, профессиональная компетент
ность – единство теоретической и практической готовности к осуществле
нию деятельности в той или иной области. Эту интегральную характери
стику можно расценивать как социальную зрелость личности.
Понимание студентами кафедры «Управление персоналом» соци
альной зрелости таково. Среди основных признаков социальной зрело
255

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

сти участники исследования выделили следующие: умение действо
вать адекватно; готовность самостоятельно принимать решения, свя
занные со своей жизнью; умение приспосабливаться к изменениям
в жизни; опыт, накопленный ими; способность правильно выбрать
профессию; «человек достигает социальной зрелости, когда он уже
что-то имеет в жизни, когда прошёл такие этапы, как получение
образования и работы» (цитата). Таким образом, можно сделать вывод,
что социальную зрелость молодые люди понимают как некий жизнен
ный опыт, позволяющий определить своё место в жизни, в том числе
и в профессиональном плане.
Профессиональный выбор – это составная часть выбора общей
стратегии жизни, залог успеха и высокого качества жизни. Известный
французский психолог, писатель-экзистенциалист Жан Поль Сартр
сказал: «Я есть мой выбор». Вот, что думают студенты по этому поводу:
«Сегодняшний «Я» определён не только своими собственными
поступками, но и влиянием людей в целом на меня».
«Наш выбор формирует взгляд на нас со стороны. Нас видят таки
ми, какими мы позволяем себя видеть».
«Человек зависит от своего выбора, а выбор от самого человека».
«Добиться можно всего, чего угодно. Стоит только захотеть и пове
рить в себя. У нас есть возможность учиться, развиваться, делать себя
лучше, стать теми, какими мы хотим стать».
«Мы должны сделать сами свой выбор, позволяющий открывать
свои возможности и самих себя».
«Мы учимся на своих ошибках и выбор – это самое главное».
«Правильный выбор приходит с опытом, опыт же приходит с отри
цательным, т. е. неправильным выбором».
«От нашего выбора многое зависит. Возможны ошибки, но это
к лучшему. Не сделав их, у нас не было бы собственного опыта».
«Делая выбор нужно помнить, что от этого зависит наше будущее».
«В мире существует много различных профессий, и каждый чело
век решает сам для себя, кем ему быть. Каждый сам делает себя».
Таким образом, Задумываясь о будущем, в том числе и профессио
нальном, молодые люди рассуждают о готовности к самостоятельному
выбору на жизненном пути. Вышеизложенное позволяет сделать сле
дующий вывод: молодые люди, готовящиеся в скором времени выйти
на рынок труда, понимают важность адекватного профессионального
выбора, и какую роль при этом играет наличие опыта. Любой опыт
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бесценен, даже если он ничтожно мал. Формирование способности
к профессиональному самоопределению начинается со школьной ска
мьи. Целенаправленная работа психологов, педагогов, проф
консультантов в этом направлении станет залогом успеха в формиро
вании профессиональной карьеры в любом виде деятельности.

3. ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель программы: способствовать формированию профессиональ
ного самоопределения, активизировать решение проблемы профес
сионального выбора подростков.
Задачи программы:
1. Формирование в условиях общеобразовательной школы полно
ценного образа «Я» подростков.
2. Расширение представлений подростков о мире профессий.
3. Выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся.
4. Уточнение соответствия выбранных подростками профессий
их склонностям и способностям.
5. Формирование ценностных ориентаций при осуществлении про
фессионального выбора (чувства долга, значимости профессии для
общества и т. д.).
6. Актуализация операционально-деятельностного содержания
выбранной профессии.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Программа состоит из 7 занятий продолжительностью 45 мин. каждое.
ЗАНЯТИЕ № 1

Цель: первичное знакомство, привлечение внимания подростков
к проблеме выбора профессии.
План проведения:
1. Вступительное слово педагога-психолога, который предлагает
договориться о форме приветствия (например, хлопки в ладоши Всту
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пительное слово педагога-психолога, который предлагает договорить
ся о форме приветствия (например, хлопки в ладоши).
2. Игра-знакомство. Каждый по очереди должен поздороваться
и назвать своё имя. Начинает педагог-психолог, представляясь группе.
3. Беседа-обсуждение понятия «призвание». За основу можно взять
анализ цитаты К. Паустовского «… Слово «призвание» родилось от слова
«зов». Прежде всего — зов собственного сердца».
4. Мини-сочинение «Моя будущая профессия».
5. Работа с анкетой «Знаю ли я себя».
(Ведущий предлагает следующую инструкцию:
Вам необходимо из предложенных вариантов выбрать ответ, соответству
ющий вашему мнению. Записать только балл в соответствии с ответом:
• если ты выбираешь какое-либо дело, то можешь ли объяснить
себе, посему выбор именно таков? Да -2, трудно сказать -1, нет -0;
• понимаешь ли причины плохого или хорошего отношения това
рищей к себе? Да -2, трудно сказать — 1, нет -0;
• был ли у тебя на прошлой неделе поступки, причины которых
затрудняешься объяснить? Были — 0, не помню -1, не были -2;
• если бы время вернуть назад, то вчерашний день: прожил бы
точно также -1, многое сделал лучше — 2, не считаю нужным об этом
думать — 0;
• можешь ли точно предсказать, как поступишь в сложной ситуа
ции? Да -2, нет — 0, трудно сказать -1;
• хорошо ли знаешь, что изменилось в тебе, если сравнить поведе
ние сегодня и год назад? Знаю -2, не знаю — 0, не задумывался — 1;
• задумываешься ли ты о том, какие изменения могут произойти
в тебе завтра? Задумываюсь -2, не задумываюсь — 0, над этим мне
предстоит подумать — 1;
• трудно ли выбрать то дело, которое соответствует твоему харак
теру? Трудно — 0, не трудно — 2, не знаю -0;
• знаешь ли ты, какая примерно профессия соответствует твоим
качествам личности? Знаю — 2, не знаю — 0, не задумывался — 1;
• знаешь ли ты, как произвести хорошее впечатление на окружаю
щих? Знаю -2, не знаю — 0, не уверен — 1;
• смог ли ты назвать героя книги или фильма, на которого похож?
Смог — 2, не смог бы — 0, не задумывался — 1.
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Результаты. Подсчитайте набранные вами баллы.
16 и более баллов: ты себя знаешь достаточно хорошо. 10-12 балловтебе следует более глубоко изучить свои качества.
Менее 10 баллов: изучение себя надо начинать немедленно, так как
всякое промедление приведёт к нежелательным результатам.)
6. Анализ анкеты.
7. Заключительная беседа о том, как для успеха в жизни (в том числе и
в будущей профессиональной деятельности Заключительная беседа о том,
как для успеха в жизни (в том числе и в будущей профессиональной деятель
ности) важно знать свои возможности. важно знать свои возможности.
8. Ритуал прощания «Воздушный поцелуй».
ЗАНЯТИЕ № 2

Цель: углубление представления учащихся о себе; формирование
понятия самооценки, как составляющей образа «Я», и её роли в про
фессиональном самоопределении личности.
План проведения:
1. Ритуал «Приветствие».
2. Обсуждение результатов мини-сочинения, предложенного
на прошлом занятии.
3. Беседа о сущности Я-концепции человека и её составляющих.
4. Определение уровня самооценки по методике Т. В. Дембо С. Я. Рубинштейн и обсуждение результатов.
5. Профориентационная игра «Кто есть кто?»
(Игра проводится в течение 5 -7 минут.
Инструкция: Сейчас я буду называть профессии, а каждый из вас
в течение нескольких секунд должен посмотреть на своих товарищей
и определить, кому эта профессия подойдёт в наибольшей степени.
Далее я хлопну в ладоши, и все по команде одновременно должны
показать рукой (или ручкой) на выбранного члена группы, наиболее
подходящего для названной профессии.
Перед началом игры ведущий может спросить у участников, какие
профессии для них наиболее интересны, и выписать эти профессии (при
мерно 10) на доске, называя в последствии профессии из этого перечня.
Показав рукой на своего товарища, все должны на время замереть,
а ведущий сам по очереди подсчитывает, сколько рук показывает
на каждого участника, т. е. чей образ в наибольшей степени соответ
ствует данной профессии.)
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6. Релаксационная пауза. Психотехническое упражнение из систе
мы арт-терапии К. Роджерса «Настроение».
7. Ритуал прощания.
ЗАНЯТИЕ № 3

Цель: познакомить подростков с понятиями темперамент и харак
тер, как составляющими личности, и их проявлением в профессио
нальной деятельности человека.
План проведения:
1. Ритуал «Приветствие».
2. Беседа о психологических особенностях личности, её составляю
щих, свойствах нервной системы человека и психодиагностических
методах их определения.
3. Ориентировочное определение типа нервной системы при помощи
«Тепинг-теста» Е. П. Ильина и обсуждение полученных результатов.
4. Проведение теста-опросника Г. Айзенка и обсуждение получен
ных результатов.
5. Релаксационная пауза «Послушаем тишину».
6. Ритуал прощания.
ЗАНЯТИЕ № 4

Цель: пояснения сущности понятия самоопределения личности
и значения правильного профессионального самоопределения челове
ка для успеха в жизни.
1. Дискуссия с учащимися о важности профессионального выбора,
о многообразии мира профессий, об адекватной оценке своих способ
ностей для осуществления выбора.
2. Проведение методики Н. С. Пряжникова «Самооценка готовности
к трудовым действиям» и обсуждение полученных результатов.
3. Профориентационная игра «День из жизни».
(Игра проводится в течение 10 минут. Ведущий определяет вместе
с остальными игроками, какую профессию интересно было бы рассмот
реть. Например, участников группы интересует профессия «фотомодель».
Инструкция: Сейчас мы совместными усилиями постараемся соста
вить рассказ о типичном трудовом дне нашего работника — фотомодели.
Это будет рассказ только из существительных. Например, рассказ о трудо
вом дне учителя мог бы быть таким: звонок — завтрак — урок — двоечники
— вопрос — ответ — тройка — учительская — директор — скандал — урок —
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отличники — звонок — дом — постель. В этой игре я предлагаю проверить,
насколько хорошо мы представляем себе работу фотомодели, а также
выяснить, способны ли мы к коллективному творчеству. Важное условие:
прежде чем назвать новое существительное, каждый обязательно должен
повторить все, что было названо до него. Тогда наш рассказ будет воспри
ниматься как целостное произведение.
Ведущий может назвать первое слово, а остальные участники
по очереди называют свои существительные, обязательно повторяя
все, что называют они).
4. Релаксационная пауза. Упражнение «Белое облако».
5. Ритуал прощания.
ЗАНЯТИЕ № 5

Цель: выявление профессиональных интересов и склонностей.
1. Ритуал «Приветствие».
2. Предварительная беседа-обобщение вопросов, обсуждавшихся
на прошлых занятиях (после ритуала «Приветствие»).
3. Проведение активизирующей профориентационной методики
Н. С. Пряжникова «Будь готов!».
4. Релаксационная пауза. Упражнение «Место покоя».
5. Ритуал прощания.
ЗАНЯТИЕ № 6

Цель: дать учащимся представление об основах стратегии выбора про
фессии; познакомить с понятием профессионально важных качеств.
1. Ритуал «Приветствие».
2. Беседа «Выбор профессии» (классификация профессий, условия
выбора, возможные ошибки и затруднения Беседа «Выбор профессии»
(классификация профессий, условия выбора, возможные ошибки
и затруднения).
3. Упражнение «Назови профессию»
(Инструкция: Назовите как можно больше профессий из сферы «Чело
век-Человек» (можно предложить любую сферу деятельности по класси
фикации Е. А. Климова). Учащиеся, разбившись на команды (каждый ряд
в классе может составить команду), по очереди называют профессии,
ведущий фиксирует их на доске, поправляет ошибки (ошибкой считается
нереализованная попытка и очередь передаётся другой команде), если
называется профессия из другой группы. Затем, таким же образом идёт
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игра по другим группам профессий. Выигравшей считается команда,
которая правильно назовёт более 15 профессий из одной группы. Таким
образом, выявляется 5 победителей — в разных номинациях).
4. Проведение теста Голланда и обсуждение результатов.
5. Релаксационная пауза. Методика В. Оклендера «Розовый куст».
6. Ритуал прощания.
ЗАНЯТИЕ № 7 (ИТОГОВОЕ)

Цель: подведение итогов совместной с учащимися работы, опреде
ление результативности программы.
1. Ритуал «Приветствие».
2. Заключительная беседа.
3. Составление учащимися коллажа «Я и моя будущая профессия».
4. Выборочная защита коллажей учащимися по желанию.
5. Ритуал прощания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА

И МАТЕРИАЛЫ,

НЕОБХОДИМЫЕ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

1. Тетрадь для каждого подростка.
2. Бланки для работы по диагностическому исследованию.
3. Магнитофон.
4. Аудиокассеты кассеты с записями щебета птиц и релаксацион
ной музыкой.
5. Рулон обоев или ватмана.
6. Цветная бумага, журналы.
7. Цветные карандаши, фломастеры.
8. Ножницы.
9. Клей.
ВАРИАНТ

ЗАНЯТИЯ ПО АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА УЧАЩИХСЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тема занятия: «Дороги, которые мы выбираем».
Цели занятия:
1. осознание подростками своих профессиональных намерений,
интересов, склонностей;
2. знакомство с основными понятиями мира профессий;
3. активизация процесса рефлексии.
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Необходимые материалы: «Карта интересов», словарь основных
понятий, видеосюжет.
1. Вступление.
Беседа о профессиональных намерениях учащихся, о необходимо
сти учёта интересов и склонностей при выборе карьеры (по результа
там методики «Кто Я?»). В ходе беседы психолог актуализирует перед
подростками следующие вопросы:
А) выбрали ли вы будущую профессию?
Б) продуманы ли вами пути её получения (учебное заведение,
конкретное предприятие и т. п.)?
В) имеются ли резервные, запасные варианты профессиональ
ного выбора?
Г) что вас привлекает в выбранной вами профессии?
2. Изучение базовых понятий. Работа со словарём.
Желательно построить работу в форме дискуссии, заранее исклю
чив возможность узнать готовые ответы из словаря, для стимулирова
ния когнитивной активности подростков. На доске написаны слова,
являющиеся основными понятиями (это могут быть карточки-плака
ты, на обороте которых зафиксирован смысл): «профессия», «специаль
ность», «квалификация», «должность», «вакансия», «призвание».
Дискуссия позволяет установить наличие у подростков понимания
смысла предложенных слов. Им предлагается сформулировать опреде
ления. Одним из требований является сопровождение формулировок
конкретными примерами. Затем необходимо сравнить определения,
которые дали подростки, с истинными значениями словарных слов
(психолог зачитывает определения и переворачивает карточки).
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Профессия — это род трудовой деятельности, требующий определён
ной подготовки и являющийся обычно источником существования.
Специальность — вид занятия в рамках одной профессии.
Квалификация — профессия, специальность; степень готовности
к какому-либо виду труда, уровень подготовленности.
Должность — это служебная обязанность, служебное место, круг действий,
возложенных на определённого человека и безусловных для исполнения.
Вакансия — незамещенная, незанятая должность в учреждении,
на предприятии.
Карьера — это:
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• Достижение наивысших результатов;
• Род занятий;
• Продвижение по служебной лестнице.
Призвание — наивысшая степень взаимного соответствия конкрет
ного человека и его работы.
Далее для закрепления может быть продемонстрирован видеосюжет
о представителях различных видов деятельности (врач, военный, бухгал
тер и т. д.). В ходе просмотра необходимо определить, где представлена
профессия, а где нет. Например: грузчик и уборщица — это не профессия,
т. к. этим занятиям нигде не обучают, хотя они и являются трудовыми.
3. Заполнение «Карты интересов».
Каждому подростку предлагается бланк для ответов. Даётся подробная
инструкция о порядке заполнения, которое осуществляется под руко
водством психолога. В конце занятия подростки сдают бланки. Обсуждение,
анализ и выводы по результатам психолог проводит на следующем занятии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое исследование позволило выявить психологические
особенности профессионального самоопределения студентов-перво
курсников с учётом стадии адаптации к новым условиям обучения,
наличия сомнений в правильности сделанного выбора. Полученные
результаты наглядно показывают, что уровень профессионального
самосознания как составляющей профессионального самоопределе
ния выше у студентов вуза чем у обучающихся по направлению сред
него профессионального обучения. Это можно объяснить тем, что
предварительное обучение в колледже способствует повышению уров
ня профессионального самоопределения личности молодого человека,
уверенности в правильном выборе профессионального пути.
Самоопределение понимается студентами как ценность, как мораль
но-нравственная основа выбора, адекватность которого улучшит качество
дальнейшей жизни. Большую роль при решении вопроса о дальнейшем
образовании играет территориально-экономический аспект выбора: среди
преимуществ вуза указаны близость расположения и стоимость обучения.
Коме этого, студенты понимают нужность выбранной профессии
на современном рынке труда. Не менее важно для них качество обучения,
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а также доброжелательная атмосфера учебного заведения, что вполне
соответствует направленности выбранного управленческого профиля.
Первокурсники, рассуждая о содержании профессии, правильно понима
ют проблему рационального использования человеческих ресурсов
с учётом индивидуального подхода к каждому сотруднику для эффектив
ного достижения целей организации.
Ведущими качествами профессионала в сфере управленческой дея
тельности молодые люди считают коммуникабельность, ответственность,
решительность, толерантность, умение взять ответственность на себя, тер
пеливость, соответствующие знания, умения и навыки, изобретательность.
Эти качества личности в полной мере соответствуют профессиональному
статусу управленца, руководителя. Однако, результаты исследования поз
воляют говорить о несколько идеализированной самооценке молодых
людей, обучение в институте позволит развить необходимые личностные
качества. Установлено, что одним из мотивов выбора учебного заведения
и профиля профессионального обучения для студентов стало мнение
референтной группы (семьи), личный пример родителей. Востребован
ность профессии, её содержание, возможность самореализации во многом
определили профессиональный выбор первокурсников.
Выделены пять наиболее значимых мотивов: возможность получать
высокие доходы; хороший, дружный коллектив; самостоятельность, незави
симость; творческий, интересный характер работы; возможность полнее реа
лизовать свой потенциал. Сегодня студенты ориентированы, в основном,
на прагматические ценности. Главным мотивом выбора является экономи
ческая составляющая. Ведущим фактором приобретаемой профессии счита
ется возможность получать высокие доходы. Не менее важна для участников
исследования и социальная значимость будущей специальности. Наконец,
для студентов привлекательна возможность самоактуализации.
Анализ полученных результатов может свидетельствовать об аде
кватности профессионального выбора, связанного с управлением пер
соналом, в том числе и в туристической отрасли. Это является залогом
успеха в будущей профессиональной деятельности. Профессиональное
самоопределение предполагает не только выбор будущего занятия, но
и трудоустройство. В этой связи важно мнение студентов о наиболее
оптимальной организации и форме трудоустройства.
Установлено, что молодым людям по окончание высшего учебного
заведения хотелось бы иметь социальные гарантии трудоустройства
как залога обеспеченного экономического будущего, что совпадает
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с ведущей экономической мотивационной составляющей профессио
нального выбора. Успешный профессиональный выбор, как свидетель
ство способности к профессиональному самоопределению, говорит
о профессиональной компетентности субъекта. В свою очередь, про
фессиональная компетентность – единство теоретической и практиче
ской готовности к осуществлению деятельности в той или иной обла
сти. Эту интегральную характеристику можно расценивать как
социальную зрелость личности. Социальную зрелость молодые люди
понимают как некий жизненный опыт, позволяющий определить своё
место в жизни, в том числе и в профессиональном плане.
Современный рынок труда имеет ряд особенностей. Его составляющи
ми элементами являются живые люди, которые выступают носителями
рабочей силы и наделены психофизиологическими, социальными,
культурными и другими человеческими качествами. Эти особенности ока
зывают существенное влияние на интересы, мотивацию, степень трудовой
активности. Принципиальное отличие труда от других видов произ
водственных ресурсов в том, что он является формой жизнедеятельности
человека, реализации его жизненных целей и интересов. А главная цель –
счастье и благополучие. Они определены способностью сделать выбор,
принять решение в море альтернатив, в том числе и профессиональных.
Молодёжь осознает важность такого подхода.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВОПРОСЫ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ
1. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья.
2. Что такое, на твой взгляд, «здоровый образ жизни»?
3. Какой у тебя характер?
4. Как ты думаешь, за какие качества тебя уважают окружающие
(сверстники, взрослые)?
5. Какие недостатки характера ты бы хотел в себе устранить? Зна
ешь ли ты как это можно сделать?
6. Нравится ли тебе учиться?
7. Чем ты занят большую часть дня?
8. Какая профессия (род занятий) представляется тебе наиболее
престижной и достойной? Почему?
9. Какой профессии ты хотел бы себя посвятить?
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10. Какие требования к здоровью, определенным знаниям, умениям
предъявляет выбранная тобой профессия?
11. Обладаешь ли ты нужными для выбранной профессии качествами?
12. Способен ли ты выработать в себе самостоятельно нужные для
выбранной профессии качества?
13. Хочешь ли ты получить помощь в выборе профессии? От кого?
14. Твои ближайшие планы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШКАЛА САМОУВАЖЕНИЯ РОЗЕНБЕРГА
Диагностируемым предлагается внимательно прочитать 10 утвер
ждений и отметить наиболее подходящий ответ. Далее в соответствие
с ключом подсчитывается общий показатель уровня самоуважения.
Он может находиться в диапазоне от 0 до 6 баллов. Итоговая оценка
носит инверсный характер: чем выше балл, тем ниже уровень самоува
жения. Нами было выделено три уровня самоуважения: высокий (0 — 2
балла), средний (3 -4 балла), низкий (5 -6 баллов).
Инструкция: внимательно прочитайте (прослушайте) следующие
утверждения и отметьте наиболее подходящий для вас ответ: полно
стью согласен, согласен, не согласен, абсолютно не согласен (ответы
для удобства можно выписать на доске).
1. Я человек достойный, по крайней мере, не менее других.
2. У меня есть целый ряд достоинств.
3. В целом, я склонен считать себя неудачником.
4. Я могу выполнять свои обязанности не хуже, чем большинство
других людей.
5. Кажется, мне нечем особенно гордиться.
6. Я отношусь к себе положительно.
7. В целом я доволен собой.
8. Мне бы хотелось уважать себя больше.
9. Временами я чувствую себя неважно.
10. Временами мне кажется, что я ни на что не гожусь.

КЛЮЧ
№ вопроса
1
2

Полностью
согласен

Согласен

Не согласен
*
*

Абсолютно
не согласен
*
*
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№ вопроса
3
4
5
6
7
8
9
10

Полностью
согласен
*
*
*
*
*

Согласен

Не согласен

Абсолютно
не согласен

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

Обработка результатов. 1 балл присваивается из комбинации отве
тов на первые три вопроса. Если ответы испытуемого в двух или трёх
случаях совпали с ключом, то получен 1 балл. 2 балл присваивается
из комбинации ответов на вопросы 4 и 5. Если ответы испытуемого
в одном или двух случаях совпали с ключом, то он получает 2 балл. 3
балл присваивается за совпадающий с ключом ответ на 6 утверждение.
4 балл — за совпадающий с ключом ответ на 7 утверждение. 5 балл —
за совпадающий с ключом ответ на 8 утверждение. 6 балл присваивает
ся из комбинации ответов на 9 и 10 вопросы. Если ответы испытуемого
в двух или одном случае совпадают с ключом, то он получает балл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕСТ ДВАДЦАТИ УТВЕРЖДЕНИЙ (МЕТОДИКА
«КТО Я?»)
За основу был взят адаптированный вариант теста, предложенный
Л. М. Митиной. Самопредъявление рассматривается как способность заду
маться о себе, видение своего «Я» как элемента самосознания (Л. М. Митина).
Подросткам предлагается за 15 минут постараться как можно искренне два
дцать раз ответить на вопрос «Кто Я?». Для этой цели можно использовать
двадцать слов или предложений. Психолог предупреждает, что правильных
или неправильных ответов быть не может. Количество ответов, которые
успел записать подросток, говорит об уровне самопредъявления: чем больше
ответов, тем выше уровень предъявления себя.
Если ответов не более 8, это означает, что ребёнок не хотел заду
мываться о себе. Такой уровень оценивается как низкий.
9 — 17 ответов — средний уровень. Ответивший не очень хорошо
себя знает, не очень много думает о себе.
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18 — 20 ответов — высокий уровень самопредъявления. Ребёнок спосо
бен оценить себя с разных сторон, думает о себе, не стесняется сам себя.
Более 20 ответов — сверхвысокий уровень, что может свидетель
ствовать о желании ребёнка уйти от себя, спрятаться за количеством
ответов, принимая задание за соревнование «Кто больше?».
Кроме того, методика «Кто Я?» позволяет по ответам оценить про
фессиональную направленность подростков, их ориентацию на буду
щую профессиональную деятельность. Об этом можно судить
по наличию таких ответов в описании, как «будущий юрист», «учитель
в будущем», «стану парикмахером» и т. д. Поэтому интерпретация
результатов позволяет использовать методику как для выявления
индивидуально-психологических особенностей личности подростков,
так и для диагностики их профессионального самоопределения.
Инструкция. Напиши, пожалуйста, 20 характеристик о себе. Дру
гими словами, постарайся ответить на вопрос «Кто Я?». Ответы можно
давать отдельными словами или целыми предложениями. Пиши
их так, как они приходят тебе в голову. Правильных или неправильных
ответов здесь быть не может.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ САМООЦЕНКИ
С помощью методики выявляется оценка подростками своего здоро
вья, ума, счастья, успеха в учёбе, уверенности в себе. Простота работы
со стимульным материалом и доступность в понимании смысла задания
легла в основу выбора методики. Диагностируемым предлагается бланк,
на котором нарисованы лесенки одинакового размера, состоящие из пяти
одинаковых ступенек. Над каждой лесенкой надпись: здоровье, ум, счастье,
успех в учёбе, уверенность в себе. Объясняется, что на верхней ступени
стоят самые счастливые, здоровые, умные, на нижней — самые нездоро
вые, неумные, несчастливые и т. д. люди.
Подростки отмечают ту ступеньку, на которой, по их мнению, они
находятся в данный момент. Анализ самооценки производится в баллах:
5-ая ступень — 5 баллов, 4 — 4 балла, 3 — 3 балла, 2 — 2 балла, 1 — 1 балл.
Выделено три уровня критерия: 1,2 балла — самооценка занижен
ная; 3 балла — адекватная; 4, 5 баллов — завышенная.

Бланк методики

Здоровье

Ум

Счастье

Успех в учёбе

Уверенность в себе
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Теперь представь, что твоя жизнь — лестница. Оцени, на какой из её сту
пеней по состоянию здоровья, уму, ощущению счастья, успеху в учёбе и уве
ренности в себе ты находишься в данный момент. Отметь это «галочкой» (v).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. АКТИВИЗИРУЮЩИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ
ОПРОСНИК Н. С. ПРЯЖНИКОВА «БУДЬ ГОТОВ!»
Участникам опроса предлагается перечень различных трудовых
действий. Подростки должны оценить, смогли бы они на данном этапе
своего развития успешно выполнить каждое из действий. Для этого
используется шкала самооценки от 0 до 10 баллов. Если то или иное
действие представляется ребёнку трудным, то напротив действия ста
вится невысокий балл. Если он считает, что легко справился бы с этим
действием, то балл ставится высокий.
Необходимо обратить внимание подростков, что речь идёт не об
их желаниях, а только об их возможностях и способностях. Например, дей
ствие «Выполнять грязную работу», которая может сопровождаться непри
ятным запахом, пылью, сыростью, шумом, может быть кому-то неприят
но, но всё-таки он легко его выполняет, то следует ставить высокий балл.
И наоборот, если какое-либо действие нравится, но хорошо выполнять его
сейчас подросток не может, то в бланк проставляется невысокий балл.
Далее самооценка по каждому трудовому действию соотносится
с нормой, отдельно для мальчиков и девочек. Если балл по самооценке
действия попадает в норму (включительно), то ставится «0», если
больше нормы — «+1», если меньше — «-1».
Затем подсчитывается алгебраическая сумма всех баллов. Полу
ченный таким образом результат сопоставляется с общей для всех
нормой. Такой нормой является результат от -5 до +6.
Если итоговое число попадает в данную норму (включительно), то
общая самооценка подростка готовности к выполнению трудовых дей
ствий адекватная, если выше нормы — самооценка завышенная, если
ниже нормы — заниженная. При работе с перечнем трудовых действий
возможно представления подросткам печатного бланка (см. дальше)
или чтение психологом названий действий вслух с разъяснением
смысла непонятного (это необходимо при затруднениях в чтении, что
нередко отмечается у воспитанников учреждений социально-педаго
гической поддержки).
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Ф.И.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

АНКЕТА
год рождения
Трудовые действия

пол
Само
оц.

Со
от
вет.

Следить за показаниями приборов, за информацией
на экране (дисплее)
Работать с текстами (много читать, изучать что-либо)
Выполнять расчёты (на ЭВМ, микрокалькуляторе, в уме)
Много чертить, рисовать
Вести записи, печатать на машинке, на компьютере
Много говорить, выступать перед аудиторией, беседо
вать с людьми
Быть услужливым, уметь нравиться и угождать клиентам
Соблюдать дисциплину труда и субординацию (правила
подчинения)
Управлять техникой (машинами, станками, агрегатами)
Обрабатывать что-либо вручную или с помощью про
стых приспособлений
Часто работать на открытом воздухе, на природе (в лю
бую погоду)
Много запоминать по ходу работы
Часто разъезжать (командировки, экспедиции)
Быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, уметь
переключать внимание
Проверять, контролировать, оценивать что-либо
и кого-либо, ставить диагноз
Быть осторожным и предусмотрительным, соблюдать
правила безопасности (рисковать, но по-умному)
Выполнять «грязную» работу (которая может сопрово
ждаться неприятным запахом, пылью, сыростью, шумом)
Переносить однообразную, монотонную работу
Терпеть насмешки, грубость
Испытывать длительные физические нагрузки (много
ходить, выполнять разнообразные движения, давление,
переносить вибрацию, перепады температуры)
Уметь организовывать, руководить людьми
Владеть иностранным языком
Уметь постоять за себя, с честью выходить из кон
фликтных ситуаций
Не обманывать других и самого себя (говорят, это
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№

Само
оц.

Трудовые действия

Со
от
вет.

не каждому дано)
Уметь не принимать все близко к сердцу (не волновать
ся, что от вашей работы кому-то будет плохо)
Часто работать по вечерам и без выходных
Уметь самостоятельно принимать важные решения (и
отвечать за них тоже самостоятельно)
Уметь взаимодействовать с коллегами, работать в кол
лективе (без скандалов и склок)
Уметь тихо и спокойно размышлять, мечтать на работе
(и так зарабатывать себе на хлеб насущный)
Постоянно следить за собой, тренироваться, репетиро
вать, быть в хорошей форме)
Свято верить во что-то (в великую идею, в Бога, в обо
жаемого человека, в начальника)
Постоянно придумывать на работе что-то новое
и необычное
Создавать красоту, уметь ценить прекрасное
Быть проворным, уметь работать быстро
Итого

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Таблица 13. Примерные нормы

Номера
трудовых
Диапазон Диапазон
действий
баллов для баллов для
(в соот
девушек
юношей
ветствии с
перечнем)
1
4—8
4—8
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Номера
трудовых
Диапазон Диапазон
действий
баллов для баллов для
(в соот
девушек
юношей
ветствии с
перечнем)
18
1—6
2—6

2

3—7

3—7

19

2—5

2—6

3

2—6

4—7

20

3—7

4—8

4

2—7

5—8

21

4—7

3—6

5

6—9

5—9

22

6—9

2—6

6

5—8

2—6

23

6—9

5—7

7

6—9

4—7

24

3—6

2—6

8

3—8

2—8

25

3—7

3—6
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Номера
трудовых
Диапазон Диапазон
действий
баллов для баллов для
(в соот
девушек
юношей
ветствии с
перечнем)
9
5—8
6—9

Номера
трудовых
Диапазон Диапазон
действий
баллов для баллов для
(в соот
девушек
юношей
ветствии с
перечнем)
26
2—5
3—7

10

3—7

4—8

27

4—7

4—8

11

5—8

6—9

28

6—9

4—8

12

3—6

3—7

29

6—9

6—8

13

5—9

4—8

30

5—8

6—8

14

5—8

5—7

31

6—9

4—8

15

4—8

3—6

32

5—8

4—8

16

6—9

4—8

33

6—9

4—7

17

1—6

1—5

34

4—8

5—8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Методика представляет собой анкету, включающую 22 вопроса,
часть из которых являются закрытыми (предполагают выбор ответов
на вопросы из вариантов, предложенных в самой анкете), часть —
открытыми (предполагают свободную форму ответов). Осознанность
профессионального выбора может быть оценена по ответам на вопро
сы 1, 2, 13, 14. Максимальное количество баллов по критерию профес
сионального самоопределения «осознанность выбора профессии»
составляет 4 балла. Выделены уровни осознанности выбора: высокий —
4 балла; средний — 2, 3 балла; низкий — 1, 0 баллов.
Осведомлённость о профессиях оценивается по ответам на вопро
сы 8, 9, 11, 19. При утвердительном ответе на вопрос 8 присваивается 1
балл, при отрицательном — 0 баллов. Если подросток дал ответ на 9-й
вопрос, ему присваивается 1 балл, нет ответа — 0 баллов. При наличии
ответе на 11-й вопрос ставится 1 балл, при отсутствии — 0 баллов. Если
подросток получает на уроках информацию о профессиях (19-й
вопрос), это оценивается в 1 балл, если нет — 0 баллов. Максимальное
количество баллов по критерию «осведомлённость о профессиях»
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составляет 4 балла. Выделены уровни критерия: 4 балла — высокий; 3,2
балла — средний; 1, 0 баллов — низкий.
Знание физических и психологических требований к профессии выяс
няются с помощью вопросов 4,5,6. Выбор ответов а, б, в оценивается
одним баллом, г — 0 баллов. Максимальная сумма баллов по критерию
«знания о требованиях к профессии» составляет 3 балла: высокий уровень
знаний соответствует 3-м баллам; средний 2-м баллам; низкий 1,0 баллов.

ВОПРОСЫ
1. Чем вы думаете заняться после окончания школы (нужное под
черкнуть)?
А) продолжить учёбу в вузе (каком?);
Б) поступит в ПТУ, техникум, среднее специальное учебное
заведение;
В) пойти работать на производство (на какое?);
Г) совмещать работу (какую?) с учёбой (какой?);
Д) не знаю, чем буду заниматься.
2. Какой профессии, специальности вы хотели бы посвятить себя?
3. Какие требования, по вашему мнению, эта профессия предъяв
ляет к человеку (нужное подчеркнуть)?
А) необходимы знания, умения, навыки;
Б) необходимы общие качества личности.
4. Какие требования предъявляет выбранная вами профессия
к здоровью человека?
5. Как вы оцениваете вашу профессиональную пригодность
по состоянию здоровья?
6. Как вы представляете себе условия работы по выбранной вами
профессии?
7. Как вы готовите себя к выбранной профессии (нужное подчерк
нуть)?
А) работаете над развитием системы знаний, умений и навы
ков, необходимых для этой профессии;
Б) воспитываете у себя общие положительные качества (трудо
любие, самостоятельность в труде, настойчивость и т. п.);
В) развиваете специальные качества, необходимые для выбран
ной профессии.
8. Где вы проверяете свои профессиональные качества (нужное
подчеркнуть)?
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А) в школе на уроках;
Б) в кружках;
В) во внешкольных учреждениях;
Г) самостоятельно;
Д) не проверял.
9. Знаете ли вы, где можно получить подготовку к выбранной про
фессии?
10. Где вы читали о выбранной профессии (нужное подчеркнуть)?
А) в художественной литературе;
Б) в научно-популярной;
В) в специальной.
11. С кем вы беседовали о выбранной вами профессии (нужное под
черкнуть)?
А) с учителем;
Б) с родителями;
В) с родственниками;
Г) с товарищами-сверстниками;
Д) со старшими товарищами, знающими эту профессию;
Е) ни с кем не беседовал.
12. Знаете ли вы, что к выбранной вами профессии имеются близ
кие, родственные к ней, которыми вы могли бы овладеть? Если знаете
назовите их.
13. Когда вы выбрали профессию? Происходили ли изменения
в вашем выборе? По каким причинам вы меняли свой выбор? Если вы
до сих пор не выбрали профессию, то по каким причинам?
14. Ваше решение о выборе данной профессии окончательно, или
вы ещё можете передумать?
15. Кто на вас оказал наибольшее влияние при выборе профессии
(нужное подчеркнуть)?
А) родители;
Б) учителя;
В) работники производства;
Г) товарищи;
Д) кто-то другой.
16. На что вы ориентировались, выбирая профессию (нужное под
черкнуть)?
А) принести пользу обществу;
Б) эта профессия престижна;
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В) хорошая зарплата;
Г) интересная и содержательная работа;
Д) работа, соответствующая моим возможностям.
17. Что, по вашему мнению, необходимо, чтобы быть хорошим спе
циалистом (нужное подчеркнуть)?
А) поработать на производстве;
Б) закончить ПТУ;
В) закончить техникум;
Г) закончить вуз;
Д) попробовать себя в данной профессии.
18. Какие материалы и по какой профессии вы хотели бы иметь?
19. На каких уроках учителя рассказывают о профессиях и как часто?
20. Как вы предпочитаете работать (нужное подчеркнуть)?
А) индивидуально;
Б) с товарищами;
В) в группе.
21. Кем вы хотели бы быть в группе (нужное подчеркнуть)?
А) исполнителем;
Б) организатором.
22. Какой областью знаний и умений вы увлекаетесь (нужное под
черкнуть)?
А) о природе;
Б) о науке;
В) об искусстве;
Г) о технике;
Д) о человеке.

278

Г. Г. КОЛЕСНИКОВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА
ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МОНОГРАФИЯ

Аннотация. В работе конкретизируется определение понятия
«педагогическое творчество воспитателя дошкольного образователь
ного учреждения» структуру которого составляют ценностно-мотива
ционный, когнитивный, творческий, коммуникативный, эмоциональ
но-экспрессивный компоненты. Выявлены и экспериментально
проверены педагогические условия, обеспечивающие успешное совер
шенствование педагогического творчества воспитателя ДОУ:
ценностно-мотивационная установка воспитателя ДОУ на готовность
к избранной профессии; создание игрового воспитательного про
странства с учётом возрастных особенностей детей; создание пред
метно-развивающей среды ДОУ; ориентация воспитателя на сотрудни
чество с родителями в процессе развития творческих способностей
детей; создание положительной эмоциональной сферы при общении
с детьми; организация постоянно действующих научно-методических
семинаров для воспитателей, способствующих проявлению их творче
ской активности. Делаются частные выводы о развитии педагогиче
ского творчества в контексте современной науки.
Табл. 3. Ил. 2. Библиог. 39.Ключевые слова: педагогическое твор
чество, педагогические условия, непрерывное образование, компонен
ты педагогического творчества, структурно-функциональная модель,
воспитатель ДОУ, творческие способности личности, творческая дея
тельность, педагогическое общение, деятельность человека, проекти
рование педагогического процесса.
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А

ВВЕДЕНИЕ

ктуальность исследования. В настоящее время в России
большое значение приобретает проблема совершенствова
ния образования, решение которой видится в перспективе
непрерывного образования, предоставляющего возможность движения
каждой личности в образовательном пространстве. Под непрерывным
понимается образование, которое является, во-первых, всеохватывающим
по полноте, во-вторых, индивидуализированным по направленности, тем
пам и времени, в-третьих, предоставляет каждому человеку возможность
реализации собственной программы его получения. Перед дошкольным
образованием стоят принципиально новые задачи – подготовку специали
стов, обладающих не только необходимыми знаниями, но и самостоятель
ностью, творчеством, инициативой, предприимчивостью, стремлением
к совершенствованию своей деятельности в деле обучения и воспитания
дошкольников. В связи с этим закономерно появляется потребность
в нахождении и применении соответствующих образовательных техноло
гий, которые позволят совершенствовать учебно-воспитательный процесс,
внедрять и активизировать новые формы и методы обучения в дошколь
ных образовательных учреждениях.
Требования, предъявляемые обществом и педагогической наукой
к современному дошкольному образованию, включают, прежде всего,
необходимость создания оптимальных условий для воспитания актив
ной творческой личности, способной к полноценному взаимодействию
с окружающей средой в соответствии со своими индивидуальными
особенностями и возможностями. Дошкольное образование призвано
обеспечить появление и развитие способностей ребёнка, так как имен
но в раннем возрасте закладываются основные направления, по кото
рым будет происходить развитие детской личности в дальнейшем.
В свете новой образовательной парадигмы деятельность воспитателя
дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) способствует
определению и дальнейшему развитию потенциальных возможностей
ребёнка. В этой связи возрастают требования к педагогической культу
ре воспитателя ДОУ, его педагогическому творчеству. Совершенствова
ние педагогического творчества воспитателя ДОУ является сейчас
насущной задачей дошкольного образования.
Совершенствование педагогического творчества воспитателя дошколь
ного образовательного учреждения (далее ДОУ) осуществляется в процессе
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творческой деятельности, которая характеризуется субъектной позицией
в межличностном пространстве социума, социальной направленностью.
Проведённый нами анализ исследований по проблемам дошколь
ного образования выявил противоречия между:
• социальным заказом на творческую деятельность воспитателя
дошкольного образовательного учреждения и недостаточной разрабо
танностью этой проблемы в педагогической теории и практике;
• важностью творческого характера педагогической деятельности
воспитателя ДОУ и снижением мотивации воспитателей к творческому
саморазвитию;
• необходимостью совершенствования педагогического творче
ства воспитателя ДОУ и отсутствием методического обеспечения
по повышению уровня педагогического творчества воспитателей.
На основании всего изложенного была сформулирована проблема
исследования: какие педагогические условия будут способствовать
совершенствованию творчества воспитателя дошкольного образова
тельного учреждения в процессе непрерывного образования?

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Одна из ключевых идей модернизации образования в целом является
идея его непрерывности, что отражено в ряде педагогических исследований
(Л. И. Анцыферова, М. В. Борытко, Б. С. Гершунский, Л. М. Митина и дру
гие) [1, 8, 14, 24]. Непрерывное образование понимается учёными как процесс,
который продолжается всю жизнь и в котором большую роль играет инте
грация индивидуальных и социальных характеристик человеческой лично
сти и её деятельности. Исходя из государственной программы развития
образования формируется многоуровневая система подготовки специали
стов. Все большую популярность приобретает непрерывное развитие специа
листа без отрыва от основной трудовой деятельности. Проблема совершен
ствования технологий обучения активно разрабатывается отечественной
педагогикой. Ей посвящены работы В. П. Беспалько, В. И. Боголюбовой,
М. М. Левиной, М. В. Кларина, Г. К. Селевко и других [4, 21, 32]. Проблема
совершенствования педагогического творчества воспитателя ДОУ к творче
скому саморазвитию, становление его как воспитателя творца, стоящего
у истоков развития творчества ребёнка является важной в педагогической
науке. Вопросы дошкольного воспитания рассматривались в целом ряде
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научных исследований (О. С. Бороздина, Л. И. Божович, Р. С. Буре, Л. А. Венгер,
Н. А. Ветлугина, О. М. Дьяченко, Т. Н. Казакова, С. А. Лебедева и другие) [5, 9,
10, 15, 19, 23]. Так, исследования Л. И. Божович посвящены развитию личности
в детском возрасте. Теоретические и научно-методические основы ознаком
ления детей с русской культурой представлены в исследовании О. С. Бороз
диной. Л. А. Венгер и О. М. Дьяченко выявили роль игры в развитии умствен
ных способностей детей дошкольного возраста.
В ряде диссертационных работ исследовалась проблема творческого
развития субъектов образовательного процесса. Так, О. С. Ефимова иссле
довала педагогические условия формирования творческих способностей
детей в системе «детский сад– школа». В. Я. Сайтхановой исследован про
цесс формирования профессионального опыта учителя-логопеда в усло
виях педагогической мастерской [30]. Психологическим факторам про
фессионального развития учителей коррекционных и обычных классов
посвящено диссертационное исследование Э. Б. Дунаевской. В работе
С. А. Родионовой рассматривается процесс формирования готовности
к профессиональному творчеству у будущих учителей начальных классов.
Акмеологические факторы продуктивности и профессионализма воспита
теля детского сада рассмотрены в диссертации Л. В. Колушовой.
М. В. Краснова исследовала структурные и содержательные компоненты
системы социально-педагогической работы дошкольного образовательно
го учреждения по профилактике детской агрессии. В диссертации
А. П. Шумариной исследуется проблема формирования готовности к твор
ческому саморазвитию воспитателя сельского дошкольного образователь
ного учреждения в системе повышения квалификации [36]. Новый подход
к дидактической концепции развивающей функции обучения представлен
в диссертационном исследовании Е. Н. Селиверстовой. Т. В. Коломиец
исследовала проблему формирования познавательной самостоятельности
младших дошкольников на основе идей личностно-ориентированного
подхода. Вместе с тем пока недостаточно раскрыта сущность педагогиче
ского творчества воспитателей ДОУ, остаются мало изученными вопросы
совершенствования педагогического творчества воспитателей ДОУ в про
цессе непрерывного образования, отсутствует методическое обеспечение
данного процесса. Мы не обнаружили диссертационных исследований,
посвящённых проблеме совершенствования педагогического творчества
воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования.

285

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

Совершенствование творчества воспитателя ДОУ в процессе непре
рывного образования будет успешным при следующих педагогических
условиях, если:
• педагогическое творчество воспитателя ДОУ рассматривается как
интегративное личностное качество, включающее ценностно-мотивацион
ную установку на готовность к избранной профессии и проявляющееся
в реализации индивидуально-личностных качеств воспитателя (любовь
к детям, стремление к активной творческой деятельности в работе с детьми,
углублённое знание педагогики и детской психологии и другие);
• разработана структурно-функциональную модель процесса совер
шенствования педагогического творчества воспитателя ДОУ в процессе
непрерывного образования, включающая методологический, содержа
тельно-процессуальный, контрольно-рефлексивный компоненты;
• разработана программа совершенствования педагогического
творчества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу разработки научных положений исследования положены
идеи и положения методологии педагогического исследования
(В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. И. Новиков и другие); философские
идеи о творческом саморазвитии личности (Б. Г. Ананьев, Н. А. Бердяев,
Г. С. Гершунский и другие); идеи гуманистической философии о личности,
стремящейся к самореализации и саморазвитию во взаимодействии
с другими людьми (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов,
С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и другие); теории системного подхода
(А. Г. Асмолов, И. Б. Блауберг, М. С. Каган, Э. Г. Юдин и другие); личностно
ориентированный подход (А. Г. Асмолов, М. А. Викулина, И. А. Зимняя,
В. В. Сериков, В. А. Сластенин, И. С. Якиманская и другие).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретической основой исследования являются:
• теория мыслительной деятельности человека (Б. Г. Ананьев,
В. Д. Шадриков и другие);
• теория
непрерывного
профессионального
образования
(Б. С. Гершунский, А. М. Новиков и другие);
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• теория деятельности (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин
штейн и другие);
• теоретические положения о структуре и содержании педагоги
ческой деятельности (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин и другие);
• культурно-историческая теория развития поведения и психики
человека (С. Л. Выготский);
• исследования о роли культуры в педагогическом процессе
(С. Н. Батракова, Т. Н. Волкова, Н. Б. Крылова и другие);
• исследования о творческом развитии личности (Л. И. Анциферо
ва, Д. Б. Богоявленская, Е. В. Бондаревская, Е. Н. Яковлева и другие).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
• теоретические (анализ философской, педагогической, психологиче
ской, методической литературы, обобщение, теоретическое моделирование);
• эмпирические (наблюдение, анкетирование, тестирование, беседы,
педагогический эксперимент, изучение и обобщение педагогического
опыта деятельности дошкольных образовательных учреждений);
• статистические (математические методы обработки данных экс
периментальной работы, их качественный анализ, графическая интер
претация).

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось с 2010 по 2014 гг. на базе дошкольных
образовательных учреждений г. Коврова Владимирской области.
Исследованием было охвачено 180 воспитателей дошкольных образо
вательных учреждений.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Конкретизировано понятие «педагогическое творчество воспита
теля дошкольного образовательного учреждения», которое определяет
ся как интегративное личностное качество, включающее ценностномотивационную установку на готовность к избранной профессии
и проявляющееся в реализации индивидуально-личностных качеств
воспитателя: ценностное отношение к детям, любовь к детям, педаго
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гическая интуиция, стремление к активной творческой деятельности
в работе с детьми, углублённое знанию педагогики и детской психоло
гии, владение особенностями педагогического общения, педагогиче
ский такт, педагогическая эмпатия, способность к проблематизации,
творческое мышление, стремление к инновациям, целенаправленное
использование инновационных педагогических средств, способствую
щих развитию творческих способностей детей.
2. Выявлены компоненты педагогического творчества воспитателя
ДОУ:
ценностно-мотивационный
компонент,
направленный
на ценностное отношение к детям, понимание ценности избранной про
фессии, значения педагогического творчества для эффективной педа
гогической деятельности; когнитивный компонент, включающий систе
му знаний по педагогике и психологии по обучению и воспитанию
детей дошкольного возраста; творческий компонент, ориентированный
на умения целенаправленно использовать оригинальные педагогиче
ские средства в процессе обучения и воспитания дошкольников; комму
никативный компонент, предполагающий владение компетенциями
по организации общения с детьми и их родителями, логическому
конструированию разнообразных коммуникативных ситуаций; эмоцио
нально-экспресивный компонент, направленный на проявление способ
ности к эмпатии, педагогическому такту, толерантности по отношению
к ребёнку, умение владеть собой в конфликтных ситуациях.
3. Научно обоснована и разработана структурно-функциональная
модель процесса совершенствования педагогического творчества вос
питателя дошкольного образовательного учреждения в процессе
непрерывного образования, включающая методологический, содержа
тельно-процессуальный, контрольно-рефлексивный компоненты.
4. Выявлены педагогические условия процесса совершенствования
педагогического творчества воспитателя дошкольного образовательно
го учреждения в процессе непрерывного образования (ценностно-моти
вационная установка воспитателя ДОУ на готовность к избранной про
фессии;; создание игрового воспитательного пространства с учётом
возрастных особенностей детей; создание предметно-развивающей сре
ды ДОУ; ориентация воспитателя на сотрудничество с родителями
в процессе развития творческих способностей детей; создание положи
тельной эмоциональной сферы при общении с детьми; 6организация
постоянно действующих научно-методических семинаров для воспита
телей, способствующих проявлению их творческой активности.
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5. Разработана программа совершенствования педагогического
творчества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Уточнено понятие «педагогическое творчество воспитателя дошколь
ного образовательного учреждения» как педагогической категории.
2. Теоретически обоснована необходимость совершенствования педаго
гического творчества воспитателя дошкольного образовательного учрежде
ния в процессе непрерывного образования. Общая педагогика обогащена
теорией творческого подхода к совершенствованию педагогического твор
чества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования.
3. Научно обоснована теоретическая структурно-функциональная
модель совершенствования педагогического творчества воспитателя
ДОУ в процессе непрерывного образования.
4. С целью совершенствования педагогического творчества воспитате
ля ДОУ предложены инновационные формы работы в процессе непрерыв
ного образования и теоретически доказана их эффективность. Установ
ленные формы работы в процессе непрерывного образования дополняют
аксиологию отечественного образования в ракурсе процесса совершен
ствования личностных качеств воспитателя ДОУ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Выявлено и апробировано научно-методическое обеспечение
процесса совершенствования педагогического творчества воспитателя
ДОУ в процессе непрерывного образования, включающее методиче
ские рекомендации, направленные на развитие творчества воспитате
ля ДОУ, что обновляет содержание аксиологического воспитания в ДОУ
в современном российском социуме.
2. В педагогической деятельности воспитателя ДОУ апробирована
авторская структурно-функциональная модель совершенствования
педагогического творчества воспитателя дошкольного образователь
ного учреждения в процессе непрерывного образования.
3. Разработана программа совершенствования педагогического
творчества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования
для воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
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4. Выявленные педагогические условия совершенствования твор
чества воспитателей ДОУ помогут в диагностике уровня сформирован
ности аксиологической воспитанности дошкольников.
5. Методические материалы исследования могут быть использова
ны в практической самостоятельной деятельности воспитателей
дошкольных образовательных учреждений, а также для создания посо
бий, программ по совершенствованию педагогического творчества
воспитателей ДОУ, при чтении лекций в вузе, на ФПК, в институтах
повышения квалификации педагогических работников.

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе (2010-2011) проходил поиск, изучалась фило
софская, психолого-педагогическая, методическая литература по теме
диссертации, анализировался опыт педагогической деятельности ДОУ
г. Коврова, обосновывалась актуальность исследования, его проблема,
формулировались объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследова
ния, разрабатывалась программа экспериментальной работы.
На втором этапе (2011-2012) был определён понятийный аппарат
исследования, проводился педагогический эксперимент, разработан
критериально-диагностический аппарат исследования, обрабатыва
лись данные констатирующего эксперимента, осуществлялось
конструирование теоретической модели, определялись формы работы
на этапе формирующего эксперимента.
На третьем этапе (2012-2014) завершалась опытно-эксперимен
тальная работа, проверялась результативность применения педагоги
ческих условий совершенствования педагогического творчества вос
питателя ДОУ в процессе непрерывного образования, проводилось
тестирование и анкетирование воспитателей ДОУ по содержанию фор
мирующего эксперимента, разрабатывались показатели уровней педа
гогического творчества воспитателей ДОУ, осуществлялось обобщение
и систематизация результатов исследования, формулировались выво
ды, оформлялся текст диссертации.
Личный вклад автора в исследование заключается в теоретиче
ском обосновании проблемы исследования; в уточнении содержания
понятия «педагогическое творчество воспитателя дошкольного образо
вательного учреждения»; в определении критериальных характеристик
сформированности педагогического творчества воспитателя ДОУ; в раз
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работке программы совершенствования педагогического творчества
воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования; в проведении
опытно-экспериментальной работы на всех её этапах; в количественной
и качественной обработке результатов исследования.

ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
И ВЫВОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов
исследования обеспечиваются методологической полнотой исходных
позиций, теоретических положений; междисциплинарным подходом
поставленной проблемы; длительным характером экспериментальной
работы; преемственностью и последовательностью в реализации исход
ных теоретических положений; привлечением представительного количе
ства научных источников, обеспечивающих эмпирическую базу исследо
вания, положенную в основу теоретических положений и выводов,
реализацией их в практической деятельности ДОУ, актами о внедрении.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе анализа существующей философской, психолого-педа
гогической и методической литературы рассматриваются проблема
творчества и творческих способностей личности, категория деятельно
сти, специфика педагогического общения, основные подходы к опре
делению сущности педагогического творчества, структурные компо
ненты педагогического творчества.
Сущность педагогического творчества определена на основе анализа
таких понятий, как «творчество», «творческие способности», «творческая
деятельность», а также на основе анализа психолого-педагогической
литературы. Требования, предъявляемые обществом и педагогической
наукой к современному образованию, включают, прежде всего, необходи
мость создания оптимальных условий для воспитания активной творче
ской личности, способной к полноценному взаимодействию с окружаю
щей средой в соответствии со своими индивидуальными особенностями
и возможностями (Я. А. Пономарев, Д. П. Богоявленская, Л. Б. Ермолаева).
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать
вывод, что проблемой творчества занимались и занимаются многие
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учёные. В одних подходах к данной проблеме развиваются идеи
Л. С. Выготского об интериоризации, присвоении культурно-историче
ского опыта (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. Н. Поддьяков, Н. Е. Веракса,
В. Т. Кудрявцев), в других – идеи изобретательности Дж. Гилфорда
и Е. Торранса (Ю В. С. Юркевич, А. М. Матюшкин), в-третьих – идеи
творчества как нерационального, интуитивного продукта (Я. А. Поно
марев) [29].
Одно из самых распространённых определений творчества сводит
ся к следующему: творчество – это высшая форма психической актив
ности индивида, результатом которой является создание чего то ново
го, оригинального, неповторимого, и неважно, будет ли это новой
вещью внешнего мира или «известным построением ума или чувства,
живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» (Л. С. Выгот
ский, Е. Л. Яковлева, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, А. Е. Дудец
кая). Это определение является важным для нашего исследования, так
как в нем делается акцент на то, что в процессе творчества создаётся
что-то оригинальное, неповторимое, новое.
В психологическом словаре творчество определяется как деятельность
по созданию новых материальных и духовных ценностей. Такое понима
ние верно лишь с точки зрения «процессуального» подхода к творчеству,
который скорее следовало бы назвать «результативным». В педагогиче
ском плане, как подчёркивает А. А. Леонтьев, в творчестве главное – это
осознание личностью себя как «нового открытия», как активного, преобра
зующего (в широком смысле) начала, как строителя мира, реализующего
в процессе этого строительства свою личность и свои отдельные способ
ности, знания и умения. Мы разделяем данную точку зрения учёного.
Основополагающим для нашего исследования является утвержде
ние Л. С. Выготского о том, что «творчество всегда выступает специфи
ческим человеческим свойством, одновременно порождённым потреб
ностями развивающейся культуры и формирующим саму культуру.
Творческий акт и личность творца должны быть вплетены в единую
коммуникативную сеть и осмысливаться в тесном взаимодействии»
(Л. С. Выготский) [13]. Для нашего исследования важно утверждение
учёного, что творчество – это индивидуально-личностное качество
человека. Для нашего исследования важно утверждение учёного, что
творчество – это индивидуально-личностное качество человека.
Определение сущности творчества неразрывно связано с пониманием
деятельности и развития личности. Творчество - это процесс, который
292

Г. Г. Колесникова Педагогические условия совершенствования творчества
воспитателя дошкольного образовательного учреждения в процессе непрерывного
образования Монография

может включаться во все виды деятельности и вместе с тем отсутствовать
в деятельности, которая требует индивидуального творчества по своей
природе и назначению. Гуманистическая концепция образования исходит
из того, что удовлетворение потребности в творчестве происходит лишь
тогда, когда человек активен. Таким образом, определение сущности твор
чества неразрывно связано с пониманием деятельности и развития. Твор
чество - это процесс, который может включаться во все виды деятельно
сти и вместе с тем отсутствовать в деятельности, которая требует
индивидуального творчества по своей природе и назначению.
Проблему творческих способностей личности исследовали как
отечественные, так и зарубежные учёные (Д. Б. Богоявленская,
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Дж. Гилфорд, Е. Торранс, А. Маслоу
и другие). Так, Б. Г. Богоявленская рассматривает интеллектуальную
активность в качестве специфического базового фактора творческого
показателя личности. «Интеллектуальная активность – личностное
свойство, это свойство целостной личности, отражающее процессуаль
ное взаимодействие познавательных и мотивационных факторов
в их единстве» (Д. Б. Богоявленская).
Основой развития человека, формирования в нем ценных личност
ных качеств, активной жизненной позиции является деятельность.
По мнению С. Л. Рубинштейна, деятельность — это обоюдный процесс
влияния человека на окружающий мир и окружающего мира на чело
века «Деятельность по самому существу её рационализма непостижи
ма, ибо деятельность есть творчество, т. е. прибавление к данности
того, что ещё не есть данность, и, следовательно, преодоление закона
тождества» (П. А. Флоренский). В самом общем смысле деятельность
можно представить, как специфически человеческую форму отноше
ния к окружающему миру, содержание которого составляет целесооб
разное изменение и преобразование этого мира на основе освоения
и развития наличных форм культуры (Э. Г. Юдин).
Для нашего исследования значение имеет вопрос о развитии эмо
ционального отношения личности к художественной деятельности как
важнейшего фактора развития художественно-творческих способно
стей и эстетического воспитания вообще. Педагоги и психологи под
чёркивают, что положительному отношению к деятельности способ
ствует удовлетворение в данной деятельности тех или иных
потребностей: интеллектуальной (приобретение знаний, умений, навы
ков), эта потребность особенно свойственна детям дошкольного воз
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раста, любознательность которых и стремление научиться самим
что-то создавать, исполнять общеизвестны; коммуникативной (потреб
ность содержательного общения со взрослыми и со сверстниками);
потребности в самоутверждении, реализуемой при успешном осуще
ствлении деятельности. Все эти потребности удовлетворяются в разно
образной художественно-творческой деятельности.
Основная цель деятельности воспитателя ДОУ – воспитание детей
дошкольного возраста, их обучение и развитие. Поэтому совершен
ствование педагогического творчества воспитателя дошкольного
образовательного учреждения следует рассматривать как важную цель
и одновременно показатель успешности методической работы
дошкольного образовательного учреждения, как непрерывный педаго
гический процесс. Личность воспитателя играет очень большую роль
в процессе развития дошкольников. Анализ литературы позволил нам
выделить такие аспекты, как личностные качества воспитателя, фак
торы поведения воспитателя, взаимосвязь между воспитателем
и ребёнком, общение как часть педагогического творчества.
Важной для нашего исследования является проблема педагогического
общения, которое имеет свою специфику. Проблема эффективности обще
ния приобрела в последнее время большое значение (работы А. А. Бодале
ва, Н. В. Кузьминой, А. А. Леонтьева, А. А. Реана и других). Следует отметить,
что в качестве самостоятельного направления выделяется проблема
эффективного педагогического общения (Я. Л. Коломинский, С. В. Кондра
тьева, А. А. Леонтьев, Н. В. Кузьмина, А. А. Реан и другие).
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить
особенности оптимального педагогического общения: по задачам –
широкий спектр коммуникативных задач; открытая атмосфера для
воспитанников, а не преобладание самодемонстрации педагога;
по средствам – преимущественное использование организующих воз
действий педагога (по сравнению с дисциплинирующими); преоблада
ние косвенных воздействий над прямыми, опережающих над
результативными, воздействий в положительном эмоциональном тоне
над воздействиями, отрицательно окрашенными; наличие обратной
связи от воспитанника, чередование педагогом разных позиций
в общении; по результату – раскрытие резервов личности, удовле
творённость всех участников общения, педагогический такт [20].
Оптимальным можно считать и «открытое» педагогическое общение,
когда педагог облегчает общение для самих детей, стимулирует их иници
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ативу, самостоятельность. Характеристикой высокого уровня педагогиче
ского общения является коммуникативное творчество, т. е. поиск и нахо
ждение педагогом новых задач и способов взаимодействия с детьми.
Ценным для нашего исследования является вопрос о педагогиче
ских умениях, необходимые для эффективного педагогического обще
ния (исследования Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина и других). Это при
емы постановки широкого спектра коммуникативных задач, приемы,
способствующие достижению высоких уровней общения. В основе про
фессиональной культуры педагога лежат педагогический такт и педа
гогическая эмпатия. Педагогический такт–это чувство разумной меры
на основе соотнесения задач, условий и возможностей участников
общения. Педагогическая эмпатия выражает чувства участников
общения, включает понимание другого человека.
В настоящее время актуальной является проблема необходимости
педагога любящего, так как современным детям, особенно дошкольни
кам, недостаёт педагогической нежности и любви. Ребёнок должен
получать любовь не только в семье, но и в детском саду, в школе.
Проблема педагогики любви исследуется целым рядом учёных (работы
Ш. А. Амонашвили, В. А. Казанцева, С. Ю. Савиновой и другими). Любовь
педагога – это деятельное участие в жизни воспитанника с целью уси
ления его личностных возможностей, знания, понимания и принятия
его уникальности и необходимости, открытия и реализации его
ценностной перспективы.
Для нашего исследования особенно важна мысль авторов о том, что
«педагогическая любовь как вид духовной любви и деятельности лежит
в основе педагогического мастерства, она является выражением высо
кого профессионализма педагога в его общении с детьми». На основа
нии анализа научной литературы мы определяем педагогическое твор
чество воспитателя дошкольного образовательного учреждения как
интегративное личностное качество, включающее ценностно-мотиваци
онную установку на готовность к избранной профессии и проявляющее
ся в реализации индивидуально-личностных качеств воспитателя:
ценностное отношение к детям, любовь к детям, педагогическая интуи
ция, стремление к активной творческой деятельности в работе с детьми,
углублённое знанию педагогики и детской психологии, владение осо
бенностями педагогического общения, педагогический такт, педагоги
ческая эмпатия, способность к проблематизации, творческое мышле
ние, целенаправленное использование инновационных педагогических
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средств, способствующих развитию творческих способностей детей.
Структуру педагогического творчества воспитателя ДОУ составляют
ценностно-мотивационный компонент, направленный на ценностное
отношение к детям, понимание ценности избранной профессии, значе
ния педагогического творчества для эффективной педагогической дея
тельности; когнитивный компонент, включающий систему знаний
по педагогике и психологии по обучению и воспитанию детей дошколь
ного возраста; творческий компонент, ориентированный на умения
целенаправленно использовать инновационные педагогические сред
ства в процессе обучения и воспитания дошкольников; коммуникатив
ный компонент, предполагающий владение компетенциями по органи
зации
общения
с детьми
и их родителями,
логическому
конструированию разнообразных коммуникативных ситуаций; эмоцио
нально-экспресивный компонент, направленный на проявление способ
ности к эмпатии, педагогическому такту, толерантности по отношению
к ребёнку, умение владеть собой в конфликтных ситуациях.
Разработка стуктурно-функциональной модели совершенствова
ния педагогического творчества воспитателя ДОУ в процессе непре
рывного образования проходила с опорой на следующие подходы:
• компетентностный подход, включающий развитие у воспитателя
способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах
и видах педагогической деятельности на основе полученных знаний,
использования социального опыта, элементом которого является
их собственный опыт;
• деятельностный подход, предусматривающий реализацию форм
и эвристических методов, обеспечивающих успешное совершенствова
ние педагогического творчества воспитателя ДОУ в процессе непре
рывного образования;
• системный подход, диктующий необходимость рассмотрения
процесса совершенствования педагогического творчества воспитателя
ДОУ в процессе непрерывного образования в системе развития психо
лого-педагогических знаний, умений, общей и педагогической культу
ры воспитателя. С точки зрения системного подхода, педагогическое
творчество представляет собой совокупность структурных и функцио
нальных компонентов. Эти компоненты существуют во взаимосвязи
друг с другом и отражают сущность педагогического творчества, кото
рая является целостным явлением;
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• личностно-ориентированный подход, рассматривающий лич
ность как субъект деятельности, учитывающий личностные качества
воспитателя;
• интегративный подход, отражающий связи между единицами
и структурами педагогического творчества и функционировании
педагогического знания о сущности и содержании педагогического
творчества как целостного явления;
• культурологический подход, предполагающий постижение
культуры и искусства в процессе образовательной деятельности;
• коммуникативный подход, предусматривающий высокий уровень
речевой культуры личности, умение решать разнообразные коммуника
тивные задачи, владение спецификой педагогического общения.
Структурно-функциональная модель совершенствования педагоги
ческого творчества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образо
вания базируется на следующих принципах:
• индивидуализации (учёт индивидуальных особенностей воспита
теля ДОУ, реализация инициативной авторской позиции воспитателя);
• дифференциации (уровень самостоятельности, субъективности
воспитателей определяется степенью их инициативы);
• педагогической целесообразности (учёт воспитателем собствен
ных ресурсов, видение вариантов, осуществление своего выбора
с учётом педагогических возможностей, психологических особенно
стей детей, анализ уникального опыта воспитателя его коллегами);
• творческого коллективного взаимодействия (индивидуальная и кол
лективная творческая деятельность позволяет определять и развивать
индивидуальные особенности педагога и детей, способность к рефлексии);
• моделирования (моделирование реальных педагогических ситу
аций) (Рис. 21).
Данная модель включает методологический компонент, который
характеризуется рассмотренными методологическими подходами;
содержательно-процессуальный компонент включает реализацию
Программы совершенствования педагогического творчества воспита
теля ДОУ в процессе непрерывного образования; контрольно-рефлек
сивный компонент включает оценку результатов исследования
и самооценку воспитателей.
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ЦЕЛЬ: педагогические условия совершенствования творчества
воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования
Принципы: индивидуализации, дифференциации, педагогической целесообразности, творческого коллективного взаимодействия, моделирования

Основные компоненты модели

Методологический

Содержательнопроцессуальный

Методологические
подходы:
компетентностный,
деятельностный,
системный, личностно-ориентированный,
интегративный,
культурологический,
коммуникативный

Реализация Программы
совершенствования
педагогического
творчества воспитателя
ДОУ в процессе
непрерывного образования
(лекции, семинары,
тренинги, деловые игры,
дискуссионный аквариум,
информационный лабиринт
и др.)

Контрольнорефлексивный

Результаты
исследования,
их оценка,
рефлексия
результатов
воспитателями,
самооценка

Этапы подготовки

диагностический

организационный

рефлексивнооценочный

Критерии

мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, личностный
Педагогические условия, для успешности совершенствования педагогического творчества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования

Результат: высокий уровень педагогического творчества воспитателя ДОУ

Рис. 21. Структурно-функциональная модель совершенствования педагогического
творчества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования
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Выявлены и подробно описаны педагогические условия совершен
ствования педагогического творчества воспитателя ДОУ в процессе
непрерывного образования: ценностно-мотивационная установка вос
питателя ДОУ на готовность к избранной профессии; создание игрово
го воспитательного пространства с учётом возрастных особенностей
детей; создание предметно-развивающей среды ДОУ; ориентация вос
питателя на сотрудничество с родителями в процессе развития твор
ческих способностей детей; создание положительной эмоциональной
сферы при общении с детьми; организация постоянно действующих
научно-методических семинаров для воспитателей, способствующих
проявлению их творческой активности. Данные условия реализуются
в авторской теоретической модели совершенствования педагогическо
го творчества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования.
Констатирующий эксперимент проходил на базе ДОУ № 24, № 36,
№ 43 г. Коврова. Задачами констатирующего этапа опытно-эксперимен
тальной работы было: определение исходного уровня сформированности
педагогического творчества у воспитателей ДОУ; сформированность инди
видуально-личностных качеств воспитателя ДОУ; понимание воспитателями
сущности педагогического творчества; наличие у воспитателей мотивации
к творчеству; определение степени выраженности направленности воспита
телей на педагогическую деятельность; изучение отношения воспитателей
к детям; выявление трудностей воспитателей ДОУ при реализации творче
ских форм работы с детьми.
На основе
анализа
психолого-педагогической
литературы,
по результатам наблюдения за педагогической деятельностью воспи
тателей ДОУ для первоначальной диагностики состояния уровня сфор
мированности педагогического творчества воспитателей ДОУ были
определены следующие критерии: мотивационно-ценностный крите
рий (положительная мотивация педагогической деятельности, пони
мание ценности профессии, ценностное отношение к детям); когни
тивный критерий (педагогические знания, знание детской
психологии); коммуникативный критерий (умение использовать зна
ния по педагогике и психологии, методическая целесообразность при
менения различных форм работы с детьми, владение педагогическим
общением); личностный критерий (степень педагогической зрелости,
стремление к самореализации, проявлению творческих способностей,
использование в работе с детьми разнообразных творческих форм,
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рефлексия, стремление к личностному росту, овладение педагогиче
ским мастерством).
В зависимости от степени проявления показателей данных крите
риев нами выделены низкий, средний, высокий уровни сформирован
ности педагогического творчества воспитателя ДОУ, каждому из кото
рых дана количественная и качественная характеристика.
Низкий уровень: отсутствие мотивации на педагогическую про
фессию, интереса к пониманию педагогического творчества, слабые
педагогические знания, отсутствие желания пополнять свои знания
по педагогике и психологии, о методах и формах педагогической дея
тельности, стремление к традиционной форме проведения занятий
с дошкольниками, равнодушие к детям, не интересуется новинками
педагогической литературы, имеет затруднения в самооценке, безы
нициативность.
Средний уровень: воспитатель ДОУ проявляет интерес к увеличе
нию педагогических знаний, имеет общее представление о сущности
педагогического творчества, к детям не всегда проявляет любовь, чув
ствует потребность в творческой педагогической деятельности,
но испытывает трудности в своих творческих поисках и нуждается
в помощи, эпизодически проявляет инициативу и активность в подго
товке творческих проектов, иногда проявляет интерес к новинкам
педагогической литературы, владеет отдельными приёмами творче
ского проектирования занятий с дошкольниками, редко рефлексирует,
иногда проявляет интерес к творческому опыту коллег.
Высокий уровень: наличие у воспитателя ДОУ ценностно-мотива
ционной установки на педагогическую профессию, ярко выраженной
любви к детям, отношения к ним как главной ценности, внутренней
потребности в совершенствовании педагогического творчества; актив
ность и инициативность при проведении занятий с дошкольниками,
стремление к увеличению объёма знаний по педагогике и психологии,
большой интерес к новинкам педагогической литературы, владение
особенностями педагогического общения, инновационными техноло
гиями с целью развития творческих способностей детей, внимательное
изучение опыта коллег, высокий уровень рефлексии.
Для определения исходного уровня сформированности педагогиче
ского творчества воспитателям ДОУ был предложен ряд диагностиче
ских методик: наблюдение, анкетирование, тестирование, шкалирова
ние, тест-опросник МУН по А. А. Реану (мотивация успеха и боязни
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неудач), тест «Направленность на педагогическую деятельность»
по методике, разработанный Е. П. Ильиным и Н. А. Курдюмовой, анкету
«Индивидуально-личностные качества педагога» Г. Е. Муравьевой,
методика В. И. Андреева «Карта педагогической оценки и самооценки
творческих способностей личности».
На констатирующем этапе экспериментальной работы нами выяс
нялось понимание воспитателями ДОУ сущности педагогического
творчества. Таблица 14 представляет эти результаты.
Таблица 14. Понимание воспитателями ДОУ сущности педагогического творчества

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Определение сущности педагогическо
го творчества воспитателями ДОУ
Воспитание нравственности детей, ис
пользование игровых форм занятий
Личностно-ориентированный подход к де
тям
Интеграция разных видов деятельности
Вовлечение детей в различные виды твор
ческой деятельности
Применение инновационных технологий
Использование сказок, их инсценировка
Развитие творческого мышления

Количество воспи
тателей в %
46
12
6
6
4
19
20

Таким образом, анализ ответов воспитателей ДОУ показал, что вос
питатели недостаточно чётко представляют, в чем суть педагогическо
го творчества. Вместе с тем воспитатели ДОУ считают, что им необхо
дима
педагогически
ориентированная
подготовка
с целью
совершенствования их педагогического творчества.
Воспитателям были предложены анкеты, позволившие выявить
наличие мотивации к творчеству в своей профессии и отношение
к детям.
Результаты анкетирования показали, что 29% воспитателей
не стремятся к проявлению творчества в работе с детьми, но относят
ся к детям доброжелательно; 38% воспитателей стремятся к творче
ству, но им не хватает знаний в этой области, они очень любят детей
и стараются развивать их творческие способности; 18% воспитателей
не видят необходимости проявлять творчество в работе с младшими
дошкольниками; согласно мнению 79% воспитателей проявлять твор
чество нужно только в работе со старшими дошкольниками, чтобы
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развивать их творческие способности; лишь 12% воспитателей смогли
представить свои творческие проекты.
Нами были проанализированы побудительные мотивы воспита
телей к совершенствованию педагогического творчества. Таблица 15
представляет эти результаты.
Таблица 15. Побудительные мотивы воспитателей ДОУ к совершенствованию педагогического творчества

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Побудительные мотивы
Понимание ценности профессии воспитате
ля ДОУ
Личностная педагогическая значимость
Овладение инновационными технологиями
Развитие творческих способностей детей
Овладение методикой создания творческих
проектов

Количество воспи
тателей (в %), счи
тающих данные
мотивы наиболее
важными
36
29
25
21
19

Результаты констатирующего эксперимента, проанализированные
по методу квалиметрии – перевода качественных показателей в коли
чественные и подсчёта в баллах, показали, что большинство воспита
телей (66%) имеют средний уровень сформированности педагогиче
ского творчества, 19% – низкий уровень и только 15% – высокий
уровень. Это обусловило необходимость поиска путей совершенствова
ния педагогического творчества воспитателей ДОУ в процессе непре
рывного образования.
В структуре личности педагога особая роль принадлежит педагоги
ческой направленности, так как в ней сосредоточены основные свой
ства личности успешного педагога.
Чтобы выяснить степень выраженности направленности на педа
гогическую деятельность воспитателей ДОУ, воспитателям был
предложен тест «Направленность на педагогическую деятельность»
по методике, разработанный Е. П. Ильиным и Н. А. Курдюмовой и кон
кретизированный применительно к целям нашего исследования.
Воспитателям был дан ряд утверждений-вопросов с парными отве
тами. Из двух ответов нужно было выбрать один.
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Результаты анализа ответов воспитателей показали, что высокий
уровень педагогической направленности имеют 27% воспитателей,
средний – 50%, низкий – 23%.
В процессе констатирующего этапа экспериментальной работы
мы выясняли сформированность индивидуально-личностных качеств
воспитателей ДОУ по методике, разработанной Г. Е. Муравьевой и
В. В. Моругиной и конкретизированной применительно к нашему
исследованию. Воспитателям была предложена анкета с перечнем
индивидуально- личностных качеств. Содержание анкеты представле
но в тексте диссертации. Воспитателям было предложено отметить те
названные качества, которыми они обладают. Мы получили следую
щие результаты: стремление к творчеству (34%), любовь к детям (74%),
доброжелательность(47%), тактичность (25%), чуткость (32%), ответ
ственность (43%) трудолюбие (56%), коммуникативность (36%), толе
рантность (18%), внимательность (51%), отзывчивость (23%).
Результаты констатирующего эксперимента показали невысокий
уровень сформированности педагогического творчества воспитателей
ДОУ, что позволяет сделать вывод о необходимости специальной рабо
ты по совершенствованию педагогического творчества воспитателя
ДОУ в процессе непрерывного образования.
Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил нам
ввести в деятельность воспитателей ДОУ экспериментальной группы
разработанную теоретическую модель совершенствования педагоги
ческого творчества воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образо
вания и внедрить программу совершенствования педагогического
творчества в образовательный процесс ДОУ.
Таблица 16. Трудности воспитателей ДОУ при реализации творческих форм работы(экспериментальная группа) (%)

Трудности воспитателей ДОУ
Недостаточность времени на подго
товку подобных мероприятий
Отсутствие методических рекоменда
ций по проведению творческих кон
курсов в ДОУ
Недостаточность современного обору
дования, аудио и видеоматериалов
Слабая связь между воспитателями

Констатирующий
этап

Формирую
щий этап

61

49

73

36

58

24

44

8
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Трудности воспитателей ДОУ
отдельных групп
Дети не желают участвовать в творче
ской работе
Недостаточно знаний об инновацион
ных формах работы

Констатирующий
этап

Формирую
щий этап

17

6

14

5

Проведённое исследование показало, что у большинства воспита
телей мало времени на подготовку и проведение творческих форм
работы. Воспитателям ДОУ необходимы методические рекомендации
по проведению с детьми творческих форм работы им необходимо
пополнять знания об инновационных формах работы с детьми.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы была
реализована Программа совершенствования педагогического творче
ства воспитателя ДОУ в процессе непрерывного образования. Основой
Программы совершенствования педагогического творчества воспита
телей ДОУ явился системный подход, который позволил рассматривать
данный процесс как целостную систему взаимосвязанных и взаимоза
висимых элементов. Содержание программы составляли лекции, семи
нары, тренинги, деловые игры, дискуссионный аквариум, информаци
онный лабиринт, кейс-стади содержание которых соответствовало
возрастным особенностям дошкольников. Так, в экспериментальной
группе проходил проблемный семинар «Педагогическая культура вос
питателя ДОУ». Результативность процесса совершенствования педаго
гического творчества воспитателей ДОУ обеспечивалась применением
активных методов работы (метод мозгового штурма, исследователь
ский метод, творческие конкурсы, творческие проекты, мастер-классы
и другие. Мастерство воспитателя обнаружится в организации сов
местной работы по типу дискуссии, вероятного анализа и реальных
проб моделирования творческих ситуаций.
В ходе формирующего эксперимента в контрольной группе осуще
ствлялся только контроль за процессом совершенствования педагоги
ческого творчества воспитателей.
Контрольный этап предполагал проведение диагностики сфор
мированности педагогического творчества воспитателей ДОУ по ранее
названным критериям.
Сравнение показателей констатирующего и формирующего этапов
с использованием t–критерия Стъюдента показало, что если число
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меньше 0,05, то достоверность составляет 95%. В нашем исследовании
число оказалось 0,027, то есть полученный результат 0,05 > 0,027.
Разработанные нами стуктурно-функциональная модель, Програм
ма совершенствования педагогического творчества воспитателя ДОУ
в процессе непрерывного образования и её методическое обеспечение,
реализация выявленных нами педагогических условий по совершен
ствованию педагогического творчества воспитателей ДОУ оказались
эффективными, что подтверждается тем, что 68% воспитателей ДОУ
экспериментальной группы поднялись до высокого уровня сформиро
ванности педагогического творчества, 24% воспитателей отнесено к сред
нему уровню, 8% воспитателей осталось на низком уровне (Рис. 22).
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Рис. 22. Уровни сформированности педагогического творчества воспитателя ДОУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
1. Предложено конкретизированное автором определение понятия
«педагогическое творчество воспитателя дошкольного образователь
ного учреждения», структуру которого составляют ценностно-мотива
ционный, когнитивный, творческий, коммуникативный, эмоциональ
но-экспрессивный компоненты.
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2. Разработана и внедрена в практику ДОУ структурно-функцио
нальная модель совершенствования педагогического творчества вос
питателя ДОУ в процессе непрерывного образования, которая состоит
из методологического, содержательно-процессуального, контроль
но-рефлексивного компонентов.
3. Разработана и апробирована авторская Программа по совершен
ствованию педагогического творчества воспитателя дошкольного
образовательного учреждения в процессе непрерывного образования.
4. Выявлены и экспериментально проверены педагогические усло
вия, обеспечивающие успешное совершенствование педагогического
творчества воспитателя ДОУ: ценностно-мотивационная установка
воспитателя ДОУ на готовность к избранной профессии; создание
игрового воспитательного пространства с учётом возрастных особен
ностей детей; создание предметно-развивающей среды ДОУ; ориента
ция воспитателя на сотрудничество с родителями в процессе развития
творческих способностей детей; создание положительной эмоциональ
ной сферы при общении с детьми; организация постоянно действую
щих научно-методических семинаров для воспитателей, способствую
щих проявлению их творческой активности.
5. Разработаны разнообразные формы педагогической деятельно
сти, способствующие совершенствованию педагогического творчества
воспитателя ДОУ (дискуссионный аквариум, информационный лаби
ринт, кейс-стади, творческий проект, творческий конкурс).
Проведённое исследование не исчерпывает всех проблем, связан
ных с совершенствованием педагогического творчества воспитателей
дошкольных образовательных учреждений. Перспективными вопроса
ми, которые следует решать в будущем, могут быть проблемы фор
мирования ценностного отношения к профессии воспитателя ДОУ,
повышение педагогической культуры воспитателя ДОУ, проблема
выявления одарённых детей, а также проблема взаимодействия воспи
тателя ДОУ с родителями дошкольников, разработка новых форм рабо
ты по повышению педагогического мастерства воспитателя ДОУ.
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Аннотация. В монографии изучается процесс адаптации детей
раннего возраста с последствиями минимального органического
поражения центральной нервной системы к условиям дошкольной
группы. Предлагается программа организационно-диагностических
мероприятий адаптации детей раннего возраста с последствиями
минимального органического поражения центральной нервной систе
мы. Разработаны рекомендации по созданию условий для оптимиза
ции адаптации детей раннего возраста с последствиями минимально
го органического поражения центральной нервной системы
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А

ВВЕДЕНИЕ

ктуальность вопроса адаптации детей с особенностями в раз
витии к детскому учреждению (ДОУ) волнует не только роди
телей, но, в первую очередь, подтверждается интересом спе
циалистов. Когда ребёнок приходит в ДОУ, он попадает в новые условия,
характеризующиеся существенными изменениями. Меняется режим, харак
тер питания, характер общения; применяются воспитательные приёмы и т. д.
Всё это, как правило, приводит к изменению поведения ребёнка, нарушается
его эмоциональное состояние. Такие дети более выраженно реагируют
на изменения. Именно поэтому, проблемы, затронутые в данной работе, так
важны. Вопросы особенностей адаптации детей раннего возраста рассматри
вали в психолого-педагогических работах Г. М. Андреева, Н. М. Аксарина,
В. Г. Алямовская, Ш. А. Амонашвили, Ф. Б. Березин, Л. И. Бажович, А. А. Болда
лев, Н. Д. Ватутина, Л. Н. Голубева, А. И. Захаров, А. В. Мудрик; они рассматри
вают также основные закономерности психического развития ребёнка в ран
нем и дошкольном возрасте. Многие авторы указывают на более тяжёлый
характер протекания процессов адаптации при посещении этими детьми
дошкольных учреждений и на необходимость специального психолого-педа
гогического сопровождения этих детей в период адаптации.
Настоящее исследование представляет собой изучения процесса адапта
ции детей раннего возраста с последствиями минимального органического
поражения центральной нервной системы (ЦНС) при посещении дошкольной
группы в Центре восстановительного лечения (ЦВЛ). Объект исследования:
особенности адаптации детей раннего возраста с последствиями минималь
ного органического поражения ЦНС. Предмет исследования: процесс адап
тации детей раннего возраста с последствиями минимального органического
поражения ЦНС к условиям дошкольной группы. Цель исследования – изу
чить особенности процесса адаптации детей раннего возраста с последствия
ми минимального органического поражения ЦНС в условиях посещения
дошкольной группы в ЦВЛ. Гипотеза исследования: в силу особенностей
развития детей раннего возраста с последствиями минимального органиче
ского поражения ЦНС, процесс их адаптации к условиям дошкольной группы
будет более длительным и тяжёлым.
Цель, объект, предмет и гипотеза обусловили задачи исследования:
1. выявить психолого-педагогические особенности детей с минималь
ным органическим поражением ЦНС, рассмотреть современные подходы
к оказанию ранней помощи детям с особенностями в развитии;
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2. подобрать комплекс диагностических методик, с целью выявле
ния особенностей адаптации детей раннего возраста с последствиями
минимального органического поражения ЦНС;
3. провести качественно-количественный анализ полученных данных;
4. на основе анализа полученных результатов разработать методи
ческие рекомендации по созданию условий для оптимизации адапта
ции детей раннего возраста с последствиями минимального органиче
ского поражения ЦНС к дошкольному учреждению.
Методы исследования. Теоретические методы: анализ психологопедагогической литературы. Эмпирические методы: ведение листа
наблюдений, анкетирование родителей и анализ полученных данных.
Практическая значимость исследования состоит в том, что педа
гогам, при работе с детьми с последствиями минимального органиче
ского поражения ЦНС, следует учитывать медико-психолого-педагоги
ческие особенности детей данной группы в период адаптации.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ
ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследование проводилось на базе Центра восстановительного
лечения (ЦВЛ) № 1 г. Москвы с сентября по декабрь 2012 г.
В исследовании принимали участие 10 детей в возрасте от 2,5 до
3,5 лет с последствиями минимального органического поражения цен
тральной нервной системы. Данная группа детей была сформирована
и начала свою работу с сентября 2012 г. Все обследуемые нами дети
поступили в ЦВЛ № 1 в течение сентября 2012года. Таким образом, все
дети находились в равных условиях, и у нас была возможность просле
дить характер адаптации детей к детскому учреждению в течение трёх
месяцев (до декабря 2012года).
Изучение характера адаптации к ДОУ проводилась в два этапа.
На первом этапе был проведён сбор амнестических данных детей
раннего возраста с последствиями минимального органического пора
жения ЦНС, посещающих ЦВЛ № 1.
На втором этапе изучался процесс адаптации детей. Диагностиче
ская программа включала в себя следующие методы:
1. изучение психолого-педагогических параметров для определения
готовности поступления ребёнка в детское учреждение (К. Л. Печора, 2005);
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2. опросник для родителей для выявления способности ребёнка
адаптироваться к жизни (А. Фромм);
3. методика расчёта адаптационных листов Н. В. Ивановой,
О. Б. Кривовицкой, Е. Ю. Якуповой методика расчёта адаптационных
листов Н. В. Ивановой, О. Б. Кривовицкой, Е. Ю. Якуповой ).
В результате изучения анамнеза детей получены следующие данные.
Таблица 17. Данные анамнеза детей

№ п/п

Имя ребёнка

Возраст ребёнка

1.

Даша Б

2 г. 9 мес.

2.

Егор К

3 г. 4 месяца

3.

Ярослав Т

2 г. 11 месяцев

4.

Даня В

3 г. 5 месяцев

5.

Вика В

2 г. 6 месяцев

6.

Егор Ф

3 г. 1 месяц

7.

Арина И

2 г. 5 месяцев

8.

Аня Д

2 г. 2 месяца

9.

Рома Я

2 г. 10 месяцев

10.

Дамир Б

3 г. 4 месяца

Диагноз
ЗПРР, внутричерепная
гипертензия
ММД, ОНР 2 уровня,
гипердинамический
синдром
Внутричерепная ги
пертензия
ЗПРР, ОНР 3 уровня,
аффективно-респира
торные приступы
ЗПРР, ОНР 1 уровня,
особенности эмоцио
нально-волевой сферы
ММД, ОНР 2 уровня,
фибрильные судороги
Микроцефалия, ЗПРР,
симптоматическая
эпилепсия
ЗПР, ОНР 1 уровня, ги
пертензионно-гидро
цефальный синдром,
врождённый гипотери
оз
ЗПР, ОНР 1 уровня, ги
пердинамический син
дром
ММД, ОНР 1-2 уровня,
гипертензионно-гид
роцефальный синдром

Особенностью всех диагностических ситуаций является взаимо
действие, общение ребёнка со взрослым. Поэтому необходимым усло
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вием проведения исследования было знакомство экспериментатора
с детьми, которое обеспечивало положительную реакцию детей
на ситуацию обследования, узнавание взрослого, радостное оживление
при его появлении, ожидание общения и игры с ним. Для установления
контакта с детьми экспериментатор регулярно посещал группу в ЦВЛ
№ 1, играл вместе с малышами, отправлялся на прогулки, участвовал
в режимных моментах детских учреждений.
В результате наблюдений в период адаптации на каждого ребёнка
был составлен индивидуальный лист наблюдения в период адаптации.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ МИНИМАЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ

ЦНС

1. Психолого-педагогические параметры определения готовности
поступления ребёнка в дошкольное учреждение изучались по методи
ке Печоры К. Л., представленной в работе « Дети раннего возраста
в дошкольных учреждениях», 2002. Оценка готовности к поступлению
в дошкольное учреждение оценивалась в баллах (Таблица 18).
Таблица 18. Психолого-педагогические параметры определения готовности поступления ребёнка в дошкольное учреждение

Вопросы к матери ребёнка
Какое из перечисленных настрое
ний преобладает?

Как засыпает Ваш ребёнок?
Что Вы делаете, чтобы ребёнок
заснул?
Какова длительность сна?
Какой аппетит у Вашего ребёнка?
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Параметры
Бодрое, уравновешенное
Раздражительное, неустойчи
вое
Подавленное
Быстро, до 10 минут
Медленно
Ничего
Укачиваю, лежу рядом и пр.
Соответствует возрасту
Спит меньше нормы
Сон существенно нарушен
Хороший
Неустойчивый, избиратель

Оценка
в баллах
1
2
3
1
1
3
1
3
1
2
3
1
2
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Вопросы к матери ребёнка

Параметры

ный
Плохой
Просится
Просится ли на горшок?
Нет, но бывает сухой
Нет, ходит мокрый
Положительно
Как относится к высаживанию
на горшок?
Отрицательно
Есть ли отрицательные привычки Нет
(сосёт палец, раскачивание)?
Есть (какие именно?)
Проявляет ли интерес к игрушкам, Проявляет
новым предметам и дома, и в не Только в привычной обста
знакомой обстановке?
новке
Проявляет
Проявляет ли интерес, активность
Недостаточно
при обучении?
Не проявляет
Способен сам найти себе
дело
Инициативен ли в игре?
Играет только со взрослыми
Не умеет играть
Вступает в контакт по своей
инициативе
Сам не вступает в контакт,
Инициативен ли во взаимоотноше
но общается по инициативе
ниях со взрослыми?
взрослого
Не идёт на контакт со взрос
лыми
Вступает в контакт по своей
инициативе
Инициативен ли в отношении
с детьми?
Сам не вступает в контакт
Не умеет общаться с детьми
Нет
Был ли опыт разлуки с близкими?
Да
Очень тяжело
Как перенёс разлуку?
Спокойно

Оценка
в баллах
3
1
2
3
2
1
2
3
1
3
1
2
3
1
2
1
1
2
3
1
2
3
2
1
3
1

Исходя из анализа ответов на вопросы анкеты, можно сделать
выводы об уровне готовности ребёнка к поступлению в детское
дошкольное учреждение. Минимальный показатель по данной анкете
составляет 16 баллов и может свидетельствовать о не очень успешной
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адаптации ребёнка к условиям дошкольного учреждения. Печора К. Л.
предлагает вычислить средний балл по перечисленным параметрам,
по которому даётся прогноз адаптации:
3,0 – 2,6 балла – готов;
2,5 – 2,0 балла – готов условно;
1,9 – 1,6 балла – не готов.
2. Способность ребёнка адаптироваться к жизни выявлялась
с помощью «Опросника для выявления способности ребёнка адаптиро
ваться к жизни» (А. Фромм).
Данный опросник был предложен родителям и состоял из следую
щих вопросов:
Легко ли рассмешить Вашего ребёнка?
Как часто он капризничает (нормативно реже 1 --2 раз в неделю)?
Ложится ли ребёнок спать спокойно?
Все ли ест Ваш ребёнок, в достаточном количестве, не капризничая?
Есть ли у ребёнка друзья, с которыми он охотно играет?
Часто ли ребёнок выходит из себя?
Всегда ли нужно присматривать за Вашим ребёнком?
Удаётся ли ему не мочиться в постели?
Нет ли у него привычек сосать большой палец, хныкать, много
и подолгу фантазировать?
Можете ли Вы оставить ребёнка одного, не опасаясь, что он рас
плачется?
Хорошо ли ребёнок ведёт себя со сверстниками, нуждается ли
в особом присмотре?
Нет ли у ребёнка каких-либо незначительных страхов?
Опросник является эффективным средством для выявления
проблем в адаптации для детей в возрасте до 3 лет.
Опросник построен на основе ряда характеристик и показателей
адаптации, свидетельствующих об основных привычках ребёнка, про
явлении каких-либо крайностей (излишняя активность либо пассив
ность), возврате к более ранним привычкам, отставании в развитии.
3. Изучение степени адаптации ребёнка раннего возраста к учре
ждению, проводилось с помощью Методики расчёта адаптационных
листов Н. В. Ивановой, О. Б. Кривовицкой, Е. Ю. Якуповой, представлен
ной в работе «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение
социального развития воспитанников раннего возраста в ДОУ».
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Адаптационный период делим на временные отрезки, которые
включают в себя дни посещения между выходными (больничными),
это может быть промежуток от 1 до 5 дней. Ежедневно на основе пока
зателей для определения поведенческой реакции (Таблица 19) оцени
вается каждый параметр и заносится в лист (Таблица 20).
Таблица 19. Показатели для определения поведенческой реакции

1. Эмоциональное состояние
-1

Весел, жизнерадостен, подвижен, активен

-2

Улыбается, настроение хорошее, спокоен

-3

Иногда задумчив, замкнут

-1

Лёгкая плаксивость, хныканье

-2

Плачет за компанию, плач приступообразный

-3

Сильный, профилактический плач, подавленное настроение

2. Коммуникабельность
-3

Охотно играет с детьми

-2

Сдержан, просится на руки, неохотно играет с детьми

-1

Безразличен к играм, отстранён, замкнут

-1

Невесёл, с детьми не контактирует, даже если вовлечён в игру

-2

Проявляет тревогу, бросает начатые игры

-3

Недружелюбен, агрессивен, мешает детям играть

3. Сон ребёнка
-3

Сон спокойный, глубокий, засыпает быстро

-2

Сон спокойный

-2

Засыпает не скоро, спит спокойно, не долго

-1

Засыпает с хныканьем, тревожен во сне
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-2

Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне

-3

Отсутствие сна, плач

4. Аппетит
-3

Очень хороший, съедает все с удовольствием

-2

Нормальный аппетит, ест до насыщения

-1

Выборочные, но насыщенный

-1

Отвергает некоторые блюда, капризничает

-2

Приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго, неохотно

-3

Отвращение к еде, кормление мучительно

Таблица 20. Адаптационный лист

Число, месяц
Выходной
балл
Сум
Сред
мар
ний
ный
балл
балл

Параметры

Выходной
балл
Сум
Сред
мар
ний
ный
балл
балл

Эмоциональное со
стояние
Коммуникабель
ность
Аппетит
Сон
Сумма бал
лов
Показатель
адаптивно
сти

Сумма бал
лов
Показатель
адаптивно
сти

В каждом временном промежутке подсчитывается суммарный балл
по каждому параметру. Полученную сумму по каждому параметру
делим на количество дней в данном промежутке и получаем средний
показатель по параметру за временной отрезок. Находим сумму сред
них параметров и делим её на 4 (кол-во параметров) .Это показатель
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адаптивности ребёнка на условной недели. С помощью данного алго
ритма обрабатывается весь адаптационный период. В итоге мы полу
чаем 6-8 показателей адаптивности, по которым вычерчиваем про
филь. На основе полученных данных мы можем произвести
качественный анализ и выявить уровень адаптации (Таблица 21).
Таблица 21. Уровень адаптации

Лёгкая
Средняя
Тяжёлая

Временной отрезок
От 8 до 16 дней
От 17 до 30 дней
(3 условные недели)
(6 условных недель)
Показатели адаптивности
-1,4 до 0
0,1 до 1,9
0.1до 2,1
2,1 до 2,6
2,2 до 3
----

Дезадаптация

-3 до 0,1

Степень адаптации

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА
После обработки данных первичной адаптации (в течении 2 услов
ных недель) мы получили следующие результаты (Таблица 22). Нами
были выделены три группы детей с различным течение адаптации.
Таблица 22. Первичная адаптация детей

Степень адаптации
Лёгкая
Средняя
Тяжёлая

Количество детей
1
3
6

%
10%
30%
60%

В группу с лёгкой (благоприятной) адаптацией вошёл 1 ребёнок (10%),
средней (условно-благоприятной) адаптацией составили 3 ребёнка (30%),
с тяжёлой (неблагоприятной) адаптацией — 6 детей (60%). При этом исходя из
данные полученных при определении готовности поступления ребёнка в
дошкольное учреждение (Печора К. Л.), мы можем соотнести эти результаты с
результатами адаптации (Таблица 23).
При рассмотрении данной таблицы видно, что ребёнок с лёгкой степенью
адаптации были готовы к посещению ЦВЛ № 1, дети со средней степенью
адаптации 3 человека условно готовы к посещению ЦВЛ № 1, а в группу
с тяжёлой адаптацией вошли 6 человек условно готовых к посещению
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ЦВЛ № 1. Отсюда, можно сделать предположение, о том, что работа с родите
лями должна начинаться до прихода ребёнка в детское учреждение.
Таблица 23. Зависимость процесса адаптации от определения готовности поступления ребёнка к ДОУ

Готовность к по
ступлению в ДОУ
Готов
Условно готов
Не готов

Степень адаптации
Лёгкая
Средняя Тяжёлая
1
1
2
1
6

Количество
детей
1 (10%)
3 (30%)
6 (60%)

ГРУППА ЛЁГКОЙ АДАПТАЦИИ
По нашим наблюдения, период лёгкой адаптации длился примерно одна
условная неделя. У ребёнка наблюдалось незначительные расстройства сна
и аппетита, которые быстро нормализовались. Во время приёма пищи
и отхода ко сну ребёнок практически не капризничали, ел с охотой, мог отка
заться одевать слюнявчик. В первые дни в группе ребёнок был достаточно
активен, но несколько растерян -осматривался вокруг, приглядывался
к сверстникам, взрослым, изредка плакал, звал маму. Разлука с родителями
в первые дни посещения ЦВЛ № 1 была омрачена слезами, но по прошествии
недели стала восприниматься спокойно. У ребёнка быстро стабилизировалось
эмоциональное состояние, стали налаживаться взаимоотношения со сверст
никами и взрослыми. Ребёнок, хорошо адаптирующиеся к детскому учрежде
нию стал активно взаимодействовать со сверстниками, легко включаться
в групповые игры, организованные взрослым — такие, как хороводы, салочки
и т. д., зачастую он становился участником совместных забав: игр с куклами,
формочками, куличиками, продолжающимися довольно длительное время
и без руководящей роли взрослого.
Мы выяснили, что ребёнок этой группы эмоционально относятся к при
сутствию ровесника - радуется при его появлении, интересуется им, стремит
ся рассмотреть его, потрогать, наблюдает за ним; огорчается при его уходе
(например, в ситуации, когда дети играют, а одного ребёнка забирают роди
тели или зовёт воспитатель). Ребёнок стремится привлечь к себе внимание
товарища - улыбается ему, предлагает игрушки, говорит к нему; отвечает
на обращение другого ребёнка - берет предлагаемую игрушку, принимает
предложение поиграть вместе, ярко выражены подражательные действия.
Также нами было выявлено, что у ребёнка данной группы хорошо нала
жен контакт с воспитателем, он охотно выполняет его просьбы (например,
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убрать игрушки), учитывает его замечания, при трудностях уверенно обраща
ется за помощью, активно привлекает внимание, если что-то непонятно или
не получается в игре, старается вовлечь его в свои игры. При выполнении
режимных процедур часто проявляет самостоятельность - не ждёт пока вос
питатель начнёт его одевать, а открывает свои шкафчики и пытается одеться
сам, старается показать, что он многое умеет. На занятиях ребёнок активно
включён в деятельность группы, вёсел, внимательно слушает инструкции
взрослого, с удовольствием и интересом выполняет их, желает показать, что
может хорошо выполнить задание.
Ребёнок с лёгкой адаптацией проявлял интерес к экспериментатору,
демонстрировал желание общаться, приносил игрушки. В ситуации затрудне
ния малыши часто обращаются за помощью - при режимных процедурах,
игре. Например, девочка Аня Д. (возраст 2 г.5 мес.). Придя в группу, подошла
к игрушкам и жестами и вокализацией попросила уточку, получив желаемое
стала играть с ней подходя к другим детям, предлагать игрушку и показы
вать, как она говорит. Внимательно следить за реакцией других детей
на предложенную игру, и пытаться объединить усилия в игре с другой девоч
кой. Но когда воспитатель предложил сесть за стол, чтобы позавтракать, Катя
засобиралась домой, заявив, что есть она будет дома. Такая ситуация повто
рялась в течение трёх дней. Через три дня Катя сама села за стол, ела с аппе
титом. В тихий час сама пыталась раздеться и лечь в кровать. У ребёнка лёг
кая форма адаптации.

ГРУППА АДАПТАЦИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ
В ходе наблюдения нами было замечено, что во время адаптации средней
тяжести нарушения в поведении и общем состоянии ребёнка выражены
ярче, привыкание длится дольше – до двух условных недель. В это время
настроение малыша неустойчиво: он часто плачет. Разлука с родителями
сопровождается слезами, ребёнок долго не хочет отпускать маму, плачет
после её ухода. От данных переживаний ребёнка можно отвлечь, утверди
тельно и уверенно отвечая, что мама обязательно придёт за ним и заберёт
домой, а затем, ободрив его, переключить внимание на игрушки или подклю
чить к своим делам. В период адаптации у детей нарушается сон и аппетит,
которые восстанавливаются только через 2-3 недели, снижается общая
активность ребёнка, возникают простудные заболевания. В первые дни
и недели в группе ребятишки были несколько пассивны и малоподвижны,
у многих в руках можно было увидеть игрушку принесённую из дома,
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но постепенно они освоились в группе, стали замечать окружающую оста
новку, игрушки, стали включаются в групповые игры, организованные взрос
лым, но на короткое время и довольно быстро теряли интерес. Общение
детей без руководящей роли взрослого длится недолго и быстро распадается,
дети не могут долго удерживать совместную деятельность. Тем более, когда
детей больше двух. В совместной игре дети в основном используют только
одно игровое действие, и эта игра быстро распадается. Например, при игре в
"парикмахерском уголке" дети только расчёсывают куклу или только сушат
её волосы феном. Дети редко проявляют инициативу к общению - как
со сверстником, так и со взрослым. У некоторых детей данной группы
наблюдаются трудности установления контактов с другими детьми. У детей
наблюдается желание получить от воспитателя подкрепление, в виде поло
жительной оценки своей деятельности, а также внимание и ласку, некоторые
занятиях дети довольно активны и заинтересованы, стараются выполнить
инструкции взрослого. Но довольно часто, что ребёнок может отвлекаться
и отвлекать других детей, стремятся к постоянному физическому контакту
с ним. В ходе режимных процедур малыши редко стремятся к самостоятель
ности в самообслуживании, чаще ждут, когда их оденут перед прогулкой,
некоторые просят покормить.
Мы выяснили, что дети довольно легко идут на контакт с эксперимента
тором, откликаются на предложение поиграть, но сами редко проявляют
инициативу к общению. От экспериментатора ждут поддержки своей дея
тельности. Некоторые дети данной группы хотят ласки - прижимаются, берут
за руки, просятся на колени. Например, девочка Вика В. (2 г. 9 мес.). Первое
время сильно плакала, не хотела играть с детьми. Все время держалась
за воспитателя. За стол садилась, но сама есть отказывалась. Утром не хотела
отпускать маму. Через два дня стала наблюдать за детьми, но играть с ними
отказывалась. Если у кого-то из детей что-то падало,- она подходила, подни
мала игрушку и подавала её ребёнку, а сама возвращалась к воспитателю.
Через неделю по просьбе воспитателя она согласилась поесть сама, стала
играть с куклами. У девочки адаптация средней тяжести.

ГРУППА ТЯЖЁЛОЙ АДАПТАЦИИ
Наблюдая за детьми из данной группы, нам стало ясно, что при тяжёлой
адаптации ярко выражены нарушения в поведении -ребёнок или подавлен
или сильно возбуждён, наблюдается неадекватное поведение. Малыш часто
плачет, устраивает истерики, ведёт себя агрессивно по отношению к ровес
326

Л. Ю. Боженко Исследование процесса адаптации детей раннего возраста с
минимальными органическими поражениями центральной нервной системы
Монография

никам и взрослым, разбрасывает игрушки, отнимает их у других детей, лома
ет чужие постройки - пирамидки, куличики. При соблюдении режимных про
цедур возникали сложности: у детей резко снижался аппетит, иногда они
вовсе отказывались от еды, плохо засыпали, капризничали. Дети постоянно
звали маму; на каждый стук двери вскакивали и бежали к выходу. Попытки
взрослых отвлечь ребёнка от его переживаний игрушкой, лаской, заверением,
что мама обязательно придёт, не завершались успехом или помогали
на очень короткое время. Разлука и встреча с родителями проходила очень
бурно и сопровождалась слезами. Улучшение состояния детей проходило
очень медленно - в течение полутора-двух месяцев. За это время дети
несколько раз болели.
Нами было выявлено также, что по отношению к сверстникам дети этой
группы несколько пассивны, не проявляют инициативных действий, направ
ленных на привлечение внимания сверстника, довольно редко наблюдаются
подражательные действия. При попытке другого ребёнка пойти на контакт,
они не поддерживают его намерения и стремятся избежать контакта, сторо
нятся сверстников, плачут при их приближении, иногда ведут себя агрессив
но по отношению к ним (могут ударить, толкнуть, покусать). Дети изъявляют
желание больше быть в одиночестве. Например, на прогулке держатся обо
собленно от группы, стремятся убежать с веранды на участки соседних групп
или по направлению к выходу (при довольно длительном пребывании в дет
ском учреждении). В общегрупповые игры включаются с трудом или
не включаются вовсе, предпочитая им индивидуальные виды деятельности.
Если дети данной группы находятся рядом с воспитателем, то стараются
не отпускать его от себя, хотят, что бы он уделял им как можно больше вре
мени. Стремятся к телесному контакту или при сильном эмоциональном
перевозбуждении наоборот избегают его, и вообще воспитателя, не подпус
кают к себе, не слушаются, не откликаются на предложения, просьбы взрос
лого, его попытки пожалеть, утешить, отвлечь. Если у ребёнка возникают
какие-либо сложности, то за помощью он не обращается, а привлекает вни
мание плачем и ждёт когда воспитатель сам подойдёт и разрешит проблему.
На занятиях дети этой группы часто отвлекаются, теряют интерес к проис
ходящему вокруг них, перестают выполнять инструкции взрослого, занима
ются тем, чем им хочется на данный момент. Например, в то время, когда
все дети разучивают прыжки на физкультурном занятии, Коля может уйти
в другой конец зала, смотреть в окно или играть с мячом.
Дети с тяжёлой адаптацией ищут ласки и сопереживания у экспе
риментатора, привлекают к себе внимание с помощью плача, капри
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зов. Сами не проявляют инициативу, направленную на совместную
деятельность, но если инициативу проявляет экспериментатор - под
держивают его намерения.
При анализе опросника для выявления способности ребёнка адап
тироваться к жизни (А. Фромм) и соотнесении с другими полученными
нами данными, выявились следующие закономерности. Родители
детей с лёгкой и средней степенью адаптации, на более половины
вопросов ответили положительно, так родители обосновали отсутствие
страхов у детей, привычек сосать палец и т.п, капризов, и избиратель
ности в еде. Родитель детей с тяжёлой степенью адаптацией
и несколько родителей группы средней степени адаптации, ответили
на наличие таких привычек. Родители этой группы детей наиболее
часто отмечали у своих детей капризность, нежелание общаться
со сверстниками и невозможность оставить ребёнка одного. Таким
образом, по результатам ответов родителей на поставленные вопросы,
количество отрицательных ответов присутствует в гораздо большей
степени у детей со средней и тяжёлой формами адаптации. У детей
с лёгкой и средней формами адаптации количество минимальных
ответов не превышает половины от общего количества вопросов.
В результате проведённого констатирующего исследования, который
включал в себя психолого-педагогические параметры определения готов
ности поступления ребёнка в детское учреждение (Печора К. Л.), опросник
для родителей для выявления способности ребёнка адаптироваться к жиз
ни (А. Фромм), наблюдение, методика расчёта адаптационных листов
Н. В. Ивановой, О. Б. Кривовицкой, Е. Ю. Якуповой показало: из 10 детей
впервые пришедших в ЦВЛ № 1, наибольшее количество детей имеют
условно-благоприятную и тяжёлую степень адаптации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
МИНИМАЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС К ДОШКОЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ

Работа по формированию условий для оптимальной адаптации детей
раннего возраста должна носить систематический характер и включает
в себя последовательность мероприятий в трёх основных блоках:
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Первый блок - организация работы в адаптационный период
с детьми. Основная задача – оказать психолого-педагогическую под
держку детям, поступающим в ДОУ.
Второй блок -организация работы с педагогами. Основные задачи: акту
ализировать знания педагогов о возрастных особенностях детей и развитие
профессионально-личностных качеств, способствующие построению эмоци
онально доверительных отношений с воспитанниками.
Третий блок -организация работы с родителями. Основная задача
обеспечить психолого-педагогическую поддержку.

ПЕРВЫЙ БЛОК
Содержание работы в рамках этого направления должно обеспечи
вать выполнение следующих задач:
• дать положительный заряд и обеспечить комфортное состояние детей;
• развить у детей психологическую автономность и самостоятельность;
• сформировать доверительное отношение с воспитателем.
В решение этих задач могут помочь игровые моменты, подобран
ные по дням недели с определённой целью.
Таблица 24. Алгоритм проведения игр

День неде
ли

Методические ре
комендации
Поддержать эмо
Многократно повто
ционально-ком
Музыкальное
рять. Эмоционально
фортное состоя
упражнение «Вот
вовлекать детей
ние ребёнка
так, хорошо».
в игру.
Обеспечить эмо «Звучащие игры».
Использовать для
понедельник
ционально поло Потешки для самых проведения игр шу
жительное обще маленьких.
мовой материал: га
ние педагога
«Погремушечка, иг зеты, металличе
с детьми во время рай»
ские крышки, лож
умывания
ки, крупы
«Солнышко и до
Познакомить
ждик», «Кот в гости Использовать атри
Вторник
и сближать детей к нам пришёл», «До буты и музыкальное
друг с другом
гони зайчика», «Мя сопровождение»
чик», «Лошадка»
Задачи

Содержание
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День неде
ли

Среда

Четверг

Пятница

Задачи
Формировать до
верительные отно
шения между вос
питателем
и детьми. Созда
вать хорошее на
строение у детей,
развивать речь,
взаимодействие
взрослого и ребён
ка
Формировать чув
ство доверия
к воспитателю че
рез организацию
тактильного кон
такта. Преодоле
вать отчуждение
между воспита
телем и ребёнком,
снижать чувство
страха в общении
с малознакомыми
людьми
Развивать у ребён
ка психологиче
скую автоном
ность и самостоя
тельность

Содержание

Методические ре
комендации

«Пляска с платочка
ми», «Весёлая пляс
ка».
Использовать музы
«Мотыльки», «Воро кальное сопрово
нята».
ждение
Потешки при корм
лении

«Игра с бубном»,
«Твои пальчики»,
«Киски просыпают
Работать индивиду
ся».
ально и подгруппам
Потешка «Мирит
нас милочка –вме
сте говорилочка»

«Гуляка». Игра
на самопознание.
Работать индивиду
«Непослушные котя
ально и подгруппам
та».
Игры с тестом.

ИГРЫ
Сюда входят хоровые и подвижные игры, потешки, пестушки, при
баутки, музыкально-ритмические движения с речевым сопровождени
ем, игровые упражнения, способствующие установлению положитель
ного контакта ребёнка со сверстниками и дающие положительный
эмоциональный контакт.
Приведём несколько примеров таких игр.
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ЗВУЧАЩИЕ ИГРЫ

Шуршалки. Воспитатель обращается к ребёнку: «Сейчас мы будем с тобой
шуршать, вот так….».Взрослый встряхивает большой лист бумаги, газеты; мнёт
фантики от конфет, различные бумажки; привязывает коробочки за верёвоч
ку и тянет за собой; проводит ладонью по любой поверхности.
Звенелки. Воспитатель обращается к ребёнку: «А сейчас мы будем с тобой
звенеть, вот так….». Взрослый встряхивает связку ключей; двумя металличе
скими крышками ударяет друг об друга; ударяет ложкой об ложку и т. д.
Стучалки. Воспитатель обращается к ребёнку: «Сейчас мы будем
с тобой играть в стучалки, вот так….».Взрослый встряхивает бумажный
пакет с небольшим количеством крупы, гороха, фасоли; постукивает
деревянными предметами друг об друга.
КОШКА В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА

Взрослый достаёт игрушку из-за спины или из коробки и говорит:
«Посмотри, кто к нам пришёл! Кошка, киса!». Предлагает детям
назвать: «Скажи, Таня, кто это? Саша, назови кто это? Сам называет
игрушку различными словами: «Кошка, кися, котя, коток». Все вместе
рассматривают: «Какая красивая кошка, мягкая, пушистая!» Воспита
тель предлагает детям потрогать, погладить кошку, поддерживает
их эмоциональную реакцию. Воспитатель берет игрушку и лапками
дотрагивается до одного, другого ребёнка, говорит: «Какой у кошечки
хвостик красивый! Где у кошечки хвостик?» Опять дотрагивается
до детей, щекочет их: «Вот хвостик!». Действия повторяются несколько
раз. «Красивая кошка к нам пришла!» Подносит игрушку к своему уху
и говорит: «Кошка хочет молока, надое покормить. Давайте нальём
молока в блюдце, - делает это вместе с ребёнком, - Кисонька-муры
сонька, попей, молочка!» Кошка пьёт молоко. Взрослый приговаривает:
«Котя, котенька, коток, Котя – серенький хвосток, Приди, котя, в гости
к нам, Молочка тебя я дам. Я тебе, коту, своих деток покажу.»(Выделяет
голосом, поглаживает игрушку). Можно предложить покатать кошку
в машине. Дети с удовольствием это делают. Грузовик опрокидывается,
взрослый читает стихи: « Нет, напрасно мы решили Прокатить кота
в машине, Кот кататься не привык, Опрокинул грузовик»(А. Барто).
Игра повторяется. Игрушку сажают в машину. Дети произносят слова
«бух», «упал». Это доставляет им много радости.

331

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

МЯЧИК

Дети строятся в круг, воспитатель делает движения в соответствии
со словами: «Мячик к детям покатился, На площадке очутился. Кто, кто
мячик взял, Детям показал?». Детям называют имя ребёнка. У которого
мяч. Игра повторяется.
КОШКА И ЦЫПЛЯТА

На полянку выходит воспитатель- курочка. С ней дети-цыплята.
В дальнем углу комнаты на скамейки дремлет кошка(помощник вос
питателя). Цыплята разбегаются по поляне, машут крыльями, клюют
зерно. Воспитатель-курочка квохчет: «Ко-ко-ко, не ходите далеко», затем медленно продолжает: « На скамейки у окошко Улеглась и дрем
лет кошка. Кошка глазки открывает И цыпляток догоняет.» Дети убега
ют и прячутся за спиной воспитателя.
ИГРЫ С ТЕСТОМ

Заранее готовиться тесто по следующему рецепту: 2 стакана муки,
1 стакан соли, 1 стакан подкрашенной воды, 2 столовые ложки расти
тельного масла. Сначала ребёнку предлагается просто мять пальцами
полученное тесто, потом следует обратить внимание на то, как тесто
меняет форму в руках. Взяв палочку, ребёнок может раскатывать его,
резать пластмассовым ножиком на куски, вырезать из него формочки.
Все это будет способствовать тому, что ребёнок постепенно привыкнет
к спокойным занятиям. Кроме того, подобные игры способствуют раз
витию моторики, речи, восприятия.

ВТОРОЙ БЛОК
Для работы с педагогами групп раннего возраста, наиболее прием
лемая форма – тренинг. Программа рассчитана на пять встреч, про
должительностью 2 часа (Таблица 25).
Таблица 25. Примерное содержание тренинговых занятий с педагогами

Задачи
Дать возможность поразмыслить
над проблемами и и радостями ра
боты. Повысить уровень компетент
ности о базовых характеристиках
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Упражнения: « передай привет»,
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«дети, взрослые и мир вокруг» – сня
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Задачи
раннего возраста. Познакомить
с основными показателями разви
тия детей

Активировать уровень подсозна
тельной памяти: вхождение взросло
го в «детский мир». Выделить основ
ные трудности взаимодействия
с детьми. Раскрыть особенности об
щения. Развивать умение снимать
внутреннее напряжение
Дать представление о поведенче
ских проявлениях свойств темпера
мента. Способствовать расширению
возможностей понимания ребёнка.
Помочь образно отрефлексировать
актуальную потребность на работу
с детьми раннего возраста. Закре
пить умение снимать внутреннее
напряжение
Повысить уровень знаний по руко
водству игровой деятельностью,
научить создавать обстановку, в ко
торой ребёнок чувствовал себя сво
бодно, легко и радостно, находил бы
отклик своим интересам и потреб
ностям. Совершенствовать навыки
совместной игровой деятельности.
Развивать коммуникативные
способности
Предоставить участникам тренинга
возможность задать интересующие
вопросы и получить на них ответы.

Игры и упражнения
тие эмоционального напряжения.
Игры «объяснялки» - проигрывания
роли маленького ребёнка, поиск оп
тимальных средств передачи ин
формации. Информационная справ
ка «Возрастные особенности детей
раннего возраста». Практикум «Диа
гностика индивидуального развития
ребёнка раннего возраста».
Упражнение: « построение», «возвра
щение в детство»,« трудности взаи
модействия с детьми раннего воз
раста», « как говорить с ребёнком».
Информационная справка «особен
ности общения с детьми раннего
возраста». Игры-формулы
Упражнения « перекличка», «рисова
ние», «игры для детей различных ти
пов темперамента», «снегопад». Ин
формационная справка «Психологи
ческая характеристика типов тем
перамента».

Игры: «Найди отличия», «снежинки»,
« муха смеётся». Информационная
справка «Роль игры в развитии
ребёнка раннего возраста». Упраж
нения «Магазин игрушек», «Попроси
игрушку».

Упражнения: « передай привет», « от
веты в конверте», «ребёнок раннего
возраста» - групповой рисунок.
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Для реализации задачи, связанной с обучением педагогов исполь
зованию нетрадиционных способов поддержания ребёнка, возможно
проведение следующего занятия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ПЕДАГОГАМИ ГРУПП ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА

Цель: обучить использованию нетрадиционных способов поддерж
ки ребёнка раннего возраста в адаптационный период. К основной
части занятия предлагаем следующие практические материалы.
ИГРА С КОРОБКАМИ

Данная техника предполагает использование больших картонных
коробок. Коробки не должны иметь надписей. Ребёнок может их рас
крашивать, конструировать разные машины и механизмы, дома или
иные сооружения. Игра стимулирует воображение ребёнка. Коробка
может изображать туннель, автобус, дом и т. д.
РАЗРЫВАНИЕ БУМАГИ

Предлагаемый приём доставляет детям много положительных эмо
ций, даёт выход энергии, раскрепощает. Для этой работы необходимы
иметь старые газеты, журналы, либо другую ненужную бумагу. Вначале
нужно объяснить правила, что можно рвать только эту бумагу, и потом
необходимо все за собой убрать. Затем педагог начинает рвать бумагу,
показывая детям, как лучше это делать. Дети присоединяются, и все вме
сте бросают бумагу в центр комнаты. Когда куча становиться большой она
разлетается, по всему помещению, и дети приходят в восторг. Данную тех
нику можно использовать в рамках различных сюжетов.(снегопад, листо
пад, праздничный салют, ласковый дождь и т. д.)
Рисование с помощью верёвки (клубка). Это техника альтернативная
рисованию. Необходимо иметь клубок ниток или верёвки любой толщины
и цвета. Разматывая нить, педагог показывает ребёнку, как, создавая на полу
или на столе определённые фигуры, можно с её помощью рисовать.

ТРЕТИЙ БЛОК
Цель психолого-педагогического просвещения родителей – научить
их строить эмоционально-доверительные взаимоотношения с ребёнком,
способствующие его полноценному развитию и позитивной самореали
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зации взрослых. Основные задачи развивать родительскую компетент
ность и воспитательный потенциал семьи. Эта работа была сформиро
вана из двух подразделов:
1. работа непосредственно с родителями (практические занятия);
Цикл состоит из пяти занятий, продолжительность занятий
1 ч. 30 мин. Группа формируется по желанию родителей.
Таблица 26. План занятия с родителями

Задачи занятия
Познакомиться, создать доброжелатель
ную атмосферу. Развивать умение вслу
шиваться в свои чувства и освобо
ждаться от различных механизмов пси
хологической защиты. Расширить воз
можности понимания поведенческих
особенностей ребёнка в период адапта
ции. Ознакомить с основными характе
ристиками адаптации.
Продолжить знакомить родителей
друг с другом. Научить анализиро
вать детское восприятие. Озна
комить с возрастными характери
стиками детей. Развивать внимание
в слуховой модальности, отрабаты
вать умение быстро принимать ре
шения в нестандартной ситуации.
Научить снимать напряжение, мо
билизовать внимание. Расширять
представление об особенностях про
явления темперамента в раннем
возрасте. Развивать умение заме
чать и принимать индивидуальные
проявления малыша.
Создавать позитивное настроение.
Повышать работоспособность.
Расширять знание об играх, упраж
нениях и других видах взаимодей
ствия с детьми. Обучать приёмам

Содержание
Упражнение: «Давай познакомимся»,
«Рассказ о поведенческих особенностях
собственного ребёнка в период адапта
ции», «Звёздный дождь». Информацион
ная справка « Все начинается с раннего
детства». Игра «Мои ощущения». Инфор
мационная справка «Основные характе
ристики адаптации детей раннего воз
раста». Рисование на тему «Мой
ребёнок, когда он впервые пришёл
в сад». Психологическая зарядка.
Игры: «Кто я?», «Менялки», «Уронили
Мишку на пол», «Передай другому свои
положительные эмоции и чувства».
Упражнение «Возвращение в своё дет
ство». Информационная справка «Осо
бенности развития детей третьего г.
жизни». Зарядка позитивного мышле
ния «Именно сегодня».
Упражнение: «Сигнал», «Трудности
взаимодействия с детьми раннего
возраста», «Игры для детей различ
ных типов темперамента», «Установ
ки», «Найди отличия». Информаци
онная справка «Родителям о темпе
раменте ребёнка». Зарядка позитив
ного мышления.
Игры: «Снежный ком», «Ковалёк». Ин
формационная справка «Роль игры
в развитии ребёнка раннего возрас
та». Игровой массаж «Паучок». Играсказка «Девочка и яблоко». Упражне
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Задачи занятия
игрового взаимодействия.
Научить снимать эмоциональное
напряжение, активизировать вну
тригрупповое взаимодействие. Обу
чить нетрадиционным техникам для
развития эмоциональных отноше
ний в системе «мать-ребёнок»

Содержание
ние «Магазин игрушек». Релаксация
«Подснежники».
Игра «Имена-качества». Упражнение:
«Погодный массаж», «Какой он, мой
ребёнок». Рисование, лепка. Музы
кальная релаксация «Свежий вете
рок».

Советы родителям (примерный рассказ на практическом занятии).
Как надо готовить родителям ребёнка к поступлению в дошколь
ное учреждение.
Тренировать, буквально с самого рождения, систему адаптационных
механизмов у ребёнка и приучать его заблаговременно к таким условиям
и ситуациям, в которых ему надо менять формы поведения. Не обсуждать
при малыше волнующие вас проблемы, связанные с детским садом. Заранее
узнать у участкового врача, какой тип адаптации возможен у ребёнка по
прогностическим критериям, и своевременно принять все меры при неу
довлетворительном прогнозе. Устранить устраняемые анамнестические
факторы риска, связанные с условиями социальной среды. Как можно рань
ше провести оздоровительные или корригирующие мероприятия, которые
назначил врач. Отправить в дошкольное учреждение ребёнка лишь при усло
вии, что он здоров. Не отдавать ребёнка в дошкольное учреждение в разгаре
кризиса трёх лет. Заранее узнать все новые моменты в режиме дня
в дошкольном учреждении и их ввести в режим дня ребёнка дома.
Повысить роль закаливающих мероприятий. Как можно раньше позна
комить малыша с детьми в дошкольном учреждении и с воспитателями
группы, куда он в скором времени придёт. Стараться отдать его в группу,
где у ребёнка есть знакомые ровесники, с которыми он раньше играл
дома или во дворе. Настроить малыша как можно положительнее к его
поступлению в детсад. «Раскрыть секреты» малышу возможных навыков
общения с детьми и взрослыми людьми. Учить ребёнка дома всем необхо
димым навыкам самообслуживания. Не угрожать ребёнку дошкольным
учреждением, как наказанием за детские грехи, а также за непослушание.
Готовить вашего ребёнка к временной разлуке с вами и дать понять ему,
что это неизбежно лишь только потому, что он уже большой. Не нервни
чать и не показывать свою тревогу накануне поступления ребёнка в дет
ский сад. Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения
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ребёнком нового организованного коллектива у вас была бы возможность
оставлять его там не на целый день. Все время объяснять ребёнку, что
он для вас, как прежде, дорог и любим.
Как надо вести себя родителям с ребёнком, когда он начал впер
вые посещать дошкольное учреждение.
Настраивать ребёнка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здо
рово, что он дорос до сада и стал таким большим. Не оставлять его
в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше забирать домой.
Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. Щадить его
ослабленную нервную систему. Не увеличивать, а уменьшать нагрузку
на нервную систему. На время прекратить походы в цирк, в театр, в гости.
Намного сократить просмотр телевизионных передач. Как можно раньше
сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша.
Не кутать своего ребёнка, а одевать его так, как необходимо в соответствии
с температурой в группе. Создать в воскресные дни дома для него режим
такой же, как и в детском учреждении. Не реагировать на выходки ребёнка
и не наказывать его за детские капризы. При выявленном изменении
в обычном поведении ребёнка как можно раньше обратиться к детскому вра
чу или психологу. При выраженных невротических реакциях оставить малы
ша на несколько дней дома и выполнять все предписания специалиста.
2. Совместные занятия родителя и ребёнка (игровые занятия).
Занятия проводятся в виде игры с участием родителей, детей и педа
гога. Продолжительность каждого занятия не более 20-25 минут. Цикл
состоит из пяти занятий.
Таблица 27. Примерный план проведения совместных игр

Цели и задачи
Способствовать построению систе
мы отношений детей с родителями
и родителей с детьми. Формировать
эмоционально-доверительные отно
шения между родителями и детьми.
Улучшить взаимопонимание между ро
дителем и ребёнком, обучить родителей
игровому взаимодействию с детьми,
способствующему накоплению положи
тельного сенсорного опыта
Создать оптимальные условия для
обеспечения эмоционально-ком

Тема
Знакомство с игровой комнатой,

Игры-занятия со строительным ма
териалом.
Магазин игрушек
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Цели и задачи
фортного пребывания ребёнка
в ДОУ. Обучать родителей игровому
взаимодействию, способствующему
интеллектуальному и эмоциональ
ному развитию ребёнка.
Оптимизировать психолого-эмоцио
нальный контакт. Активировать дет
ско-родительские коммуникации.
Продолжать обучать родителей иг
ровому взаимодействию с детьми,
способствующему накоплению по
ложительного сенсорного опыта

Тема

В гости зайка к нам пришёл (заня
тие по сенсорному воспитанию)

ЗАНЯТИЕ В ИГРОВОЙ КОМНАТЕ
Родители (как правило мамы) приходят в группу после завтрака,
устанавливают контакт со своим ребёнком. В группу входит педагог.
Из её кармана торчат ушки игрушечного зайчика.
Педагог. Здравствуйте, детки! Как я рада вас видеть! Подойдите
ко мне, посмотрите, чьи это ушки из кармана торчат? Да это же зай
чик! (Достаёт зайчика из кармана, держит его за резинку, читает
потешку и обыгрывает её).
К деткам зайчик прибежал,
Возле деток прыгать стал.
Прыг-скок и кругом!
А теперь за мной бегом!
(Приглашает мам и детей пойти за ней.)
Друг за другом по дорожке
Мы идём все веселей.
Не устанут наши ножки –
К зайке мы спешим скорей!
Мамы берут малышей за руки и идут за педагогом в игровую ком
нату. Проходя мимо музыкального зала, педагог останавливается
и обращается ко всем.
В этом зале музыкальном
Поют и пляшут малыши.
Здесь так весело играют
И смеются от души!
Затем обращает внимание всех на медицинский кабинет.
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А здесь - добрый доктор Айболит
Всех полечит, исцелит.
Дойдя до игровой комнаты, педагог приглашает всех войти в неё,
там она обращает внимание на лужайку в центре.
Посмотрите, на лужайке
Веселятся, пляшут зайки!
И мы вас с зайчиками научим играть, посмотрите
как.
Я платочек покажу, покажу, а потом им помашу,
помашу.
Спрячу я платок быстрей, поищи его скорей. (Выпол
няет движения в соответствии с текстом)
Педагог предлагает мамам взять по платочку и точно так же
поиграть со своим ребёнком. Игру повторяют три раза. Малыши бегут
к «сухому » бассейну, берут платочки с бортика и отдают мамам. Педа
гог обращает внимание на шарики, которые лежат в бассейне.
Лежат шарики разные:
Жёлтые, синие, красные.
А ну, смелей давай
Шарики выбрасывай!
Мамы показывают, а затем помогают детям выбрасывать шары.
Педагог предлагает следующую деятельность.
А теперь за дело дружно,
Убирать шары нам нужно!
Мигом мы взялись за дело,
И работа закипела.
Мамы берут корзины, на ручках которых цветные бантики, и помо
гают детям собрать в них шарики такого же цвета, какого цвета бан
тики. После уборки дети под музыку прощаются с зайчиком и мамами
и уходят в группу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У детей с последствиями минимального органического поражения цен
тральной нервной системы (ЦНС) отмечается недостаточно высокий уровень
сформированности высших психических функций: восприятия, памяти, сло
весно-логического мышления, речи, внимания. Это подтверждается исследо
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ваниями ряда авторов (М. С. Певзнер, Т. А. Власова, У. В. Ульёнкова, К. С. Лебе
динский, Г. И. Жарёнкова, С. Г. Шевченко, Н. Ю. Борякова и др.). В силу дан
ных особенностей психического развития дети с последствиями минималь
ного органического поражения ЦНС оказываются неготовыми к успешному
поступлению в дошкольное учреждение.
Целью проводимого нами исследования было изучение адаптаци
онного процесса у детей раннего возраста с последствиями минималь
ного органического поражения ЦНС при поступлении в детское учре
ждение. Исследование проводилось в ЦВЛ (Центр восстановительного
лечения)№ 1 с сентября 2012 по ноябрь 2012 г. В исследовании приняли
участие 10 воспитанников данного учреждения.
В соответствии с целями и задачами проводимой работы использо
вались следующие методы исследования.
1. Анализ специальной литературы по проблеме исследования.
2. Анализ педагогической документации (характеристики, амне
стические данные, опросники, анкеты).
3. Педагогическое наблюдение за детьми в процессе исследования,
в повседневной жизни, в игре, на занятиях.
4. Беседа с воспитателями, родителями.
5. Экспериментальное изучение детей.
В проделанной нами работе можно выделить три этапа: подготови
тельный, исследовательский, аналитический.
На подготовительном этапе был проведён анализ литературных источ
ников, определены стратегия и тактика исследования, подобрана исследо
вательская база, отвечающая задачам исследования и особенностям его
участников. В исследовании принимали участие 10 детей раннего возраста
с последствиями минимального органического поражения ЦНС. Все дети
поступили в учреждение на основании заключения невролога.
Результаты исследования показали, что группа детей с последствиями
минимального органического поражения ЦНС по степени адаптации оказа
лась практически однородной. Наибольшее количество детей (6 детей, 60%)
имело тяжёлую степень адаптации. Дети чаще всего были подавлены; наблю
далось неадекватное поведение, агрессия, потеря аппетита, нарушение сна,
быстрая истощаемость. 30% (3 человека) составили дети с условно-благопри
ятной, или средней тяжестью адаптации. У детей этой группы так же нару
шался сон, аппетит; происходили изменения в поведении, но они были не так
ярко выражены, как у детей с тяжёлой степенью адаптации. 10% (1 человек)
от общего числа испытуемых составил ребёнок с лёгкой степенью.
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На аналитическом этапе был проведён качественно - количествен
ный анализ исследования, сделаны выводы по итогам исследователь
ской работы, на основе полученных данных сформулированы практи
ческие рекомендации.
Для преодоления выявленных недостатков в адаптационный пери
од детей с последствиями минимального органического поражения
ЦНС предложены основные направления психокоррекционной работы:
Первый блок – организация работы в адаптационный период
с детьми, основная задача оказать психолого-педагогическую под
держку детям, поступающим в детское учреждение.
Второй блок – организация работы с педагогами, основные задачи:
актуализировать знания педагогов о возрастных особенностях и о пси
холого-педагогических особенностях детей с последствиями мини
мального органического поражения ЦНС; развитие профессиональ
но-личностных качеств, способствующих построению эмоционально
доверительных отношений с воспитанниками.
Третий блок – организация работы с родителями, основная задача:
обеспечить психолого-педагогическую поддержку.
Таким образом, подводя итоги проделанной работы, можно сделать
следующие выводы. Подтвердилась выдвинутая нами гипотеза о том,
что дети с последствиями минимального органического поражения
ЦНС, имеющие ряд медико-психолого-педагогических особенностей
будут иметь среднюю и тяжёлую степень адаптации к детскому учре
ждению. Для преодоления негативных тенденций в адаптации детей
необходима специальным образом организованная коррекционно-пе
дагогическая работа и психологическое сопровождение.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 28. Список детей с лёгкой степенью адаптации

Фамилия Имя
Аня Д.

Возраст
2,5

Уровень адаптации
лёгкий

Таблица 29. Список детей со средней степенью адаптации

Фамилия Имя
Даня В.
Егор К.
Ярослав Т.

Возраст
2,7
2,3
3,1

Уровень адаптации
средний
средний
средний

Таблица 30. Список детей с тяжёлой степенью адаптации

Фамилия Имя
Егор Ф.
Арина И.
Рома Я.
Дамир Б.
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Возраст
2,4
2,8
2,3
2,6

Уровень адаптации
тяжёлый
тяжёлый
тяжёлый
тяжёлый

Л. Ю. Боженко Исследование процесса адаптации детей раннего возраста с
минимальными органическими поражениями центральной нервной системы
Монография

Фамилия Имя
Даша К.
Марина В.

Возраст

Уровень адаптации
тяжёлый
тяжёлый

2,7
2,10

Таблица 31. Адаптационный лист. Егор Ф. 11.05.2010

Парамет
ры
1

Эмоцио
нальное
состояние
Коммуни
кабель
ность
Аппетит
Сон

2

5 6

7

Число, месяц
Выходной
Выходной
балл
балл
Сум
Сум
Сред 8 9 12 13 14
Сред
мар
мар
ний
ний
ный
ный
балл
балл
балл
балл

-3 -2 -2 2 2

-3

-0,6

2 2 3 2 1

-2 -2 -2 1

1

-4

-0,8

1

2 6

1,2

-3 -3 -2 -2 1
-3 -2 1 1 1
Сумма баллов
Показатель
адаптивности

-9
-2

-1,8
0,4
-2,8

-2 -1 1 1 2 1
1 1 1 1 2 6
Сумма баллов
Показатель
адаптивности

0,2
1,2
4,6

-0,7

1

1

1

10

2

1,15
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ,
ВЗРОСЛЫХ (ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
УТОЧНЕНИЯ)

МОНОГРАФИЯ

Аннотация. В процессе анализа видеозаписей игр детей, под
ростков и взрослых была выявлена динамика освоения определённых
форм организации совместной деятельности при решении задач,
предполагающих различный уровень кооперирования по цели и про
цессу. Показано, что развитие идёт от непродуктивных коактивных
форм к продуктивным совместно-распределённым формам взаимо
действия. Показано, что необходимость «организационной» надстрой
ки (планирование, контроль, оценка) возникает в основном при реше
нии задач с чёткой, единой для группы целью. Сопоставительный
анализ полученных в исследовании данных и представленных в источ
никах характеристиках даёт основание предположить, что организа
ционные действия в определённых возрастных группах у современных
детей не развиты в должной мере, то есть, не могут функционировать
в качестве условий, обеспечивающих эффективность учебной деятель
ности. Анализ полученных данных позволил выявить некоторые
проблемные зоны процесса развития различных форм кооперирова
ния и производных от него образований. Поставлен вопрос о необхо
димости уточнения (расширения) единицы анализа. Представлен один
из вариантов рабочей объяснительной модели.
Табл. 1. Ил. 5. Библиог. 30 назв. Прил. 1.
Ключевые слова: формы кооперирования, организационные дей
ствия, этапы развития совместной деятельности, освоение действий
«организационного блока».
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В

ВВЕДЕНИЕ

настоящей монографии мы представляем результаты
анализа данных одного исследования, которые, полагаем,
непосредственно связаны с вопросом обеспечения каче
ства образования. Но речь идёт не о дидактической составляющей, а
об определённой характеристике познающего субъекта, организацион
ной составляющей. Актуальность темы обусловлена практической
необходимостью подготовки детей и взрослых к взаимодействию
в различных формах при решении конкретных задач разного рода.
«Живым субъектом интеллектуальной системотехники является груп
па, связанная фактически единством задачи, но отнюдь не заведомой
общностью понимания… Единство группы является функциональным,
рабочим; она вполне может довольствоваться условным, конвенцио
нальным языком, но зато предполагает гораздо более строгие формы
балансирования и организации её усилий как фактически коллектив
ного действия…Недостатки и противоречия социальной организации
начинают прямо выражаться в… процессах» [7, с. 191].
Актуальность также задана необходимостью решения задачи обес
печения условий для освоения навыков самоорганизации, в основе
которых лежат интериоризированные формы соорганизации [2]. Само
организация, самостоятельность, в свою очередь, задают возможность
сопротивления негативным, деструктивным, манипулятивным воздей
ствиям [14], которые несёт современный мир. При всей видимой осно
вательности коммуникативная сфера очень «уязвима», не всегда
открыта для расширения и коррекции. Как показано в ранее проведён
ных нами исследованиях [22] в ситуации неопределённости (отсутствии
алгоритма действия) первое (не всегда самое удачное) организаци
онное решение начинает дублироваться как детьми, так и взрослыми.
Поэтому крайне важными являются образцы взаимодействия, которые
копируются и осваиваются на ранних этапах взросления.
Изменившиеся обстоятельства взросления детей, связанные в чис
ле прочего с редукцией детской субъобщины в больших город [1];
вытеснением сюжетно-ролевых игр (95% детей играли на уровне
сюжетно-ролевой игры 55 лет назад, сейчас - 18% [16]; культивировани
ем форм с выраженным соревновательным эффектом; усилением
функции внешнего контроля взрослых и т. д., привели к изменению
содержательных характеристик активности детей разного возраста.
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Решая педагогические задачи, психолого-педагогическое сообщество
должно учитывать, что в основу любого дидакта заложены обобщён
ные представления о возможностях ребёнка определённого возраста,
сформированные в определённый период. Полагаем, что имеет место
необходимость соотнесения «ожидаемого» и «возможного», уточнения
характера наблюдаемых изменений.

МЕТОДИКА
Цель данного исследования – описание процесса развития соорга
низации, определение условий для развития различных форм взаимо
действия. В процессе анализа видеозаписей игр детей, подростков
и взрослых (134 игровые группы по 3-7 человек в каждой - 677 чел)
выявления динамика освоения определённых форм организации групп
при решении задач, предполагающих различный уровень кооперирова
ния по цели и процессу. Данные были получены на основании фиксации
поведенческих реакций и контент-анализа высказываний участников
игр. В данной статье представлены данные респондентов до 17 лет.
Детям, подросткам, взрослым предлагались два задания. Первое («Конструктор») - задание, с заданной неопределённостью по цели и про
цессу. Инструкция: «Используя элементы детского конструктора, нужно за
2 минуты сделать как можно больше животных и дать им название. Рабо
таем вместе». Количество элементов конструктора ограничено. Полагаем,
что условие данного задания содержат в себе возможность выбора проце
дурной формы при решении поставленной задачи в диапазоне от коак
тивной формы (индивидуальной работы в присутствии других) до сов
местно-распределённой активности с учётом пожеланий и потенции
членов группы, с предварительным планированием, пооперационным
и окончательным контролем, с элементами коррекции при необходимости
и фазой оценки общего продукта.
Вторая задача («Корабль») сопровождалась инструкцией с чётко
обозначенной общей целью: «Нужно на одном листе бумаги (в более
старшем возрасте - на двух листах), используя карандаши (количество
которых: в младших группах равно количеству участников, в старших –
минус один), нарисовать один, общий на всех корабль за две минуты».
Так как форма проведения была групповая, то в качестве критерия
наличия или отсутствия определённых искомых свойств активности
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мы приняли констатацию даже единичного факта в группе, исходя
из положения [21] о роли в процессе развития всей группы представи
телей «группы прорыва», тех, кто уже владеет навыком. То есть, на пред
ставленных ниже графиках будет зафиксирован процент групп от общего
числа групп по данной номинации, где имеет проявилось искомое свой
ство. Такой формат анализа не ставит задачу выявления статистически
устойчивых образований. Перед нами стояла задача выявления динамики
развития, специфической феноменологии и проблемных звеньев.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные данные свидетельствуют, что вне зависимости
от характера решаемой задачи, наблюдается развитие соорганизации
в группах от форм непродуктивной коакции (индивидуальной деятель
ности в присутствии других) (Рис. 23 на стр. 372) до форм продуктивной
совместно-распределённой деятельности (Рис. 24 на стр. 372), где под
«продуктивностью» понимается не только способность постфактум
вспомнить условия выполнения задания, но и выполнить их в процессе
игры. Для представления результатов определенным возрастным груп
пам детей и подростков был присвоен условный номер: 1- группы
дошкольников 4-4,5 лет (Детский клуб); 2- группы детей 4,5-5,5 лет (дет
ский клуб); 3- группы детей 5,5-6 лет (Детский клуб); 4- группы детей 67лет (Детский клуб); 5- группы детей 6-8 лет (дети из отделённых дере
вень Архангельской области); 6 – группы учащихся первого класса (78лет) интерната; 7 – группы учащихся второго класса (8-9 лет) интерна
та; 8 – группы учащихся третьего класса (9-10 лет) интерната; 9- группы
учащихся 10-11 лет интерната; 10- группы детей 10-11 лет из лагеря отды
ха; 11 – группы подростков 12-13 лет из интерната; 12 – группы старше
классников 14-15 лет из интерната; 13 - смешанные группы подростков
12-16 лет из лагеря отдыха; 14 - группы молодых людей 15-17 лет
из отдалённых деревень Архангельской области; 15 – группы молодых
людей 15-17 лет (Лагерь отдыха для победителей олимпиад); 16 – группы
абитуриентов 16-17 лет; 17 - смешанная группа «абитуриенты+ родители».
Сравнительный анализ полученных данных даёт нам основание
констатировать факт изменения характера выполнения условия «рабо
таем вместе» от коактивной формы к формам совместно-распределён
ной активности. При этом следует учесть, что: а) отмечена возможность
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в группах детей 5лет воспроизвести внешнюю форму совместной дея
тельности, если они играют сразу после игры-образца своих родителей;
б) отмечен факт «формального» принятия заданного условия в группах
детей младшего возраста – помнят, но не руководствуются; в) коактив
ная форма работы наблюдалась в младших группах детей из отдалён
ных районов Архангельской области, где было отмечено наличие особо
го «коммуникативного поля», когда дети, вне зависимости от характера
выполняемой деятельности, слышат и поддерживают друг друга,
демонстрируя альтруистическое поведение.
При выполнении второго задания «Корабль» кооперирование «стар
тует» в более младших возрастных группах (Рис. 25 на стр. 373 и Рис.
26 на стр. 373) с очевидным увеличением вариативности форм:
от дуэтов, трио- до групповых форм разного уровня развития. Здесь
также отмечены особые позиции участников игры - позиция «вклю
чённого наблюдателя» - человека, реализующего функцию контроля
по отношению к действиям других детей с последующими рекоменда
циями по выполнению общего задания. При выполнении этого задания
на более ранних этапах выявлены попытки соорганизации (в том чис
ле, попытки управления активностью других).
Стоит особо отметить, что условие «Работать вместе» при выполнении
задания «Корабль» с чёткой, единой, общей целью дети помнят лучше,
вспоминают первым номером в более ранних возрастных группах (Рис.
27 на стр. 373). На Рис. 27 также представлена позиция «наблюдатель»,
на обсуждении которой мы остановимся ниже. При рассмотрении данного
графика следует учесть, что не во всех старших по возрасту группах ста
вилась задача выявления уровня запоминания поставленных условий.
Несмотря на эти недостатки, считаем важным, представить эти неполные
данные, так как сравнительный анализ по младшим возрастным группам
позволяет поставить некоторые вопросы для последующих исследований.
В частности, о характере влияний, о возможности «переноса» освоенных
(актуализированных) при выполнении определённых заданий навыков
на другие формы активности. Так, «резко» проявляется воспоминания
условия «Работаем вместе» при выполнении обоих заданий в группах под
условным номером 4, хотя в более младших группах это условие дети
вспоминали только после выполнения задания «Корабль». Аналогичная
ситуация наблюдается в более старших группах, когда первым номером
воспроизводят условие «работать вместе» после выполнения обоих зада
ний во многих группах с условным номером 9.
354

С. Л. Шелина Специфика развития организационных действий у современных
детей, подростков, взрослых (вопросы, требующие уточнения) Монография

Встаёт также вопрос о статусе принятого внешнего условия (воспроиз
ведённого при соответствующем вопросе после выполнения действия)
в структуре общей регуляции активности. В нашем исследовании
в большинстве случаев отмечен факт разнесённости по возрастным груп
пам факта констатации «помнят данное условие» и фиксации факта
«используют определённое условие как руководство к действию» (но есть
и исключения). Анализ «продуктивности» в целом (выполнение всех постав
ленных условий) свидетельствует, что при выполнении второго задания все
условия начинают выполняться в более младших возрастных группах (к 1011 годам). При выполнении задания «Конструктор» все четыре условия выпол
няются к 16-17 годам, при этом имеют место рецидивы по форме в смешан
ных группах «абитуриенты+родители», когда молодые люди «перестают»
предварительно договариваться о том, что и как будут делать, а подчиняют
ся диктату активных родителей, которые распределяют обязанности. Здесь
также следует отметить выявленный факт, когда при выполнении задания
«Корабль» (группы десятилетних детей в лагере отдыха) один ребёнок попы
тался аналогичным образом «организовать» деятельность группы, на что
получил жёсткий отпор.
При анализе видеозаписей выполнения задания «Корабль» отмечены
факты включённого наблюдения за работой других, причём в некоторых
случаях - с элементами рекомендаций по коррекции выполняемого дей
ствия. Здесь стоит вспомнить положение Ю. Хабермаса [19] о том, что освое
ние ролей начинается из позиции от второго лица (напомним, что блок дей
ствий «предварительного планирования» предполагает распределение ролей
между участниками). Стоит отметить, что подобная, базирующаяся на про
цедуре контроля, критичность не наблюдается при выполнении первого
задания. Не наблюдается даже на фоне наличия определённого коммуника
тивного поля, отмеченного при анализе видеозаписей детей и подростков
из деревень Архангельской глубинки, когда дети во время выполнения зада
ния слушают и слышат друг друга, что выражается, в частности, в реакциях
помощи на призыв: «у меня не хватает элементов….». Этот факт, полагаем,
свидетельствует об «устойчивости» выявленной характеристики.
Таким образом, в исследовании показано, что развитие идёт
от непродуктивных коактивных форм к продуктивным совместно-рас
пределённым формам взаимодействия вне зависимости от характера
решаемых задач.
Содержательный анализ показал, что необходимость «организацион
ной» надстройки (планирование, контроль, оценка) возникает в основ
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ном при решении задач с чёткой, единой для группы целью. В процессе
исследования также были отмечены особые факты: а) не принятого
группой первоклассников предложения одного из детей распределить
обязанности; б) протест на директивную организационную форму у 10летних детей в лагере отдыха. Это факты проявления готовности груп
пы к специально организованному взаимодействию в целом и опре
делённому типа взаимодействия, в частности, тоже могут быть
рассмотрены как условия развития организационных действий.
Особое место занимает факт, отмеченный в одной из групп победи
телей олимпиад (15-16 лет), когда была озвучена позиция, что «в ситуации
лимита времени целесообразно решать поставленные задачи индивиду
ально, несмотря на условие «Работать вместе». Полагаем, речь идёт о кри
тичном отношении к заданным условиям, за которым, возможно, стоят
самостоятельный анализ ситуации в целом, внутренний локус контроля
и навыки выбора формы активности, сообразной обстоятельствам.

ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные нами данные дают нам основание утверждать:
1. что при выполнении заданий с чёткой, единой целью процессы
группообразования (объединение в рабочие тройки, группы) наблюда
ется в группах более младшего возраста;
2. что при выполнении задания с общей целью появляется необхо
димость в организации совместной деятельности;
3. что организационный процесс представлен определённой актив
ностью – цепочкой специфических действий, которые, в конечном
счёте, обеспечивают продуктивность и эффективность деятельности;
4. что эти специфические действия возникают (проявляются)
не одновременно, а поступательно.
При этом следует учесть, что основная форма взаимодействия, реализуе
мая в системе основного общего образования, не является совместно-рас
пределённой с единой целью. Где источник развития ожидаемой от молодого
человека коммуникативной компетентности и самостоятельности, если они
уже не заданы и/или не сформированы на должном уровне? Полагаем, что
для обсуждения этого вопроса требуется некоторое расширение.
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1
Мы исходим из того положения, что в каждый момент времени
соприсутствуют, оказывают влияние друг на друга все имеющие место
образования («элементы системы»). Но эти «элементы» системы
не только разных типов, но и разного уровня развития. Здесь возни
кает чисто практический вопрос, могут ли быть «перенесены» опре
делённые новообразования организационно-коммуникативного блока
на другие формы активности и, если «да», то при каких условиях. Шире
вопрос стоит так: приведут ли проведённые преобразования к пере
структурированию всей системы?
На основании данных нашего исследования мы можем предполо
жить, что формы взаимодействия (групповые, совместно-распре
делённые), возникшие при решении задачи с чёткой общей целью
(«Корабль»), проявляются (переносятся?) и при решении задач
с неопределённой целью («Конструктор»), но они проявляются уже
в другой возрастной группе. Таким образом, мы фиксируем организа
ционную вариативность, когда в одной возрастной группе задачи раз
ного типа решаются разными организационными способами.
Констатация факта соприсутствия нескольких разнородных конструк
ций в общей системе регуляции активности на каждую единицу времени
требует уточнения специфики каждого из них. Одним из оснований для
решения этой задачи может быть учёт источника целеполагания (по чьей
инициативе запускается процесс), другим – учёт базовой организационной
конструкции, в которой реализуется целеустремлённой активность. Обсу
ждение этих линий анализа требует некоторого расширения.
Как показывают полученные нами данные, продуктивную сов
местно-распределённую форму мы наблюдаем только в старшей возраст
ной группе, а исследования, проведённые 30-40 лет назад, свидетельство
вали, что эти навыки в той или иной мере уже были развиты у старших
дошкольников и младших школьников. В это время возникает термин для
описания определённой фазы развития сюжетно-ролевой игры старших
дошкольников как «самодеятельная игра» [4, с. 239]; игра, где инициатива
принадлежит ребёнку, где ребёнок не просто сам выбирает сюжет для
своей игры, но и в ходе игры сам ставит себе игровые задачи, самостоя
тельно находит их решение доступными ему игровыми способами, само
стоятельно выбирает и свободно использует необходимые ему игровые
средства [10]. При этом уточним, «игровая задача - система условий,
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в которых задаётся мнимая цель…Для достижения мнимой цели ребёнок
должен на основе своего жизненного и игрового опыта использовать
в условном плане тот или иной способ действия и средства для его выпол
нения» [11, с. 40]. То есть, в формате совместной игры (определённого
уровня развития) группа детей в некотором смысле уже могла организа
ционно быть автономной по отношению к взрослому.
При этом, и при выполнении инициированных взрослыми заданий стар
шие дошкольники, младшие школьники демонстрировали навыки выбора
общей задачи [27], распределяли функции, объекты совместной деятельно
сти с учётом особенностей участников общего проекта [29], выстраивали
конвенции, устанавливали нормы как формы разрешения возникающих
конфликтов, препятствующих осуществлению совместной деятельности [24]
уже на этапе предварительной организации деятельности и демонстрирова
ли различные формы управления в процессе совместной деятельности [28].
Подчеркнём, что сами организационные нормы начинали появляться
в группах из трёх и более человек, тогда как в диадах конфликты разреша
лись только в результате непосредственного взаимного давления друг
на друга [24]. Но здесь также стоит учесть, что сопоставительный анализ
результатов серии исследований, выполненных также в тот период [6, 8, 15,
20], свидетельствует, успешность выполняемой деятельности младшими
школьниками увеличивалась по мере косвенного «включения» взрослого
в роли сценариста и режиссёра процесса, который самой формой задания
(условиями, требованиями) создавал перед детьми необходимость постанов
ки специальной задачи по выявлению средств и способов решения, в том
числе средств и способов соорганизации.
На этом фоне результаты исследования А. Л. Венгера [2], показавшего,
что формы внешней соорганизации, интериоризируясь, становятся фор
мами самоорганизации деятельности ребёнка, звучали оптимистично.
Полноценная форма взаимодействия в игре, а полноценная игра предпо
лагала не только распределение ролей, но и непременное проигрывание
всех ролей всеми участниками «по кругу», - лежала содержательно в осно
ве потенциальной самостоятельности (организационной самодостаточно
сти) ребёнка. А эта, производная конструкция уже была заложена как
условие в другую этапную деятельность – учебную.
То есть, фиксируем, первое, дети некоторое время назад могли
в полной мере реализовать организационную активность в ситуациях,
где инициаторами деятельности выступали они сами, а в ситуациях,
инициаторами которых выступали взрослые, эта организационная
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активность могла быть актуализирована и/или(?) развита. Второе, уро
вень развития этой организационной системы обеспечивал содержа
тельную самодостаточность производной от внешней коммуникатив
ной индивидуальную форму активности. И эти «способности»
закладывались
в представление
о
«готовности
к учебной
деятельности», ранее освоенные навыки становились условием для
реализации другой содержательной активности.
Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют, что при
решении задач, инициированных взрослым, действия блоков предвари
тельного планирования, пооперационного контроля; ожидаемые формы
кооперирования наблюдались в гораздо более старших возрастных груп
пах. Дети не только в большинстве случаев демонстрируют индивидуаль
ную форму работы при выполнении разного типа заданий, но их самосто
ятельная по форме активность была непродуктивна достаточно долгое
время. Чтобы отнестись к этим результатам, мы должны уточнить систе
му координат, так как разброс данных имел место и в исследованиях, про
ведённых в период, когда дошкольники ещё активно играли. У нас есть
основание предположить, что «состав участников» проекта оказывает
влияние на результаты. Полноценная игра инициируется детьми и реали
зуется в большинстве случаев в конструкции «ребёнок+ребёнок». Наше
исследование – вариант активности, инициированной взрослым, но реали
зуемой в конструкции «ребёнок+ребёнок». В этой форме и 40 лет назад
не наблюдались полные по составу организационные формы. В связи
с этим представляется необходимым рассмотреть другие возможные
варианты развития событий.
Вариант выполнения заданий в формате: инициатор – взрослый,
реализация в конструкции «взрослый+ребёнок» даёт некоторую специ
фическую фактологию. Как показано в исследовании Е. В. Субботского
и Е. В. Дроботовой [17], имеет место факт «интеллектуальной слепоты»
у дошкольников, которые видят ошибку и указывают на неё сверстни
ку, но «не видят» аналогичной ошибки у взрослого. В этом исследова
нии также показано, что степень самостоятельности, независимости
или подражательности зависит от стиля взаимодействия взрослого.
В нашем исследовании также выявлено, что в старшей возрастной
группе («абитуриенты+родители») при администрировании родителей
совместно-распределённая форма взаимодействия (которая выявлена
в других, «однородных» группах абитуриентов) меняется на вертикаль
подчинения. Здесь также следует учесть, что в своё время Ж. Пиа
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же [12] продемонстрировал отличие состава норм взрослых и тех регу
ляторных образований, которые возникают в процессе детской игры.
Таким образом, различные комбинации только по двум парамет
рам (инициатор активности и базовая конструкция реализации), пред
ставленные в Таблица 32, демонстрируют разнообразие форм. Это даёт
нам основание поставить вопрос о характере функционирования орга
низационной надстройки на разных этапах развития. Полученные дан
ные свидетельствуют, что имеет место факт сосуществания несколь
ких организационных образований. При этом отмечается, что
некоторые организационные образования проявляются в «мерцающем
режиме», то есть в одной возрастной группе могут проявиться или нет
в зависимости от «условий и обстоятельств действия». Но в целом
наблюдается устойчивая тенденция видоизменения активности, имеет
место некоторый поступательный процесс освоения организационных
действий, который содержит специфические фазы.
Таблица 32. Варианты для рассмотрения процесса освоения организационных действий по параметрам «инициатор», «базовая позиционная конструкция»

Инициатор
Реализация в
Конструкте:

Дети

Взрослый+дети

-

Ребёнок+дети

-

Взрослые
* (абитуриенты+роди
тели)
*

Фиксация вариативности проявлений в определённых периодах разви
тия (у малышей и взрослых мы наблюдаем очевидную доминанту форм)
ставит вопрос о характере взаимосвязей на всех этапах развития. Полагаем,
что это позволит выявить «уязвимые» места в ситуациях нарушения норма
тивно-заданного баланса распределения по видам активности. Любой вид
деятельности может быть охарактеризован определённой доминирующей
формой со всеми её достоинствами и недостатками. Например, учебная
деятельность в большинстве случаев представлена комбинацией «инициа
тор-взрослый»- «форма реализации - «взрослые+дети».
Другой уровень анализа, фиксирующий изменения внутри одной
заданной формы, даёт тоже неоднозначную картину. Во-первых, ситу
ация усложняется тем, что каждая из выявленных линий развития так
же отличается вариативностью, например конструкций взаимодей
ствия «Взрослый-Ребёнок» может быть как минимум трёх типов
(М. Мид [9]). Учёт этого обстоятельства увеличивает количество воз
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можных сочетаний, но данное множество – необходимый минимум
для рассмотрения единого процесса, особенно, если будет введён
параметр качества выполняемой деятельности.
Во-вторых, новообразования, возникшие при определённой форме
активности в ситуации решения определённой задачи, не сразу ведут
к переструктурированию системы, имеет место «латентный период». Так,
в нашем исследовании отмечено, что формы взаимодействия (групповые,
совместно-распределённые), возникшие при решении задачи с чёткой
общей целью («Корабль»), проявляются (переносятся-?) при решении задач
с неопределённой целью («Конструктор»), но они проявляются уже в следую
щей возрастной группе. Возможность «переноса» определённых организаци
онных навыков на класс задач, где напрямую не содержится необходимость
совместно-распределённой формы, свидетельствует не только об открыто
сти системы, но и её уязвимости, когда определённые линии развития
в определённых обстоятельствах могут быть купированы.
Итак, фиксируем, что процесс развития организационных навыков
у современного ребёнка проходит по иной по отношению к ожидаемой схе
ме. Так как многие организационные образования осваиваются в более
старшей возрастной группе, то следует учесть, какое влияние на этот про
цесс оказывает организационная составляющей учебной деятельности.

2
В педагогической практике в качестве критерия успешности дея
тельности в большинстве случаев принимается её результативность.
Из этого следует, что при попытке решить поставленную задачу
мы как минимум должны учитывать фактор «продуктивности», где
«продуктивность» – способность достигать поставленные цели в задан
ных условиях. «Продуктивность» при этом является необходимым,
но недостаточным условием при рассмотрении активности. «Эффек
тивность» - реализация деятельности при минимизации разного рода
потерь. Специфика детской учебной деятельности не допускает вари
анта «достижения цели любой ценой», так как априори предполагает
длительность контактов всех субъектов взаимодействия. В противном
случае дети будут отказываться от взаимодействия в определённом
составе. Как было показано в исследованиях А. В. Запорожца
и Я. З. Неверович [3], испытанная постфактум эмоциональная реакция
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очень быстро меняет своё «функциональное» место, обретает функцию
фильтра при принятии решения о последующей активности.
Эффективность деятельности обеспечивается определенным комплек
сом организационной активности, условно «надстроечным образованием»,
не имеющего «своего специфического продукта». Именно этот блок был
задан первоначально как основной предмет нашего исследования. Но про
ведённый анализ полученных данных показал, что эту линию развития
нельзя вырывать из контекста более широкой системы, так как «продуктив
ность + эффективность» в различных возрастных группах обеспечивается
различными комбинациями. Так, учитывая выявленные нами «характери
стики» современных старших дошкольников и младших школьников, про
дуктивность их деятельности (в ситуации извне поставленной задачи) может
быть обеспечена в большинстве случаев конструкцией «взрослый+ребёнок»,
где взрослый реализует все организационные функции. Фактически здесь
имеет место совокупный по составу субъект. Эта симбиотическая связка
обеспечивает продуктивность, но эта конструкция не содержит в себе необ
ходимость видоизменения по организационной форме, то есть ребёнок без
развитых ранее организационных навыков может очень долго оставаться
в позиции «ведомого». Для ребёнка эти позиционные отношения со взрос
лым заданы как «зависимость», в результате которой без участия взрослого
его целенаправленная активность оказывается непродуктивной с точки зре
ния достижения поставленных целей. Но эта форма активности должна быть
скомпенсирована в других видах активности. Здесь встают вопросы, где
имеют место быть другие формы активности; как они количественно пред
ставлены в системе жизнедеятельности конкретного ребёнка?

3
Учитывая, что организационные действия не только самоценны,
но являются условием для реализации любой деятельности; учитывая специ
фику каждой из выявленных форм организационной активности; учитывая
необходимость каждой из форм для осуществления не отдельно рассматри
ваемой деятельности, но жизнедеятельности человека в целом, мы прихо
дим к выводу, что на данном этапе нашего исследования следует иметь
в виду при рассмотрении каждого частного случая все множество возмож
ных вариантов. Таким образом, очевидно, что объем необходимого миниму
ма факторов для полного анализа увеличивается, а единица анализа –
усложняется. В нашем случае, выявление специфики развития организаци
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онных действий при решении задач, предполагающих разный уровень коо
перирования по цели и по процессу; задач, инициированных взрослым,
предполагает необходимость учёта того, что происходит (возможно, должно)
в данных возрастных группах при решении задач, инициированных самими
детьми и подростками. Специфика одной формы должна рассматриваться
на фоне, в системе в целом. Полученные нами данные описывают частный
случай, поэтому выводы имеют ограничение. К сожалению, многие совре
менные исследования, ориентированные на изучение частных вопросов,
грешат некритичной экстраполяцией выводов, либо просто фиксируют
наличное (единичное) состояние исследуемого объекта.
Эта ситуация создаёт необходимость при формировании объяснитель
ных конструкций при решении конкретных исследовательских (педагогиче
ских) задач рефлексировать допущения, осознавать общие методологиче
ские основания и при этом параллельно искать более компактные
модельные образования для работы с данными. Методологической основой
для проведения исследований процессов развития могут служить общие
положения культурно-исторической и психологии деятельности, рассматри
вающие развитие как процесс качественного преобразования системы, где
выделяются периоды как устойчивые, так и кризисные. Учитывая специфи
ку исследуемых явлений, для нас важно отметить следующее. Структурно
этапы развития должны быть представлены цепочкой фаз, где возможность
и необходимость перехода к другой (иной по отношению к имеющейся)
фазе задаётся обретением новых возможностей (Л. С. Выготский). При этом
определённая поведенческая форма может наблюдаться на разных этапах
развития, но с иным содержательным наполнением.
«В стабильный период формируется способность внутри некоторой
целостности условий, на этом шаге способность принадлежит не субъ
екту, а именно всей этой целостности. Далее необходим следующий
шаг – вычленение способности из породивших её условий… В кризисе
происходит «отслоение» этой способности, присвоение этой способно
сти самим субъектом, происходит субъективация и поэтому необходи
мы совершенно особые условия. Главным из этих условий…является
превращение детского действия из действия направленного на пред
мет, из действия результативного, в действие пробующее» [13].
Функционально описание процесса становления (освоения) дей
ствий может быть рассмотрено, в частности, по основанию «становле
ния» функции: а) создание необходимости в каком-то новообразовании
(конкретном действии); б) первичное освоение этой функции (посред
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ством этого конкретного действия) в специфической форме (сов
местно-распределённой) в определённых условиях; в) создание лично
го «функционального органа» для обеспечения самостоятельной реа
лизации нового действия посредством применения-отработки
действия с опорой и в последующем без опоры на внешние «леса». Это,
в свою очередь, предполагает необходимость включения также навы
ков анализа ситуации в целом (учёт не только условий самой задачи,
но и обстоятельств, в которых она будет решаться); г) рассмотрение
осваиваемого действия не как конечную цель, а как этап качественно
го обеспечения другой, более широкой деятельности, которая может
быть задана как в коллективной, так и в индивидуальной форме; д)
отношение к происходящему «от третьего лица» и, соответственно,
освоение навыков выбора формы решения поставленной задачи
на основании индивидуального анализа ситуации в целом.
Задачей данного исследования является не только фиксация налично
го уровня развития форм кооперирования, за которыми стоят определён
ные организационные действия, но и выявление как проблемных зон (где
система становится уязвимой), так и зон потенциального роста. Полагаем,
что поиск «компактной формы» представления данных с учётом этих
задач позволяет нам в качестве одного из вариантов использовать рабо
чую модель, фиксирующую изменение позиции ребёнка по мере освоения
определённых навыков организационного блока. Конструкция «Зависи
мость-независимость-взаимозависимость» заимствована нами у авто
ров [30] не содержательно, а как некоторый вектор развития.
Эта конструкция нами выбрана неслучайно. Здесь в качестве самостоя
тельного звена задан этап «независимость», который, при всех декларациях
важности «самостоятельности», воспринимается в нашей культуре с некото
рым напряжением. Как уже отмечалось выше, в наших исследованиях
мы получили данные, которые свидетельствуют, что при выполнении зада
ния (инициированного взрослым) дети и подростки демонстрируют продук
тивную самоорганизованную форму активности только в старшем возраст
ном звене. То есть, достаточно длительный период взросления проходит под
другим грифом. При этом следует подчеркнуть, что с раннего детства про
цесс развития проходит в различных, сосуществующих параллельно «реги
страх», которые находятся в сложных функциональных отношениях.
Не исключено, что развитие определённого образования (предмет присталь
ного изучения) по фазам проходит в разных регистрах. Это гипотеза.
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Фаза зависимости. Примером крайнего выражения «зависимости»
является симбиотическая связка «взрослый-ребёнок», где ребёнок – испол
нитель чужой воли. Если деятельность оценивается только на основании
достигнутой цели, то это форма является достаточной. Но развивающий
организационный потенциал здесь практически минимален. Копируя
образец действий взрослого, ребёнок автоматически усваивает позицию
зависимости. Как показано в нашем исследовании, дети 4,5-5 лет, могут
«скопировать» групповую форму работы, если они выполняют задание
сразу после своих родителей, которые демонстрируют развёрнутый обра
зец. Но у этой формы нет содержательного обеспечения.
Действие становится регулятором собственной активности, присвоен
ным (а не только освоенным) при наличии специфической активности,
специфической фазы. «Лишь в утверждении собственного содержания
действие становится своим для каждого из участников. Своим, в отличие
от привнесённого, извне детерминированного. Культура осваивается, но
не детерминирует» …утверждение и выделение ребёнком образцов дей
ствия – развёртывание события – предполагает испытание и опробование
границ правильности действия как существенных моментов его содержа
ния – ориентиров его способа» [25 с. 18]. В какой мере, и при каких услови
ях можно отработать эту задачу в формате «взрослый-ребёнок»?
В нашей работе, очевидно, не хватает серии исследований в смешанных
группах «взрослый+ребёнок», но имеющиеся данные пока не дают основа
ний говорить о большом потенциале именно этой формы в плане освоения
детьми организационных навыков. Для освоения самостоятельности, для
«включения» регуляторной активности ребёнка как минимум взрослый дол
жен изменить свою позицию по отношению к нему [17]. Но, полагаем, что
полигоном для испытания может служить и другая конструкция, например,
«ребёнок+ребёнок», которая существует параллельно.
Например, стремление к независимости у детей базируется на сфор
мированной возможности (в том числе, наличии арсенала «образцов» дей
ствия), но требуется попытка их воспроизвести («иметь представление»
не есть «уметь делать»), воспроизвести самостоятельно, без внешнего
управления референтным лицом. Попытка при условии, что возможный
отрицательный результат не приведёт к потере значимых отношений
(например, «чувства защищенности, чувства «Мы»). В этом отношении дет
ская субъобщина для детей определённого возраста – идеальный полигон.
Обретённый, прожитый опыт даёт основание вступать в отношения
во взрослыми и другими детьми уже с другой позиции. Появляется оправ
365

№7

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

данная возможность выбирать, а не только подчиняться. Учитывая, что
специфические, «надстроечные», организационные действия рождаются
и первоначально отрабатываются в совместной деятельности, то фаза
«независимости» от значимого взрослого в этом случае может рассматри
ваться как фаза «пробы» этих организационных форм.
Полагаем, что завершением этого этапа можно считать актив
ность, соответствующую параметрам, выделенным В. В. Рубцовым и
Н. И. Поливановой [5], где отмечается:
• распределение начальных действий и операций, заданное пред
метными условиями совместной деятельности;
• обмен способами действий, заданный необходимостью включе
ния различных для участников моделей действия в качестве средства
для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включе
ния различных моделей действия в общий способ деятельности (путём взаи
мопонимания устанавливается соответствие собственного действия и его
продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);
• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процес
сов распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении,
определении участниками адекватных задаче условий протекания дея
тельности и согласовании соответствующих схем (планов работы);
• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений соб
ственного действия относительно общей схемы деятельности (путём
рефлексии устанавливается отношение участника к собственному
действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия
в отношении к содержанию и форме совместной работы).
Эти параметры, освоенные на данной фазе развития, - параметры
«готовности» к взаимодействию на другом уровне. Но, полагаем, крите
рием вхождения в новую фазу - осознанной взаимозависимости является реализованное (заявленное) право выбора формы решения
поставленной задачи (индивидуальной или совместной).

4
Результаты нашего исследования позволяют не только поставить
вопросы фиксации фазового развития организационных действий (что,
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в каком порядке), но обозначить и некоторые другие линии анализа. Это
вопросы механизма освоения данных действий. Как показано в нашем
исследовании и в исследованиях других специалистов [26] в процессе реа
лизации деятельности, объединяющей детей общей целью, возникает
необходимость в специфической, регулирующей отношения активности.
Были выявлены факты, когда при выполнении задания «Конструктор»
дефицит ресурсов (ограниченное количество элементов конструктора) приво
дит к напряжениям: дети дерутся за элементы; демонстративно устраняются
от игры; после занятия плачут, говорят о несправедливости, обращаясь
к взрослому. Эта отрицательная реакция в ситуации выполнения заданий, где
заложена вариативность формы выполнения (нет чёткой единой цели),
несмотря на условие «работаем вместе», скорее блокирует, чем развивает
отношения. Но, в этих же группах при выполнении задания «Корабль»
на фоне отрицательных эмоций возникает необходимость в соорганизации.
Как показано в работе Якобсон С. Г. и Буадзе К. Ф. [26], при выполнении зада
ния с общей для всей группы целью сначала возникает необходимость
в «контроле» как функции, обеспечивающей качество промежуточного
и общего продукта, а это, в свою очередь, порождает необходимость
в уточнении образца, образа желаемого общего продукта, и, соответственно,
определения общих средств соотнесения образца и полученного продукта
(части общего продукта), что, в свою очередь, порождает необходимость кон
венции по поводу порядка, правил осуществления этого контроля. Аналогич
ный порядок проявления определённых действий организационного блока
был отмечен и в нашем, ранее проведённом исследовании [23], где было
выявлено, что ожидаемая логическая модель действия: «Планированиеконтроль-оценка» не является основанием для анализа активности детей
в процессе их развития. На временной оси освоение блоков действий этой
цепочки начинается с блока «Оценка», и только завершается блоком «Предва
рительного планирования». Освоение навыков «оценки», «контроля»…»предва
рительного планирования» разнесено во времени. Более того, это развитие
может быть заблокировано уже на этапе перехода от блока «оценки» к блоку
действий «контроля».
Полагаем, что следует специально остановиться на этом вопросе. Проце
дурно оба блока базируются на соотношении должного, желательного с тем,
что получилось. Но функционально у них разная нагрузка. Блок действий
«Контроля» базируется на процедуре соотнесения заданного практико-ори
ентированного образца и полученного в процессе выполнения промежу
точного или окончательного результата. Итог - констатация факта соответ
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ствия или несоответствия. Блок действий «Оценки» обеспечивает человеку
вхождение в значимую группу, обеспечивает чувство «Мы», осознание тыла,
авансированное чувство защищенности, необходимое для освоения чего-то
нового. Референтная группа задаёт эшелон развития, декларируя определён
ные ценности. Содержательно – это конвенции, не имеющие прямого отно
шения к практике [18]. Если результатом действия «контроля» может быть
коррекционная деятельность, то чаще всего положительная или отрицатель
ная оценка завершает действие. Отрицательная оценка завершает действие,
порождая совершенно другой вид активности – защитные реакции. Для мно
гих детей и подростков сохранение чувства «мы» важнее решённой задачи.
Таким образом, освоение организационных действий конкретным
ребёнком запускается нормативно-ценностной позицией его референт
ных лиц. С этой точки открывается (или нет) перспектива освоения орга
низационной автономии (самостоятельности, самодостаточности).

5
Ещё одна линия для рассмотрения полученных в нашем исследовании
данных напрямую связана с вопросами диагностики. Как на поведенче
ском уровне явлены «организационные действия», которые, по сути,
не имеют
своего
собственного
продукта
и диагностируются
в большинстве случаев «опосредованно», по качеству выполненной другой,
предметно ориентированной деятельности? В процессе нашего исследо
вания отмечены факты появления «наблюдателей», среди которых выде
ляются дети, реализующие функцию контроля с целью обеспечения каче
ства общего продукта. Они не только констатируют факт несовпадения
полученного результата (промежуточного результата), но и рекомендуют
провести определённые коррекционные действия. Подобного рода актив
ность сложно чётко квалифицировать. В ситуации соответствия получен
ного результата заданному образцу, реализованная функция контроля
может не быть представлена на внешнем, поведенческом уровне. С другой
стороны, решение любой задачи «во внутреннем плане» внешне может
быть выражено схожей поведенческой формой.
На определённом этапе развития детской соорганизации в нашем
исследовании отмечены проявления активности, которую функционально
можно квалифицировать как попытку координации, режиссирования дей
ствий других. Как уже отмечалось, попытка воспроизвести образец
жёсткого администрирования (а ля взрослые) в одной из групп десятилет
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них детей встретила однозначный протест. При этом, в ситуации очевид
ной непродуктивной активности группы, призыв одного из детей о необ
ходимости «договориться», остаётся без ответа. То есть, позицию «коорди
натора» нужно рассматривать с учётом контекста, учитывать фактор
готовности группы к процессу структурирования отношений.
Сейчас только обозначим проблему, но разработка этой линии анализа
будет необходимой, если будем рассматривать вопрос становления саморе
гуляции. Мы уже ссылались на исследование Венгера А. Л, показавшего, что
в основе регуляции личного поведения лежат интериоризированные формы
внешней соорганизации. Схожую мысль высказывает представитель совсем
другой научной школы – Ю. Хабермас [19, с. 234], который постулирует, что
внутренний контроль за своим поведением – производная от соответствую
щей ролевой регуляции деятельности социальной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе анализа данных, полученных в процессе проведения иссле
дования с чёткой целью диагностики уровня развития организационных
навыков детей, подростков, взрослых в момент выполнении заданий, отли
чающихся по характеру целей, мы получили неоднозначные результаты.
Были подтверждены предварительные гипотезы о том, что активность груп
пы при достижении общей, однозначной цели содержит в себе необходи
мость в организационной надстройке, что в этой форме возникают и осваи
ваются определённые организационные действия; что в последующем эти
организационные действия возможно «переносятся» на другие формы взаи
модействия. В исследовании фактически подтвердилось предположение, что
имеет место некоторое «отставание» уровня развития организационных
навыков у современных детей по сравнению с уровнем поколения детей,
активно играющих в сюжетно-ролевые игры. Но, так как организационные
действия обеспечивают эффективность любой деятельности, то это измене
ние уровня развития действий (имеющих ранее статус «предварительных»),
априори ведёт к изменению характера взаимосвязей всей системы активно
сти. Этот блок специфических действий развивается теперь в большинстве
случаев параллельно с учебной деятельностью, которая априори осуще
ствляется в другом формате («реальные задачи», «реальные средства», чёткое
ролевое распределение). Принцип отношений различных видов активности
как «последовательность с пересечением» меняется на другой, где не всегда
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различные виды активности носят комплементарный характер. Практиче
ский вопрос, насколько это фатально, привёл нас к необходимости расшире
ния первоначальной задачи. Предмет исследования усложнился не только
по составу, но по структуре, что, соответственно, привело к смене содержа
ния и формы изложения. Возникла необходимость рассмотрения выявлен
ной фактологии в формате более широкой системы, описание которой тре
бует не только рефлексии методологических допущений, но и масштабных
исследований, где выполненная нами работа – одна из необходимых. Поэто
му, постфактум, мы квалифицируем проведённое исследование как этапное.
Отчасти этим объясняется факт, что вместо ожидаемых аргументированных
утверждений, заданных требованиями современной статьи, материал содер
жит в некоторых разделах только рассуждения.
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Рис. 23. Проявление коактивной формы взаимодействия при выполнении заданий
«Конструктор» и «Корабль» (представлен условный номер групп)
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Рис. 24. Проявление формы совместно-распределённой деятельности при
выполнении заданий (представлен условный номер групп)
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Рис. 25. Проявление различных форм кооперирования при выполнении задания
«Конструктор»
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Рис. 26. Проявление различных форм кооперирования при выполнении задания
«Корабль»
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Рис. 27. Динамика воспроизведения условия «Работаем вместе» по памяти после
выполнения заданий с неопределённой («Конструктор») и чёткой общей целью
(«Корабль»)
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МОНОГРАФИЯ

Аннотация: Актуальность изучения некоммерческих организаций
связана с их ролью в современной экономике, поскольку функциони
рование некоммерческих организаций в «третьем некоммерческом
секторе страны» способствует социальной стабильности, развитию и
сохранению духовного, образовательного и научного потенциала
общества. В цивилистнической науке основополагающее значение
имеют три центральных её понятия: правосубъектность, право соб
ственности, обязательство. Практическое значение охарактеризован
ных связей сложно переоценить, поскольку данная взаимосвязь опре
деляет зависимость формы собственности от правосубъктности
юридического лица и актуальна при исследовании вопросов право
субъектности и права собственности некоммерческих организаций.
Правосубъектность лиц в гражданско-правовых отношениях определя
ется формой собственности, иными словами, имущественная обособ
ленность субъектов осуществляется в рамках конкретных форм соб
ственности, непосредственно влияющих на их правосубъектность; для
некоммерческих организаций - это частная форма собственности.
Библиог. 86 назв.
Ключевые слова: некоммерческие организации, правосубъект
ность некоммерческих организаций, правосубъектность, правоспособ
ность, дееспособность, правовая категория, право собственности, гра
жданские правоотношения, имущественная обособленность, частная
форма собственности.
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П

ВВЕДЕНИЕ

равосубъектность - одна из важнейших правовых катего
рий науки гражданского права, характеризующая право
вое положение субъекта гражданских правоотношений,
определяющая социально-правовую возможность субъекта быть участ
ником этих отношений. Участие некоммерческой организации в гра
жданских правоотношениях возможно лишь при наличии признаваемой
и представляемой государством правосубъектности. Не смотря на то,
что в гражданском законодательстве термин правосубъектность не упо
требляется, в теоретической литературе категория «правосубъектность»
получила широкое распространение. Ряд исследователей предлагает
ввести в официальный понятийный аппарат гражданского законода
тельства термин правосубъектность [61, с. 15], однако этот термин попрежнему используется только в научной юридической литературе.
Дореволюционная цивилистика не знала понятия правосубъектно
сти. В советский период правосубъектность отождествлялась с право
способностью [17, с. 30-36], либо вообще отрицалась [23, 64]. Междуна
родное
право
оперирует
понятием
правосубъектность.
Рассматриваемое понятие содержат такие международные правовые
акты, как Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому
праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.), Конвенция о защите физиче
ских лиц при автоматизированной обработке персональных данных
ETS № 108 (Страсбург, 28 января 1981 г.), Американская конвенция
о правах человека (22 ноября 1969 г.) и множество других.

ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящее время, существование категории правосубъектность
не вызывает сомнения. Гражданская правосубъектность занимает важное
место в механизме правового регулирования общественных отноше
ний [53, с. 183-190]. Для участия в правоотношениях люди и организации
должны обладать определёнными качествами, признаваемыми или уста
новленными законом для всех и каждого из будущих участников правоот
ношения. Совокупность этих качеств и образует понятия субъекта права
и правосубъектности лица либо организации [72]. По мнению ряда авто
ров [13, с. 33], определённые сложности при анализе категории правосубъ
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ектность возникают в связи с тем, что законодатель не использует данное
понятие. Особое значение приобретает вопрос о правовой регламентации
возможности юридических лиц и, в частности, некоммерческих организа
ций, выступать в качестве субъектов правоотношений, предусмотренных
законом. С правосубъектности начинается движение любой юридической
материи, и именно при наличии признаваемой и предоставляемой госу
дарством правосубъектности возможно участие юридических лиц в гра
жданских правоотношениях [51, с. 94].
Особенностью некоммерческих организаций в сфере имуществен
ных отношений, является их уставная деятельность, направленная
на выполнение определённых уставных целей, что возможно при осу
ществлении предпринимательской деятельности. При этом законода
тель ограничивает правосубъектность некоммерческой организации
определёнными целями, ради которых она создана. В этом случае
говорят о специальной правосубъектности [42, с. 36]. В. И. Синайский
отмечал: «…юридическое лицо правоспособно лишь в пределах той
цели, для достижения которой оно установлено» [62, с. 120].
Понятие некоммерческой организации содержится в статье 2 ФЗ «О неком
мерческих организациях», где указано, что «некоммерческой организацией
является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками.» «Некоммерческие организации могут создаваться для достиже
ния социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных
и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физиче
ской культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организа
ций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также
в иных целях, направленных на достижение общественных благ».
Указанное определение дополняет пункт 1 статьи 50 ГК РФ. В связи
с этим возникает необходимость правового урегулирования представ
ленного определения в части запрета на распределение прибыли.
В отличие от иных юридических лиц некоммерческая организация
имеет следующие характеристики:
• отсутствие цели извлечения прибыли в качестве основной цели
деятельности;
• отсутствие права распределять полученную прибыль между
участниками.
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Первый признак является основополагающим, поскольку некоммерче
ская организация может осуществлять предпринимательскую деятель
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению тех целей, ради
которых она создана, и соответствовать тем целям, которые определены
учредительными документами. Исключение из данного правила состав
ляет потребительский кооператив (пункт 5 статьи 116 ГК РФ).
Таким образом, правосубъектность некоммерческих организаций
ограничивается определёнными целями, ради которых создаётся неком
мерческая организация. Специальная правосубъектность означает, что
её объем и содержание у разных организаций существенно различаются.
В научной литературе обращается внимание на сложность отделения
основной цели от неосновной (вспомогательной) [41, с. 14; 59, с. 122], а это
в свою очередь порождает сомнения в правильности такого подхода. Так,
К. П. Беляев считает нецелесообразным использование понятия «основная
цель». «Может быть, было бы лучше определить, что для некоммерческих
организаций извлечение прибыли вообще не является целью её деятель
ности, и не делать акцент на неосновной её характер» [14, с. 62]. С данным
утверждением трудно согласиться, поскольку зачастую в условиях отсут
ствия государственного финансирования приносящая доход деятельность
является основным источником формирования имущества некоммерче
ской организации. Запрет на извлечение прибыли приведёт к уничтоже
нию материальной базы, необходимой для достижения социально-значи
мых целей. Однако нельзя забывать о возможности использования
недобросовестными участниками имущественных отношений некоммер
ческих организаций для собственного обогащения. В. В. Лапаев, отмечает:
«Будучи выброшенными в стихию рынка, общественные объединения,
чтобы выжить, а значит - иметь ресурсы для развития, зачастую выну
ждены идти по пути латентной, а нередко и явной коммерциализации.
Тенденция к коммерциализации деятельности общественных объедине
ний проявляется в том, что добывание денег становится основной целью
их создания, а не дополнительной и подчинённой уставным целям, как это
предусмотрено законодательством» [50, с. 93]. На данном этапе развития
экономики и права необходимо установление чётких критериев определе
ния допустимого объёма приносящей доход деятельности, осуществляе
мой некоммерческими организациями. Нельзя также согласиться с
О. П. Кашковским, который считает, что в качестве единственного крите
рия разграничения целесообразно использовать требование о запрете
распределения прибыли среди участников (членов) некоммерческой орга
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низации [40, с. 20]. На наш взгляд, направленность основной цели деятель
ности на получение прибыли является важнейшим критерием деления
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации.
Именно этот критерий позволяет выделить из всей совокупности юриди
ческих лиц профессиональных предпринимателей. Участие же некоммер
ческих организаций в коммерческом обороте имеет для них второстепен
ное значение и призвано, прежде всего, служить материальной
предпосылкой для достижения основных общественно полезных целей.
В целях совершенствования законодательства были внесены изменения
в Гражданский Кодекс РФ, что определило дальнейшее развитие теории
юридических лиц в условиях рыночной экономики, с учётом потребностей
современного экономического оборота и новейших мировых тенденций
законодательного регулирования в данной области. Так, произошло включе
ние в число некоммерческих организаций общин коренных многочисленных
народов и казачьих обществ с целью оптимизации содействия их развитию
и уточнения законодательства о некоммерческих организациях.
Войсковые казачьи общества являются хозяйствующим субъектом,
деятельность которых носит некоммерческий характер, так как направле
на не на извлечение прибыли. На территории 56 субъектов РФ действуют
10 Войсковых казачьих обществ, объединяющих в своих рядах более 600
тысяч человек. Члены Войсковых казачьих обществ принимают участие
в охране лесных и земельных угодий, водных, рыбных и других природных
ресурсов, а также содействуют охране государственной границы и обще
ственного порядка. В кадетских казачьих школах и других казачьих учеб
ных заведениях получают образование и патриотическое воспитание
более 9 тысяч казачат. Таким образом, структура казачьих обществ уже
сложилась. Вместе с тем, их деятельность ранее регулировалась только
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правитель
ства Российской Федерации и ведомственными актами.
Статьёй 12 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочис
ленных народов Российской Федерации» предусмотрено, что «лица, относя
щиеся к малочисленным народам, вправе создавать на добровольной основе
общины коренных малочисленных народов и иные объединения коренных
малочисленных народов в соответствии со своими национальными, истори
ческими и культурными традициями в целях социально-экономического
и культурного развития коренных малочисленных народов, защиты
их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования
и промыслов». В данном законе не определено, в какой организационно382
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правовой форме могут создаваться эти общины, что создаёт препятствия
для реализации данного права коренными малочисленными народами,
однако законодатель определяет это право в Гражданском кодексе РФ.
Статья 5 Федерального закона «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» устанавливает, что деятельность
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока носит некоммерческий характер. Однако данная формулиров
ка однозначно не относит общины коренных малочисленных народов
этих регионов к некоммерческим организациям, что создаёт неопре
делённость их правового статуса, поскольку некоммерческий характер
носит также деятельность, например, общественных организаций.
Как правило, некоммерческая организация к моменту её государствен
ной регистрации не ведёт никакой деятельности, за исключением обще
ственных объединений, которые в соответствии со статьёй 3 ФЗ «Об обще
ственных объединениях» наделены правом вести деятельность и до момента
создания юридического лица. При этом регистрирующие органы выносят
решения о возможности регистрации организации в качестве некоммерче
ской, исходя из перечня основных целей и видов деятельности, указанных
в учредительных документах. Если же после регистрации некоммерческая
организация будет вести приносящую доход деятельность, то она должна
служить достижению целей, ради которых создана организация, и соответ
ствовать этим целям. Законодательством Российской Федерации могут уста
навливаться ограничения на предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность некоммерческих организаций отдельных видов,
а в части учреждений, в том числе, отдельных типов.
Вторым признаком является отсутствие у некоммерческих органи
заций права распределять полученную от приносящей доход деятель
ности прибыль между участниками. Данное ограничение направлено
в первую очередь на предотвращение использования в личных целях
как налоговых и иных льгот, предусмотренных для некоммерческих
организаций, так и финансовой поддержки их деятельности. ГК РФ
исходит из того, что вся прибыль некоммерческой организации долж
на быть потрачена исключительно на достижение общественно
полезных целей, закреплённых в учредительных документах.
По мнению ряда авторов, критерий запрета распределения прибыли между
участниками является наиболее действенным способом отсечения некоммерче
ских организаций от профессионального бизнеса [41, с. 14]. В. А. Рахмилович
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полагает, что право коммерческих организаций распределять полученную при
быль между своими участниками и отсутствие такого права у некоммерческих
организаций остаётся практически единственным признаком, отличающим
коммерческие организации от некоммерческих [44, с. 122].
Сложно согласиться с такой точкой зрения. Во-первых, далеко не все
некоммерческие организации занимаются приносящей доход деятельно
стью. Следовательно, в данном случае вообще не заходит речь о распреде
лении прибыли. Во-вторых, в процессе практической деятельности, даже
имея дело с коммерческими организациями, мы не всегда сталкиваемся
с реальным распределением прибыли между участниками. В-третьих,
несмотря на запрет, и в некоммерческих организациях возможно распре
деление «завуалированной прибыли» в виде начисления зарплаты, иных
выплат (например, по договору подряда), безвозмездного предоставления
товаров, работ и услуг и т. д.[69, с. 28-32; 70; 71] Кроме того, ГК РФ только
на коммерческие организации распространяет запрет на передачу иму
щества в безвозмездное пользование лицам, являющимся учредителями,
участниками, руководителями, членами органов их управления или
контроля (пункт 2 статьи 690 ГК РФ).
Здесь мы сталкиваемся ещё с одной проблемой - нецелевым исполь
зованием имущества некоммерческой организации, которое в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» форми
руется не только за счёт прибыли от предпринимательской деятельности,
но и за счёт других не запрещённых законом поступлений (регулярные
и единовременные пожертвования от сторонних лиц, добровольные иму
щественные взносы, дивиденды, проценты, получаемые по акциям, обли
гациям и другим ценным бумагам и вкладам, и т. д.). В этой связи
Е. А. Абросимова предлагает для благотворительных организаций устано
вить запрет на непосредственную зависимость размера заработной платы
от величины доходов организации. При этом должностной оклад руко
водства благотворительной организации должен пересматриваться
не чаще одного раза в год, за исключением индексации с учётом рознич
ных цен. Наиболее приближенным к международным образцам, в соответ
ствии с её мнением, является положение, когда предельный уровень опла
ты труда административно-управленческого аппарата благотворительной
организации будет соответствовать уровню оплаты труда в государствен
ных организациях социальной сферы [12, с. 51].
Согласиться с подобным предложением сложно. Во-первых, практика
свидетельствует о невозможности для большинства некоммерческих органи
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заций, и в первую очередь для благотворительных, гарантировать строго
определённые оклады для руководящих работников. Основной причиной
является дефицит финансов. Во-вторых, законодательное закрепление такого
ограничения - и здесь мы полностью согласны с мнением О. П. Кашковского
- «являлось бы необоснованным препятствием для привлечения к работе
в некоммерческих организациях наиболее подготовленных и квалифициро
ванных работников» [41, с. 30]. В-третьих, это означало бы ущемление консти
туционного права на объединение (статья 30 Конституции РФ).
Более эффективным, на наш взгляд, решением данной проблемы
является совершенствование системы ведения отчётности о деятель
ности организации и непосредственном расходовании материальных
ресурсов. Кроме того, целесообразно распространить запрет на рас
пределение между участниками не только прибыли, но и любых иных
поступлений, получаемых некоммерческой организацией.
Запрещая некоммерческим организациям распределять прибыль
между участниками, законодательство содержит ряд отступлений
от общего правила. Члены садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, созданных как в форме потреби
тельского кооператива, так и некоммерческого товарищества или неком
мерческого партнерства, могут в равных долях получать средства, выру
ченные за проданные земельный участок или недвижимое имущество,
находившиеся в совместной собственности, либо собственности этих лик
видируемых объединений и оставшиеся после удовлетворения требований
кредиторов (статья 42 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ) [9].
Одной из характерных особенностей некоммерческого партнерства
является право его членов, если иное не установлено федеральным законом
или учредительными документами некоммерческого партнерства, получать
при выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества или стои
мости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного чле
нами некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением
членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документа
ми некоммерческого партнерства (пункт 3 статьи 8 ФЗ «О некоммерческих
организациях»). Так как имущество некоммерческого партнерства нередко
формируется непосредственно за счёт доходов от предпринимательской
деятельности, это право является исключением из общего запрета распреде
ления прибыли между участниками (членами) некоммерческих организа
ций. Некоммерческое партнерство имеет ряд других отличительных призна
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ков, сближающих его с коммерческими организациями. Например, участни
ки некоммерческого партнерства наделяются практически теми же обяза
тельственными правами требования к организации, что и учредители
(участники) хозяйственных обществ и товариществ: правом участвовать
в управлении делами некоммерческого партнерства; на получение инфор
мации о деятельности; на ликвидационную квоту в случае ликвидации (п. 2
ст. 20 ФЗ «О некоммерческих организациях») и т. д.
Ранее в пункте 5 статьи 116 ГК РФ (до внесения изменений 5 мая 2014 г.
№ 99-ФЗ) для потребительских кооперативов допускалась возможность
распределение между его членами доходов от предпринимательской дея
тельности в рамках их уставной правоспособности. По мнению И. С. Шиш
киной, «такая особенность вполне оправдана, поскольку эта форма неком
мерческой организации создаётся и осуществляет свою деятельность
именно для удовлетворения материальных и иных потребностей его чле
нов (жилищных, бытовых), тогда как другие некоммерческие организации
имеют в качестве основных нематериальные цели, направленные
на достижение общественно полезных благ» [75, с. 59]. Однако, на данный
момент, данный вопрос законом не урегулирован.
На наш взгляд, отступление от общих правил разграничения ком
мерческих и некоммерческих организаций в данном случае позволяет
более гибко подойти к решению общественно-полезных задач, стоя
щих перед вышеуказанными формами некоммерческих организаций.
На сегодняшний день производственные и потребительские коопера
тивы представляют собой две абсолютно различные организационноправовые формы, а не разновидности одной организационно-право
вой формы, как, например, публичные и непубличные акционерные
общества, хотя между производственным и потребительским коопера
тивами намного больше общего, чем различий. Поэтому определённый
интерес вызывает точка зрения правоведов, считающих необходимым
введение в гражданское законодательство самостоятельной формы
«кооператива» со значительным числом её разновидностей [60, с. 70].
В связи с этим, в правовом регулировании отношений с участием
потребительских кооперативов в Российской Федерации хотелось бы
выделить несколько вопросов, имеющих важное теоретическое и прак
тическое значение.
Во-первых, существует проблема определения потребительского
кооператива как самостоятельной правовой формы юридического
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лица и выявления характерных признаков, отличающих его от коопе
ратива производственного.
Потребительским кооперативом называется некоммерческая организа
ция, созданная гражданами и юридическими лицами путём их добровольно
го объединения на основе членства и внесения в уставный фонд организа
ции имущественных паевых взносов с целью удовлетворения материальных
и иных потребностей участников (пункт 1 статьи 116 ГК). Потребительский
кооператив (жилищный, дачный, гаражный и т. п.) обычно создаётся для
удовлетворения потребности своих членов сначала в приобретении некоего
имущества (частично в свою собственность, частично - в собственность коо
ператива), а затем - в совместной эксплуатации этого имущества. Как пра
вило, потребительский кооператив не занимается коммерческой деятельно
стью. Если же в соответствии с законом и уставом кооператива такая
деятельность все таки осуществляется, то полученные от неё доходы распре
деляются между членами. Напротив, производственный кооператив специ
ально создаётся несколькими лицами (как правило, физическими, но
не исключено участие и юридических лиц) на основе членства путём
объединения имущественных паевых взносов, а также личного трудового
и иного участия для совместного осуществления предпринимательской дея
тельности (производства товаров, выполнения работ, оказания услуг) с целью
получения прибыли, подлежащей разделу между членами кооператива (ста
тья 107 ГК). Таким образом, главным отличием потребительского кооперати
ва от производственного являются предмет и цели деятельности, а также
отсутствие признака обязательного трудового участия членов некоммерче
ского кооператива в его деятельности.
Представляется, что, с точки зрения теории гражданского права, указан
ных различий недостаточно, чтобы рассматривать производственный
и потребительский кооперативы в качестве двух самостоятельных организа
ционно-правовых форм юридического лица. Более того, при более детальном
изучении законодательства о кооперации оказывается, что, и эти различия
в значительной мере сглаживаются. Так, на основании пункта 2 статьи 7
Федерального закона «О производственных кооперативах» [19] часть членов
кооператива могут только внести паевой взнос, но не принимать личного
трудового участия в его деятельности. В то же время, как уже было сказано,
закон прямо разрешает потребительским кооперативам заниматься пред
принимательской деятельностью и распределять полученные доходы между
своими членами, как в зависимости от трудового участия, так и пропорцио
нально имущественным вкладам (пункт 5 статьи 116 ГК; статья 12 Закона
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о производственных кооперативах). Ещё необходимо отметить, что потреби
тельские и производственные кооперативы сближает наличие субсидиарной
ответственности их членов по долгам кооператива (пункт 2 статьи 107, пункт
4 статьи 116 ГК), возможность объявления кооператива несостоятельным или
банкротом (статья 65 ГК) и многое другое.
Во-вторых, недоумение вызывает обилие законов, посвящённых пра
вовому регулированию потребительской кооперации; они создаются в раз
личных сферах хозяйственной деятельности. Например, статус такой раз
новидности потребительского кооператива, как потребительское общество
(а также союзов потребительских обществ), определяется Федеральным
законом от 19 июня 1992 г. (с изменениями и дополнениями от 02 июля
2013 г.) «О потребительской кооперации в Российской Федерации». Данный
закон не распространяется на жилищные, жилищно-строительные, дач
ные, гаражные, кредитные и тому подобные специализированные потре
бительские кооперативы, действующие в соответствии с законодатель
ством об отдельных видах этих кооперативов. В сельском хозяйстве
потребительские кооперативы создаются на основании Федерального
закона от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации.
В-третьих, эти законы настолько противоречивы, что порождают пута
ницу даже в терминологии. Так, Закон от 19 июня 1992 г. в редакции 2013 г.
называется «О потребительской кооперации». Однако касается он только
потребительских обществ и их союзов. Использование словосочетания
«потребительское общество» в названиях других видов потребительских
кооперативов не допускается. Согласно статье 1 указанного закона, потре
бительским обществом признается добровольное объединение граждан
и юридических лиц, созданное на основании членства путём объединения
имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, произ
водственной или иной деятельности в целях удовлетворения материаль
ных и иных потребностей его членов. Основными задачами потребитель
ского общества являются: закупка у граждан и юридических лиц
продукции сельского хозяйства и промыслов, дикорастущих плодов, ягод
и грибов, лекарственного сырья с последующей их переработкой и реали
зацией; производство пищевых продуктов и непроизводственных товаров
с последующей реализацией через организации розничной торговли; ока
зание членам обществ производственных и бытовых услуг и т. д. Таким
образом, несмотря на название, по сути, потребительское общество пред
ставляет собой специфическую форму даже не потребительского,
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а производственного кооператива, особенности правового статуса которо
го связаны опять-таки с предметом и целями его деятельности.
Как видим, российское законодательство о кооперации не позволя
ет ясно и недвусмысленно разграничить понятия «производственный
кооператив», «потребительский кооператив», «потребительское обще
ство», «сельскохозяйственный кооператив». Поэтому нет ничего удиви
тельного в том, что люди, желающие создать тот или иной кооператив,
затрудняются в выборе организационно-правовой формы, соответ
ствующей целям и задачам кооператива, а в случае возникновения
спора правоприменители сомневаются в том, какой закон следует
применить к правоотношениям с участием данного кооператива [56].
Представляется, что в целях дальнейшего развития и поддержки
этой весьма популярной организационной формы, в равной степени
пригодной для осуществления как предпринимательской, так и неком
мерческой деятельности, действующее законодательство о произ
водственных и потребительских кооперативах следовало бы упорядо
чить, может быть, путём принятия единого Федерального закона «О
кооперации», приведя его в соответствие с Гражданским кодексом
РФ» [68, с. 3-26], аналогичного по принципам регулирования соответ
ствующих правоотношений Закону СССР 1988 г. «О кооперации в СССР»,
либо Федерального закона, регулирующего деятельность профильных
– гаражных, строительных, кредитных кооперативов.
Далее, мы сталкиваемся ещё с одной проблемой - определением роли
организационно-правовой формы при делении юридических лиц на ком
мерческие и некоммерческие организации. На наш взгляд, организационноправовая форма призвана определять специфику конкретной организации, а
не различия между коммерческими и некоммерческими юридическими
лицами. По нашему мнению конструктивен подход В. А. Рахмиловича, кото
рый считает, что «деление организаций на коммерческие и некоммерческие
далеко не всегда может быть связано с организационно-правовой формой и
уж во всяком случае, не может от неё зависеть, поскольку на деле определя
ется совсем иными признаками». И далее: «… деление организаций на ком
мерческие и некоммерческие, которое должно проводиться по характеру
их деятельности, не может совпадать с их делением по организационноправовым формам» [58, с. 123].
Продолжая рассуждения о критериях разграничения юридических лиц
на коммерческие и некоммерческие организации, следует отметить мне
ние В. А. Дозорцева, который выступает за введение третьего условия при
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знания организации некоммерческой, имеющего неформальный харак
тер. Он предлагает в качестве дополнительного критерия признать обще
ственную потребность, и даже необходимость в деятельности такой орга
низации и объективную невозможность этой деятельности без
предоставления ей льгот и привилегий. Орган, осуществляющий регистра
цию юридических лиц, для выполнения данного условия должен особо
выделять некоммерческие организации, производить проверку каждой
из них на соответствие предъявляемым требованиям по существу и иметь
право отказывать в регистрации в качестве некоммерческой организации.
Разумеется, нужен и судебный контроль за надлежащим осуществлением
регистрирующим органом этой функции [33, с. 45].
На наш взгляд, такой подход, конечно, может привести к злоупотреб
лениям со стороны властных структур, однако, принимая за константу
добросовестность действий государственных структур, подобное решение
эффективно обеспечит стабильность гражданско-правовых отношений
и защитит права и интересы их участников. Правосубъектность, как уже
отмечено выше, является важнейшей правовой категорией, характеризую
щей правовое положение субъекта гражданских правоотношений и опре
деляющей социально - правовую возможность субъекта быть участником
этих отношений. Поскольку в юридической науке термин «правосубъект
ность» возник как обозначение юридической личности, субъекта права,
возникает вопрос о субъекте, о необходимых качествах данного субъекта
(некоммерческих организаций), об определении границ возможностей
субъекта для себя и других.
Правосубъектность, таким образом, является необходимой предпосылкой
обладания субъективными правами, для возникновения которых необходим,
помимо этого, юридический факт, влекущий на основе правосубъектности
возникновение конкретного субъективного права. В современной юриспру
денции принято деление правосубъектности на общую и отраслевую.
Общая правосубъектность определяется, как зафиксированная в законе
способность лица участвовать в правоотношениях, отраслевая, как способ
ность лица быть субъектом правоотношений в той или иной отрасли права.
Государственная регистрация завершает процедуру создания некоммерче
ской организации в качестве юридического лица - субъекта гражданских
правоотношений [43, с. 52]. С этого момента некоммерческая организация,
согласно статье 3 Закона «О некоммерческих организациях», вправе иметь
в собственности обособленное имущество, от своего имени приобретать
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и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
Рассматривая некоммерческую организацию как субъект права, следует
отметить законодательное ограничение правосубъектности некоммерческой
организации определёнными целями, ради которых она создана, а потому
лишённых права использовать свою самостоятельную правоспособность
в противоречие этим целям. В этом случае говорят о специальной право
способности юридического лица только для прямо указанных в ГК видов
юридических лиц. В дореволюционный период развития науки гражданского
права под правосубъектностью понималась правоспособность юридического
лица, доктринально было установлено, что специальную правоспособность
не следует отождествлять с ограничением правоспособности [62, с. 121]. Под
ограничением правоспособности понимались ограничения деятельности
юридических лиц в ряде случаев: ограничение права приобретения недви
жимости иностранными юридическими лицами, ограничение права юриди
ческих лиц на приобретение земельной собственности в ряде регионов,
необходимость получения специального разрешения для получения имуще
ства в дар либо в порядке завещания для казённых, церковных и благотво
рительных учреждений [62, с. 121]. Требование о специальной правоспособно
сти распространяется на учреждения и иные виды некоммерческих
организаций. Современная отечественная цивилистика трактует специаль
ную (целевую) правосубъектность некоммерческих организаций как их воз
можность участвовать и гражданском обороте лишь эпизодически. Привер
женцем данной трактовки, является, например, профессор Е. А. Суханов [27,
с. 253]. Он полагает, что их выступление в роли самостоятельных юридиче
ских лиц обусловлено необходимостью материального обеспечения их основ
ной, главной деятельности, не связанной с участием в имуще отношениях.
На практике некоммерческие организации ведут постоянную предпринима
тельскую деятельность, в рамках тех целей, которые закреплены в их учре
дительных документах. Законодательство Российской Федерации (пункт 3
статьи 50, статьи 117, 118 ГК РФ), регулирующее деятельность некоммерческих
организаций и определяющее их юридический статус, императивно закреп
ляет право этих организаций осуществлять предпринимательскую деятель
ность [2; 5] при соблюдении двух условий:
1. приносящая доход деятельность должна служить достижению целей
организации, т. е укреплять её материально - техническую базу, быть источ
ником формирования имущества, используемого для целей организации;
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2. соответствовать целям организации и не выходить за рам
её уставной правоспособности.
Термин «соответствие» законодательство не раскрывает, что на прак
тике порождает множество вопросов. Не раскрывают понятие «соответ
ствия» и специальные законы об отдельных видах некоммерческих орга
низаций (статья 24 ФЗ «О профессиональных союзах», статья 12 ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
статья 37 ФЗ «Об общественных объединениях», статья 23 ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»). В такой ситуации единственным
выходом является определение в уставе некоммерческой организации,
в каких сферах или какой коммерческой деятельностью вправе занимать
ся данная организация. Учредители могут предусмотреть не один вид
коммерческой деятельности, поскольку по количеству видов деятельности
в Законе ограничений нет.
В этой связи исследователями [52, с. 57] предлагается следующим
образом сформулировать пункт 2 статьи 24 Закона: «некоммерческая
организация может осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям организации, и лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельно
стью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также при
обретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимуществен
ных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах
на вере в качестве вкладчика». Для того чтобы законодательство, регули
рующее предпринимательскую деятельность некоммерческих организа
ций, не препятствовало в формировании имущества и иных материаль
ных активов организации, разрешённая приносящая доход деятельность
не должна становиться их основ уставной деятельностью, она должна
быть дополнительной с соответствующими ограничениями, что должно
чётко отражаться в уставных документах некоммерческой организации.
Например, юридическое лицо может осуществлять деятельность фондо
вой биржи, если оно является некоммерческим партнерством или акционер
ным обществом, при этом, осуществляя деятельность фондовой биржи (чле
нами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством, могут
быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг), не вправе
совмещать указанную деятельность с иными видами деятельности,
за исключением деятельности валютной биржи, товарной биржи (деятельно
сти по организации биржевой торговли), клиринговой деятельности, связан
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ной с осуществлением клиринга по операциям с цен бумагами и инвести
ционными паями паевых инвестиционных фондов, деятельности по распро
странению информации [66; 67; 68], издательской деятельности, а также
с осуществлением сдачи имущества в аренду.
Для осуществления определённых видов деятельности, являющихся
лицензируемыми, некоммерческим организациям, как и другим участни
кам гражданского оборота и в соответствии с пунктом 1 статьи 24 ФЗ
«О некоммерческих организациях», требуется наличие специального раз
решения (лицензии), выдаваемого в уполномоченном на ведение лицен
зионной деятельности органе. Виды деятельности, на осуществление кото
рых требуется лицензия, определяются статьёй 12 Федерального Закона от
13 июля 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», дей
ствие которого распространяется и на некоммерческие организации. Так,
сделка, совершенная некоммерческой организацией, не имеющей лицен
зии на занятие определённой деятельностью, может быть признана судом
недействительной по правилам статьи 173.1 ГК РФ. Некоммерческие орга
низации как юридические лица с целевой правосубъектностью могут
совершать такие сделки, которые соответствуют целям деятельности,
установленными учредительными документами. Специального оповеще
ния контрагентов об этом не требуется [43, с. 56]. Для некоторых форм
некоммерческих организаций законом установлен запрет на совмещение
определённого вида деятельности с иными видами деятельности.
Главной особенностью является наделение некоммерческих организа
ций специальной (целевой) правосубъектностью. Правосубъектность
некоммерческих организаций ограничена строго определёнными целями,
ради которых она создана. Так, учредительные документы некоммерче
ской организации могут устанавливать ограниченную по сравнению
с законом правоспособность юридического лица либо ограниченные
по сравнению с законом полномочия органа юридического лица.
Как правило, специальная правосубъектность связывается с теми или
иными ограничениями общей правосубъектности юридического лица,
однако в отдельных случаях специальная правосубъектность, наоборот
расширяет пределы общей правоспособности, установленные законом.
Так, согласно пункту 1 статьи 49 ГК РФ, отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется законом [11], юридическое лицо (в том
числе некоммерческая организация) может зажиматься только на основа
нии специального разрешения (лицензии). Следовательно, в рамках общей
правосубъектности и при отсутствии лицензии юридическое лицо
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не вправе осуществлять лицензируемые виды деятельности. «Специальная
правоспособность, подтверждённая лицензией, - отмечает О. В. Гутников не ограничивает, а, наоборот, расширяет сферу деятельности юридиче
ского лица, по сравнению с общей правоспособностью» [31, с. 370]. Поэто
му такую разновидность предлагают называть не специальной, а допол
нительной правоспособностью [73, с. 7].
Относительно рассматриваемого нами вида юридического лица,
все некоммерческие организации могут заниматься как основной
уставной, так и предпринимательской деятельностью, которая бы
не противоречила нравственным устоям общества, соответствовала
закону и не противоречила уставным целям организации. Деятель
ность, требующая наличия лицензии для осуществления таковой
и будет являться дополнительной (не уставной), то есть отсюда и сле
дует вывод, что при осуществлении лицензированной деятельности,
юридические лица, наделённые специальной правосубъектностью при
осуществлении ими дополнительной деятельности, наделяются допол
нительной правосубъектностью, т. е. в данном случае идёт речь
о дополнительной правосубъектности некоммерческих организаций.
Независимо от вида правосубъектности, совершение сделки в наруше
ние правосубъектности, установленной законом, должно повлечь за собой
ничтожность сделки (ст. 168 ГК РФ). Если же нарушается правосубъектность,
установленная частной волей (учредительными документами), то соответ
ствующие сделки должны признаваться оспоримыми (ст. 178 ГК РФ).
«При этом не следует буквально руководствоваться целями деятельности,
перечисленными в учредительных документах, - рекомендует О. В. Гутников.
Любое юридическое лицо, помимо осуществления основных видов деятель
ности, неизбежно совершает действия, направленные на элементарное жиз
необеспечение организации (приобретение мебели, оборудования и т. п.)» [31,
с. 371]. В этой связи следует согласиться с О. Н. Садиковым, считающим, что
под недействительность «не должны подпадать сделки, совершенные юриди
ческим лицом для поддержания своей нормальной деятельности и улучше
ния её условий, даже если такие сделки формально выходят за рамки сло
весного обозначения целей его деятельности в учредительных
документах» [45, с. 366]. Данные суждения подтверждают законодательно
закреплённую возможность для некоммерческих организаций быть полно
ценными участниками гражданского оборота, то есть вести такую хозяй
ственную деятельность, которая давала бы возможность некоммерческим
организациям полноценно существовать, при этом основной деятельностью
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должна оставаться уставная, т. е. вся дополнительная предпринимательская
деятельность не должна выходить на первый план.
Кроме отличительных признаков юридического лица, выделяющих
некоммерческие организации из ряда прочих юридических лиц, следу
ет отметить четыре основополагающих признака, не обладая которы
ми, организации (в том числе и некоммерческие) не могут быть субъ
ектами гражданских прав. В подтверждение этому В. А. Тархов
указывал, что основанием для признания организации юридическим
лицом служит лишь наличие всех необходимых признаков, хотя для
наглядности каждый из них перечисляется порознь [71, с. 157].
Понятие юридического лица, содержащее его основные признаки,
содержит п. 1 ст. 48 ГК РФ: « Юридическим лицом признается организация,
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего собственного имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» [2].
Данное определение не содержит основополагающий признак «орга
низационное единство». Исследователи напротив, данный признак отме
чают и выделяют в качестве самостоятельного: «юридическим лицам
свойственен признак организационного единства. Сущность его состоит
в том, что внутри организации складывается такая система отношений,
благодаря которой она становится единым целым, возглавляемая едино
личным (например, директором) или коллегиальным (например, правле
нием) органом. Организационное единство юридического лица обычно
выражается в уставе (положении), которым определяется также круг воз
лагаемых на него функций» [38, с. 130]. Исследование определения юриди
ческого лица ставит перед нами ряд вопросов. Так, В. П. Грибанов [28, с. 7]
отмечал то обстоятельство, что признаки юридического лица, содержащи
еся в законодательном определении, не однопорядковые. Имущественную
самостоятельность и организационное единство он рассматривал скорее
как предпосылки правосубъектности, а выступление в гражданском обо
роте от своего имени и самостоятельную имущественную ответственность
- собственно её проявлением и выражением. В. П. Грибанов полагал, что
неправильно относить к признакам правосубъектности социалистических
организаций самостоятельную имущественную ответственность [28, с. 8]
и самостоятельное участие в гражданском обороте. Вопрос о признании
организации юридическим лицом мог решаться, по его мнению, при
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наличии двух условий: а) если данная социалистическая организация
обладает обособленным имуществом и б) если она организационно
оформлена, т. е. действует на основании надлежащим образом утверждён
ного устава или положения [28, с. 8].
Однако, несмотря на вышеизложенное, Грибанов подчёркивает, что юри
дическими лицами могут быть признаны такие социалистические организа
ции, которые обладают имущественной самостоятельностью, действуют
на основе утверждённого в установленном порядке устава или положения и
в силу этого являются носителями гражданских прав и обязанностей, т. е.
они вправе вступать в гражданские правоотношения, требовать в суде
и арбитраже защиты своих прав и отвечать по своим долгам.
О признаках юридического лица писал и О. А. Красавчиков. Он отме
чал, что юридическое лицо не получится при сложении известных при
знаков, из них не удастся создать новое правовое качество - субъект
права, продукт социально-исторического развития общества. В связи
с этим он пошёл по пути увеличения количества признаков, разделив
их при этом на две основные группы - материальные и правовые.
К материальным он отнёс внутреннее организационное единство
и внешнюю автономию (самостоятельность), экономическое единство
и обособленность имущества, руководящее и функциональное единство.
Правовыми признаками юридического лица О. А. Красавчиков считал
законность образования, способность организации от своего имени
участвовать в гражданском обороте, способность нести самостоятель
ную имущественную ответственность и наличие устава (положения) [48,
с. 52]. По его мнению, юридическое лицо - это сама организация, обла
дающая совокупностью материальных и правовых признаков, выступа
ющая в качестве субъекта гражданского права.
Советская цивилистика в целом была довольно единодушна в положи
тельной оценке легального понятия юридического лица. Учебники по совет
скому гражданскому праву скрупулёзно переписывали «квадриду» призна
ков [37, с. 123-131], позволяя себе в некоторых случаях указание на так
называемый субстрат юридического лица - коллектив, директора или госу
дарство [76]. Сейчас авторы учебников [25, с. 112; 26, с. 183] и комментариев
к Гражданскому кодексу РФ, рассматривая понятие юридического лица, еди
нодушно пишут о четырёх основополагающих признаках как об обязатель
ных и достаточных. «Квадрида» юридического лица советского периода, как
оказалось, удачно вписалась в новую рыночную действительность.
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По свидетельству М. И. Кулагина, признаков юридического лица больше
четырёх. Учёный чётко обозначил и даже пронумеровал шесть признаков
российского юридического лица, которые, по его мнению, можно вывести
из положений законов, судебных решений и доктринальных исследова
ний [49, с. 221]. Кстати, этот перечень признаков очень активно стали исполь
зовать в отечественной литературе - как учебной [27, с. 188], так и науч
ной [47, с. 59]. Воспользовавшись идеей М. И. Кулагина о «выведении»
признаков юридического лица из положений законов и доктринальных
исследований, попробуем составить свой перечень:
1. организационное единство;
2. имущественная обособленность;
3. самостоятельная имущественная ответственность по своим обя
зательствам;
4. наличие имени (фирменного наименования);
5. право самостоятельного совершения от своего имени сделок;
6. возможность выступать в суде в качестве истца, ответчика, тре
тьего лица;
7. наличие самостоятельной воли, не совпадающей с волей отдель
ных участников;
8. независимое бессрочное существование;
9. учреждение или контроль за созданием со стороны государства;
10. ведение дела на корпоративных началах;
11. определённая мера имущественной и оперативной самостоя
тельности;
12. добросовестность намерений учредителей при создании;
13. экономическое единство;
14. наличие места нахождения;
15. самоуправляемость;
16. свидетельство о государственной регистрации.
Этот список признаков в формулировках, данных законом или
предложенных в гражданско-правовой литературе, легко можно
было бы продолжить. Итак, условность, и в связи с этим многочислен
ность признаков юридического лица совершенно очевидна.
В связи с этим целесообразно остановиться на определении, предло
женном В. В. Меркуловым, как более приемлемом в современной концеп
ции юридического лица и наиболее полно отражающим использование
всех правовых средств: «юридическое лицо - это организационно - право
вая форма использования имущества в режи права собственности или
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иного вещного права определенным персонифицированным коллективом
или индивидуумом, выступающим в качестве субъекта права, способным
приобретать и осу имущественные и личные неимущественные права
и обязанности, отвечать по своим обязательствам» [54, с. 26].
Исходя из вышеизложенного, российскими цивилистами традици
онно выделяются четыре основополагающих признака:
• организационное единство (организационный признак) выража
ется в определении целей и задач организации, в установлении её вну
тренней структуры, компетенции органов управления и порядке
их деятельности- Организационное единство отражено в уставе юри
дического лица либо в учредительном договоре и уста;
• обладание обособленным имуществом (экономический признак)
предполагает, что имущество юридического лица обособлено от имуще
ства других юридических лиц, от имущества его учредителей (участников),
от имущества государственных или муниципальных образований. При
этом обладать обособленным имуществом юридическое лицо должно
на праве собственности или иных вещных правах. Е. А. Суханов называет
этот признак «конституирующим: «понимание юридического лица как
синонима определённой организации, безотносительно к её имуществен
ной обособленности сделало возможным появление в гражданском оборо
те таких образований, как разного рода центры и фирмы, юридическая
природа которых остаётся загадкой» [67, с. 43].
• способность самостоятельно выступать в гражданском обороте
от своего имени (материально - правовой признак), т. е. способность
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права и нести обязанности, а также самостоя
тельно нести имущественную ответственность по своим обязатель
ствам. Профессор В. А. Тархов отметил, что имущественная ответ
ственность «не имеет самостоятельного значения, а является
следствием наличия у юридического лица обособленного имущества
и права выступать от своего имени, которое не может существовать
без самостоятельной ответственности» [69, с. 153-154]. Данное мнение
заслуживает внимания, поскольку именно имущественная ответствен
ность наиболее полно отражает сущность юридического лица, особен
но в условиях рыночной экономики на современном этапе;
• способность быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции,
арбитражном и третейском суде (процессуально - правовой признак).
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Представленные выше признаки юридического лица условно
подразделяются на материальные и правовые «с точки зрения свойств
организации» [48, с. 53-54]. То есть для любой организации характер
ны три основных момента: наличие системы существенных взаимо
связей, посредством которых люди объединяются в единое целое
(«общественный организм»), наличие определённой цели образования
и функционирования, наличие внутренней структурной и функцио
нальной дифференциацией (обозначение структурных подразделений,
выделение руководящего органа, дифференциация функций между
отдельными ячейками социального образования) [51, с. 81-82].
Широкий спектр мнений в отношении сущности юридического лица
сводится к основному: единственно возможная форма гражданской пра
восубъектности организаций - это институт юридического лица, который
относится к числу основных в российском гражданском праве.
Некоммерческие организации обладают всеми признаками юридиче
ского лица и считаются юридически оформленными с момента государ
ственной регистрации; с этого момента следует говорить о возник право
субъектности
некоммерческой
организации,
поскольку
факт
государственной регистрации завершает процедуру создания некоммер
ческой организации в качестве юридического лица - субъекта гра
жданских правоотношений. Однако, не все некоммерческие организации
являются юридическими лицами. В случае отсутствия государственной
регистрации, являющейся правоустанавливающим фактом, объединение
не приобретает прав юридического лица (статья 21 ФЗ «Об общественных
объединениях») и, соответственно, не будет иметь права собственности.
Таким образом, современное российское законодательство предусмат
ривает существование некоммерческих формирований, осуществляющих
свою деятельность без государственной регистрации и приобретения ста
туса юридического лица [43, с. 49]. В случае государственной регистрации
некоммерческой организации как юридического лица, его организаци
онное единство получает выражение и закрепляется в учредительных
документах. Учредительные документы определяют правовой статус юри
дического лица некоммерческой организации.
Организационное единство как один из признаков некоммерческой
организации, означает, что некоммерческая организация создана как посто
янное объединение в качестве единого целого для совместной деятельности
и обладает внутренней структурой, возглавляемой соответствующими орга
нами, чья компетенция, а также цели и задачи, которые стоят перед объеди
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нением в целом, закреплены в учредительных документах некоммерческой
организации. Признак организационного единства для общественных
объединений, как наиболее распространённой и наиболее массовой органи
зационной формы некоммерческой организации, проявляется в создании
общероссийских, межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений. При реализации своей правосубъектности на территории
более половины субъектов РФ, общественное объединение является обще
российским и имеет свои структурные подразделения: организации, отделе
ния и филиалы; на территории менее половины субъектов Российской
Федерации - межрегиональным; в пределах территории субъекта местного
самоуправления - местным (статья 14 ФЗ «Об общественных объединениях»).
Общественное объединение, образованное в Российской федерации призна
ется международным (статья 47 ФЗ «Об общественных объединениях»), если,
в соответствии с его уставом, в иностранных государствах создаётся и осу
ществляет свою деятельность хотя бы одно его структурное подразделение организация, отделение или филиал и представитель.
По своей структуре, определяемой уставом с учётом территориаль
ной реализации правосубъектности, общественные объединения могут
быть однозвенными и многозвенными, но все они действуют через
свои органы управления, от компетенции которых во многом зависит
механизм реализации гражданской правосубъектности организации
в целом. Правомочия, которыми наделяются органы управления обще
ственных объединений, есть не что иное, как правомочия самого юри
дического лица. Так, отмечает И. С. Соколов, «правом на заключение
сделки обладает сама общественная организация, но осуществляют
это право исполнительные органы юридического лица» [66, с. 67].
Таким образом, наличие признака организационного единства
рассматриваемых юридических лиц подтверждает целостность организа
ции как единого механизма: отдельно взятое управленческое звено
в системе функционирования некоммерческой организации, вне связей
и отношений всего коллектива некоммерческой организации, «не позволя
ет понять и объяснить сущность, природу образования и назначение дан
ного коллективного образования в механизме функционирования юриди
ческой личности» [66, с. 70], присущего некоммерческим организациям.
Следующий признак юридического лица - это обладание некоммерче
ских организаций обособленным имуществом, важное условие участия
в гражданском обороте. Очевидно, что отсутствие собственного имущества
исключает возможность самостоятельного участия в гражданском (имуще
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ственном) обороте, а тем самым и признания субъектом гражданских пра
воотношений [46, с. 79-80], так как участниками товарно-денежных отноше
ний в нормальной ситуации должны быть именно собственники.
З. А. Ахметьянова предлагает считать, что имущество юридического
лица представляет собой совокупность вещей, которые имеют натурально вещественное (а иногда и денежное) выражение, и используется им для осу
ществления хозяйственной деятельности. Под институциональной категори
ей «имущество» следует понимать всю совокупность имущественных благ,
способных быть объектом распоряжения субъекта гражданского права. Гра
жданское законодательство в статье 128 ГК РФ определяет имущественные
права в качестве объекта гражданских прав, формирующего в числе прочих
объектов имущество субъекта; в соответствии с указанной нормой, к объек
там гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги;
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Дореволюционные цивилисты пользовались термином имущество для
определения объекта права. Под наличным имуществом понимались вещ
ные права на физический или телесный предмет, под долговым имуще
ством -обязательственные права. Авторские и патентные права оставались
в стороне от этого деления. Также термин имущество употреблялся в отно
шении совокупности имуществ как особого объекта права [62, с. 140].
В. А. Рыбаков и В. А. Тархов отмечают, что при употреблении поня
тий «вещь» и «имущество» нельзя отождествлять их, потому что в иму
ществе различаются актив и пассив; вещи составляют часть актива,
другая же часть и пассив относятся не к собственно, а к обязатель
ствам [70, с. 16-17]. Игнорирование данного обстоятельства, по мнению
учёных, приводит некоторых авторов к выводу о том, что право соб
ственности имеет объектом не только вещи, но и права [16, с. 53-56].
Итак, наличие у некоммерческой организации обособленного имуще
ства, означает юридическую возможность обладать обособленным имуще
ством, на праве собственности или иных вещных правах, в соответствии
с целями и задачами некоммерческой организации. Прибыль, полученная
от использования обособленного имущества, должна направляться
на достижение уставных целей в соответствии с учредительными доку
ментами некоммерческих организаций. В отношении учреждения, как
особого вида некоммерческой организации, созданного собственником
для осуществления управленческих, социально - культурных или иных
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функций некоммерческого характера, имущество которого закрепляется
за ним на праве оперативного управления, в случае доходов и приобрете
ния за их счёт имущества, они поступают в самостоятельное распоряже
ние учреждения и учитываются на отдельном балансе. Право осуще
ствлять приносящую доходы деятельность должно быть предоставлено
учреждению учредительными документами (пункт 2 статьи 298 ГК РФ).
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», все формы некоммерческих организаций, кроме учреждений,
отвечают по обязательствам собственным обособленным имуществом.
Если же некоммерческая организация не в состоянии удовлетворить требо
вания кредиторов, то это требование может быть предъявлено лицу, несуще
му субсидиарную ответственность. Субсидиарную ответственность несут
учредители потребительских кооперативов, учреждений, ассоциаций и сою
зов, при этом субсидиарная ответственность собственника учреждения
является полной, а во всех остальных случаях она ограничена долей соб
ственника в общем объёме уставного капитала [29, с. 60-66].
Следующий признак юридического лица - способность самостоятель
но выступать в гражданском обороте от своего имени - определяет
способность некоммерческой организации, как юридического лица,
от своего имени приобретать, осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и исполнять обязанности, а также нести само
стоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам.
И. С. Соколов отмечает, что данный признак позволяет правосубъектной
личности выступать в гражданском обороте от своего имени [66, с. 104].
А. В. Венедиктов считал этот признак решающим в определении правосубъ
ектности коллективных образований, поскольку он в общей форме относится
ко всем без исключения видам юридических лиц [20, с. 705]. Иного мнения
придерживается С. Н. Братусь, сомневаясь в необходимости указанного кри
терия для определения понятия юрлица, так как наименование кого-либо
самостоятельным участником гражданского оборота, или носителем прав
и обязанностей, является лишь иным словесным обозначением юрлица [17,
с. 135]. По его мнению, «способность к выступлению в гражданском обороте
от своего имени - это не предпосылка, не элемент и не критерий правосубъ
ектности, а про и выражение уже существующей правосубъектности. Задача
состоит в том, чтобы обнаружить те предпосылки или элементы, характери
зующие коллективное образование, которые в своём единстве предопределя
ют признание его юридической личностью и, стало быть, возможность само
стоятельного выступления от своего имени в гражданском обороте» [17,
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с. 135]. Для некоммерческой организации данный признак является свой
ством данной организации быть участником гражданских правоотношений,
поскольку, как уже упоминалось выше со ссылкой на мнение профессора
В. А. Тархова, данный признак является логическим следствием наличия
у юридического лица обособленного имущества и права выступать от своего
имени, которое не может существовать без ответственности.
Как уже говорилось выше, некоммерческая организация приобретает
права юридического лица «в установленном законом порядке», то есть
с момента государственной регистрации; без государственной регистра
ции она не вправе вступать в правоотношения гражданско-правового
характера. Зарегистрированная организация должна иметь наименование,
отличающее её от других организаций, с указанием организационно-пра
вовой формы и характера деятельности организации, то есть должна быть
индивидуализирована. Право на имя отнесено Гражданским Кодексом РФ
к числу исключительных прав. Например, Автономная некоммерческая
организация «Московская городская юридическая служба» указывает на
её организационно - правовую форму и территориальную сферу деятель
ности. Как правило, место нахождения организации определяется местом,
где она зарегистрирована (город Москва), по месту нахождения организа
ции заключаются договоры от её имени, предъявляются иски к этой орга
низации и рассматриваются споры по месту нахождения ответчика либо
его имущества; по месту регистрации находится, как правило, и постоянно
действующий орган некоммерческой организации.
Наименование и место нахождения некоммерческой организации ука
зываются в её учредительных документах. В соответствии с Законом (ста
тья 3 ФЗ «О некоммерческих организациях»), некоммерческая организация
должна иметь самостоятельный баланс или смету, вправе открывать счета
в банках на территории Российской Федерации и за её пределами.
Некоммерческие организации вправе приобретать имущественные
и личные неимущественные права путём заключения гражданскоправовых договоров, но, в соответствии с буквой закона, они могут
совершать любые действия (сделки), которые соответствуют установ
ленным учредительными документами цепям деятельности, исходя
из этого устанавливается объем правоспособности юридического лица.
А. А. Клишин, ссылаясь на мне Г. Ф. Шершеневича «существование
юридического лица обуславливается достижением известной цели, то
имущественная правоспособность его ограничивается пределами той
цели, для которой существует юридическое лицо. Поэтому всякая сдел
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ка последнего, выходящая за пределы этой цели, будет признана
недействительной» [74, с. 91-92], отмечает концептуальность данного
вывода применительно к понятию целевой правоспособности неком
мерческих лиц нашего времени, с чем следует согласиться [43, с. 1].
Организационные формы некоммерческой организации, которые
в ряде определённых случаев дают возможность последней участвовать
в гражданском обороте вне места её нахождения имеют свои особенности.
Гражданское законодательство предусматривает две правовые формы,
в которых может осуществляться деятельность юридического лица вне
места его нахождения - это филиалы и представительства [34, с. 27].
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 ФЗ «О некоммерческих
организациях», филиалы и представительства некоммерческой организа
ции не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создав
шей их некоммерческой организации и действуют на основании утвер
ждённого ею положения, т. е. филиалы и представительства вправе
осуществлять все или часть функций этой организации, включая функции
представительства и защиты её интересов. В связи с тем, что филиалы
и представительства некоммерческой организации не исе самостоятель
ных вещных прав на закреплённое за ними имущество, учтённое
на отдельном балансе при заключении гражданско-правовых сделок,
филиал или представительство действует в пределах тех прав и полномо
чий, которым их наделяет собственник имущества. Сделки, выходящие
за пределы указанных в поло полномочий, признаются ничтожными.
Филиал и представительство заключают сделки, вступают в обязательства
не от своего имени, а от имени создавшей их некоммерческой организа
ции, соответственно права и обязанности возникают в лице некоммерче
ской организации и она же несёт ответственность за деятельность своих
подразделений, поскольку ни филиал, ни представительство не являются
субъектами права (п. 5 ст. 5 ФЗ «О некоммерческих организациях»).
В настоящее время для некоммерческой организации в определён
ных условиях выгодней заключить договор доверительного управле
ния, что существенно расширит сферу деятельности рассматриваемо
го нами юридического лица. В соответствии со статьёй 1012 ГК РФ,
собственник передаёт имущество доверительному управляющему
на определённый срок в доверительное управление, а доверительный
управляющий обязан осуществлять управление этим имуществом
в интересах учредителя управления. Доверительное управление пред
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полагает совершение доверительным управляющим не только юриди
ческих действий, но и любых фактических действий [34, с. 28-29].
Следующий признак-способность некоммерческой организации
быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции, арбитражном
и третейском суде. Признаки участия организации в суде от своего
имени не определяют юридическую личность, а лишь иллюстрируют
данный факт, то есть иллюстрируют реализацию её правосубъектно
сти [35]. Данное мнение разделяется В. А. Тарховым, который отмечает,
что данный признак, наряду с признанием способности юридического
лица (некоммерческой организации) самостоятельно выступать в гра
жданском обороте от своего имени, не являются определяющими при
знаками организации как юридического лица, которые бы являлись
обязательными условиями её гражданской правосубъектности [13,
с. 89], они являются качественными элементами, определяющими
основу правосубъектности и механизма её реализации и одно ту цель,
ради которой создаётся некоммерческая организация.
Любое юридическое лицо, включая некоммерческие организации,
может быть самостоятельным истцом и ответчиком в суде общей юрис
дикции, арбитражном и третейском. Об этом говорится в статье 9 ГК РФ:
«Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют
принадлежащие им гражданские права». Это означает, отмечает А. А. Кли
шин, что осуществление права, в какой бы форме оно ни происходило и
с какими бы последствиями оно ни было связано, в принципе не рассмат
ривается как злоупотребление правом. Выступая в качестве истца, неком
мерческая организация, защищает свои нарушенные или оспариваемые
права и отстаивает свои правомерные интересы [36]. В качестве ответчи
ка юридическое лицо (в том числе некоммерческая организация) привле
кается в связи с предъявленными к нему истцом требованиями.
В отношении понятия квалификации и форм защиты гражданских прав
и интересов в литературе существует плюрализм. Одни исследователи счита
ют, что формы защиты следует разграничивать с учётом специфики объекта
и характера защищаемого права. При этом выделяются такие формы защи
ты, как признание права; восстановление положения, существовавшего
до нарушения права, и пресечение действий, его нарушающих; присуждение
к исполнению в натуре; прекращение или изменение правоотношения; взыс
кание в пользу лица, нарушившего право, причинённых убытков, а в случаях,
предусмотренных законом или договором, неустойки (штрафа, пени) [65,
с. 95-97]. Другие исследователи придерживаются доктрины об исковой
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и неисковой формах защиты гражданских прав и интересов. По их мнению,
«все спорные правовые требования, подлежащие рассмотрению с соблюде
нием процессуальной формы защиты права, называются исковыми, а право
вые требования, подлежащие рассмотрению без соблюдения установленной
законом процессуальной формы защиты права (например, при защите права
в административном порядке), в законодательстве и теории вполне спра
ведливо не называются исковыми» [32, с. 25; 15, с. 1-4].
Способы защиты гражданских прав, перечисленных в статье 12 ГК РФ,
в полной мере относятся и к способам защиты гражданских прав некоммер
ческих организаций, как полноценных субъектов гражданского оборота. Вза
имосвязь иска и способа защиты проявляется в том, что с помощью иска
возбуждается судебное разбирательство, гражданский процесс, целью кото
рого должно стать разрешение возникшего спора. В ходе судебного разбира
тельства суд, установив все обстоятельства, имеющие значение для дела,
либо удовлетворит иск и вынесет решение о применении того или иного
способа в пользу истца, либо, сочтя требования истца незаконными или
необоснованными, откажет в удовлетворении иска полностью или частично,
лишив тем самым истца возможности реализовать конкретный способ
защиты, применения которого он добивался в суде. Осуществление того или
иного из предусмотренных ГК способов защиты станет возможным только
при условии, что истец, помимо права на предъявления иска, будет обладать
правом на его удовлетворение, вследствие чего суд вынесет решение в его
пользу. Поэтому иски представляют собой процессуальные средства, с помо
щью которых осуществляется право на гражданско-правовую защиту нару
шенного или оспариваемого права [55, с. 41-45].
Из Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 2 дека
бря 1993 г. № 34 «Об участии в арбитражном процессе обособленных
подразделений юридических лиц» [22] следует, что в случаях, когда обо
собленным подразделениям, созданным юридическими лицами, предо
ставлено право осуществлять в арбитражном суде полномочия стороны
по делу, они вправе принимать от имени юридического лица меры
по непосредственному урегулированию спора, предъявлять в арбитраж
ный суд иски, представлять отзывы, заявлять ходатайства, подавать касса
ционные жалобы, совершать другие процессуальные действия. Эти обо
собленные подразделения принимают указанные меры и реализуют
полномочия от имени юридического лица в соответствии с предоставлен
ными им правами. При этом следует иметь в виду, что стороной по делу
является юридическое лицо, от имени которого действует обособленное
406

О. В. Гриднева Гражданская правосубъектность некоммерческих организаций
Монография

подразделение, и взыскание производится арбитражным судом с юриди
ческого лица или в пользу юридического лица.
В связи с тем, что филиал и представительство некоммерческой
организации не являются субъектами, права, в случае выступления
стороной по делу, эти обособленные подразделения выступают от име
ни и по доверенности юридического лица, а ответ по обязательствам,
в которые вступили филиал или представительство, - это ответствен
ность самой некоммерческой организации. По решению некоммерче
ской организации имущественная ответственность из сделки, совер
шенной филиалом (представительством), может быть покрыта за счёт
имущества, выделенного филиалу.
В случае возникновения спора о правосубъектности юридического
лица, если предмет спора относится к неправомерным действиям юриди
ческого лица, то в качестве признаков, по которому ему даётся оценка,
выступают: имущественная обособленность, самостоятельный баланс,
свидетельство о государственной регистрации, наличие счетов в банке,
постановка на учёт в налоговых органах, органах статистики и прочих.

ВЫВОДЫ
Проведя исследование в области гражданской правосубъектности
некоммерческих организаций автор приходит к следующим выводам:
1. Исходя из вышеизложенного, представляется возможным определить
гражданскую правосубъектность некоммерческих организаций, как юриди
чески обеспеченную возможность быть участником гражданских правоотно
шений, частично ограниченную уставными целями при осуществлении прав
и обязанностей участников гражданского оборота в ведении приносящей
доход деятельности. Таким образом, некоммерческие организации выступа
ют в гражданском обороте как равноправные субъекты, но их гражданская
правосубъектность имеет свои специфические особенности.
2. Правосубъектность - одна из важнейших правовых категорий науки
гражданского права, характеризующая правовое положение субъекта гра
жданских правоотношений, определяющая социально-правовую возмож
ность субъекта быть участником этих отношений. Участие некоммерческой
организации в гражданских правоотношениях возможно лишь при наличии
признаваемой и представляемой государством правосубъектности. Право
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субъектность некоммерческих организаций ограничивается определёнными
целями, ради которых создаётся некоммерческая организация.
3. Направленность основной цели деятельности на получение при
были является важнейшим критерием деления юридических лиц
на коммерческие и некоммерческие организации. Именно этот крите
рий позволяет выделить из всей совокупности юридических лиц про
фессиональных предпринимателей. Участие же некоммерческих орга
низаций в коммерческом обороте имеет для них второстепенное
значение и призвано, прежде всего, служить материальной пред
посылкой для достижения основных общественно полезных целей.
4. Наличие у некоммерческой организации обособленного имуще
ства, означает юридическую возможность обладать обособленным
имуществом, на праве собственности или иных вещных правах, в соот
ветствии с целями и задачами некоммерческой организации. При
быль, полученная от использования обособленного имущества, должна
направляться на достижение уставных целей в соответствии с учреди
тельными документами некоммерческих организаций.
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Аннотация. Изучена связь изменения средних многолетних суточ
ных температур воздуха за 120-летний ряд наблюдений с календарём
народных примет на примере Октябрьского городка Саратовской
области. Выявлено, что в целом плавный ход температуры в отдельные
дни или периоды года нарушается повышением или понижением зна
чений относительно общего тренда. Эти даты достаточно часто совпа
дают с календарём народных примет, и соответствуют сведениям
о различных признаках состояния погоды в определённые дни и меся
цы сезонов года. Показано, что выявленные благодаря народной
наблюдательности особенности природных процессов, несмотря
на тенденцию климата к потеплению, продолжают сохранять свой
физический смысл.
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ВВЕДЕНИЕ

ародные приметы о погоде – это сохраняющиеся
в народной памяти и передаваемые из поколения
в поколение сведения о различных признаках состоя
ния погоды в определённые дни и месяцы сезонов г. Фактически это
летописный климатический календарь сезонных особенностей и изме
нений в природе. Одновременно - это многолетний опыт предвидения
погоды, как в краткосрочном, так и в долгосрочном режиме, по изме
нениям в атмосфере, в жизни флоры и фауны [6]. Цель данной работы
- обобщить сведения о народных приметах сезонов и месяцев г. в Рос
сии для использования полученной информации в процессе обучения
студентов по курсам учение об атмосфере, землеведение и краеведе
ние. Эти знания помогут формированию у обучающихся широкого кру
гозора в понимании естественнонаучной картины мира.
Одновременно в работе проведено исследование по выявлению физиче
ской связи особенностей изменения средней многолетней суточной темпе
ратуры воздуха с приметами народного календаря для различных месяцев г.
Температура является одним из показателей смены времён г. Для выявле
ния соответствия между народными приметами и изменениями темпера
турного режима использовались данные метеорологической станции, распо
ложенной в небольшом посёлке Октябрьский городок Саратовской области.
Метеорологических станций, избежавших переноса на другое место и дли
тельно выполняющих метеорологические наблюдения, немного. Они нахо
дятся, как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах, но
в крупных городах на вековом росте температуры воздуха более значитель
но сказывается антропогенное влияние. В данной монографии был обрабо
тан и проанализирован непрерывный ряд наблюдений за среднесуточной
температурой воздуха с 1891 по 2010 годы (120 лет), а также выявлена связь
динамики температуры с календарём народных примет.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ КАК ЛЕТОПИСНЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
СЕЗОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИРОДЕ

На протяжении многих веков земледельцы и промысловые люди
примечали, какие явления предшествуют наступлению весны, лета,
осени и зимы, а также какими бывают эти сезоны г. Кратко и ёмко
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в пословицах и поговорках они описывали характер месяца, можно
сказать, давали ему своего рода климатическую характеристику
и пытались определить, какую погоду и, соответственно, какой урожай
сулит текущий месяц или сезон г.
Декабрь – первый месяц зимы, поэтому его в народе называли Сту
день и часто говорили, что «стужайло даёт запевку всей зиме». Он год
замыкает, но зиму начинает. В декабре зима стелет белые холсты,
а мороз через реки наводит мосты. В декабре семь погод на дворе:
веет, дует, кружит, рвёт и метёт. И если в лес не съездишь, так и
на печи замёрзнешь. В декабре не так много долгосрочных примет.
Одна из них, предвещающая хороший урожай, связана с обильным
инеем на деревьях в середине декабря. Декабрь в народе называли
месяцем первых белых троп и больших волчьих стай [7].
Январь же новому году – начало, а зиме – серёдка. Январь самый
холодный месяц зимы, потому-то «январь подкладывает дров в печку». Его
звали Просинец, за яркие чистые просини в небе после хмурых дней ноя
бря и декабря. А ещё радостно примечали, что день в январе увеличился:
«Январь на порог, прибыло дня на воробьиный скок». Январь переломный
месяц зимы с ним связано много долгосрочных примет погоды. Напри
мер, считали если январь холодный, то июль будет сухой и жаркий. Вися
щие в январе многочисленные и длинные сосульки, как правило, образую
щиеся во время оттепели, сулили хороший урожай. Частые снегопады
и метели в январе, к дождливому июлю. А вот Крещенские морозы,
известные своей жестокостью, предвещали плодородие и богатый урожай.
Февраль – это последний, но нередко самый морозный месяц зимы.
В этом месяце морозы чередуются с потеплениями, потому-то февраль
и лютень, и бокогрей. Другое его название – Сечень: именно в этот период
получают самую хорошую древесину. Солнце с каждым днём поднимается
выше и выше, но день всё ещё короче ночи, поэтому сильные морозы быва
ют, обычно, в ночные часы. Считали, что холодный и сухой февраль обещает
жаркий август. Говорили, что тёплый февраль предвещает холодную с замо
розками весну, а длинные сосульки в конце февраля – к долгой весне. И нао
борот, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте. Холод
ные северные ветры в феврале сулили урожайный год. В середине февраля
примечали, что зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама,
лиходейка, от своего хотения только потеет. Это говорило о том, что в февра
ле уже наступают оттепели, в которые кафтан с шубой встречаются. Воро
бьи, чувствуя близкую весну, начинают в это время дружно чирикать.
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С наступлением февраля земледельцы начинали осматривать и чинить лет
нюю сбрую. Недаром говорилось: «Готовь телегу зимой, а сани летом» [2].
Хотя март на большей части России считается весенним месяцем, для
него характерна преимущественно зимняя погода. В марте мороз скрипуч,
да не жгуч. В марте день выравнивается с ночью, количество солнечных
дней заметно увеличивается, и про это в народе говорили: «Вздел Ярило
зиму на вилы». Март зиму ломает, новому сезону дорожку дарит, да снега
плющит настом. В русском народном календаре март называют проталь
ником. Талая вода – «снежица», по народному поверью, целебна. Ею мыли
полы в доме, поливали цветы, стирали в ней белье, снятое с больных
людей. Известны и другие названия этого месяца, связанные с явлениями
природы: зимобор, каплюжник, сухий (от ветров высушивающих влагу).
Он же пролетний – с этого месяца начиналась весна, предвестница лета,
хотя сам март – не весна, а лишь предвесенье.
У древних славян год распадался на две половины – летнюю и зимнюю и начинался с первого вешнего марта. Считалось, что именно с этой поры
природа пробуждается от зимнего сна к жизни. В это время происходит
поворот на весну, на тепло [15]. Март многолик. Он – солнечник, солногрей,
водотёк, дорогорушитель, свистун, перезимник, позимник, весновей, веснов
ка, утро г. и весны, первенец и зазывала весны, огородник, излом зимы,
наследник февраля. Дорогорушителем, водотоком звался март из-за быстро
го снеготаяния и появления на земле первых проталин и прогалин, разру
шения зимних путей-дорог. Свистуном, свистухой и ветроносом нарекли его
за свист холодного ветра. В марте от земли тёплый парок поднимается –
отсюда появилось ещё одно название – парник. Этот месяц прозвали огород
ником, потому что «на огород позвал», пора замачивать семена и проверять
их на всхожесть. Звался март также предвесеньем и преддверием апреля,
а ещё грачёвником. Месяц март – «разнопогодник», он противоречив и кова
рен, а солнышко обманчиво. Март неверен: он, то плачет, то смеётся. Рано
затает – долго не растает. Нередко погода в марте быстро меняется даже
в течение дня. А потому, пришёл марток – надевай семь порток, хотя
мартовские морозы-то «с дуплом», не настоящие [10].
Краткосрочные приметы говорили, что если в марте облака плывут
быстро и высоко – к хорошей погоде. Чайка прилетела – скоро лёд пой
дёт, жаворонок – к теплу, зяблик – к стуже. В пасмурную погоду
не бывает утренников. Долгосрочные приметы определяли характер
не только весны, но и лета. Примечали, когда перелётная птица «течёт»
стаями – это к дружной весне. Если в марте вода не течёт, то апреле
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трава не растёт. Если в мартовские метели снег ложится на поля
неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся огородные овощи
и яровые хлеба. Частые туманы в марте предвещали дождливое лето.
Сухой март – к урожаю, дождливый – к неурожаю, а случившийся
в марте гром – признак будущего плодородия [12].
Апрель имел старославянское название берёзозол, так как в это
время жгли берёзы для золы. Апрельские лучи будят землю и дают ещё
одно название этому месяцу – цветень. Апрель называли также снего
гон – зажги снега, заиграй овражки, что говорило о ручьях из тающего
снега. Примечали, что когда весной овражки заиграют и опять замёрз
нут, то будет помеха на урожай; что ни холоднее марта, ни теплее мая
не бывает апрель; что ясные ночи в апреле кончаются заморозками;
что апрель – плут и лукавец; что нельзя верить в апреле никакой пого
де; что нельзя ломать печи – апрель ещё на дворе [7]. Приметы апреля
дают знать о характере весны и лета. Если аисты долго не появляются,
то весна, скорее всего, будет ненастной и холодной. Если береговые
ласточки свои гнезда устраивают высоко над водой, то весна будет
влажной с наводнениями. Если первые грибы вырастают на пригорке
– к летним дождям, поселились в ложбинке – к суше. В апреле мокро –
грибное лето [12]. Если в апреле сверкает молния, а грома не слышно –
летом будет сухо. Если апреле летит много паутины, то лето окажется
жарким, много сока течёт из берёзы – к дождливому лету.
Май – последний, самый зелёный месяц весны, поэтому его
в народе называли травень. О нём говорили: «Май не холоден, но голо
ден (кончились зимние запасы)». Одновременно утверждали: «Майская
травка и голодного кормит (скот). Май – коню сена дай». Май – свето
зарник, потому что в этом месяце самые светлые зори, цветень и розо
воцвет. Средняя температура воздуха в мае переходит через +10ºC.
Пришёл май – под кустом рай. Однако, в течение мая возможен воз
врат холодов с заморозками, иногда даже со снегом, но из народного
опыта уже известно, что майский мороз не выдавит слёз. Чаще всего
холода совпадают с цветением черёмухи, поэтому их называют
«черёмуховыми». Когда цветёт черёмуха – всегда живёт холод. Хорошее
начало мая могло обернуться «дубовыми» холодами в конце месяца,
на это в народе шутили: «в рубахах пахать, в шубах сеять». Считали, что
май с устойчивыми холодами бывает за семь лет раз. Про погоду в мае
говорили, что весенний дождь лишним не бывает. Сколько в мае
дождей, столько лет быть урожаю. Сырость, дожди в мае – с холодом
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или теплом, что почти безразлично, приносят благословление полям,
составляют наилучшую примету, обещают хороший урожай. Дождь
в мае хлеба поднимает. Май холодный – год хлебородный. Появилось
много майских жуков – быть урожаю проса и засушливому лету. Запел
соловей – пошла весна на убыль, а лето на прибыль [6].
Июнь. Лето за тепло принимается, красные дни устанавливает. День
в июне – самый длинный и светлый, а ночи – «воробьиные», самые короткие.
Не успевает солнце спрятаться за лес с одной стороны, как его первые лучи
ударяют в небо с другой. И чем севернее, тем заметнее это явление. Июнь –
пустые закрома. В июне еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи
поют. Цветут растения, для которых характерен красный цвет, поэтому
и называют июнь червень – красный, розовник, разноцвет. Примечали:
«Поздний расцвет рябины – к поздней осени». Июнь – конец пролетья, начало
лета. В Древней Руси называли его – изок (кузнечик). Крестьяне-хлеборобы,
звали месяц – хлеборостом и отмечали, что «вёдро хлеба колосит». Знойный
июнь – на рыбалку плюнь. Пришёл июнь-разноцвет – отбоя от работы нет.
Проводит июнь на работу, отобьёт от песен охоту. Май творит хлеба, а июнь
– сено. Июнь – скопидом, урожай копит на целый год, поэтому важно было
знать погоду и на день, и на месяц. Если пчелы роем гудят на цветущей
рябине – завтра будет ясный день. Если с утра мокрица распустилась и оста
лась раскрытой весь день – к хорошей погоде. Туман утром стелется по воде
– будет солнечная погода [11]. Если во время восхода солнца стоит духота,
а утром травы пахнут сильнее обычного быть дождю и ненастью. Стадо
к вечеру разревелось – будет дождливо. Сильные росы – к плодородию,
а частые туманы обещают урожай грибов. Если в первые дни июня идут
сильные дожди, то весь остальной месяц будет засушливый. Если в июне
ночи будут тёплые, то можно ожидать изобилия плодов.
Июль – макушка лета, он же – липень, грозник, жарник, сенозарник,
страдник, месяц прибериха, летняя межень. В июле на поле густо, а в амбаре
пусто. Сбил сенозарник у мужика мужицкую спесь, что некогда на полати
лечь. Плясала бы баба, да макушка лета настала. Всем лето пригоже, да
макушка тяжела, страда. В июле хоть разденься, а легче нет. Не топор кор
мит мужика, а июльская работа. Июль косит и жнёт, долго спать не даёт.
В июле-месяце много рос, особенно к концу месяца. Утром сильная роса
и туман – к хорошей погоде. Если утром трава сухая – к ночи ожидай дождя.
Если ласточки летают низко над водой, и их крылья задевают воду –
к дождю. Появилась влага на внутренней стороне лебеды, значит быть ско
рому дождю [9]. В июле осадков больше, чем в других месяцах, часты грозы,
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молнии. Июль – грозник, молнии мечет, дубы калечит. Коли гремело протяж
но, то считали, что это – на долгое ненастье. Глухой гром – к тихому дождю,
гулкий – к ливню. Гром беспрерывен, ходу не сбавляет – на землю град пова
лит [3]. А редкий гром, короткий, как бы кто обухом топора по дереву ударя
ет, силу срубленного дерева проверяет, такой гром – к вёдру. В июле пыта
лись приметить осень за зиму. Если еловые шишки выросли низко – быть
ранним морозам, если высоко – мороз наступит только в январе. Если в кон
це июля листья берёзы начинают желтеть с верхушки – жди ранней осени,
а снизу – поздней [15]. Июль – макушка лета, декабрь – шапка зимы. Если
июль жаркий, то декабрь будет морозным.
Август – месяц жатвы, потому он – серпень, жнивень. В августе баба хре
бет в поле гнёт, да житьё-то ей мёд: дни короче, дольше ночи; ломота в спине,
да разносол на столе. В августе мужику некогда дохнуть: косить, возить,
пахать, сеять. Август – разносол, всего вдоволь. Что в августе соберёшь, с тем
и зиму проведёшь. Август – это завершающий месяц лета Зарев, Зарник
с яркими, холодными зорями и сиянием зарниц. Уже на Ильин день (2 авгу
ста) отмечают холодные утренники, поворот на осень, отчего говорят: «на
Ильин день и камень прозябает», «на Илью до обеда лето, а после обеда осень»,
«до Ильина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекою прощается». В авгу
сте серпы греют, вода холодит. В августе всему час: держи рукавички про
запас. В целом август суше июля, но сухость для растений не очень нужна,
а вот избыток воды вреден. В это время всего в запасе: и дождь, и ведро,
и серопогодье. Коли грибовно, так и хлебовно. Поспевает черёмуха. В августе
дуб желудями богат – к урожаю. Если листья на деревьях в августе желтеют
снизу – ранний сев будет хорош. В августе грачи устраивают пробные облёты,
собираются стайками. Если в первую неделю августа стоит постоянная пого
да, то зима будет долгой и снежной. Летом на деревьях появляются жёлтые
листья – осень будет ранняя. Хлебород – перед строгой зимой [14].
Сентябрь – первый месяц осени. Конец лета. Август варит, сентябрь
к столу подаёт. Холоден сентябрь, да сыт. Понеслись ветерки с полуно
чи, ай да сентябрь! Батюшка-сентябрь не любит баловать. Хвалилися
бабы да бабьим летом на Семёнов-день, а того бабы не ведали, что
на дворе сентябрь. В сентябре синица просит осень в гости. В народе
название месяца отражало особенности начала осеннего сезона: вере
сень – цветёт вереск; ревун - идут дожди, непогода; хмурень – угасание
солнечного света, хмурое небо; руен – жёлтый цвет осени; рюин – рёв
оленей; рябинник – в сентябре одна ягода, да и та – горькая рябина.
У мужика в сентябре только те и праздники, что новые новины (хол
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сты; зерно нового урожая). В народе примечали: «Гром в сентябре
предвещает тёплую осень. Паутина стелется по растениям – к теплу.
Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его
сгонит. Луга опутаны тенётником, скворцы не торопятся отлетать, гуси
гуляют стадами – встречай осень протяжную и ведренную. Чем суше
и теплее простоит сентябрь – тем позднее наступит зима».
Октябрь – предзимье, преддверие зимы. Быстро тает октябрьский день –
не привяжешь за плетень. В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке
подбирайся. В октябре зима с бела гнезда снимается, к мужику в гости наря
жается. В октябре семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху
льёт, снизу метёт. Октябрь землю покроет, где листком, где снежком. В октя
бре ни на колёсах, ни на санках. Всем октябрь взял, да мужику нет ходу.
Октябрь венчает белый снег с великой грязью. Не зря его называли: грязник,
листопад, подзимник, зазимье, свадебник – месяц свадеб. В октябре достаточ
но много народных примет не только на осень и зиму, но и на будущую вес
ну. Если журавли и гуси летят высоко, не спеша и «разговаривают» – значит,
будет стоять хорошая осень. Если осенью выпадает снег, когда деревья ещё
не сбросили листву, он скоро растает. В октябре птицы летят ниже к земле –
быть ранней и холодной зиме. Поздний листопад – на тяжёлый год. Тёплый
октябрь предсказывает морозную зиму. Если в октябре лист с берёзы и дуба
опадёт не чисто – жди суровую зиму. Гром в октябре предвещает бесснежную,
короткую и мягкую зиму [15]. Каков октябрь, таков и апрель. Если октябрь
запорошён снегом, весной снег долго не сойдёт с полей.
Ноябрь представляет собой позднюю осень, когда с дуба опадают
последние листья, вода на водоёмах покрывается льдом, а выпадаю
щий снег уже не тает. Это время, когда начинается ранняя зима. Быва
ет, что с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит. Ноябрь –
полузимник. В ноябре зима с осенью борются, рассвет с сумерками
среди дня встречается. В ноябре обычны заморозки, и даже морозы:
Казанские, Михайловские. А могут быть и оттепели (Михайловские.
Матвеевские). Отсюда и названия месяца, связанные с грудами
замёрзшей грязи – грудень; с упавшими, зачахшими листьями – листо
гной. Ноябрь – самый туманный месяц г., сентябрев внук, октябрев
сын, зиме родной батюшка. Ноябрь – сумерки г. и ворота зимы.
Ноябрьские ночи до снега темны. Холоден батюшка–октябрь, а ноябрь
и его перехолодил. Ноябрь – месяц прилётных зимних пернатых
гостей. В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается. Кто
в ноябре не зябнет, тот и в декабре (январе) не замёрзнет. По приме
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там ноября пытались судить и зиме и о будущем урожае. Иней
на деревьях – к морозам, туман – к оттепели. Коли на Казанскую небо
заплачет, то следом за дождём и зима прискачет. Ноябрь с гвоздём,
декабрь – с мостом. Многие утки остаются на зимовку, если зима ожи
дается тёплой. Комары в ноябре – быть мягкой зиме. Если снег ляжет
на мёрзлую землю, можно ожидать в будущем году хорошего урожая
хлеба. В ноябре снегу надует – хлеба прибудет [7].
Четыре сезона г., которые объединяют двенадцать месяцев, также име
ют в народе свои характеристики и приметы. Они складывались из особен
ностей температурного режима, увлажнения сезона, охватывающего
несколько месяцев, а также из краткосрочных примет погоды, свойственных
летним или зимним дням, поведению птиц, животных растений в различных
метеорологических условиях. Некоторые из народных примет практически
нельзя использовать в современное время, так как изменилась среда обита
ния человека, но они, по-прежнему, остаются свидетельством условий жизни
народа, в которых происходило их формирование.
Началом зимнего сезона климатологи считают момент перехода сред
них суточных температур через 0°С в сторону их понижения. В тоже время
астрономическая
зима
длится
с декабрьского
солнцестояния
до мартовского равноденствия. О зиме говорили: « У зимы изо льда корона,
из инея - перстенёк, снегом низан поясок; зима к свету строга – в рясы
рядит стога, платом кроет луга; зима не лето – в шубу одета; зима лето
строит; холодная зима - жаркое лето». Зимой солнце что мачеха: светит, да
не греет. Зимний денёк с воробьиный скок. Зима надоела, весь хлеб поела.
Зимой съел бы грибок, да снег глубок. О наступлении зимнего ненастья
свидетельствовали следующие приметы. Вороны и галки вьются в воздухе
– перед снегом. Воробьи прячутся в хворост – на мороз или метель. Ворона
клюв под крыло прячет – к холоду. Заяц выбирает лёжку выше обыкновен
ного – к непогоде. Длинные сухие еловые веточки к метели сгибаются, а
к спокойной погоде – расправляются. Лес гудит зимой – к снегу. Дым
из трубы стелется по земле без ветра – к снегу или дождю [1]. К морозу,
наоборот, дым из трубы идёт столбом, а утренние зори быстро перегора
ют. Кошки лежат, свернувшись в клубок, а корова сопит и фыркает –
к морозу. Синички с утра пищат – ожидай мороза ночью. Волки воют возле
жилья, предчувствуя мороз. Зимой нередко морозы ослабевают и наступа
ют оттепели. Приметы оттепели – вороны и галки, садящиеся на землю,
дружное чириканье воробьёв. Сверчок сильно трещит за печкой, а мухи
начинают летать по комнате – к теплу. Гуси хлопают крыльями – к теплу.
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Гуси и утки купаются в снегу – к оттепели и метели. Лошадь перед теплом
ложится на снег, а перед морозами – стоит. Если воздух над лесом синеет
или деревья покрываются инеем нужно ждать тепла. Зима с заморозков
начинается, капелями кончается. Зима весну пугает, да сама тает.
Астрономическая весна начинается с мартовского равноденствия, когда
солнце из Южного полушария перемещается в Северное. С климатической
точки зрения весна начинается с того момента, когда осуществляется устой
чивый переход через 0° к положительным средним суточным температурам
воздуха. О весне в народе говорили: «Ранней весной сверху печёт, а снизу
студит, льдом костенит. Ранняя весна ничего не стоит; поздняя не обма
нет» [3]. По весне пытались судить о погоде предстоящего лета. Если весной
снег тает быстро, а вода бежит дружно – к мокрому лету. Если за сухим
мартом следует дождливый апрель и холодный май – хороший урожай обес
печен. Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно – летом
будет сухо. Если весной летит много паутины – лето окажется жарким. Пер
вый гром при северном ветре – холодная весна, при восточном – сухая
и тёплая, при западном – мокрая, при южном – тёплая. Прилёт птиц также
использовали для оценки будущей весны и лета. Грачи прилетели – через
месяц снег сойдёт. Если дикие утки прилетели жирные – весна будет холод
ная, долгая. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету.
Гуси высоко летят – воды будет много, низко – мало. Ласточки прилетели –
скоро гром загремит. Кукушка кукует весной сильно и часто – тепло не
за горами. Ранний излёт пчёл – к красной весне. Если берёзка вперёд ольхою
и клёном опушается – жди сухого лета, если ольха и клён вперёд – мокрого.
С дня июньского солнцестояния начинается астрономическое лето.
С солнцеворота, а это бывает после 22 июня, солнце поворачивает на зиму,
а лето – на жару. Одна из характерных черт лета – свет и тепло. Дневной свет
продолжителен, и в середине лета заря с зарею сходится. С климатической
точки зрения начало лета падает на то время, когда устойчиво сохраняется
среднесуточная температура выше 10°С. В народе говорили, что летний день
год кормит, летний день – за зимнюю неделю. Лето пролежишь – зимой
с сумой побежишь. Лето – припасиха, а зима – подбериха. Дождливое лето
хуже осени. Зимой – морозы, а летом – грозы. Примечали, ласточка весну
начинает, а соловей кончает, начинается лето; появились опёнки – лето кон
чилось. Если лето сухое и жаркое, то стоило ждать многоснежную и мороз
ную зиму. Летом на деревьях желтеют листья – к ранней осени. Много
народных примет свидетельствовало о смене погоды летом [15]. Например,
перед дождём полевой вьюнок закрывает свои цветки, шишки репейника
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расправляют крючки, клевер наклоняется, сближает и выпрямляет листочки.
Появились «слезы» на листьях конского каштана – через день-два будет
дождь. Утром трава сухая, вечерний лес теплее поля, лес без ветра шумит,
цветы пахнут сильнее, одуванчик сжимает свой шар, воробьи сидят напы
жившись, а галки летают стаями – к дождю и ненастью. Соловей всю ночь
поёт неумолчно – перед дождливым днём. Стрижи летают низко и с криками
– к дождю и холоду, толкутся – к вёдру. Голуби разворковались – установится
вёдро и другие.
Началом осени считается время, когда наблюдается устойчивый
переход через 10°С к понижению средних суточных температур. По
астрономическому календарю за начало осени принимают 23 сентября
– день осеннего равноденствия, с этого дня длина ночи заметно прибы
вает, а день уменьшается. Какую ждать осень и зиму имело жизненный
интерес для крестьянина, так как он не знал мягкую или суровую зиму
предстоит ему пережить, успеет ли он собрать и сохранить урожай
в осенний период. Зима красна снегом, а осень – хлебом. Известно, что
весенний день растит, а осенний гноит. Осенний дождь мелко сеется, да
долго тянется. Осень идёт и дожди за собой ведёт. Осенняя пора – пти
ца со двора. Осень велика, зима долга. Бойся осени – за нею зима,
не бойся зимы – за нею весна. Краткосрочные приметы осени, напоми
нают приметы ранней весны: «Пасмурная холодная погода прояснится
к ночи – ожидай заморозка. Звезды тусклые – к дождю или снегу. Осен
ний иней – к вёдру. Облака идут низко – ожидай стужи. Солнце в кругу –
к ветру и дождю». Долгосрочные приметы в основном связаны с харак
тером осени и предстоящей зимы. Если в лесу много рябины, осень
будет дождливой. Если журавли летят высоко, и задерживается отлёт
лебедей и серых гусей, – осень будет продолжительной и тёплой. Пер
вый снег упадёт на мокрую землю - останется, на сухую - скоро сойдёт.
Первый снег выпадает за сорок дней до зимы. От первого снега до сан
ного пути – шесть недель сроку.
Некоторые осенние приметы предупреждали знающего человека
о предстоящей зиме. Появились комары поздней осенью – к мягкой
зиме. Много желудей на дубе – к суровой зиме. Муравьи строят большие
кучи – на суровую зиму. Если в зайцах много жира, зима будет продол
жительной и холодной. Если кроты с осени натаскивают в свои норы
много жнивья или соломы – зима будет холодной. Грибов уродилось
мало – зима будет снежная и суровая. Поздний листопад – к суровой
и продолжительной зиме. Ива рано инеем покроется – к долгой зиме.
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Народные приметы свидетельствуют о наблюдательности народа,
меткости его оценок, способности находить причинно-следственные
связи, давать краткую и объективную климатическую характеристику
месяца или сезона г. Народные приметы, как правило, использовались
во всей своей совокупности. Чем больше из них свидетельствовало
о грядущих изменениях в погоде, тем достовернее был прогноз.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВЯЗИ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ С КАЛЕНДАРЁМ
НАРОДНЫХ ПРИМЕТ

Приметы, связанные с язычеством, после крещения Руси в десятом
веке постепенно закрепились за церковным календарём, так как он стал
основным инструментом отсчёта времени. Церковный год – это чередова
ние будней и праздников. В будни человек был призван трудиться и «в
поте лица добывать хлеб свой». Праздники же даны ему для того, чтобы
он мог почувствовать раскрепощение и подняться над суетой и обыденно
стью мира. С принятием новой веры началось формирование календаря
народных примет, в котором точкой отсчёта служили даты православных
праздников. Однако прошедшие века не стёрли в народной памяти многих
языческих примет, и они вошли в календарь под двойными именами:
Емельян - Накрути Буран, Еремей Распрягальник, Лука Ветреник (в этот
день «по-язычески окликали» ветер и просили его пролить дожди благо
датные, благовременные). Власьев день известен как коровий праздник.
Власий почитался покровителем скота. Празднование этого дня сохранило
много обрядов, связанных с представлением о языческом славянском боге
Велесе, покровителе стад. «У Власия и борода в масле» – воспоминание
о пожертвованиях Велесу маслом [3].
Народный календарь примет – это народная летопись климатических
особенностей территории проживания. Другая его особенность – попы
таться опередить события и время: заглянуть на денёк, а может, и на пол
года вперёд; спрогнозировать не только погоду, но и условия жизни; попы
таться предвидеть, урожайным или неурожайным будет следующий год.
Всё это наглядно видно из приведённого ниже сокращённого списка при
мет по месяцам различных сезонов г. Цель исследования – выявление свя
зи особенностей изменения средней многолетней суточной температуры
воздуха, а также суточной температуры воздуха различных месяцев г.
с приметами народного календаря.
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Зима в умеренных широтах – самый сложный сезон в жизнедея
тельности человека, поэтому он вынужден был примечать особенности
ритма в изменении характера погоды, чтобы иметь возможность пред
видеть неблагоприятные последствия зимнего периода. Морозы в виде
волн холода в течение всей зимы напоминали о себе так, что их запо
минали в пословицах и поговорках. На Руси собственные имена полу
чили Введенские, Варваринские, Никольские, Рождественские, Васи
льевские, Крещенские, Афанасьевские, Тимофеевские, Сретенские,
Власьевские морозы. Они отличались по силе, продолжительности
и срокам наступления, и нередко чередовались с оттепелями.
1 декабря, день святых Платона и Романа, считался зимоуказателем.
Каков Платон и Роман – такова и зима-зимица. В первую декаду декабря
наступали первые зимние морозы, и устанавливался санный путь: «Прокоп
(5 декабря) дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает».
4 декабря на Введение могли наступить ранние Введенские моро
зы. Введение называли воротами зимы. Введение пришло - зиму в хату
завело. Зима только начиналась, поэтому этот день мог быть и тёплым,
и холодным. В одном случае говорили: «На Введение толстое ледение».
В другом случае, когда стояла оттепель: «Введение ломает ледение»
или «Введенские морозы зимы не ставят».
12 декабря – своего рода прогностический день: «Коли Парамон
со снегом – жди метелей вплоть до Николина дня, если на Парамона
утро красное – быть всему декабрю ясным, а багряная вечерняя заря
на Парамонов день – к сильным ветрам» [5].
17 декабря на Варвару нередко «заварваривали» Варваринские морозы.
Поговорка «Варвара мостит, Савва (18 декабря) гвозди острит, Никола приби
вает» свидетельствует о том, что сильные морозы держались не один день
и осложняли жизнь человека: «трещит Варюха, береги нос и ухо».
Про 19 декабря говорили: «Оба Николы (Зимний и Вешний) погоду
устанавливают. Два Николы в году – один травный (22 мая), другой
морозный; один с травой, другой с зимой. Подошёл бы Николин день,
а зима будет. На день Николы зима ходит с гвоздём. Хвали зиму после
Николина дня». С Николой Зимним связаны Никольские морозы.
25 декабря – Спиридон Солнцеворот: солнце – на лето, зима –
на мороз. В этот день определяли характер зимы: «Если на Спиридонов
день солнышко играет – будут на Святках дни ясные, если ветер, то
будет оттоль стоять до Сороков (22 марта)». По погоде на Спиридонов
день определяли, ранний или поздний сев будет удачным [4].
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29 декабря – Если на Аггея деревья были в инее, считали, что святки
будут тёплыми, «коли утром большой мороз, то он простоит до Крещения».
5 января – В этот день обращали внимание на ветер. «Пришёл
Федул, ветер подул – к урожаю».
7 января – Рождество. «Зима – за морозы, мужик – за праздники». Приме
чали, что иней на деревьях в первые три дня рождественских праздников –
к обильному урожаю хлеба. А если снега глубоки, то хороши будут и травы,
и хлеб. Если же в этот день было тепло – весну ждали холодную [14].
14 января – Полная прорубь воды и туман в Васильев день предве
щали большой разлив.
18 января – в канун Крещения – примечали: «Снегу под крещение
надует – хлеба прибудет». «Если в ночь на Крещение на деревьях много
инея, год будет урожайный». В эту ночь в чашках выставляли разный
хлеб, на который из них пал иней, тому и родиться.
19 января – Крещение. Оно славилось по всей Руси своими холода
ми. После Крещения говорили: «Трещи не трещи, минули водокрещи».
Считали, если «Крещенские морозы возьмут верх над Рождественски
ми и Сретенскими, то будет урожайный год». Однако на само Креще
ние тепло, туман, снег, иней служили самыми благоприятными при
знаками для будущего урожая. «На Богоявление день тёплый – хлеб
тёмный (густой)». «На Крещение снег – к урожаю гречи». «Когда про
рубь (Иордань) полна воды, разлив будет большой», «Коли на воду пой
дут, да будет туман – хлеба будет невпроед много» [5].
21 января – Емельян - Накрути Буран. «Коли на Емельяна подует
с юга – лето будет грозное».
23 января – «На Григория Нисского иней на стогах – к мокрому году».
24 января – Федосий Весняк. В народе говорили: «Федосеево тепло
– на раннюю весну пошло» или «Федосеевы морозы – худосеи: сев
поздний яровых будет».
25 января – В Татьянин день угадывали летнюю погоду: «Если
на Татьяну идёт снег – лето будет дождливое».
30 января – «Не верь теплу на Антона Перезимника – морозно будет».
31 января – Афанасий и Кирилл. «Афанасий Ломонос – береги нос».
«Если на Афанасия вьюга и метель – весна затянется».
1 февраля – «На Макария солнечно и капель – в весну раннюю верь, если
пасмурно или метель разгуляется – долго будет погода метельная».
2 февраля – «На Ефимия метель – вся Масленица метельная, солн
це в полдень – к ранней весне».
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4 февраля – Тимофей Полузимник мог попотчевать Тимофеевски
ми морозами. В шутку говорили: «Не диво, что Афанасий Ломонос
морозит нос, а ты подожди Тимофея Полузимника» [17].
6 февраля – Аксинья Полузимница, Весноуказательница. «Какова
Аксинья – такова и весна».
10 февраля – «Ветер на Ефрема Ветродуя – к сырому холодному году».
15 февраля – Сретение. С давних времён этот день считался первой встре
чей весны, поэтому о Сретенских морозах и оттепелях говорили: «На Сретение
кафтан с шубой встретились». «Какова погода на Сретение, такова и весна
будет». «Если холода завернут – весна холодная, поздняя». «Тихий и облачный
день на Сретение предвещает хороший урожай хлебов и плодов». «На Срете
ние небо звёздное – зима не скоро начнёт плакать (весна поздняя)». «На Срете
ние капель – урожай на пшеницу». Если солнце перед закатом выглянет
сквозь облака, то это означает, что прошли последние морозы; если же солнце
вовсе не покажется, ожидай строгих Власьевских морозов [4].
17 февраля – Никола Студёный. Редкий год на Руси в этот день
не было морозов.
23 февраля – «Пришёл Власьев день, пришли и Власьевские моро
зы». «Лишь бы с Кирилла и Афанасия пережить Власия». Но, как и
на Сретение, в этот день могли отмечаться Власьевские оттепели:
«Прольёт Власий маслица на дороги, зиме пора убирать ноги, путь
ей ведом, за Прохором следом». До Прохора старуха охала: «Ох, студно!».
Пришёл Прохор да Влас: «Никак скоро весна у нас!»
К весне крестьянин готовился уже в феврале. 16 февраля день святых
Симеона и Анны носит в народе название Починки. В этот день осматривали
и чинили летнюю сбрую. 21 февраля на Захария Серповидца доставали сер
пы и кропили крещенской водой. В конце февраля на три утренние
морозные зари выставляли семена и затем откладывали их к будущему
посеву. Считалось, что хороший год по весне видно. Например, если за сухим
мартом следует дождливый апрель и холодный май – хороший урожай обес
печен. Случившийся в марте гром – тоже признак урожая, но частые
мартовские туманы - предвещали дождливое лето. Сонм святых управлялся
весной: Алексей – человек божий (30 марта) с гор воду сгонит, Федул (18
апреля) – тепла надует, Василий Парецкий (25 апреля) – землю запарит, Свя
той Пуд (28 апреля) – вынет пчелу из-под спуда, да только мужика не про
ведёшь: «Погожу, говорит, полушубок снимать: придёт Егорий (6 мая) сам
батюшка с плеч сымет!». Череда весенних народных примет помогала зем
ледельцу принимать правильное решение в его не лёгких делах.
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6 марта – «Тимофей Весновей – уж тепло у дверей» [14].
13 марта – «Придёт батюшка Василий Капельник – и зима
заплачет». «На Василия Тёплого дождь – быть лету мокрому».
14 марта – Евдокия Плющиха. Снег плющит настом. «Евдокия замочи
подол – под порогом мокро». Евдокея-свистуха. «С Евдокеи – ветры и вихри».
Примечали: «Какова Евдокея, таково и лето». «Откуда ветер на Евдокею, отту
да и всё лето». «С Евдокеи погоже - всё лето пригоже». «Евдокея красна – вся
весна красна». «Если на Евдокею каплет с крыш, будет тёплое лето». «Если
на Евдокею холодно – скот кормить две лишние недели». «Если Евдокия
с дождём – быть лету мокрому». «У Евдокии вода, у Егорья трава».
15 марта – На Федота Ветроноса крестьяне боялись сильного ветра и сне
га. «Федот злой – не быть с травой». «На Федота занос – пойдёт скот на снос».
17 марта – «Герасим Грачёвник грача на Русь ведёт». «Грач на горе
– так и весна на дворе». «Если грачи прямо на старые гнёзда летят –
дружная весна будет: полая вода сбежит вся разом».
22 марта – «На Сороки день с ночью меряется, равняется, зима кончается
– весна начинается». «С Сорока мучеников – сорок утренников». «Какова пого
да в этот день – такова она будет ещё сорок дней: если мороз – сорок моро
зов, если дождь – ждут сорока дождей». «Если все сорок утренников пройдут
подряд, быть всему лету красному, вёдренному, для уборки всякого хлеба
сподручному». «Пропустя сорок морозов после Сорока мучеников, сей гречу».
«Если в день Сорока мучеников тает так, что вол может досыта напиться, то
будет хорошая весна» [18].
30 марта – «Алексей из каждого сугроба кувшин пролей». «На Алек
сея сани покинь, телегу подвинь». «Каковы на Алексея ручьи, такова
и пойма (разлив)». «Если в этот день тепло, то и весна будет тёплой».
7 апреля – Благовещение. Третья встреча весны (первая на Сретение,
вторая на Сороки). Один из самых больших праздников весны. «На Благове
щение весна зиму поборола». «Если на Благовещение снег сойдёт – овса
не будет». «На Благовещение дождь – родится рожь». «На Благовещение день
ясный – к урожаю яровых». «Если ночь на Благовещение тёплая – то весна
будет дружная; день тихий, тёплый – лето такое же». «На Благовещение мороз
– урожай на грузди». «Если на Благовещение дождь или пасмурная погода,
лето будет дождливое». «Если ветер холодный – будет лето холодное, а если
ветер тёплый, южный – то и лето будет тёплое».
14 апреля – Мария Египетская половодье начинает. «Марья зажги
снега, заиграй овражки (сделай весну дружной и половодной)». «Если
разлив на Марью Египетскую, то травы будет много и покос ранний».
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15 апреля – Тит Ледолом. «Лёд ломается хрястно – ходить опасно».
18 апреля – Федул Ветренник. С этого дня наступает весеннее теп
ло, которое перемежается с ненастьем. «Пришёл Федул, теплом подул,
окна отворил, избу без дров натопил». Коли в Федула ненастье, тогда
говорят: «Федул губы надул».
21 апреля – Родион Ревучие Воды. «Вешней воды и царь не уймёт».
«Апрель вывернет куст, берег обрушит, изгородь нарушит». «Родион
воды принёс – ставь соху пахать под овёс».
24 апреля – Антип Половод. «Антип без воды – закрома без зерна».
«Антипы водополы – подставляй подолы, жита некуда сыпать будет».
«Позднее вскрытие рек – всегда обещает худое».
25 апреля – «На Василия Парийского и земля парится, как старуха в бане».
28 апреля – «На Святого Пуда доставай пчёл из-под спуда» [1].
29 апреля – «Ирина - рассадница, заиграй овражки». Примечали:
«Если овражки заиграют и опять замёрзнут – жди помехи на урожай».
30 апреля – «На Зосиму Пчёльника расставляй улья на пчёльнике».
Судили о будущем урожае гречихи: «Мало убыли в пчёлах – к урожаю
гречи, много убыли – греча не родится».
6 мая – «Егорий (Юрий) Вешний весну на порог приволок». «На Руси
два Егорья: один холодный – 9 декабря, другой голодный – 6 мая».
«Егорий землю отмыкает, весну из-под спуда выпускает, зелёную траву
выгоняет». «Егорий с теплом, а Никола с кормом». «Егорий с водой
(росой), а Никола с травой». «Юрий начинает работу, Юрий (зимний)
и кончает». Примечали: «Коли весенний Егорий с кормом, то осенний
будет с мостом (реки станут)». По Юрьеву дню определяли урожай яро
вых хлебов: «На Егория мороз – будет просо и овёс». «На Юрия мороз –
гречихи воз». «На Егория роса – будут добрые проса».
8 мая – «На Марка небо ярко, а бабам в избе жарко». На Марка при
лёт певчих птиц стаями.
10 мая – «Пришёл Евсей – овсы отсей». «Овёс не князь, любит грязь».
13 мая – Яков Апостол. «Тёплый вечер, звёздная ночь и ясный вос
ход солнца – к вёдренному лету (грозному и тёплому), урожаю».
15 мая – Борис и Глеб Сеятели. День Афанасия. «Борис и Глеб сеют
хлеб». «Не отсеялся до Афанаса – не поешь хлеба до Спаса (14 августа)».
Считают, что днём начала пения соловья является 15 мая, и если он
в этот день запоёт, то это считается хорошей приметой для урожая.
«Соловей запел – весна пошла на убыль, а лето на прибавку» [15].
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16 мая – Мавра Зелёные Щи, Мавра молочница. Подросли крапива
и щавель. Обильней становится крестьянская пища. «В зелёные щи крапиву
ищи». Коровы прибавляют молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко».
22 мая – Никола Вешний. Оба Николы – и Зимний, и Вешний - пого
ду устанавливают. «Никола Вешний с теплом, Николай Зимний –
с морозом». «В Николу как дождь – будет хлеб и рожь». «На Вешнего
голодного Николу не до разносолу». «До Николы крепись, хоть разорись
(летние страдные работы), а с Николы Зимнего живи не тужи».
24 мая – Мокий (Мокей) Мокрый. День этот считается показателем
погоды для целого лета. «На Мокия мокро – всё лето мокро». «Если небо
прохудится, то всё лето будет дождик литься». «Туман на Мокия –
к мокрому лету, на Мокия сухо – всё лето сухо».
27 мая – Сидор Огуречник. «На Сидора сиверко – всё лето таково».
28 мая – Пахом Бокогрей. «Пришёл Пахом – запахло теплом». «На
Пахома тепло – всё лето тёплое».
Лето – самый тёплый период г. Результаты летней страды
(напряжённая летняя работа во время косьбы, жатвы и уборки хлеба)
напрямую зависели от погодных условий и своевременного сева,
посадки сельскохозяйственных культур («Не отсеялся до Афанаса –
не поешь хлеба до Спаса»). Поэтому большинство примет были направ
лены на предвидение сухих или дождливых сезонов. Долгосрочный
прогноз связывал летний характер погоды с зимним. Лето сухое, жар
кое – зима малоснежная, морозная. Лето дождливое — зима снежная.
Лето бурное – зима с метелями. В августе гораздо больше долгосроч
ных примет, чем в июне и июле. Приметы первой половины лета ско
рее напоминают руководство к действию.
2 июня – Фалалей Огуречник, грядочник. «На Фалалея доставай
огурцы скорее».
3 июня – Елена и Константин. Алёна (Олёна) Льносейка. «Льны –
Олёне, огурцы – Константину». «Если на Олёну ненастье, то осень будет
ненастной».
4 июня – Леонтий Огуречник, Леонтий Коноплянник. «На Леонтия
кончай посадку огурцов».
11 июня – Феодосия Колосница. Хлеб колосится. «Пришла Федосья –
во ржи колосья».
13 июня – Еремей Распрягальник. Основные посевы к этому дню
должны быть окончены полностью. «Всяк Еремей про себя разумей,
когда сеять, когда жать, а когда в скирды метать».
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16 июня – Лука Ветреник. «На Лукиана, в канун Митрофана (17
июня), не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует» [16].
«На Луку южный ветер – к урожаю яровых; северо-западный – к сыро
му лету, восточный – к болезням». «Сиверок на Лукьяна – ржи дождями
заливает». В вечер под Митрофана «окликают» ветер и просят его про
лить дожди благодатные, благовременные: «Ты подуй-ка теплом
тёплым, ты пролей-ка, ветер-ветрило, на рожь-матушку, на яровину-я
ровую, на поле, на луга дожди животворные, к поре, да ко времечку».
18 июня – Дорофей. На Дорофея примечают направление ветров,
с такими же приметами, как под Митрофана. Говорят: «На Дорофея
утро вечера мудренее».
20 июня – Федот. «Святой Федот тепло даёт – в рожь золото ведёт».
«Святой Федот на дождь поведёт – к тощему наливу (колоса)» [3].
22 июня – «На Кириллу – конец весны, почин лету». «На Кириллу
отдаёт земля солнышку всю свою силу».
25 июня – «С Петра Афонского солнце на зиму, а лето в жару».
29 июня – «На Тихона солнце идёт тише». «На Тихона певчие птицы
затихают (соловей и кукушка до Петрова дня поют)».
30 июня – «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)».
«Если в июне частые зарницы - будет хороший урожай».
6 июля – Аграфена Купальница. Канун праздника Ивана Купалы.
7 июля – Иоанн Креститель, Иван Купала. По древнему поверью, Иван
Купала олицетворял расцвет сил природы. В основе обрядов лежит почитание
воды и солнца, которые дают жизнь всему живому. «Сильная роса на Ивана –
к урожаю огурцов». «На Ивана ночь звёздная – много будет грибов». «Если
дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться». «Ивановские
дожди – лучше золотой горы». «До Ивана просите, детки, дождя у Бога, а после
Ивана я и сам упрошу (то есть начинаются частые дожди)» [5].
10 июля – Самсон Сеногной. Самсон сено загнаивает. Однако дождь в этот
день, от которого может почернеть сено, полезен для проса, и наоборот,
сухая погода, которая даёт возможность убрать сено зелёным, полезна для
гречихи: «На Самсона сено зелёно – каша чёрная (гречишная); сено чёрное –
каша белая (пшённая)». «На Самсона дождь – семь недель тож».
12 июля – «Пётр-Павел жару прибавил». Петров день – праздник солнца.
«К Петрову дню вода в реке спадает». «На Петров день солнышко играет».
«С Петровского дня – красное лето, зелёный покос». «Доставай косы и сер
пы к Петрову дню». С Петрова дня начинается страда. «Пётр с колоском,
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Илья (2 августа) – с колобком». «На Петров день дождь – урожай не худой,
два дождя - хороший, а три – урожай богатый».
14 июля – «Кузьма-Демьян пришли – на покос пошли». Разгар сено
кошения, сбор красильных растений, прополка огородов.
17 июля – Андрей Налива. «На Андрея озими в наливах дошли,
а батюшка овёс до половины дорос». Примечали: «Каков Андрей Налива
– таков и Калинник (11 августа)».
21 июля – Казанская. Прокопий Жатвенник. Начинали уборку ржи.
«Коли на Казанскую (Прокопы) черника поспевает, то поспела и рожь».
25 июля – «Святой Прокл – великие росы». «На Святого Прокла –
поле от росы промокло». «Проклова роса – сеногнойная».
29 июля – Афиноген. «На Финогена молись солнышку – проси Бога
о вёдрышке». «Финогенов день к Илье пророку навстречу идёт – жнитво
солнышком блюдёт». «Первый колосок Финогею, последний Илье (2 авгу
ста) на бороду». «Придёт Финогей с теплом да со светом, уберёшься загодя
со жнитвом; Финогей с дождём – копногной, хлеб в снопе прорастёт».
1 августа – Макринин день. «Макрида снаряжает осень, а Анна (7 авгу
ста) зиму» [6]. Смотри осень по Макридам: «Макрида мокра и осень мокра,
Макрида суха и осень тоже». «Вёдро на Макриду – осень сухая».
2 августа – Илья Пророк. Ильин день. С Ильина дня идёт поворот
на осень. На Илью до обеда лето, после обеда осень. «С Ильина дня ночь
длинна и вода холодна». «До Ильина дня мужик купается, а с Ильи
с водой прощается». Заканчивается сенокос. «Илья пророк – косьбе
срок». Начинается жатва. С первого обмолота ржи было принято выпе
кать хлеб нового урожая. «У мужика та и обнова на Ильин день, что
новинкой сыт». «Илья Порок в поле копны считает». «Рожь поспевает
к Ильину дню, убирается на Успение». «До Ильи поп дождя не умолит,
после Ильина дня баба фартуком нагонит». «Илья грозы держит, Илья
хлебом наделяет». «Придёт Илья, принесёт гнилья». «Илья Пророк разъ
езжает по небу на огненной колеснице». «До Ильина дня и под кустом
сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет». «До Ильина дня дождь
в закром, а после Ильина дня – из закрома».
4 августа – Мария Магдалина. «Коли на Марью сильные росы –
льны будут серы и косы».
6 августа – Борис и Глеб Летние. «Борис и Глеб – поспел хлеб».
7 августа – Анна Зимоуказательница. По этому дню предсказывают
время наступления и характер будущей зимы. «Анна приносит холод
ные утренники». «Если на Анну холодный утренник, то зима будет ран
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няя и холодная; если идёт дождь, то зима снежная». «Какова погода
на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда,
такова погода после декабря».
11 августа - Калинник. В северных губерниях опасаясь утреннего
заморозка, предпочитают ему туман: «Пронеси, господи, Калинники
мороком, а не морозом».
14 августа – Первый Спас Медовый. «От первого Спаса накопит
и мужик запаса». «Первый Спас – первый сев (озимых)». «У Спаса всего
в запасе: и дождь, и ветер, и вёдро, и разнопогодье».
15 августа – Степан Сеновал. К этому времени в лугах отрастала отава –
«второе сено». Начинали косьбу: «И отавка сену прибавка». «Отава – осеннее
сено, летнее прибережёт» [3]. «Каков Степан Сеновал, таков и сентябрь». Дни
15 - 19 августа считаются показателями погоды на сентябрь –- январь.
16 августа – Исаакий и Антон Вихровей. «Каков Антон Вихровей,
таков и октябрь». «Каков Исаакий, таков и Никола Зимний (19 декабря)».
«На Исаакия южный ветер с вихрями – зима будет снежная».
17 августа – Авдотья Сеногнойка. «Семь отроков семь дождей несут».
19 августа – Преображение. Второй Яблочный Спас. «Со Спаса
Преображения погода преображается». «После второго Спаса дождь –
хлебогной». «Второй Спас – встреча осени». «Второй Спас – бери рукави
цы про запас». «Каков день на второго Спаса, таков и Покров (14 октя
бря)». «Сухой день на второго Спаса предвещает сухую осень, мокрый –
мокрую, ясный – суровую зиму». «Каков второй Спас – таков и январь».
21 августа – Мирон Ветрогон. «Мироны – ветрогоны, пыль по дороге гонят,
по красном лете стонут». «Каков Мирон Ветрогон, таков и январь».
27 августа – Михей – известен своими ветрами, по силе которых
судят о предстоящей погоде. «Михеев день с бабьим летом бурей-вет
ром перекликается». «Михей с бурей – к ненастному сентябрю». «На
Михея дуют ветры тиховеи – к вёдренной осени». «Коли журавли поле
тят, то в середине октября мороз, а нет – то зима позже придёт».
28 августа – Успенье. «С Успения солнце засыпается». Встречая «молодое
бабье лето» – с 28 августа по 11 сентября или по Семёнов день (14 сентября), –
предсказывают погоду на старое бабье лето (с 14 сентября по 21 сентября).
«Если молодое бабье лето вёдренное – жди ненастья на старое».
29 августа – третий Спас, Хлебный. «Третий спас хлеба припас». «Хорош
третий Спас – зимой будет квас». На третий спас примечают отлёт птиц, осо
бенно ласточек и журавлей. «Если журавль отлетает к третьему Спасу, то
на Покров (14 октября) будет мороз, а нет – зима позже».
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Осень – самый быстротечный сезон г. для земледельца. Уже на Казан
скую (4 ноября) говорили «До Казанской – не зима, с Казанской – не осень». А
за сентябрь до первых заморозков нужно убрать овёс и поздние овощи,
выкопать корнеплоды. Непогода в любой момент может помешать вывести
с поля снопы, выбрать коноплю, закончить сев озимых. Многолетний народ
ный опыт помогал крестьянину выстроить очерёдность работ, да примечать,
начиная с конца августа, какой осени ждать.
5 сентября – Лупп Брусничник. «Первые заморозки – Лупповские
морозы». С этого времени народ уже считал заморозки, приурочивая их
к дням разных святых: Луппенские, Покровские, Михайловские, Екатеринен
ские. «На Луппа мороз лупит овёс» [3]. «Не соберёшь овёс – наглотаешься
слёз». «Если не будет утренника, так в сентябре не заморозит».
8 сентября – Адриан и Наталья. Наталья Овсяница. «Андреан
с Натальей овсы закашивают».
10 сентября – Анна Пророчица и Савва Псковский, Анна Скирдница
и Савва Скирдник. В эту пору идёт усиленный вывоз снопов с поля. «Пскович
Савва скирды справит, на ум направит». «Если не выберешь конопли до Ива
на Постного (11 сентября), то весь пост просидишь без масла».
11 сентября – Иоанн Предтеча, Иван Постный, Иван Полёток. По
метеорологическим наблюдениям день Ивана Постного – пролёток,
окончательно завершает лето, что отражено и в пословицах. «Иван
Постный пришёл, лето красное увёл». «Иван Постный – осени отец
крёстный». «С Постного Ивана не выходит в поле мужик без кафтана».
«Иван Предтеча гонит птицу за море далече».
14 сентября – Симеон (Семён) Летопроводец. Конец лета, начало
осени, последний посев, начало уборки и переход крестьян на зимнее
житьё. «Семён лето провожает, бабье лето наводит». «Бабье лето сухое –
осень мокрая». «Бабье лето ненастно – осень сухая». «До обеда сей-па
ши, а после обеда от холода руками маши».
24 сентября – Федора Замочи Хвосты. «Осенние Федоры подол под
тыкают (от грязи), а зимние Федоры (12 января) платком рыло закры
вают (от холода)». «В Федору лето кончается, осень начинается». «Не
всякое лето до Федоры дотянет».
27 сентября – Воздвижение. Отмечается быстрое наступление холо
дов. «Воздвижение осень зиме навстречу двигает».
28 сентября – Никита Гусятник, Никита Гусепролёт, «Гуси летят –
зимушку на хвосте тащат, снег несут» [3]. На Никиту судят о предстоящей
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погоде: «Гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу,
полощется в воде – к теплу, нос прячет под крыло – к ранней зиме».
1 октября – Ирина (Арина). «Три Арины в году живёт: Арина – раз
рой берега (29 апреля), Арина – рассадница (18 мая) да Арина – журав
линый лёт (осенняя)». «На Арину отсталый журавль за тёплое море
тянет». «Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября)
будет мороз, а нет – то зима наступит позже».
3 октября – Евстафий (Астафий). Астафьев день знаменит своими ветра
ми. «На Астафья примечай ветры: северный – к стуже, южный – к теплу,
западный – к мокроте, восточный – к вёдру». «Если на Астафья туман и теп
ло, летит паутина, то осень благоприятная, и снег не скоро выпадет».
7 октября – Фёкла Зарёвница. С Фёклы Зарёвницы дни убегают
лошадиным скоком, ночи темнеют, а зори становятся багряными…
8 октября – Сергий Радонежский. Сергий – капустник: на Сергия капусту
рубят. «Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели». «Если первый
снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября)».
14 октября – Покров. Первозазимье. «На Покров до обеда осень,
а после обеда зима». «С Покрова зима начинается – с Матрёны (19 ноя
бря) устанавливается». «Покров кроет землю то листком, то снежком».
Какова погода на Покров, такова и зима. Если ветер дует с севера или
востока - зима будет холодная и малоснежная; если с юга – зима
тёплая, с запада – снежная». «При переменном ветре и зиме быть непо
стоянной». «Батюшка Покров, не натопить хату без дров». «Между
Покровом и Дмитриевым днём (8 ноября) зима не становится». «Вот
тебе и Покров: белые мухи на нос садятся».
17 октября – Иерофей (Ерофей). С этого дня устанавливаются холо
да. «Как ни ярись, мужик Ерофей, а на Ерофея и зима шубу надевает».
21 октября – Пелагея и Трифон. Ознобицы. «С Тимофея, Пелагеи всё
холоднее». «С Ознобицы Пелагеи холод крылом машет» [4].
23 октября – «Коли на Евлампия грязь да слякоть – октябрь-грязник
до Казанской (4 ноября) снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится».
«Если на Евлампия рога месяца на полночь (север) – быть скорой зиме, ляжет
снег посуху; если на полдень – не жди скорой зимы, будет грязь да слякоть».
27 октября – Параскева Грязниха, Порошиха. «На Грязниху не бывает
сухо». Этот день отмечался неустойчивой погодой; слякоть, пороша, грязь.
30 октября – Осия. «На Осию колесо прощается с осью до весны».
4 ноября – Осенняя Казанская. «Что Казанская покажет, то и зима ска
жет». «До Казанской – не зима, с Казанской – не осень». «С Казанской у нас
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– тепло морозу не указ». «О Казанской мороз не велик, да стоять не велит».
«Коли на Казанскую небо затянется дождём, то зима следом за ним пой
дёт». «Бывает, что на Казанскую с утра дождь дождит, а к вечеру сугроба
ми снег лежит». «Ранняя зима о Казанскую на санях катается». «Выезжа
ешь о Казанской на колёсах, а полозья в телегу клади».
5 ноября – Иаков (Яков). «Коли Яков крупицу (мелкий град, крупу)
пошлёт, то с Матрёны (22 ноября) зима встанет на ноги».
8 ноября – Дмитрий Солунский. «Если на Дмитриев оттеплеет, то
и всей матушке-зиме быть с теплинами».
14 ноября – Кузьма-Демьян Зимний. Кузьминки – первый зимний празд
ник, начало зимы. «Кузьма и Демьян - проводы осени, встреча зимы, первые
морозы». «Демьянов путь не путь, а только зимы перепутье». «Не велика
у Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю Русь святую в ней ледяные цепи куют
ся». «Кузьма закуёт, а Михайло (21 ноября) раскуёт (Михайловские оттепели)».
19 ноября – Павел Исповедник и Варлаам Хутынский – Ледоставы.
«Встретились два друга – звон-мороз да вьюга».
21 ноября – Михаил Архангел. «С Михайлова дня зима стоит, земля
мёрзнет». «День Михайла – с полумостом». «Михайло мосты мостит».
Иногда
наступают
краткосрочные
Михайловские
оттепели.
Михайловские грязи. «Коли на Михайлов день иней – жди больших сне
гов, а коли день зачнётся туманом – ростепели быть».
23 ноября – Родион и Ераст. «Со святого Ераста жди ледяного наста».
24 ноября – Феодор Студит. «Фёдор Студит землю студит». «Со дня
Фёдора Студита станет холодно и сердито» [19]. «Фёдор не Федора (9
июня), знобит без разбора». «Если в этот день сырость или снег, быть
оттепелям до Введения (4 декабря)».
27 ноября – Филипп. «Если в течение Филипповок часты пасмур
ные дни и иней на деревьях, то жди хорошего урожая хлебов; светлая
Филипповка без инея предвещает плохой урожай».
28 ноября – Гурьев день. «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать
ему до половодья».
29 ноября – Матфей Апостол. В Матвеев день случаются оттепели:
«На Матвея зима потеет». «Если на Матвея ветры веют буйные – быть
вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря)».
Важная особенность календаря народных примет состоит в том,
он служил указателем начала или окончания сельскохозяйственных работ,
что косвенно было связано с уровнем температуры в природе, например:
28 апреля – «На Святого Пуда доставай пчёл из-под спуда».
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10 мая – «Пришёл Евсей – овсы отсей». «Овёс не князь, любит грязь».
15 мая – «Не отсеялся до Афанаса – не поешь хлеба до Спаса (14 августа)».
26 июня – Акулина Гречишница. «Сей гречиху или за неделю
до Акулины, или спустя неделю после Акулины». Гречиху сеяли
по погоде: «Коли пыль на бороне, то и блин на решете».
В народном календаре примет достаточно много «святых-огуреч
ников», но все наставления на эти святые даты имеют свой, почти
сакральный, смысл в успешном культивировании этой культуры, так
же обусловленный температурным фактором:
27 мая. Сидор Огуречник. Если мокрая тряпка замёрзнет ночью
на дворе – огурцы сажать нельзя. Если утро холодное и пасмурное, и про
яснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы будут нехороши.
2 июня. Фалалей Огуречник. «На Фалалея доставай огурцы скорее».
3 июня. Елена и Константин. «Льны – Олёне, огурцы – Константину».
4 июня. Леонтий Огуречник. «На Леонтия кончай посадку огурцов».
17 августа. Авдотья Огуречница. На Авдотью собирали последние огур
цы: после Авдотьи плети начинали желтеть, огурцы становились мелкими.
Часто вековой опыт народных рекомендаций самого раннего,
оптимального и позднего сроков сева огурцов в открытый грунт, а так
же окончательных сроков их уборки используются современными
любителями-овощеводами.
Народные приметы основаны на вековых наблюдениях за состоянием
и сезонными изменениями в окружающем мире. Одним из показателей
смены времён г. является температура. Метеорологических станций, дли
тельно выполняющих наблюдения за температурой воздуха, немного. Они
находятся как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах.
Установлено, что в течение ХХ века в крупных городах рост температуры
воздуха шёл более интенсивно [8], поэтому в работе для выявления соответ
ствия между народными приметами и изменениями температурного режи
ма использовались данные метеорологической станции, расположенной
в небольшом посёлке Октябрьский городок Саратовской области. Октябрь
ский городок является малонаселённым пунктом с численностью жителей
не более 3 тыс. человек. Хотя метеорологические наблюдения на станции
начали проводить с января 1847 г., они, к сожалению, прерывались с 1854
по 1870 гг., а также с 1876 по 1878 годы и в некоторые другие периоды.
В данной работе был использован непрерывный ряд наблюде
ний [17] за среднесуточной температурой воздуха с 1891 по 2010 годы
(120 лет). За каждый год по метеостанции Октябрьский городок были
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построены графики изменения средних суточных температур. В обра
ботке и анализе данных принимала участие Зерова О. А.
По ежесуточным наблюдениям вычислены скользящие средние тем
пературы с интервалом в 3 дня. В результате выявлено, что на фоне годо
вого хода температур во все сезоны происходят периодические изменения
температуры с интервалом 4-5 дней (иногда до 1-2 недель), обусловленные
влиянием волн тепла или холода. Колебания температуры могут значи
тельно отличаться (Рис. 36 на стр. 454) от года к году или, наоборот,
достаточно хорошо совпадать (Рис. 29 на стр. 450). Несмотря на различия
в колебаниях температуры по годам в отдельные даты, суточные тем
пературы бывают достаточно близкими (Рис. 36 на стр. 454).
Для выявления связи с народными приметами особенностей изме
нения суточной температуры воздуха были вычислены её средние
многолетние суточные значения по данным метеорологических
наблюдений в Октябрьском городке Саратовской области за 1891-2010
годы и построены графики. Анализ средних многолетних изменений
суточной температуры в декабре не обнаруживает равномерного
понижения температуры, а свидетельствует о её волнообразных коле
баниях с тенденцией к понижению (Рис. 30 на стр. 451).
В среднем многолетнем первое понижение температуры воздуха
в этом месяце приходится на третье и четвёртое декабря, что соответ
ствует в народном календаре Введенским морозам. Введение называли
воротами зимы. «Введение пришло – зиму в хату завело». В середине дека
бря на Парамона, своего рода прогностический день, наблюдается второй
температурный скачок, температура в это время (11-12 декабря) падает до
-7,9ºС (Рис. 30). Следующее понижение суточной температуры совпадает
с периодом наступления Варваринских и Никольских морозов. Любопытно,
что 15-го (Аввакум) и 16-го (Иоанн Молчальник) декабря средние много
летние суточные температуры даже ниже (до -9,6ºС), но народная молва
упорно связала: «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает».
Возможно, здесь имеет место психологический момент. На Аввакума
Морозника матери отгоняли от своих малюток крикс-ночниц – детскую
болезнь, связанную с сильной плаксивостью. На Иоанна Молчальника ста
рались меньше говорить; верили, что молчание избавит человека
от невзгод; что нечистая сила в этот день может голос украсть; ночь же
у крестьян ассоциировалась потусторонним миром.
Ещё одна особенность этого периода: на Савву (18 декабря) также
отмечается более низкая средняя многолетняя суточная температура (443
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9,7ºС), чем на Варвару и Николу (до -9,2ºС). 17 и 19 декабря (Варвара и Нико
ла) – по температурному режиму весьма любопытные дни. За 120-летний
период наблюдения средняя многолетняя суточная температура воздуха
на эти даты оказалась выше, чем в предыдущий и последующий дни, в 30
и 31 случаях, соответственно, а на 18 декабря – только в 14 случаях.
Некоторое замедление падения температуры в середине декабря сме
няется дальнейшим её понижением (Рис. 30 на стр. 451). При этом на день
Спиридона Солнцеворота (25 декабря) отмечаются самые низкие темпера
туры воздуха в декабре: -11,2ºС (солнце – на лето, зима – на мороз). Перед
Новым годом наблюдается кратковременный возврат тепла (иногда в виде
оттепели) с повышением средней многолетней температуры до -9,8ºС. 29
декабря в народе считают днём Аггея, иней в этот день свидетельствовал
о тёплых святках, большой мороз - о его сохранении до Крещения.
В целом за декабрь температура понижается более чем на 5ºC.
В январе также отмечаются периоды понижения температур, приходя
щиеся на начало, середину и конец месяца (Рис. 31 на стр. 451). Эти похоло
дания в среднем многолетнем совпадают с Рождеством и Крещением,
поэтому они получили название Рождественских, Крещенских и Афанасьев
ских морозов. При этом минимальные средние многолетние суточные тем
пературы за весь период г. приходятся на 31 января (-13,4ºС) и 1 февраля. Это
и есть последние Афанасьевские морозы января. «Афанасий Ломонос –
береги нос». В Крещенские морозы средние многолетние суточные темпера
туры на 1-1,5ºС выше, чем в Афанасьевские (Рис. 31), но в обычной жизни
Крещенские морозы почему-то считают более сильными. Возможно, что
оттепели, которые чаще наблюдаются в конце января, чем в его середине,
смягчают восприятие Афанасьевских морозов. Наиболее слабыми в Сара
товской области являются Рождественские морозы. Средняя многолетняя
температура в этот период составляет минус 11-11,2ºС.
В первой декаде февраля в динамике средней многолетней температуры
воздуха отмечаются возвраты достаточно сильных морозов (4 февраля, Тимо
фей Полузимник), совпадающих в народном календаре с переломом зимы
и Тимофеевскими морозами. «Тимофеевский мороз ползимы с собой унёс».
Странно, что на возврат холодов на 9 февраля (Златоустьев огонь), и темпера
тура понижается почти на 1 градус, нет особых примет. Возможно, эти морозы
объединяли с Тимофеевскими. Во второй же декаде средняя многолетняя
температура воздуха заметно повышается (на 1ºС), что приходится на Срете
нье (15 февраля). С давних времён Сретенье считали первой встречей весны.
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В это время могут наблюдаться как оттепели, так и сильные Сретенские
морозы. «Февраль переменчив: то январём потянет, то мартом проглянет».
В третьей декаде февраля в динамике средних многолетних суточ
ных температур усиливается положительная тенденция. Температура
растёт до -9,9ºС (Рис. 31 на стр. 451). Но с 23-24 февраля по 26 февраля
происходит резкое понижение температуры, своего рода температур
ный скачок. Этот период в народном календаре совпадает с Власьев
скими оттепелями и морозами. Эта особенность отмечена в приметах:
«Пришёл Власьев день (23 февраля), пришли и Власьевские морозы». «В
иную пору (то есть не всегда так бывает) мороз обожжёт на Власия
до слёз». «Прольёт Власий маслица на дороги, зиме пора убирать ноги».
В работе также были выявлены совпадения изменений средней
многолетней суточной температуры воздуха с датами календаря народ
ных примет и в другие месяцы сезонов г., например, в марте – на Евдокию
Плющиху (14 марта) и Алексея Тёплого Водотёка (30 марта), в апреле –
на Родиона Ревучие Воды (21 апреля). В целом же за март температура
повышается достаточно равномерно на 8,5ºС, за апрель - на 11ºС.
В мае также продолжается рост температуры: в течение месяца от 11,6ºС
до 16,6ºС. Однако в этот период отмечаются волны похолоданий, которые
приходятся не только на начало, середину, но и на последнюю декаду мая.
Эти похолодания носят названия «черёмуховых», «дубовых» холодов. В конце
мая прослеживается похолодание, вызванное сменой ветрового режима,
в результате перестройки сезонных процессов. Понижение средних много
летних суточных температур от 25 мая к 26 мая составляет 0,6ºС (от 16,3ºС до
15,7ºС) и удерживается до 28 мая. По народному календарю 27 мая отмечают
день Сидора, которому соответствуют следующие приметы: «На Сидора ещё
сиверко. До Сидоров заморозки бьют. Как пройдут Исидоры, пройдут и сиве
ры (т. е. холода, северные холодные ветры)». В летне-осенний период так
же прослеживаются совпадения между многолетними колебаниями
температуры воздуха и отдельными датами народного календаря.
В данной работе анализировалось наступление периода «бабьего лета»,
отмечаемого по народному календарю в сентябре. В течение сентября тем
пература воздуха быстро понижается на 6,5ºС. Однако, к 11-12 сентября и к 23
сентября на графиках наблюдается небольшой рост средних многолетних
суточных температур (от 0,2 до 0,4ºС), а превышение уровня температур
относительно параболического тренда сохраняется в течение 3-4 дней. Такое
явление, связанное с возвратом тепла, можно трактовать, как среднюю
многолетнюю дату наступления «бабьего лета». Старожилы различали «моло
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дое бабье лето» – с 28 августа по 11 сентября или по Семёнов день (14
сентября), и старое бабье лето (с 14 сентября по 21 сентября). Они примечали:
«Если молодое бабье лето вёдренное – жди ненастья на старое». «Хвалилися
бабы да бабьим летом на Семёнов-день, а того бабы не ведали, что на дворе
сентябрь». При анализе возвратов тепла в сентябре с 1891 по 2010 гг. по каж
дому году были выявлены интервалы с температурой в основном от 1,5ºС
и выше, которые можно считать периодом бабьего лета. Нужно отметить, что
такие возвраты тепла в сентябре действительно могут наблюдаться не только
в середине, но также в начале, и в конце сентября. Любопытно, что в период с
1901 по 1917 гг. и с 1946 по 1970 гг. возвратов тепла в конце сентября практиче
ски не было, а они приходились на начало и середину сентября. В то же вре
мя, сентябри первого десятилетия третьего тысячелетия были достаточно
тёплыми, как, впрочем, и с 1923 по 1938 годы. Потепление с аномалиями тем
ператур до 4-7ºС наблюдалось не только в начале, но и в конце сентября. По
приметам, 11 сентября Иван Постный (Пролёток) окончательно завершает
лето, встречая «бабье лето». «Иван Постный пришёл, лето красное увёл». «Иван
Постный – осени отец крёстный». 14 сентября Симеон (Семён) Летопроводец.
«Семён лето провожает, бабье лето наводит». Народные приметы мобильны,
они улавливали не только типичный, но и необычный ход погоды осенью,
например: «Не всякое лето до Федоры (24 сентября) дотянет»; или выделяли,
как было выше сказано, молодое и старое «бабье лето».
Ряд исследований [13] показывает, что на состояние погоды оказы
вает влияние такой космический фактор, как притяжение Луны.
В 1991 г. в журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья доктора
географических наук Г. Ржеплинского, которой пытался показать связь
между изменением склонения Луны и изменениями погоды. В перио
ды «высокой» Луны чаще наблюдался антициклональный характер
погоды, а в периоды «низкой» Луны - циклональный. Г. Ржеплинский
установил, что в 10 г.х из 12 цветение черёмухи начиналось во время
перехода от интервала «высокой» к интервалу «низкой» Луны, характе
ризующегося циклоническим преобладанием погоды, т. е. похолодани
ем в результате прохождения фронтальных зон.
В данной работе сделана попытка проанализировать периоды
наступления Крещенских морозов и фаз Луны. По результатам обра
ботки данных можно сказать, что Крещенским морозам чаще соответ
ствует фаза новолуния (16 случ.), первой четверти (17 случ.) и послед
ней (17 случ.). Полнолуние в Крещенские морозы наблюдается реже
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(11 случ.). В какой-то степени эта статистика соответствует примете:
«Звезды яркие, а луны на небе не видно – скоро придут морозы».
Изменение фактической температуры воздуха за декабрь 2011 и 2012 гг.
в Октябрьском городке достаточно хорошо иллюстрирует совпадение
её динамики с календарём народных примет (Рис. 32 на стр. 452 и Рис. 33
на стр. 452). Хотя декабрь 2011 г. был гораздо теплее, чем декабрь 2012 г., но
на разных температурных уровнях похолодания проходили в сроки, близкие
к календарным датам: на Введение, на день Парамона, Варвары, Николы,
Спиридона, и потепление на Аггея (Рис. 32 и Рис. 33). Синоптическая ситуа
ция в указанные дни была обусловлена наличием мощного антициклона над
северной частью Евразии (Рис. 34 на стр. 453 и Рис. 35 на стр. 453). Его
оттеснение на восток и потепление связано с деятельностью Исландского
минимума (Рис. 28 на стр. 450), охватившего уже к 27 декабря территорию
Скандинавии и Баренцева моря. По 2013 и 2014 гг данные Октябрьского
городка на сайте [17] пока отсутствуют, но если рассмотреть динамику тем
ператур декабря 2014 года в Москве и Московской области, то можно уви
деть, что наиболее низкие температуры (-15, -25ºС) в ночные часы отмечались
с 25 (день Спиридона) по 31 декабря. В течение последних суток уходящего г.
температура повысилась более чем на 10ºС. Максимальная температура 1
января 2015 г. составила 0ºС, 3 января в дневные она часы была положитель
ной (+2,4ºС, ВДНХ), но к Рождеству вновь установились морозы. В ночь на 6
января по области было минус 20-22ºС мороза, а в ночь на 7 января – до -27ºС
в Клину и -29ºС мороза в Черусти. Фактически Аггеевские оттепели (29 дека
бря) в эту зиму сместились на 1-3 января. В волновом характере атмосферных
процессов заложены потепления, которые должны наступать после резких
или значительных похолоданий, и наоборот. В Подмосковье в Новогоднюю
ночь прошёл тёплый фронт глубокого циклона. Известно, что в передней сво
ей части циклон несёт потепление, а в тыловой похолодание.
Проведённые исследования позволяют утверждать, что ряд народных
примет в своей основе имеет физический смысл. Приведённые графики
изменения средних многолетних суточных температур декабря, января
и февраля (Рис. 30 на стр. 451 и Рис. 31 на стр. 451), а также анализ графи
ков, полученных для других месяцев г., свидетельствуют о существовании
своеобразных особенностей в циркуляции атмосферы, которые приводят
к более резкому повышению или понижению температуры на фоне
её сезонной тенденции. В народных приметах эти несоответствия давно
подмечены, наша же задача – уловить и расшифровать эти связи. Из-за про
цессов в атмосфере волны холода и тепла могут несколько смещаться отно
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сительно дат, но это не отрицает примет. Если внимательно вчитаться, то
большинство примет имеют два варианта событий. Например, для зимы
имеется много примет, указывающих на оттепели и на Рождество, и на Кре
щение. «На Крещение оттепель – к урожаю». «Если на Крещение во время
Иордани пасмурно – будет урожай, а коли ясно – к неурожаю». В нашем же
сознании обычно фиксируется тот из вариантов, который в среднем много
летнем повторяется чаще и связывает Крещение с морозами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Народные приметы основаны на вековых наблюдениях за состоянием
и сезонными изменениями в окружающем мире. Они свидетельствуют
о наблюдательности народа, меткости его оценок, способности находить
причинно-следственные связи, давать краткую и объективную климатиче
скую характеристику месяца или сезона г. Исследование изменения сред
них многолетних суточных температур за 120-летний ряд наблюдений
показало, что в целом плавный её ход в отдельные дни или периоды нару
шается повышением или понижением значений относительно общего
тренда. Эти даты достаточно часто совпадают с календарём народных
примет. Анализ синоптической ситуации и изменения фактической тем
пературы воздуха за декабрь 2011 и 2012 гг. достаточно хорошо иллюстри
рует совпадение её динамики с календарём народных примет.
Несмотря на тенденцию климата к потеплению, выявленные благодаря
народной наблюдательности особенности природных процессов продолжают
сохранять свой физический смысл, поэтому необходимо вдумчиво изучать
и анализировать эти связи, находить им объяснение и не отбрасывать
накопленный поколениями людей вековой опыт общения с природой.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 28. Динамика средней суточной температуры в отдельные годы (лето)

Рис. 29. Динамика средней суточной температуры в отдельные годы (лето)
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Рис. 30. Динамика средней многолетней суточной температуры воздуха в декабре

Рис. 31. Динамика средней многолетней суточной температуры воздуха в январе и феврале
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Рис. 32. Динамика фактической средней суточной температуры воздуха в декабре
2011 г. в Октябрьском городке

Рис. 33. Динамика фактической средней суточной температуры воздуха в декабре
2012 г. в Октябрьском городке
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Рис. 34. Прогностическое поле атмосферного давления (с сайта www.meteoinfo.ru)

Рис. 35. Прогностическое поле атмосферного давления (с сайта www.meteoinfo.ru)
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Рис. 36. Прогностическое поле атмосферного давления (с сайта www.meteoinfo.ru)
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CDLVII

В

ВВЕДЕНИЕ

настоящее время в условиях продолжающегося экономиче
ского кризиса, многие регионы России оказались в доста
точно сложном положении. Анализируя предварительные
итоги 2015 г., большинство экспертов указывают на ухудшение показа
телей, характеризующих социально-экономическое развитие страны,
а также на существенное снижение реальных доходов населения. Вместе
с тем, проводимая Россией внешняя политика, успехи на международной
арене, повышение авторитета страны и её лидера, дали позитивный
импульс к изучению истории государства, росту интереса к познанию того
огромного культурного наследия, которое оставили нам предки.
В данном контексте комплексное изучение структуры природных
и культурно-исторических ландшафтов бассейна Нижней Оки, поиск
путей решения проблемы сохранения объектов культурного наследия
для будущих поколений России представляется актуальным. Нижняя
Ока - весьма интересный и перспективный для дальнейшего развития
туризма, музейного дела и научно-просветительской деятельности
регион России, обладающий значительным историческим ресурсом
в виде памятников архитектуры и природным потенциалом, с хорошо
развитой транспортной и гостиничной инфраструктурой.
Комплексное изучение осуществляется в рамках соответствующего
проекта, в ходе реализации которого предполагается решить задачи, свя
занные с проведением комплексных исследований ландшафтов Влади
мирской, Нижегородской и Рязанской областей, примыкающих к Оке; изу
чением (в том числе, и средствами полевых наблюдений) физикогеографических особенностей природных ландшафтов и проблем
их рационального природопользования. Особое место в данной работе
занимает изучение структуры, динамики и эволюции городских и сель
ских культурно-исторических ландшафтов (Муром, Гороховец, Арзамас,
Павлово, Ворсма, Навашино, Выкса, Богородск, Касимов и др.), перспектив
их туристско-рекреационного использования; а также анализ природо
охранных и экологических проблем, поиск оптимальных путей сохранения
для будущих поколений страны объектов культурного наследия.
Материалы данного проекта предполагается активно использовать
в учебно-методических и просветительских целях для учащихся школ,
гимназий, лицеев, вузов; музейном деле; организации туристических
маршрутов; природоохранной деятельности.
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1. ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ, СТРУКТУРА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ОКИ
Бассейн Оки в нижнем течении представляет собой уникальный
природно-территориальный комплекс, где сочетаются практически все
типы природных ландшафтов, характерных для Центральной России.
Также здесь расположены весьма интересные старинные исторические
объекты – города, усадьбы, культовые сооружения, пользующиеся попу
лярностью у путешественников и имеющие огромный рекреаци
онно-туристический потенциал. Для западной части бассейна Оки (вос
ток Владимирской области) характерны ландшафты зандровых равнин
с еловыми и елово-сосновыми лесами зеленомошниками, долгомошни
ками и сфагновыми (Коломыц Э. Г., Розенберг Г. С., 1995 [3]). При этом
на моренных холмах встречаются остепнённые широколиственно-ело
вые леса. Южнее г. Мурома преобладают ландшафты зандровых равнин
с маломощными песчаными отложениями, подстилаемые мореной,
с еловыми, елово-сосновыми долгомошными, а также кустарничкововлажнотравными и сосновыми сфагновыми лесами.
На территории Нижегородской области, примыкающей к Оке,
характер ландшафта совершенно иной, причём ландшафты претерпе
вают существенные изменения и в меридиональном, и в широтном
направлении. Так, на территории между Нижним Новгородом, Павло
вым и Вачей, занимающей северо-западную часть Приволжской воз
вышенности, господствуют ландшафты эрозионных равнин со сме
шанными елово-широколиственными травяно-кустарничковыми
лесами с элементами лесостепных растительных ассоциаций (Коло
мыц Э. Г., Розенберг Г. С.,1995 [3]).
Южнее, вплоть до территории, занятой достаточно обширной, понижен
ной и в значительной степени заболоченной Окско-Тёшской низиной, преоб
ладают ландшафты озёрно-ледниковых равнин на суглинисто-песчаных
почвах с различными типами смешанных лесов. Не менее разительные
перемены ландшафтов можно наблюдать при движении на восток от Оки.
Не останавливаясь более подробно на описании разнообразия природных
ландшафтов, отметим весьма широкое распространение карста на террито
рии района. На отдельных участках территории междуречья Тёши (правый
приток Оки) и Серёжи (правый приток Тёши), северной части долины
Серёжи, долины Тёши выше Арзамаса карстово-суффозионные процессы
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сформировали уникальные ландшафты, включающие среди прочего целые
группы (каскады) достаточно крупных озёр карстового происхождения. Наи
более уникальные ландшафты и природные объекты данного района (Старо
пустынские и Мухтоловские озёра, каскад озёр в долине Серёжи, карстовые
ландшафты с. Рыльково и ряд других) взяты под охрану государства.
В целом для бассейна Нижней Оки преобладающими являются
долинные, эрозионно-денудационные, равнинно-зандровые, карстово
– суффозионные и озёрные (в меньшей степени) ландшафты (типы
местности – по Фридману Б. И., 1999 [6]). Внутри данных ландшафтов
можно выделить природно-территориальные комплексы (ПТК) [5] или
экосистемы различных типов (зональные, азональные, интразональ
ные и социоприродные), характерные для запада Нижегородской
и востока Владимирской областей. К зональным ПТК или экосистемам
бассейна Нижней Оки можно отнести еловые, елово-широколиствен
ные и широколиственные леса, лесостепные или «островные» ополья,
луговые степи; к азональным – сосновые леса, пойменные, озёрные,
карстово-суффозионные природные комплексы; к интразональным –
болота. В рассматриваемом контексте особый интерес представляют
социоприродные ПТК или экосистемы (урбаносистемы, агроэкосисте
мы, мелколиственные леса и др.), которые являются базовой частью
антропогенных и культурно-исторических ландшафтов. В результате
антропогенного воздействия на основные компоненты природной сре
ды естественные ландшафты бассейна Нижней Оки оказались в той
или иной степени изменёнными. По степени изменённости ландшаф
ты можно условно разделить на несколько типов.
Первичные (неизменённые) ландшафты, практически не затрону
тые хозяйственной деятельностью человека. К ним можно отнести
крупные первичные болота в долинах (частично на водоразделах) Оки,
Тёши, Мокши и Серёжи, не затронутые торфоразработками; крупные
карстовые озёра (Старопустынские, Мухтоловские), охраняемые госу
дарством или находящиеся в труднодоступных местах (северная часть
долины Серёжи в среднем течении), с прилегающими массивами
лесов; массивы первичных хвойно-широколиственных (широколист
венных) лесов, сосновых боров-беломошников и родственных им
типов; часть пойменных лесов, а также высокотравные пойменные
луга на отдельных удалённых и труднодоступных участках района.
Слабоизменённые природные ландшафты, к которым можно отне
сти пойменные луга, используемые под сенокосы и выпас скота; вто
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ричные леса с преобладанием берёзы, осины, ольхи, выросшие
на месте сведённых или уничтоженных пожарами широколиственных
или хвойно-широколиственных лесов, а также восстановленные леса (в
основном сосняки); рекреационные зоны, созданные на участках пер
вичных природных ландшафтов, например, на берегах некоторых
крупных карстовых озёр, относительно обособленных от крупных
населённых пунктов, оказывающие незначительное воздействие
на структуру и основные компоненты ландшафта.
Сильноизменённые природные (природно-антропогенные) ланд
шафты, с нарушенной или деформированной структурой, потерявшие
способность к самовосстановлению. К ним относятся агроландшафты
(пашни, крупные пастбища, огороды, сады, территории сельхозпред
приятий и прилегающие к ним участки), искусственные пруды
и водоёмы для водоснабжения или ведения рыбного хозяйства; выруб
ленные, горелые и сухостойные леса и редколесья, участки, занятые
кустарниковой растительностью; участки осушенных болот и торфя
ников, торфоразработки и ряд других.
Антропогенные или полностью изменённые хозяйственной дея
тельностью человека естественные природные ландшафты , которые
полностью утратили первичную структуру и способность к само
восстановлению (жилая застройка и объекты инфраструктуры
населённых пунктов; территории, занятые промышленными и транс
портными предприятиями, складскими сооружениями, крупные
карьеры по добыче полезных ископаемых и отвалы пород, свалки про
мышленных и бытовых отходов и др.).
В последние десятилетия наметилась достаточно устойчивая тенденция
выделения отдельного типа ландшафта – культурно-исторического (или
ландшафтно-исторических комплексов) [1], который занимает особое место
в рассмотренных выше схемах классификации, поскольку представляет
собой целостную систему, включающую как природные, так и антропогенные
составляющие. Споры относительно целесообразности и объективности
выделения отдельного типа ландшафта продолжаются до сих пор, аргумен
тов за и против здесь достаточно много. Не вдаваясь в обсуждение, отметим
несколько характерных для рассматриваемого района черт, свойственных
культурно-историческим ландшафтам (КИЛ) Нижней Оки, характерных для
данного типа ландшафтов в целом.
Культурно-исторический ландшафт формируется и функционирует
в течение длительного промежутка времени (века), составляющие его эле
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менты создавались и совершенствовались трудом многих поколений людей,
подвергались воздействию не только природных факторов, но и разруши
тельным войнам и набегам воинствующих соседей. В этом отношении пока
зательна судьба Мурома, первые упоминания о котором в летописях относят
ся к 862 году. Действительно, возникновение города и его дальнейшее
развитие во многом определялось географическим положением (наличие
крупной реки, как источника воды и питания, средства коммуникаций, есте
ственной преграды от нападений агрессивных соседей и т. д.), а также харак
терными особенностями природного ландшафта. Изначально деревянная
Муромская крепость занимала возвышенное плато, защищённое с одной сто
роны руслом Оки, с двух других - оврагами, позволяющими надёжно защи
щать поселение от нападений. В последующем на формирование культурноисторического ландшафта оказало влияние множество факторов различного
свойства (от природных до идеологических и политических), при этом в той
или иной степени видоизменялись и природные ландшафты. В результате
мы можем наблюдать трансформацию природных ландшафтов в слабоиз
менённые (посадки деревьев и кустарников в парках-усадьбах, на монастыр
ских землях; вторичные леса на месте заброшенных сельхозугодий, городищ
и др.), в сильноизменённые природно-антропогенные (современные сады,
пашни, пруды и водоёмы при промышленных предприятиях, лесопосадки
и т. д.), а также антропогенные ландшафты (усадьбы, монастыри, церкви,
городская застройка, промышленные предприятия). Так, старое городище
в настоящее время превратилось в городской парк, овраги частью засыпаны,
частью превращены в участки автомобильной дороги, обеспечивающей удоб
ный спуск к Оке. Однако целостность культурно-исторического ландшафта
при этом не нарушилась, он лишь перешёл на новый этап своего функциони
рования, который формируют новые элементы.
К концу XVIII века сложилась основная композиционная структура
городских КИЛ, к которым относятся такие старинные русские города
как Муром, Гороховец, Касимов и ряд других, расположенных в бассей
не нижней Оки.
Свойственная всем городам независимо от их величины принци
пиальная общность композиционной структуры позволяет применять
единую классификацию городских комплексов (ансамблей) и сооруже
ний по их роли в градостроительной структуре (Колбовский Е. Ю., [2]):
• узлы и границы городской структуры – сооружения и их комплексы,
формирующие композицию города и стратегических подступов к нему;
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• ансамбли жилого посада – целостные архитектурные комплек
сы, образующие жилую застройку города;
• пригородные ансамбли – архитектурно организованные
комплексы ближайших поселений пригородов, связанные функцио
нально и композиционно с самим городом.
К узлам и границам городской структуры относятся [2]:
• ансамбли, формирующие композицию города в границах стен
(административный и религиозный центр города, главный торг, кре
постные стены с примыкающими к ним открытыми пространствами
и системой узловых площадей у воротных башен, укреплённые мона
стыри);
• стратегические укрепления в слободах за городскими стенами (в
основном это укреплённые монастыри, выполняющие также роль крепостей);
• дозорные сооружения и ориентиры на путях, подходящих
к городу (они подразделяются на дозоры и ориентиры долин рек
и сухопутных дорог).
К ансамблям жилого посада относятся:
• ансамбли улиц, которые подразделяются по виду улиц на ансам
бли главных веерно-ветвистых улиц, ведущих от окраин города к цен
тру, и ансамбли периферийных улиц связок;
• ансамбли кварталов, переулков, посадских прихрамовых площа
дей (микроансамбли).
К пригородным ансамблям относятся [2]:
• ансамбли загородных дворцовых слобод и усадеб;
• центры композиций пригородных сёл и деревень.
Таким образом, в старинных русских городах функциональные зоны
появлялись вследствие разделения территории города естественными грани
цами (реки, водоразделы, овражно-балочная сеть), транспортной сетью (ули
цы, социальные границы), а также в результате дифференциации посадов [2].
В качестве ярких примеров, где заметно влияние естественных границ
и транспортной сети на наличие функциональных зон в структуре городских
культурно-исторических ландшафтов, можно привести Гороховец и Касимов.
В Гороховце – это р. Клязьма и Пужалова гора, представляющая собой
высокую коренную надпойменную террасу реки, разделяющие город
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на ансамбль, формирующий его композицию в пределах бывших стен (зем
ляных валов). Здесь историческим центром и ведущим компонентом является
городище (бывшее славянское поселение XI в.), Никольский монастырь XVII в.
и стратегические укрепления за городскими стенами, с расположенным
здесь ныне Знаменским монастырём (1588 г.).
В Касимове – это долина р. Оки с разветвлённой сетью городских оврагов
и балок (Никольским, Успенским и др.), которые делят город на ансамбли,
сформировавшиеся в границах бывших крепостных стен (исторический
центр, представленный ныне Соборной площадью XIX в. и городской
застройкой XV-XX вв.), и бывшего жилого посада, который сейчас занят
современными городскими кварталами и промышленной зоной.
Характерной особенностью культурно-исторического ландшафта
является то, что он, как правило, не имеет внутренних механизмов
регуляции для поддержания своей целостности, как, впрочем, и разви
тия. Последнее принципиально отличает культурно-исторического
ландшафт от природного. Без вмешательства человека такие ланд
шафты быстро деградируют, их природные составляющие (воды, грун
ты, почвы, растительность и др.) начинают преобладать, постепенно
вытесняя привнесённые человеком компоненты.
Механизмы деградации культурно-исторического ландшафта весьма
разнообразны (разрушение строений, зарастание сельхозугодий, заболачива
ние, зарастание прудов), а сроки колеблются от нескольких десятилетий
до нескольких веков. Показательной в этом отношении является история
Островоезерского монастыря, основанного в XVI веке на острове озера
Тосканка (Ворсменское озеро) в черте г. Ворсмы на территории современно
го Павловского района Нижегородской области.
В своём эволюционном развитии культурно-исторические ландшафты
(КИЛ), как и природные, проходят несколько сменяющих друг друга этапов
и циклов. В ряде случаев достаточно чётко выделяются следующие стадии
и переходы в развитии культурно-исторических ландшафтов: создание КИЛ
(формирование ядра) → расширение территории и усложнение структуры
(фаза подъёма) → стабилизация территории и границ, совершенствование
структуры под воздействием научно-технического прогресса (фаза стабиль
ного развития) → стабильное существование без существенного изменения
структуры ландшафта при эффективном функционировании механизмов
поддержания их целостности (инерционная фаза) → постепенное обветша
ние, запустение. Завершающий этап в большинстве примеров является след
ствием отсутствия стимулов, исчерпанности ресурсов для дальнейшего раз
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вития или деградации механизмов регулирования (климаксовая фаза)
с последующим переходом в реликтовую фазу, либо в фазу полной деграда
ции КИЛ с последующим замещением другим типом ландшафта.
Возможны различные варианты развития КИЛ, в ходе которого
некоторые из перечисленных выше фаз оказываются пропущенными.
История представляет многочисленные примеры, когда культурные
ландшафты уничтожались в ходе кровопролитных войн и более не воз
обновлялись, как впрочем, и случаи многократного восстановления
культурных ландшафтов после длительного запустения. Рамки данной
работы позволяют рассмотреть только наиболее интересные и слож
ные по своей структуре городские культурно-исторические ландшаф
ты, в центре которых расположены города Гороховец, Муром, Касимов,
Выкса, а также некоторые примечательные сельские КИЛ – Дивеево
(один из духовных центров России), Саконы, Тёплово и Гремячево.
К наиболее примечательным культурно-историческим и природ
ным объектам в Гороховце и его окрестностях можно отнести следую
щие памятники: Никольский монастырь, Благовещенский собор, исто
рико-архитектурный музей в усадьбе Сапожникова (XVII в.), купеческие
палаты и дома XVII века (дома Ширяева, Ершова, Сапожникова и др.),
посадские жилые деревянные дома XVII-нач. XX вв.; собор и колокольня
женского Сретенского монастыря (1689 г.), Воскресенская церковь
(XVII в.); а в окрестностях города, за рекой Клязьмой, - Знаменский
монастырь (1588 г.), который является первой каменной постройкой
г. Гороховца. Исторический центр города расположен на знаменитой
Пужаловой горе,- там, где и начинался город: в XI веке именно на этой
горе находилось славянское поселение, на месте которого Юрий Долго
рукий построил деревянную крепость. Позже по приказу царя Михаила
Фёдоровича Романова в крепости был основан Никольский монастырь.
В г. Муроме можно выделить следующие памятники: Троицкий, Благове
щенский и Спасский монастыри, Николо-Набережная церковь (1700-1717),
Козьмодемьянская церковь (1556-1565), церковь Смоленской иконы Божией
матери (1804-1838), Муромский Историко-художественный и мемориальный
музей (Дом Зворыкиных), природные комплексы, образованные р. Окой,
а также крупные овраги в черте города с выходами источников.
В г. Касимове (до 1471 г. - Городец Мещерский) [11] необходимо
отметить такие интересные памятники истории как Вознесенский
собор (1854-1862), Благовещенскую, Успенскую, Богоявленскую (Георги
евскую) и Ильинскую церкви, построенные в XVIII-XIX вв., мечеть
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с минаретом (1467 г.), где долгое время располагался краеведческий
музей; мавзолеи (по-татарски – текие) Шах-Али-хана (1555 г.) и АвганМухаммед-султана (1649 г.), известных касимовских правителей, а так
же торговые ряды на Соборной площади (XIX в.), многочисленные
купеческие и дворянские усадьбы (XVIII-XIX вв.), расположенные
в обрамлении разветвлённой сети городских оврагов и балок (Николь
ского, Успенского, Полежаева и др.) на живописном берегу р. Оки.
Достопримечательностями г. Выксы и окрестностей являются: усадеб
но-промышленный комплекс, включающий архитектурные и ландшафтные
компоненты: дом Баташёва (1760-1770 гг.), Рождественскую церковь (1773),
здание главной конторы (1767) с амбарами, конный двор и здание рунтов,
аптеку, мастерские Верхнего завода; липовый парк, гидротехническая и гид
роэнергетическая системы прудов. Наибольшей интерес представляют пру
ды уникальной гидротехнической системы XVIII века - Верхневыксунский
и Запасный (площадь последнего составляет 516 га, а суммарная длина пло
тины 4 км), а также Вильский (в пос. Виля южнее Выксы), длительное время
обеспечивающие энергией комплекс Выксунских заводов. В настоящее вре
мя пруды, окружённые живописными лесами, имеют преимущественно
рекреационное и эстетическое значение. Кроме того, интересны Троицкая
церковь (1780) и охотничий домик (конец XVIII в.) в р. п. Досчатое.
В г. Арзамасе: величественный Воскресенский собор (1814-1841),
Спасский монастырь, Духовская, Благовещенская (1775-1788) и Казан
ская (1792) церкви, Никольский монастырь XVIII-XIX вв., дендрарий
(60 видов деревьев и кустарников) и ряд других.
В с. Дивеево расположена одна из главных православных святынь
России - Серафимо-Дивеевский монастырь, где находятся мощи
св. Серафима Саровского.
Сёла Саконы и Тёплово, а также рабочий посёлок Гремячево сфор
мировались на левобережье реки Тёши, в местах выходов на поверх
ность многочисленных ключей и родников.
В с. Саконы Ардатовского района наиболее значимым памятником
является Троицкая церковь (1869 г.), расположенная на высокой
тёшинской террасе в окружении ендовидного оврага, на днище кото
рого происходит разгрузка обильных высокодебитных родников. Также
здесь находятся и памятники археологии (Саконские стоянки VI
и III тыс. до н. э. и Городище IX-X вв.) [8].
В с. Тёплово Кулебакского района также, как и в Саконах, ядром,
центральным элементом сельского ландшафта является схожая
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по названию и местоположению (высокое левобережье Тёши), но более
старая Троицкая церковь (1840 г.).
И, наконец, в р. п. Гремячево Кулебакского района, основанном ещё
в XVI в. во время похода Ивана Грозного на Казань, необходимо выделить
Казанскую церковь (XVIII в.), церковь со святыми источниками 1860-х гг.
и памятником археологии – стоянкой Гремячево-2 (VI-III тыс. до н. э.), обра
зующими главное историческое ядро КИЛ. Вторым ядром здесь можно счи
тать промышленный (техногенный) ландшафт Гремячевского ГОКа по добы
че доломита и производству стройматериалов (в настоящее время
не функционирует), где сформировалась современная часть посёлка.

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРЫ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ НИЖНЕЙ ОКИ
Муромский культурно-исторический ландшафт (Рис. 37 на стр. 487)
сформировался на основе долинного ландшафта р. Оки, имеет доста
точно чётко выраженную центральную ландшафтно-историческую
зону (ядро), которая представляет собой полностью изменённый в тече
ние длительного исторического периода природный ландшафт. Вместе
с тем, отдельные компоненты, характеризующие природный ландшафт
(основу), по-прежнему просматриваются достаточно чётко, определяя
род занятий и хозяйственную деятельность в целом, что отразилось
на характере городской застройки и размещении элементов инфра
структуры (во всяком случае, до XVIII века). Столь же чётко выделяется
периферия культурно-исторического ландшафта и пограничная зона,
хотя в восточном направлении р. Ока нарушает указанную структуру.
Касимовский культурно-исторический ландшафт, также как и Муром
ский КИЛ, формируется в долинном ландшафте р. Оки. В нём чётко про
сматривается центральная ландшафтно-историческая зона (ядро), где
расположены почти все ключевые исторические объекты города, которая
чётко ограничивается крупными городскими оврагами долины р. Оки.
Здесь можно отметить ещё одну особенность данного ландшафта, кото
рая сильно отличает его от Муромского и Гороховецкого КИЛ – это разделе
ние исторического центра на православную христианскую (русскую слободу)
и мусульманскую (татарскую слободу) части, т. к. вплоть до конца XVIII века
преобладало раздельное проживание в городах со смешанным населением
представителей христианских и мусульманских конфессий. В формировании
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Касимовского КИЛ можно выделить несколько исторических этапов, которые
делают этот город уникальным объектом исторического наследия, не имею
щего аналогов в центральной России.
Здесь причудливо переплетаются православные и исламские тра
диции: древнерусский - с момента основания города в 1152 г. до 1452 г.,
когда Городец Мещёрский был передан московским князем Василием
в удел татарскому царевичу Касиму, мусульманский – со второй поло
вины XV - до конца XVIII в., когда при Екатерине Великой, как
и в Муроме, произошла перепланировка города на европейский манер;
новый имперский – до 1917 г., когда был сформирован современный
исторический центр Касимова за счёт застройки каменными жилыми,
торговыми и культовыми зданиями, являющими ныне памятниками
архитектуры русского классицизма XVIII – XIX вв., и современный – с
1917 г. и до наших дней, когда город превратился в индустриальный
центр с высокоразвитой промышленностью и сферой услуг.
В отличие от Муромского и Касимовского культурно-исторических
ландшафтов Выксунский КИЛ (Рис. 38 на стр. 488) формировался в совер
шенно иных условиях (между началом формирования указанных ландшаф
тов лежит исторический промежуток почти в 900 лет), более того, в основе
создания его центральной ландшафтно-исторической зоны (ядра) лежала
экономическая целесообразность. Действительно, до начала применения
паровых машин, помимо наличия месторождений железных руд и леса,
выбор места для строительства металлургических (железоделательных)
и использующих их продукцию металлообрабатывающих заводов определя
ли источники водяной энергии, а также близость водных коммуникаций для
вывоза готовой продукции.
Указанные факторы определили положение ядра, структуры и особенно
сти формирования Выксунского культурно-исторического ландшафта. С 1766
по 1803 год здесь на основе небольших речек Железница, Вили и Выксуна
была создана уникальная гидротехническая система из 8 прудов, длительное
время обеспечивающих энергией комплекс Выксунских заводов разного про
филя. Последние легли в основу современной промышленной зоны (в настоя
щее время Выкса – один из крупнейших центров производства труб, железно
дорожных колёс, лёгких металлических и железобетонных конструкций
и ряда других производств), определили формирование сети достаточно
крупных населённых пунктов, интегрированных в единый комплекс. С про
мышленным производством в той или иной степени связаны сохранившиеся
памятники истории и архитектуры (например, дом Баташёва – первого вла
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дельца завода и разбитый при доме регулярный парк, составляющий и ныне
достопримечательность города).
В силу указанных выше факторов основу центральной ландшафт
но-исторической зоны составляет равнинно-зандровый ландшафт,
который в западной части периферии органично переходит в долин
ный (р. Оки), а в восточной – включает элементы болотного (если
последний рассматривать в качестве самостоятельного).
В силу указанных выше особенностей в Выксунском КИЛ достаточно
сложно чётко определить положение периферии (ландшафтно-экологической
зоны) и пограничной зоны, поскольку отдельные элементы последних можно
наблюдать на территориях, которые отнесены к ядру (например, участки тер
ритории этой зоны, используемые в рекреационных целях). Вместе с тем,
здесь более чётко выражено взаимодействие природных и антропогенных
факторов при формировании культурно-исторического ландшафта.
Гороховецкий культурно-исторический ландшафт (Рис. 39
на стр. 489) имеет некоторые специфические особенности.
Данный ландшафт сформировался на основе долинного ландшаф
та р. Клязьмы, где имеется, как и в Муроме, чётко выраженная цен
тральная ландшафтно-историческая зона (ядро), представленная горо
дищем с Никольским монастырём на Пужаловой горе и прилегающем
к нему историческим центром города с застройкой XVII – первой поло
вины XX вв. В отличие от Мурома, где планировка города подверглась
кардинальным изменениям ещё в XVIII веке при Екатерине Великой,
Гороховец во многом сохранил в историческом центре облик старин
ного русского города допетровской эпохи (XVI – XVII вв.).
В заключение можно отметить ряд выявленных особенностей
культурно-исторических ландшафтов бассейна Нижней Оки:
1. Большая часть данных ландшафтов формировалась на берегах рек:
Гороховецкий КИЛ – на р. Клязьме, Муромский и Касимовский КИЛ - на
р. Оке, указанная особенность характерна и для других КИЛ, которые доста
точно чётко выделяются в данном районе – Арзамасского и Павловского.
2. Ядра культурно-исторических ландшафтов представляют собой, как
правило, древние финно-угорские и славянские городища, представленные
земляными валами и курганами, где находятся многочисленные культовые
и гражданские историко-архитектурные памятники (церкви, монастыри,
купеческие дома, торговые ряды, дворянские усадьбы и т. п.), а также совре
менная застройка (парки и скверы, частный жилой сектор, некоторые про
мышленные объекты как, например, в Муроме).
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3. Культурные компоненты ландшафтов не подменяют собой природные
элементы (рельеф, почвы, растительный покров, поверхностные водотоки
и др.), а накладываются на них, видоизменяя и трансформируя их структуру
(значительная часть исторической и жилой застройки Гороховца, Мурома,
Касимова и Дивеева расположена на различных участках надпойменных тер
рас и овражно-балочной сети, многие небольшие реки и родники, которые
используются в бытовых и рекреационных целях, прекрасно сохранились
в городской черте, крупные по площади участки заняты коренными лесами
и вторичными лесопарковыми насаждениями, садами и скверами).
4. Практически все культурно-исторические ландшафты находились
ранее (15-20 лет назад) либо в сильно запущенном состоянии, где ряд истори
ко-архитектурных памятников были в ветхом «руинизированном» состоянии
(за исключением, пожалуй, Гороховецкого КИЛ), либо представляли собой
одни развалины (Дивеевский КИЛ был фактически заново воссоздан при под
держке государства и РПЦ сравнительно недавно, являясь ныне одним
из самых крупных духовных центров православия России), что ещё раз
наглядно показывает зависимость КИЛ от деятельности человека, когда они
неоднократно разрушались и вновь возрождались.
5. Данные ландшафты в настоящее время испытывают довольно высо
кую рекреационную нагрузку – Муром, Гороховец Дивеево и с недавнего вре
мени Выксу, ежегодно посещают 1-2 млн. российских и иностранных тури
стов. В последние несколько лет автобусный тур, включающий Муром
и Дивеево, стал одним из самых популярных в России как среди паломников,
так и среди обычных туристов. Активно развивается гостиничная и санатор
но-оздоровительная инфраструктура, совершенствуются и стали более удоб
ными транспортные коммуникации (особенно после открытия в октябре
2009 г. вантового автомобильного моста через Оку около Мурома, что позво
лило значительно увеличить поток туристов уже в первом полугодии 2010 г.).
Сейчас на территории самих культурно-исторических ландшафтов и в при
мыкающих к ним районах, помимо экскурсионно-познавательного
и паломнического туризма, быстрыми темпами идёт развитие таких форм
туризма как спортивного (на водоёмах, в пригородах) и агротуризма (в при
городных районах или периферийных зонах). Помимо памятников истории
и архитектуры большой популярностью пользуется отдых на живописных
берегах Оки и её притоках Клязьме и Тёше, среди коренных хвойных и сме
шанных муромских лесов, старичных озёр и болот знаменитой Мещёры, кар
стовом озере Святом Дедовском недалеко от г. Мурома, являющимся круп
нейшим по площади провальным озером Нижегородской области,
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и чистейших родниках в долине р. Вичкинзы рядом с Дивеево, на границе
с Мордовским заповедником. Увеличение потока туристов и числа отдыхаю
щих из местных жителей имеет и ряд негативных последствий: деградация
лесных и, отчасти, водных экосистем, появление несанкционированных сва
лок мусора, локальные загрязнения отдельных участков рек и озёр отходами
жизнедеятельности и, наконец, рост числа пожаров (последствия которых
наглядно продемонстрировали трагические события жаркого лета 2010 г.).
В перспективе высоким рекреационным потенциалом обладают ещё
некоторые культурно-исторические и природные ландшафты бассейна Ниж
ней Оки: Павловский и Ворсменский КИЛ в Нижегородской области (располо
женные в долине Оки, недалеко от Гороховца и Нижнего Новгорода); старин
ное село Саконы на р. Тёше, с уникальными родниками и величественным
православным храмом – Троицкой церковью (1869 г.) [8], и каскад из четырёх
карстовых озёр (Большое, Нуксинское, Чарское и Комсомольское) с чистей
шей водой в междуречье Тёши и Серёжи, являющиеся памятниками приро
ды. Представляется, что высоким потенциалом для развития паломнического
туризма обладает Саровский КИЛ (г. Арзамас-16) со знаменитой Саровской
обителью. Свято-Успенский Саровский мужской монастырь, основанный сре
ди дремучих мордовских лесов ещё в конце XVIII в., является для тысяч пра
вославных верующих одним из символом православия в регионе и местом
паломничества. Однако их духовным устремлениям в настоящее время пре
пятствует статус закрытого административно-территориального образова
ния (в городе расположен Федеральный ядерный центр России) и действую
щий пропускной режим.

3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТИХИЙНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
НА ЭВОЛЮЦИЮ ПРИРОДНЫХ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ОКИ
Среди природных факторов, которые потенциально представляют
реальную опасность для природных и культурных ландшафтов, можно
выделить карстовые и оползневые процессы, образование оврагов,
высокие паводки, лесные и торфяные пожары. Последние оказывают
наибольшее по территории и последствиям (включая отдалённые)
влияние на ландшафты, причём в большей степени на растительность
и почву, а также посевы сельскохозяйственных культур. Огонь пред
ставляет реальную угрозу для жилых построек городов и сельских
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населённых пунктов, магистральных трубопроводов, предприятий про
мышленности и ряда других объектов.
В ряде районов Владимирской, Рязанской и Нижегородской обла
стей, примыкающих к Нижней Оке, лесные пожары ежегодно уничто
жают значительные площади лесов, а в отдельные годы принимают
форму стихийных бедствий, для устранения которых привлекаются
значительные материальные и людские ресурсы. Наиболее известны
пожары 2010 года, размах и последствия которых стали известны
общественности благодаря их оперативному освещению в СМИ.
Последствия пожаров 1972 года менее известны, хотя пространствен
ное распространение, привлекаемые для тушения силы и средства,
а также экономические и людские потери превосходили последствия
пожаров 2010 г. (достаточно отметить, что только в Горьковской обла
сти тогда огнём было охвачено более 460 млн. га леса).
Трагические последствия «аномально жаркого лета – 2010 г.» для Россий
ской Федерации сейчас хорошо известны. Они оказали серьёзное влияние
на состояние природных и культурно-исторических ландшафтов, видовой
состав растений и животных сухопутных и водных экосистем, на здоровье
жителей нашей страны. Актуальность данной темы выражается тем, что
лишь в одной Москве средний показатель смертности в июле 2010 г. вырос
по сравнению на 50,7% по сравнению с июлем предыдущего г. Отмечено, что
взрывной рост смертности наблюдался и в ряде других регионов –
Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской областях, в Мордовии,
Чувашии, Татарстане и прочих территориях. По данным ВОЗ (Всемирной
Организации Здравоохранения) в России в 2010-2011 гг. от природных пожа
ров, аномальной жары и их последствий погибло около 56 тысяч россиян. По
информации Минсельхоза РФ, сельскохозяйственные культуры были уничто
жены на площади 12 млн. 900 тыс. га, т. е. на 30% посевной площади зерно
вых. А общий ущерб, нанесённый агропромышленному комплексу России
засухой 2010 г. оценивается почти в 33 млрд. рублей. Оба автора этой работы
были свидетелями драматических событий августа 2010 г., поэтому интерес
к этой теме представляется закономерным. В рамках данной работы
рассматриваются только наиболее важные аспекты, связанные с оценкой
влияния лесных и торфяных пожаров на структуру природных и культур
но-исторических ландшафтов Владимирской, Нижегородской и Рязанской
областей, анализом экологических последствий воздействия климатических
аномалий 2010 г. на формирование структурных особенностей ландшафтов,
а также поиском возможных путей решения экологических проблем, вызван
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ных лесоторфяными пожарами на территориях бассейна Нижней Оки.
В основу выводов, приведённых ниже, положены результаты анализа стати
стических данных и комплексных полевых исследований в 2011-2014 г.х,
выполненных авторами преимущественно на территории Выксунского
и Кулебакского районов, где интенсивность пожаров была наиболее высока.
Специалисты выделяют три основные группы условий, привёдших
к чрезвычайной ситуации в центральной части нашей страны в 2010 году. Вопервых, аномально долгий антициклон в Европейской части России – с 21
июня по 19 августа. Два месяца в центральной части РФ не было осадков. Вовторых, аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за всё
время ведения инструментальных наблюдений. В-третьих, возникновение
внутри антициклона штормовых ветров силой до 30м/сек. Именно сочетание
всех этих аномалий создало беспрецедентные условия для масштабного
наступления огня на леса, поля и населённые пункты.
Согласно данным Гидрометцентра РФ, средняя температура воздуха
за первое полугодие 2010 г. на территории Европейской части РФ оказалась
самой высокой за всё время инструментальных метеорологических наблюде
ний. Здесь более месяца удерживались ежедневные температуры воздуха
более 30°С на обширной территории (Поволжье, Оренбургская, Челябинская,
Пензенская обл., Татарстан, Башкирия, Марий-Эл, Удмуртия и Мордовия,
Ставрополье, Кубань, Северный Кавказ и Калмыкия, Карелия и Коми, Воло
годская, Костромская, Тверская, Тульская, Владимирская, Орловская,
Кировская, Курская, Тамбовская, Смоленская, Липецкая, Белгородская, Брян
ская, Московская, Воронежская, Рязанская, Ростовская, Архангельская обл.)
в течение июля многократно были превышены максимумы температуры
воздуха за сутки, которые достигали 40ºС и выше.
Но наиболее масштабные природные пожары охватили восток
и юго-восток Подмосковья (Ногинский, Орехово-Зуевский, Шатурский,
Коломенский, Воскресенский и ряд других районов), запад, центр и юг
Владимирской области, северо-восток Рязанской области и запад
Нижегородской области, примыкающие к бассейну Нижней Оки.
Рассмотрим влияние лесоторфяных пожаров лета 2010 г. на экологиче
скую ситуацию в бассейне нижней Оки. Данные пожары существенным
образом отразились на структуре природных и, в меньшей степени, культур
но-исторических ландшафтов, местами полностью уничтожив их. Аномально
высокая температура и отсутствие осадков в июне 2010 г. вызвали сильней
шую засуху в регионе, схожую с теми, которые наблюдались здесь в 1972 и
2002 г.х. В начале июля 2010 г. были зафиксированы первые крупные очаги
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лесоторфяных пожаров в самых южных районах Нижегородской области –
Вознесенском и Первомайском районах, а также южной части Выксунского
района, которые примыкают к Рязанской области и республике Мордовия.
Сильные природные пожары были зафиксированы в северо-восточных райо
нах Рязанской области, на севере и в центре республики Мордовия, на юге
и юго-востоке Владимирской области. Возникшие пожары были относительно
быстро локализованы. Но в конце июля – начале августа 2010 г. из-за продол
жающейся засухи, полного отсутствия дождей, очень высоких температур
(дневные доходили до +46° в тени - абсолютный рекорд для этих мест, а ноч
ные не опускались ниже +24 - +25° до конца августа), полного иссушения
подлеска, торфа и травянисто-луговой растительности природные пожары
возобновились, охватив огромные территории. Наиболее сложная ситуация
сложилась в Выксунском районе Нижегородской области, где огонь уничто
жил несколько десятков тысяч гектаров сосновых и смешанных лесов, сгоре
ли полностью или частично несколько сёл и деревень (только в крупном
посёлке Верхняя Верея 29 июля 2010 г. всего за 40 минут огонь уничтожил 338
(из 341) жилых и административных зданий, погибли 24 человека, более 600
эвакуированы МЧС), пригороды г. Выксы и ряд дачных посёлков. Несколько
лучше была ситуация в Кулебакском, Навашинском, Сосновском, Вачском,
Ардатовском и Арзамасском районах Нижегородской области, где удалось
избежать больших жертв и масштабных пожаров в населённых пунктах
благодаря привлечению к тушению пожаров, помимо МЧС, подразделений
Министерства Обороны РФ, Внутренних войск, добровольческих дружин
и мобилизации работников промышленных предприятий через районные
военкоматы (после введения в начале августа на территории Нижегородской
области режима Чрезвычайной Ситуации). Тем не менее, площади природных
пожаров, продолжавшиеся здесь до конца августа – начала сентября 2010 г.,
были огромны. Так, по данным министерства только на землях лесного фон
да за 2010 год было зарегистрировано 1 278 лесных пожаров, при этом огнём
пройдено 171,05 тыс. га.
Почти полностью были уничтожены огнём лесные и лесоболотные
ландшафты восточнее и юго-восточнее г. Кулебаки, рядом с федераль
ной трассой «Муром – Арзамас», значительные массивы коренных сос
новых боров и смешанных лесов в Навашинском и юге Вачского райо
нов, отдельные лесные участки в междуречье Тёши и Серёжи и т. д.
Сильно пострадали сельскохозяйственные угодья, особенно пашни
и пастбища, частные сады и огородные участки (было потеряно от 60
до 80% урожая зерновых и плодоовощной продукции).
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Экономический и экологический ущерб от масштабной природной ката
строфы лета 2010 г. не поддаётся точной оценке. Более того, в конце декабря
того же г. ситуацию с последствиями пожаров усугубило ещё одно редкое
стихийное бедствие – «ледяной дождь, охватившее запад Нижегородской
области, а также ещё ряд областей Центральной России - Московскую, Смо
ленскую и Владимирскую. В конце июля – начале августа 2011 г., через год
после окончания природных пожаров, нами были исследованы и описаны
территории, пострадавшие от пожаров, а также территории, не затронутые
стихией в Кулебакском районе, восточнее города, южные окраины г. Выксы и
п. Шиморское на восточном берегу р. Оки Выксунского района и долина
р. Тёши на границе Навашинского и Кулебакского районов. В дальнейшем
схожие полевые наблюдения проводились на данных территориях в мае,
июле и августе 2012 г., а также выборочно летом 2013 г. Также удалось озна
комиться с состоянием природных ландшафтов в п. Виля и в п. Досчатое
Выксунского района, где ранее наблюдения не проводились.
В процессе исследований были отмечены интересные особенности
и выявлены некоторые любопытные закономерности последствий при
родных катаклизмов лета и зимы 2010 г. В частности, отмечено, что
от природных пожаров наиболее сильно пострадали сосновые боры
и мелколиственные леса (из берёзы, осины и ольхи) на водораздельных
пространствах, и в значительно меньшей степени еловые, смешанные
и широколиственные леса в долинах рек. При этом оказались практиче
ски нетронутыми огнём коренные дубравы, широколиственные леса (из
липы, вяза, клёна и др.), заболоченные участки пойменных мелколист
венных лесов из ивы и ольхи, мочажины и старицы в долинах Оки, Тёши
и Серёжи – крупнейших рек в этом районе.
Наибольшая интенсивность низовых и торфяных пожаров наблюдалась
в местах обильного скопления стволов погибших и повреждённых деревьев,
сухостоя, районах браконьерских вырубок леса; в бывших заброшенных тор
форазработках для нужд металлургических заводов и осушенных болотах;
захламлённых бытовым и промышленным мусором пригородных лесополо
сах, в районах частных лесопилок, местах массового отдыха людей
и городских свалок (около г. Кулебаки тушение одной из свалок заняло более
2 недель). Почти полностью были уничтожены огненной стихией искусствен
ные лесопосадки из сосны, сделанные в 1973-1974 г.х, в районах, где пожары
полностью погубили лесные массивы в аномально жарком и засушливом
1972 году (российские лесоводы и биологи признали ошибочной практикой
монокультурных лесопосадок из сосны, в будущем при лесовосстановлении
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предлагается использовать сочетание сосны, мелколиственных пород дере
вьев и темнохвойных – ели и пихты).
На месте сгоревших сосновых боров был полностью уничтожен почвен
ный слой (это естественно, т. к. температура внутри природного пожара
достигает +800, +1 000°С), что привело к появлению песчаных пустошей
и возникновению локальных пылевых вихрей в сухую ветреную погоду
летом 2011 г., но вместе с тем при пожарах практически не пострадали боло
та, мочажины и озёра с влаголюбивой растительностью, расположенные
внутри массивов сгоревшего леса. Наибольший ущерб «ледяным дождём»
был нанесён пострадавшим от летней стихии берёзово-осиновым лесам
на торфяниках, повреждённых огнём, где наблюдались огромные завалы
из погибших и изуродованных деревьев, а также лесным массивам вдоль
автомобильных, железнодорожных магистралей, просек ЛЭП и трубопрово
дов; в меньшей степени пострадали сосновые боры и мелколиственные леса
на водоразделах (наблюдались только фрагментарные деформации отдель
ных деревьев); практически не пострадали от последствий декабрьской сти
хии пойменные широколиственные леса в долине р. Тёши (по-видимому,
массивные стволы дуба, вяза, клёна и корабельных сосен более устойчивы
к обледенению и сильным ветрам).
Летом 2011 г. вернулся к норме уровень воды в реках и озёрах, естествен
ным образом обводнились торфяники и болота (здесь не проводились работы
по искусственному обводнению территорий), что можно объяснить высоким
уровнем снежного покрова зимой, затяжной весной и достаточно большим
количеством осадков в мае и июне 2011 г.
Летом 2010 г. в карстовых озёрах, в отличие от ледниковых и старичных,
уровень воды практически оставался неизменным, но вода «зацвела» из-за
обильного появления водорослей и бактерий, через год во всех наблюдаемых
озёрных ландшафтах ситуация вернулась в норму, более того, полностью
восстановилась пострадавшая из-за засухи прибрежная растительность
и вернулась в места постоянного обитания водоплавающая птица.
В 2012 и 2013 гг. все водные объекты в регионе в целом восстанови
лись до первоначального состояния, в сосновых и смешанных лесах
стал активно подниматься травянисто-кустарниковый подлесок,
но начинается масштабный процесс усыхания и гибели отдельных
участков еловых лесов из-за последствий выпадения «ледяного дождя»
и сильных ветров. Значительные площади лесных массивов по-преж
нему захламлены погибшими сухими деревьями. К счастью, не наблю
дается поражений леса (исключительно ели) жуком - типографом,
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нашествие которого привело к гибели еловых лесов в Московской
области, где проблема приобрела катастрофические масштабы.
В отличие от лесных пожаров процессы образования оврагов, ополз
ней и поверхностных форм карста, являясь событиями достаточно редки
ми и локальными, в ряде случаев оказывают существенное влияние
на сохранность объектов культурно-исторического наследия. Здесь наибо
лее опасны оползни на высоких берегах Оки. Примеров проявления ополз
невых процессов на берегах Нижней Оки достаточно много, а об актуаль
ности проблемы для этого района говорит сам факт функционирования в
г. Дзержинске госпредприятия «Противокарстовая и береговая защита»
(данные относятся к 2001 г.). Самый известный случай связан с полным
разрушением Печерского монастыря в Нижнем Новгороде в результате
оползня на волжском берегу в 1597 году. Оползень менее внушительных
размеров (но не менее опасный) авторы наблюдали на набережной Павло
ва-на-Оке весной 2012 г.
Роль оврагов в формировании культурных ландшафтов Нижней Оки
весьма значительна, поскольку они являются ярко выраженным элементом
городского ландшафта Касимова, Мурома, Павлова-на-Оке и Нижнего Новго
рода. Овраги на начальном этапе формирования культурного ландшафта
Мурома и Нижнего Новгорода играли значительную роль, являясь естествен
ной преградой для неприятеля (Нижегородский Кремль – лучшее тому под
тверждение). В современных условиях некоторая часть из них используется
в качестве транспортных магистралей («съездов»), выполняя важную функ
цию. В Касимове часть оврагов являются естественными рубежами, маркиру
ющими разрывы транспортных сетей и улиц.
Ещё сложнее выделить влияние карста на образование и эволюцию
культурных ландшафтов. О распространении карста в бассейне Нижней Оки
и его влияние на отдельные аспекты хозяйственной деятельности известно
достаточно широко [7]. Кроме того, информация об образовании новых про
валов грунта, особенно крупных и произошедших на территории населённых
пунктов, оперативно отражается в СМИ. Вместе с тем, в районах распростра
нения карста в ряде случаев образуются значительные по площади карсто
вые котловины, компактно расположенные группы крупных провалов, кото
рые формируют весьма сложные структуры.
Достаточно ярким примером этого является обширная Ворсменская кар
стово-эрозионная котловина глубиной 40-50 м, занимающая площадь около
30 км2, в пределах которой широко распространены карстовые воронки до
40 м в диаметре и до 20 м глубины, а их плотность достигает 200 на 1 км2.
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Следует отметить, что карстовый процесс и в настоящее время протекает там
достаточно интенсивно. Здесь достаточно распространены небольшие кар
стовые озера, наиболее крупным их которых является озеро Тосканка (Вор
сменское), расположенное на восточной окраине г. Ворсма в русле реки Киш
мы. Глубины достигают 12-13 м (преобладающие - до 3 м), площадь 126,0 га.
Первоначальная площадь озера была значительно меньше, но после построй
ки плотины ниже г. Ворсма озеро приобрело вид небольшого водохранилища.
В 1688 – 1693 году на острове Ворсменского озера был возведён Островое
зерский монастырь, представляющий собой прекрасный образец архитекту
ры, чудесным образом органично «вписанный» в окружающий ландшафт.
История монастыря заслуживает отдельного описания, здесь же отметим, что
ещё до известных гонений на церковь монастырская жизнь в нем угасла,
а сам комплекс пришёл в крайнее запустение. В конце 90-х годов он пред
ставлял собой развалины, но даже в них просматривалось былое величие соо
ружения. В настоящее время комплекс монастыря практически полностью
восстановлен, в своём единстве он является ярко выраженной доминантой
всех округи (в Ворсме расположено ещё несколько храмов, которые как бы
«теряются» на фоне озёрного комплекса). Можно предположить (с учётом
того, что в относительной близости находятся старейший в Правобережье
Оки и восстанавливаемый ныне Дудин Амвросиев монастырь, Оранский
Богородицкий мужской монастырь в селе Оранки Богородского района
и Николаевский Георгиевский женский монастырь в селе Абабково Пав
ловского района Нижегородской области, а также ряд других уникальных
храмовых комплексов), что в ближайшее время монастырь станет одним
из знаковых центров паломничества и привлекательным для посещения
туристами объектом в Нижегородской области.
Выше была сделана оценка влияния природных факторов на эволю
цию природных и культурно-исторических ландшафтов бассейна Ниж
ней Оки. Однако, как показывает ретроспективный анализ, антропоген
ные факторы вносили в этот процесс не менее значимый вклад.
Примером тому является процесс возникновения, формирования и эво
люции Выксунского КИЛ, который был рассмотрен выше. Большинство
исследователей связывают начало этого процесса с активной деятель
ностью в этом районе выходцев из Тулы братьев Баташовых – Андрея
и Ивана, которые меньше чем за полвека построили или купили 18 заво
дов, создав крупную промышленную базу. На рубеже XVIII–XIX вв. здесь
производилось 900 тыс. из 9 987 тыс. пудов железа, вырабатываемого
в России (9% от общего производства металла в стране).
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В этот период в Тамбовской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской
губерниях начали функционировать Унженский (1755 г.), Гусевский (1758 г.),
Выксунский (1765 г.), Велетьменский (1765 г.), Илевский (1771 г.), Железницкий
(1774 г.), Пристанский (1775 г.) и Верхнеунженский (1783 г.) чугуноплавильные
и железоделательные заводы [4]. Не без оснований считается, что выгодное
географическое положение (близость рынков сбыта, удобные водные транс
портные пути), наличие значительных (для объёмов производства в тот
период времени) залежей железной руды, огромные лесные ресурсы, отно
сительно небольшие, но достаточные для обеспечения процессов произ
водства энергетические ресурсы малых рек, стали основой для создания
и развития металлургии в этом районе. Необходимо отметить, что важным
фактором стала внешняя политика России (наиболее бурное развитие пред
приятий пришлось на 60-80-е годы XVIII века, т. е. на период войн России
с Турцией, когда их доля составляла примерно 12-13 %.от общего объёма
производства чугуна в стране [4]), а также позитивный импульс, данный
развитию отечественной металлургии во времена Петра I.
Это общепринятый взгляд на деятельность Баташевых в данном регионе.
При этом не всегда указывается тот факт, что причиной для переноса произ
водства из Тулы в новый район стал сенатский указ 1754 г. о прекращении
деятельности металлургических, винокуренных и стекольных заводов, распо
ложенных в радиусе 200 вёрст от Москвы. Издание сенатского указа, кото
рый, используя современную терминологию, с полным основанием можно
назвать одним из первых нормативных актов в России, регламентирующих
вопросы экологии и природопользования, было призвано предотвратить
истребление лесов в этом районе.
Как справедливо отмечал исследователь Приокского индустриаль
ного района Головастиков А. М. [5], в экономической и географической
литературе распространено неправильное утверждение, что родона
чальниками Приокской металлургии являются Иван и Андрей Баташо
вы. Ведь ещё до появления в этом районе Баташевых здесь работали
Колпинский, Сноведский, Ермишинский железоделательные заводы.
Карачаровский (Колпинский) завод, построенный в 1722 году князем
Черкасским близ села Панфилова на реке Колпинке в 6 км от города Мурома,
был первым чугунолитейным и железоделательным заводом в Приокском
районе. Но уже в 1768 году по пути к вновь построенному в районе Выксы
заводу П. С. Паллас сделал такую запись: «… Версты две позади Панфиловой, а
от Оки за версту, находится при речке Кобринке запустелый железный завод
Графа Шереметева, построенный с домною посредственной вышины», т. е.
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в тот период завод уже бездействовал (вторично завод был пущен в 1825 году
и работал с перерывами до 1901 г. [5]).
Двумя годами позже на реке Сноведи в Рожновом бору, в Унжен
ском стане посадскими людьми из Мурома Железняковым и братьями
Мездряковыми был построен второй чугунолитейный завод в Приок
ском районе. Однако работе завода препятствовали беглые люди,
пытавшиеся неоднократно разграбить его, и, в конечном счёте,
в 1732 г. завод сожжён.
Развитие металлургической и металлообрабатывающей промышленно
сти в Приокском районе сопровождалось хищническим истреблением лесов
для выжига угля. Уголь применялся в доменных печах в качестве топлива
и восстановителя железа из руды в производстве чугуна (любопытно отме
тить, что выжиг угля в районе для нужд металлургии был прекращён только
в 1935 году, когда был закрыт доменный цех). Ежегодно вырубалось более
1 600 десятин (в [4] приведены расчёты, которые дают близкую цифру –
1 500 десятин леса), эта убыль лесов не могла восполняться за счёт есте
ственного прироста. Если учесть, что десятина (старая русская единица
земельной площади, использовавшаяся в России до введения метрической
системы) в переводе на современную систему мер составляет 1,09 га, то это
даёт около 1744 га или 17,4 км2 ежегодно (и это без учёта вырубки леса
на дрова, для строительства заводов, заводских сооружений, механизмов,
крепления в рудниках и ряда других нужд).
В результате в 1832 году на выксунских заводах из 115 тысяч десятин спе
лых лесов осталось только 24 тысячи десятин [5]. Леса стали находиться
на далёком расстоянии металлургических заводов, в радиусе 30 км и более,
что удорожало подвозку угля. Таким образом, уже в тот период времени воз
действие на металлургии на одну из ведущих компонент природных ланд
шафтов – растительность – было весьма ощутимым.
Столь же существенно было воздействие на рельеф, особенно в местах
добычи руды. Это было связано с тем, что строительство новых заводов
в Приокском районе обычно было ориентировано на использование бли
жайших месторождений железных руд, поскольку её транспортировка
на большие расстояния делала выплавку чугуна экономически невыгодной.
Этот же фактор в значительной степени определял «жизненный цикл» пред
приятия, поскольку по мере выработки ближних месторождений рудники
постепенно отдалялись от заводов на большие расстояния. В силу особенно
стей залегания железных руд в данном районе («в гнёздах») её добыча на руд
никах велась с помощью шахтных колодцев (трубок), отстоящих друг от друга
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на расстоянии 15-25 метров. Этот способ формировал специфический ланд
шафт, назовём его условно «ямочным», следы которого до сих пор обнаружи
ваются в местах добычи подземных руд (естественно, что о рекультивации
подобных ландшафтов никто в тот период не задумывался).
Однако, наиболее существенным фактором, оказывающим воздей
ствие на природные ландшафты Нижней Оки в целом и Выксунского
КИЛ в частности, долгое время была необходимость обеспечения
производств энергетическими ресурсами. Действительно, длительное
время выбор места для металлургического завода и важнейшим усло
вием его нормального функционирования в значительной степени был
связан с наличием вблизи водных ресурсов. Поэтому металлургиче
ские заводы того времени, как правило, строились у рек, которые
давали заводу энергию, приводившую в движение заводские механиз
мы. В этом контексте важно подчеркнуть, что пруд и заводская плоти
на были необходимой принадлежностью металлургического завода.
Действительно, даже спустя много лет, пруды и плотины во многих
населённых пунктах юго-западной части Нижегородской области (помимо
Выксы, это Велетьма, Илёв, Сноведь, Вознесенск и ряд других) являются
надёжным «индикатором» территорий, где в былые (теперь уже весьма
удалённые) времена работали металлургические предприятия. Наиболее
ярко это выражено в Выксе, где пруды, прежде обеспечивающие энергией
целый каскад предприятий, связанных с металлургией и металлообра
боткой, в настоящее время выполняют преимущественно рекреационные
функции, являясь важнейшей составляющей культурно-исторических ланд
шафтов современного города. В рассматриваемом контексте Выкса даёт нам
пример крупной техногенной катастрофы (в современной терминологии),
когда 19 апреля 1881 г. прорыв плотины Верхневыксунского пруда привёл
к полному разрушению Средневыксунского завода, уничтожению 20 жилых
домов и гибели 16 человек. В результате трагедии были остановлены Верхнее
– и Нижневыксунские заводы, без работы в начале голодной весны остались
более 3 000 человек. Убытки составили колоссальные на тот период суммы –
около 100 тыс. рублей [4].
Вместе с тем, постройка заводов, их укрупнение, создание произ
водственной и транспортной инфраструктуры, формирование системы рас
селения, обусловленной, прежде всего, принадлежностью большей его части
к тому или иному производству (звену в сложившейся системе разделения
труда), оказала главное влияние на формирование и эволюцию культурно-и
сторических ландшафтов бассейна Нижней Оки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материалы, изложенные в монографии, имеют большое практическое
значение. Результаты анализа и научная информация, полученная в ходе
исследования, найдёт широкое применение при изучении экономической
и социальной географии России со студентами высших учебных заведений,
а также на школьных уроках географии, истории России, основ православной
культуры; на классных часах и внешкольных мероприятиях. Полученные
результаты предполагается использовать при организации и популяризации
новых туристических маршрутов в изучаемых районах; развитии рекреаци
онной, природоохранной и культурно-просветительской деятельности; при
менять как методический материал учебной литературы историко-краевед
ческой направленности в средних и высших учебных заведениях.
За последние 10 лет в социально-экономическом развитии Владимир
ской, Рязанской и, особенно, Нижегородской области наметились позитив
ные сдвиги. Тем не менее, серьёзные проблемы, вызванные просчётами
в региональной социальной политике, недостатки при реализации феде
ральных целевых и региональных программ социально-экономического раз
вития территорий обусловили серьёзный спад в экономике региона, след
ствием чего стали высокий уровень безработицы, отток людей
и естественное старение населения. Ситуация усугубилась и очень скром
ным финансированием программ развития в области науки, образования,
природоохранной и туристической деятельности.
Вместе с тем, выгодное географическое положение (близость таких
исторических, культурных и духовных центров России, как Нижний
Новгород, Муром, Арзамас, а также Дивеево) и относительно благопри
ятная экологическая ситуация могут стать позитивным фактором ста
билизации социально-экономического положения региона. Это позво
ляет рассматривать развитие рекреации и туризма в данном районе
как расширение сферы экономической деятельности, призванной
в значительной степени дополнить традиционные для данного регио
на виды. С другой стороны, это позволит создать новые производства
(прежде всего, связанные с переработкой продукции сельского хозяй
ства) и активизировать работу существующих в интересах всесто
роннего обеспечения туристско-рекреационной деятельности.
Одной из важнейших проблем рассматриваемого района является совер
шенствование самой хозяйственной деятельности в части снижения уровня
антропогенного воздействия на природу, которая наиболее актуальна для
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городов с развитой промышленностью (Арзамас, Кулебаки, Навашино и Вык
са). Важнейшим фактором в развитии туристско-рекреационной деятельно
сти является транспортная инфраструктура, совершенствованию которой
в последние годы уделяется огромное внимание.
На территории Владимирской, Рязанской и Нижегородской обла
стей проводится масштабная организационная работа по расширению
природоохранных территорий (национальных парков, заказников,
памятников природы), расширяется номенклатура восстановленных
и охраняемых культурно-исторических объектов, активно привлекает
ся частный капитал для финансирования реализации программ
по комплексному развитию туристско-рекреационной деятельности
в них. Разрабатываются новые туристические маршруты, особенно
в небольших старинных городах, таких как Выкса, Павлово-на-Оке,
Богородск и ряде других; развивается сфера сопутствующих услуг –
гостиничный бизнес, торговля и бытовое обслуживание.

484

А. Ал. Шильнов, А. Ан. Шильнов Структура и эволюция культурно-исторических
ландшафтов бассейна Нижней Оки (на примере Владимирской, Нижегородской и Ря
занской областей) Монография

ЛИТЕРАТУРА
1. Зырянова Е. В., Марченко Н. А. и др. Учебные комплексные ландшафтноисторические экскурсии /Географическое краеведение, Владимир, 2001.- 286 с.
2. Колбовский Е. Ю. Ландшафтоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с.
3. Экология ландшафтов Волжского бассейна в системе глобальных
изменений климата (прогнозный Атлас – монография)/ Коломыц Э. Г.,
Розенберг Г. С., Колкутин В. И., Юнина В. П., Сидоренко М. В., Орлова М. В.,
Сурова Н. А. – Нижний Новгород: Интер-Волга, 1995. - 163 с.
4. Выксунский край: история и современность / [сост.: Н. М. Арсентьев,
А. В. Кузнецов; авт. коллектив: В. М. Арсентьев и др.]. – Саранск: Изд. центр
ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2007. – 284 с.: илл – (Край выксунский).
5. Головастиков А. М. Приокский (Выксунско – Кулебакский) индустриальный район.
Экономико-географический очерк. Горьковское кн. изд-во, 1960. – 150 с.
6. Фридман Б. И. Рельеф Нижегородского Поволжья.- Нижний Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр, 1999. - 254 с.
7. Шильнов А. А. Карстовые ландшафты Тёше-Серёжинского природного
района Нижегородской области. Дисс…канд. геогр. наук. М.: 2002. - 263 c.
8. Шильнов А. А. Промышленные кластеры России: история
и современность // География в школе. – 2013 – № 8 – С. 14 – 19
9. Формирование культурно-исторических ландшафтов бассейна нижней
Оки и их взаимодействие с основными природными компонентами
территории. Материалы юбилейной научно-теоретической конференции,
посвященной 75-летию МГОУ /Серия «Естественные науки»/под ред.
В. В. Пасечника, Н. П. Матвеева, А. С. Коничева и др. М.: МГОУ, 2006.
10. Культурно-исторические ландшафты бассейна нижней Оки:
формирование, эволюция и рекреационная нагрузка (на примере
Владимирской, Нижегородской и Рязанской областей). Пространственная
организация, функционирование, динамика и эволюция природных,
природно-антропогенных и общественных географических систем:
материалы Всероссийской научной конференции с международным
участием 7-9 октября 2010 г. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2010.
11. Особенности формирования, эволюции и рекреационно-туристического
потенциала культурно-исторических ландшафтов бассейна нижней Оки
на территории Владимирской, Нижегородской и Рязанской областей. Наука
485

№7

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Научные труды Института Непрерывного Профессионального Образования

и молодёжь: взгляд в будущее: Материалы III и IV научно-практических
конференций: Сб. научных статей и выступлений. – М.: Изд-во «Спутник +», 2011.
Формирование, структура, динамика городских и сельских культурноисторических ландшафтов бассейна нижней Оки. География: проблемы
науки и образования. LXIV Герценовские чтения. Материалы ежегодной
Международной научно-практической конференции LXIV Герценовские
чтения, посвящённой памяти А. М. Алпатьева, С.-Петербург, РГПУ им.
А. И. Герцена, 21-23 апреля 2011 г. / Отв. ред. В. П. Соломин, Д. А. Субетто,
Н. В. Ловелиус. – СПб.: «Астерион», 2011.
Экологические последствия воздействия климатических аномалий 2010 г.
на структуру природных ландшафтов (на примере юго-западной части
Нижегородской области). Материалы ежегодной Международной научнопрактической конференции LXVI Герценовские чтения, посвящённые 150летию со дня рождения В. И. Вернадского, С.-Петербург, РГПУ им.
А. И. Герцена, 18-20 апреля 2013 г. / Отв. ред. В. П. Соломин, В. А. Румянцев,
Д. А. Субетто, Н. В. Ловелиус. – СПб.: «Астерион», 2013. – 390 с.
http//www.gttp.ru/map_NN/ardatov.htm.
http//www.gttp.ru/map_NN/kulebaki.htm.
Чернов С. В. Наука и образование в ракурсе XXI века // Научные труды
Института непрерывного профессионального образования. 2014. № 3. С. 13-20.
Чернов С. В. Человек и образование в эпоху глобальных перемен //
Научные труды Института непрерывного профессионального образования.
2016. № 6. С. 13-20.
Чернов С. В. Наследие Серебряного века в возрождении духовной
культуры // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
2011. № 1. С. 189-192.
Чернов С. В. Книга о гениальности / С. В. Чернов. Москва, 2010.

486

А. Ал. Шильнов, А. Ан. Шильнов Структура и эволюция культурно-исторических
ландшафтов бассейна Нижней Оки (на примере Владимирской, Нижегородской и Ря
занской областей) Монография

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 37. Структура Муромского культурно-исторического ландшафта
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Рис. 38. Структура Выксунского культурно-исторического ландшафта
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Рис. 39. Структура Гороховецкого культурно-исторического ландшафта
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Аннотация. Исследование посвящено вопросам организации образова
тельного процесса в условиях введения и реализации федерального госу
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П

роисходящие сегодня в среднем профессиональном
образовании глобальные изменения, нацелены, в первую
очередь, на соответствие требованиям современного рын
ка труда, который требует подготовки конкурентного и практико-ори
ентированного специалиста, владеющего высоким уровнем компетен
ции, способного быстро адаптироваться к постоянно меняющимся
условиям производственного процесса. Одним из ключевых пунктов
развития экономики России является подготовка квалифицированных
кадров в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и пере
довыми технологиями в рамках задач, поставленных президентом Рос
сии в послании Федеральному Собранию [14]. Кроме того, необходимо
«…добиться того, чтобы подготовка специалистов в учреждениях сред
него профессионального образования не просто соответствовала
запросам рынка труда и нуждам работодателей, бизнеса, а опережала
их, прогнозировала потребность и закрывала её» [8].
Как мы знаем, в настоящее время создание доступной для инвали
дов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельно
сти является составной частью социальной политики. Другими слова
ми,
получение
молодыми
людьми
с нарушениями
слуха
профессионального образования признано одним из основных и обя
зательных условий их успешной социализации, обеспечения полно
ценного участия в жизни общества, эффективной самореализации
в профессиональной деятельности, с чем и связана актуальность
рассматриваемого исследования. Степень и качество школьного
образования в значительной мере определяет дальнейшую жизнь
молодых людей, в том числе и профессиональное самоопределение.
Однако возможность получения профессионального образования
лицами с нарушениями слуха зависит не только от уровня полученного
в школе образования, тяжести нарушения слуха и т. д., но и, в том чис
ле, от готовности самой системы профессионального образования
к включению в образовательное пространство студентов с ОВЗ [15].
В соответствии с государственной программой «Доступная среда
для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016-2020
годы», одним из приоритетных направлений реализации задачи
по улучшению качества жизни социально незащищённых групп насе
ления является развитие доступной среды жизнедеятельности, созда
ние оптимальных условий и возможностей для самообслуживания
инвалидов за счёт расширения финансовой поддержки.
На заседании Правительства 15 октября 2015 года (№ 37) было отмечено,
что «…важно формировать в обществе атмосферу равных возможностей,
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в которой человек с ограничениями по здоровью мог бы и раскрыться,
и почувствовать внимание окружающих. В этом смысл безбарьерной среды».
Особое направление программы – развитие системы профессионального
образования и трудоустройство, – от этого зависит, как люди с инвалидно
стью будут жить, смогут ли они реализоваться [6].
Студенты с нарушениями слуха – особая категория обучающихся,
в работе с ними часто возникают определённые трудности, с которыми
обычно не сталкиваются преподаватели традиционных учебных заведе
ний. Например, среди общего объёма учебной информации для таких
ребят важны разнообразные формы подачи учебного материала, отлича
ющиеся максимальной визуализацией: применяются специальные допол
нительные материалы, выполняющие поясняющую функцию, например
глоссарий с архитектурно-дизайнерскими терминами; программы
информационной поддержки образовательного процесса и т. д.
В условиях меняющегося мира проблема повышения качества
образования вызывает необходимость поиска новых методов активно
го обучения. В результате анализа работ А. П. Гозовой, А. Г. Зикеева,
Е. А. Жеребятьевой, В. Б. Суховой и др., а также собственного педагоги
ческого опыта нами выделены следующие направления повышения
эффективности обучения дизайн-проектированию будущих специали
стов с нарушениями слуха, сочетающие в себе принципы как профес
сионального, так и специального образования:
• формирование навыков проектной деятельности, потребности
в самоконтроле и умения его осуществлять;
• индивидуализация проектной деятельности, постоянный учёт
преподавателем уровня знаний, умений в области дизайна и архитек
туры, развития творческого мышления каждого;
• использование элементов проблемного обучения;
• обеспечение высокого уровня наглядности путём привлечения
информационных технологий;
• обеспечение ситуативно-тематической организации учебного
материала, развитие активной профессиональной речи (знание специ
альной терминологии) обучающихся.
При обучении студентов с нарушениями слуха должны учитывать
ся особенности их психофизиологических, слухоречевых и познава
тельных возможностей, влияющих на их учебную деятельность. Однако
современное состояние профессионального образования будущих спе
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циалистов с нарушениями слуха не в полной мере отвечает требовани
ям образовательной практики и логике педагогической науки.
Все вышеизложенное позволяет выделить ряд противоречий:
• между возрастающей потребностью общества и государства в профес
сиональном образовании лиц с ОВЗ и недостаточной теоретической и мето
дологической разработанностью системы профессиональной подготовки
будущих дизайнеров с нарушениями слуха в учреждениях СПО;
• между единством процессов творческого формирования лично
сти дизайнера с нарушениями слуха и недостаточной разработанно
стью общих принципов и моделей предполагаемых преобразований;
• между возросшими возможностями воздействия среды на профес
сиональный рост будущего специалиста с нарушениями слуха в области
дизайна и несовершенством методик, использующих эти возможности для
развития профессиональных компетенций обучающихся;
• между сложившимся содержанием современного профессио
нального дизайн-образования и требованиями, предъявляемыми
в настоящее время школой, обществом и государством к личности
и уровню профессиональной компетентности дизайнера.
Таким образом, актуальность темы исследования определяется необходи
мостью разрешения обозначенных противоречий, что и позволяет сформули
ровать основную проблему, состоящую в разработке теоретических и методо
логических основ формирования профкомпетенций будущих дизайнеров
с нарушениями слуха в учреждениях СПО. Решение этой проблемы состав
ляет цель данного исследования. Объектом исследования является процесс
профподготовки будущих дизайнеров с нарушениями слуха к творческой
деятельности в учреждениях СПО. Предмет исследования: модель формирова
ния профессиональных компетенций будущих дизайнеров с нарушениями
слуха на дисциплинах профессиональных модулей.
Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:
1. Проанализировать опыт подготовки студентов с нарушениями
слуха в системе среднего профессионального образования, в том числе
изучить опыт подготовки дизайнеров с нарушениями слуха на дисци
плинах профессиональных модулей в системе среднего профессио
нального образования в контексте рассматриваемой проблемы.
2. Разработать модель формирования профессиональных компе
тенций на дисциплинах профессиональных модулей в учреждениях
среднего профессионального образования. Для чего необходимо:
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А) сформулировать основные принципы создания и концептуаль
ные положения модели подготовки дизайнера с нарушениями слуха;
Б) определить эффективные пути и условия формирования
профессиональных компетенций студентов-дизайнеров с нарушения
ми слуха в учреждениях среднего профессионального образования;
В) изучить структуру развития профессиональных потребно
стей личности, их место в профессиональных компетенциях дизайнера
и выделить особенности их формирования у студентов с нарушениями
слуха на дисциплинах профессиональных модулей в учреждениях
среднего профессионального образования;
Г) разработать систему использования новейших средств обуче
ния, позволяющую эффективно решать творческие проектные задачи.
3. Разработать программы спецдисциплин по совершенствованию про
цесса профподготовки студентов-дизайнеров с нарушениями слуха.
4. Разработать и экспериментально проверить критерии и оценки
уровня сформированности профессиональных компетенций студентадизайнера с нарушениями слуха в учреждениях среднего профессио
нального образования.
5. Экспериментально апробировать разработанную систему ведения
занятий и на этой основе предложить методические рекомендации по совер
шенствованию подготовки студентов-дизайнеров с нарушениями слуха
в учреждениях среднего профессионального образования.
В основу данного исследования положена гипотеза, включающая
следующие предположения.
Формирование профессиональных компетенций студентов-ди
зайнеров с нарушениями слуха в учреждениях среднего профессио
нального образования будет более эффективным, если:
• процесс профессионального становления будущего специалиста
в области дизайна будет проходить одновременно с процессом разви
тия потенциальных творческих способностей личности с учётом пси
хологических особенностей лиц с нарушениями слуха;
• будут созданы условия для развития творческих способностей
обучающихся с нарушениями слуха в профессиональной практической
деятельности, в том числе, с предоставлением возможности получения
начальной художественной подготовки будущего студента;
• будет применена разработанная методическая система, включа
ющая в себя содержание, формы, методы проведения занятий и спец
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программы по дисциплинам профессиональных модулей, а также
с учётом осуществления методического сопровождения деятельности
преподавателей учреждений среднего профессионального образова
ния на основе материально-технического, учебно-методического
и другого ресурсного обеспечения (обучение РЖЯ);
• будет усилено воздействие специально организованной образова
тельной среды для обучающихся с нарушениями слуха, оказывающей
влияние на формирование профессиональных компетенций, таких как
оснащение аудиторного фонда современной техникой, использование воз
можностей цифровых технологий в дизайн-образовании, учёт периодов
учебного времени для освоения проектных дисциплин (составление рас
писания с учётом наиболее продуктивного времени студентов с ОВЗ),
адаптация образовательных программ под глухих и слабослышащих обу
чающихся, проведение мониторинга процесса и результатов подготовки
будущих дизайнеров с нарушениями слуха к профессиональной деятель
ности. Это, в свою очередь, позволит:
◦ проанализировать практическую деятельность дизайнера,
в том числе и будущего специалиста с нарушениями слуха
в области дизайна;
◦ стимулировать профессионально-творческую деятель
ность обучающихся с нарушениями слуха на занятиях и
во внеаудиторное время;
◦ обеспечить профессиональную подготовку будущего
дизайнера с нарушениями слуха при опережающем росте твор
ческого потенциала.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

С учётом специфики профессиональной деятельности будущих
дизайнеров, заключающейся в организации и проведении работ по проекти
рованию художественно-технической, предметно-пространственной, произ
водственной и социально-культурной среды, максимально приспособленной
к нуждам различных категорий потребителей, система образования должна
подготовить к работе в новых социально-экономических условиях специали
ста, способного принимать неординарные решения.
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В качестве методологической основы такого образования выступает вза
имосвязь компетентностного и деятельностного подходов; но если деятель
ностный подход направлен, прежде всего, на формирование навыков,
то компетентностный подход — на формирование компетентности обучаю
щегося. Компетентность – это способность использовать знания и навыки,
мотивы, социальные характеристики и другие особенности, имеющие весо
мое значение для эффективной деятельности; она представляет собой комби
нацию умения мобилизовать знания и опыта решения определённых задач.
В рамках творческих дисциплин формируются условия для развития
у будущего специалиста в области дизайна способности не только умело вос
производить существующие решения организации пространства, но и твор
чески их перерабатывать и создавать авторские проекты, таким образом сту
дент всегда находится в состоянии поиска собственного образовательного
маршрута с учётом личностных потребностей и возможностей и места
в профессиональном пространстве.
На первых этапах обучения закладываются фундаментальные знания
по выбранному направлению, развиваются креативные способности в обла
сти рисунка, живописи, композиции. На следующем этапе дизайн-образова
ния решаются задачи более профессиональной направленности, формируют
ся компетенции в дизайнерской деятельности по разработке художественноконструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, пред
метно-пространственных комплексов, техническом исполнении художе
ственно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале, контролю
за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторско
му образцу, организации работы коллектива исполнителей. Практико-ориен
тированное направление профессионального образования неразрывно связа
но с реализацией компетентностного подхода.
По определению О. Е. Лебедева, компетентностный подход – это «…
новая парадигма образования, предполагающая студенто-ориентиро
ванный характер <высшего> образования и оказывающая принципи
альное воздействие на определение образовательных целей, выбор
содержания образования, организацию образовательного процесса,
использование образовательных технологий, оценку результатов. Цель
компетентностного подхода – обеспечение качества образования» [9, c.
74]. Он является методологическим основанием модернизации про
фобразования. Результатом подготовки будущего специалиста высту
пает его компетентность в профессиональной деятельности.
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Компетентностный подход акцентирует внимание на результате
образования, при этом в качестве результата рассматривается не сум
ма усвоенной информации, а способность человека действовать
во всевозможных жизненных ситуациях. Данный подход выступает
альтернативой ЗУНам (знаний, умений и навыков), ограничивающих
цели обучения и воспитания узким предметным образованием и недо
статочно учитывающих сущность компетентности современного чело
века в условиях конкуренции свободного рынка. Эта проблема ранее
была предметом обсуждения в различных исследованиях [3; 7].
Овладение различного рода компетенциями, как известно, становится
основной целью процесса обучения. Реализация компетентностного подхода
при этом учитывает широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, анализ конкретных ситуаций, психологические тре
нинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз
вития профессиональных навыков [3; 7].
В настоящее время считается общепризнанным то, что компетент
ный специалист – это специалист, подготовленный к решению всех
групп задач, возникающих в его профессиональной деятельности.
Модернизация системы подготовки специалиста в области дизай
на, на наш взгляд, должна включать в себя:
• понимание сущности и социальной значимости своей будущей
профессии;
• организацию собственной деятельности, выбор типовых методов
и способов выполнения профессиональных задач, оценку их эффек
тивности и качества;
• умение принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
• осуществление поиска и использование информации, необходи
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес
сионального и личностного развития;
• использование информационно-коммуникационных технологий
в профессиональной деятельности;
• умение работать в коллективе, эффективно общаться с коллега
ми, руководством, заказчиками;
• умение брать на себя ответственность за работу членов
команды, за результат выполнения заданий;
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• самостоятельное определение задач профессионального и личностно
го развития, самообразование, планирование повышение квалификации [22].
Приоритетной составляющей в профессиональной квалификации специ
алиста в области дизайна является компетентность. Компетентность – это
интегральная (совокупная) характеристика интериоризированных личностью
знаний, умений и навыков, проявляемых как способность и готовность лич
ности к самостоятельным выборочным и проектировочным действиям при
решении различных поведенческих и действеннопрактических задач [7]. Если
говорить о профессиональной компетентности дизайнера, то следует иметь
в виду наличие у него ряда необходимых компетенций.
Специалист в данной области, в соответствии с образовательным
стандартом, должен уметь:
• проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;
• осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом
современных тенденций в области дизайна;
• производить расчёты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта;
• разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта;
• выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приёмов;
• применять материалы с учётом их формообразующих свойств;
• выполнять эталонные образцы объекта дизайна в материале;
• разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологии изго
товления, выполнять технические чертежи;
• разрабатывать технологическую карту изготовления изделия;
• контролировать промышленную продукцию и предметно-про
странственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации;
• осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных
образцов промышленной продукции, воплощением предметно-про
странственных комплексов;
• составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта
на основе технологических карт;
• планировать собственную деятельность;
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• контролировать сроки и качество выполненных заданий [22].
В предложенном перечне требований к специалисту учитываются важ
нейшие направления всестороннего образования человека, избравшего про
фессию дизайнера, которая предполагает владение ценностями важной обла
сти культуры и способами передачи их другому субъекту.
Наиболее целенаправленно и активно развитие профессиональной
компетентности будущего специалиста осуществляется в процессе учебнопрофессиональной подготовки в колледже архитектуры, дизайна и реинжи
ниринга. При этом обучающиеся не только овладевают теоретическими зна
ниями и практическими навыками по избранной специальности, но и иссле
дуют сам процесс творчества, работу воображения, осваивают приемы
самообразования и самосовершенствования, формируют своё отношение
к роли интерьеров в обществе и культуре.
Особое место в системе профессиональной подготовки будущих специа
листов занимают общепрофессиональные дисциплины, такие как «Рисунок
с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История
дизайна», «История изобразительного искусства». Эти дисциплины направле
ны на освоение обучающимися определённых профессиональных компетен
ций, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандар
те среднего профессионального образования по специальности 072501
Дизайн (по отраслям) [22].
На первых этапах обучения студенты учатся выполнять рисунки с натуры
с использованием разнообразных графических приёмов, линейно-конструк
тивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры человека,
рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости;
технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения,
составлять хроматические цветовые ряды, распознавать и составлять свет
лотные и хроматические контрасты, анализировать цветовое состояние нату
ры или композиции, анализировать и передавать цветовое состояние натуры
в творческой работе, выполнять живописные этюды с использованием раз
личных техник живописи, ориентироваться в исторических эпохах и стилях,
проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования,
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох.
Использование в творческой и профессиональной работе знаний
принципов перспективного построения геометрических форм, основ
ных законов перспективы и распределения света и тени при изобра
жении предметов, приёмов черно-белой графики, основных законов
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изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека, приро
ды и основных свойств цвета, особенностей психологии восприятия
цвета, теоретических принципов гармонизации цветов в композициях,
различных видов техники живописи, основных характерных черт раз
личных периодов развития предметного мира, современного состоя
ния дизайна в различных областях экономической деятельности,
характерных особенностей искусства разных исторических эпох, про
цессов, влияющие на формирование эстетических взглядов приведёт
к более эффективной деятельности студентов (подготовка эссе, курсо
вых и выпускных квалификационных работ), а также окажет воздей
ствие на саморазвитие и самосовершенствование обучающегося.
Для решения дизайнерских задач стандартом предусмотрен профессио
нальный модуль «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплек
сов», состоящий из дисциплин, которые способствуют более эффективному
закреплению теоретических и практических знаний, развивает дисциплини
рованность, самостоятельность и самоконтроль обучающихся.
В результате изучения профессионального модуля студент должен полу
чить практический опыт разработки дизайнерских проектов; уметь проводить
проектный анализ, разрабатывать концепцию проекта, выбирать графиче
ские средства в соответствии с тематикой и задачами проекта, выполнять
эскизы в соответствии с тематикой проекта, реализовывать творческие идеи
в макете, создавать целостную композицию на плоскости, в объёме и про
странстве, применяя известные способы построения и формообразования,
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для
создания новых форм, создавать цветовое единство в композиции по зако
нам колористики, производить расчёты основных технико-экономических
характеристик проектирования.
Знания теоретических основ композиционного построения в графиче
ском и в объёмно-пространственном дизайне, законов формообразования
и цветовой гармонии, технологии изготовления изделия, а также принципов
и методов эргономики, позволят будущему профессионалу стать специали
стом высокой квалификации, востребованного на рынке труда. Приобрете
нию практического опыта, умению воплощать авторские проекты в материа
ле способствует профессиональный модуль «Техническое исполнение
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале».
В рамках дисциплин этого модуля обучающиеся учатся выбирать материалы
с учётом их формообразующих свойств, выполнять технические чертежи
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проекта для разработки конструкции изделия с учётом особенностей техно
логии, а также разрабатывать технологическую карту изготовления авторско
го проекта. Знание ассортимента, свойств, методов испытаний и оценки
качества материалов позволяют конкретизировать конечные результаты
творческого обучения в виде выполнения эталонных образцов объектов
дизайна в макете.
В процессе формирования готовности решать профессиональные задачи
в рамках творческой деятельности обучающимся может быть предоставлена
возможность оценивания содержания, организации и качества образователь
ного процесса. На развитие профессиональной компетентности в дизайнер
ской деятельности большое влияние оказывает практика (учебная и произ
водственная), представляющая собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку студентов-дизайнеров. При этом сле
дует иметь в виду, что практика как важнейшая составляющая профессио
нальной подготовки будущего дизайнера приобретает качественно новое
целеполагание, формирующее готовность студентов к творческой деятельно
сти в современных условиях. Целью практики является отработка профессио
нальных умений, формирование личностных качеств, необходимых конку
рентоспособному специалисту.
В ходе проведения практик на основе теоретических знаний реша
ются познавательные и практические задачи, связанные с более глубо
ким пониманием процессов развития дизайна и ознакомлением обу
чающихся с основными направлениями деятельности специалиста
в этой области, формированием навыков профессиональной работы,
организации и проведения исследования, сбора и анализа информа
ции, развития навыков и умений выполнения эскизного проектирова
ния объектов дизайна, то есть ключевым в организации практики сту
дентов является взаимосвязь и взаимопроникновение теоретической
подготовки и практической деятельности студентов, интеграция учеб
ной и исследовательской деятельности обучающихся [2].
Основными задачами практик являются:
• формирование у студентов основных профессиональных знаний
и умений и углубление теоретических знаний студентов, приобретён
ных в процессе академических занятий;
• выполнение практической работы – эскизного проектирования
дизайна интерьера, которая даст возможность оценивать профессио
нальные возможности студентов в качестве дизайнеров;
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• сбор материалов для выполнения творческих, самостоятельных работ;
• знакомство студентов с техническими и технологическими
достижениями в проектной деятельности по дизайну интерьера;
• формирование у обучающихся интереса к выбранной профессии;
• формирование и совершенствование профессионально-важных
качеств личности дизайнера;
• воспитание творческого подхода к деятельности дизайнера.
Учитывая сложившееся противоречие между профессиональным образо
ванием, ориентированным на «знаниевую» парадигму, и современным бизне
сом, которому необходимы практико-ориентированные специалисты, необ
ходимо формировать способности и опыт применения теоретических знаний
на практике. В данном случае, на развитие профессиональной компетентно
сти будущего дизайнера оказывают влияние и приобретаемые умения при
менять на практике теоретические знания по изучаемым дисциплинам;
устанавливать взаимоотношения с коллегами, участниками образовательного
процесса; анализировать работу дизайнеров интерьера; составлять програм
му исследования и проводить его; обрабатывать и интерпретировать
результаты исследования; выполнять эскизный проект с учётом стилистиче
ской и функциональной специфики интерьеров помещений; использовать
средства различных изобразительных материалов для наибольшей вырази
тельности эскизного проекта; формулировать рекомендации на основе полу
ченных результатов; представлять результаты исследования.
Таким образом, опыт реализации компетентностного подхода
в ходе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров позволяет
сделать вывод о том, что наиболее целенаправленно и активно разви
тие профессиональной компетентности будущего специалиста в обла
сти дизайна следует осуществлять в процессе практико-ориентиро
ванной учебно-профессиональной подготовки.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ
Рассматривая обучение студентов с нарушениями слуха как один
из этапов дальнейшего развития системы среднего профессионального
образования в рамках государственной программы «Доступная среда»,
мы предлагаем рассмотреть методическую систему обучения на примере
учебной практики, проходящей в Государственном бюджетном профес
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сиональном образовательном учреждении «Колледж архитектуры, дизайна
и реинжиниринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»). В настоящее время колледж
является одним из немногих образовательных учреждений среднего про
фессионального образования, предоставляющий возможность студентам
с ОВЗ приобрести прочные и глубокие теоретические знания и практиче
ские умения в области дизайна.
Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР) –
это образовательное учреждение с 80-летней историей и богатейшим
опытом и традициями подготовки специалистов в области строитель
ства, архитектуры и дизайна. Сегодня 26 КАДР это современные учеб
ные кабинеты, обеспечивающие проведение занятий на высоком про
фессиональном уровне; оснащённые лаборатории, позволяющие
моделировать конкретные производственные ситуации, приближая
образовательный процесс к реальным условиям работы; атмосфера
доброжелательности, уважительного отношения к каждой личности.
Совершенствование системы обучения студентов-дизайнеров с наруше
ниями слуха предполагает повышение качества их проектной деятельности
как необходимой основы для будущей профессии и успешной конкуренции
на рынке труда. Опираясь в своей работе на задачи повышения качества
образования и воспитания, обеспечения более высокого научного уровня
преподавания проектных дисциплин, прочного овладения основами дизайнпроектирования путём усовершенствования методов обучения, а также фор
мирования у обучающихся потребности в самостоятельном, творческом под
ходе к освоению новых знаний, мы стремимся привить им навыки самооб
разования, умения самостоятельно работать со специальной литературой.
Студенты с нарушениями слуха – особая категория обучающихся, в рабо
те с ними часто возникают определённые трудности, с которыми обычно
не сталкиваются преподаватели традиционных учебных заведений. Напри
мер, среди общего объёма учебной информации для таких ребят важны раз
нообразные формы подачи учебного материала, отличающиеся максималь
ной визуализацией: применяются специальные дополнительные материалы,
выполняющие поясняющую функцию, например глоссарий с архитектур
но-дизайнерскими терминами; программы информационной поддержки
образовательного процесса и т. д.
Проблема улучшения качества образования вызывает необходи
мость поиска новых методов активного обучения. В результате анали
за работ А. П. Гозовой [10], А. Г. Зикеева [11], Е. А. Жеребятьевой [4],
В. Б. Суховой [19] и др., а также собственного педагогического опыта
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нами выделены следующие пути повышения эффективности обучения
дизайн-проектированию будущих дизайнеров с нарушениями слуха,
сочетающие в себе принципы как профессионального, так и специаль
ного образования: формирование навыков проектной деятельности,
потребности в самоконтроле и умения его осуществлять; индивидуали
зация проектной деятельности, постоянный учёт преподавателем
уровня знаний, умений в области дизайна и архитектуры, развития
творческого мышления каждого; использование элементов проблем
ного обучения; обеспечение высокого уровня наглядности на основе
информационных технологий; обеспечение коммуникативности учеб
ного материала, знание обучающимися специальной терминологии.

2.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Как известно, необходимым условием успешного психического и интел
лектуального развития каждого человека является разнообразие и возраста
ние сложности внешних воздействий. Из-за поражения слуха объем внешних
воздействий на интеллектуальную сферу слабослышащего обучающегося
ограничен, затруднено его общение с окружающими, – этот факт может слу
жить препятствием к освоению тех профессиональных навыков, которые
требуют применения разнообразных и комбинированных действий.
Так как для обучающихся с нарушением слуха большее значение
имеют зрительные раздражители, следовательно, основная нагрузка
по переработке поступающей информации ложится на зрение, т. е.
восприятие речи посредством считывания с губ формирует полную
сосредоточенность на лице говорящего человека, что требует внима
ния преподавателя к собственной артикуляции. Поэтому и для препо
давателя, и для обучающихся учебный процесс связан с крайним
напряжением внимания, а это ведёт к утомлению и потере устойчиво
сти внимания, а значит, становится причиной снижения скорости дея
тельности и увеличения количества ошибок [21].
Мы понимаем, что продуктивность внимания у обучающихся с наруше
ниями слуха в большой степени зависит от изобразительных качеств воспри
нимаемого материала. И чем они выразительнее, тем легче для слабослыша
щих выделить информативные признаки предмета или явления.
В ходе работы мы наблюдаем, что специфические особенности
зрительного восприятия слабослышащих влияют на эффективность
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их образной памяти, поэтому основные понятия изучаемого материа
ла нами объясняются особо, что конечно требует дополнительного
учебного времени. И, поскольку слабослышащие реже пользуются
приёмами произвольного запоминания, образы в их памяти сохраня
ются хуже (медленнее запоминаются и быстрее забываются), поэтому
в своей работе мы используем дополнительные приемы наглядности
для повышения эффективности запоминания материала.
Кроме того, при запоминании словесного материала у некоторых
обучающихся наблюдается замена слов по внешнему сходству звуча
ния слова, смысловые замены. Такого рода трудности связаны с осо
бенностями усвоения слабослышащими устной речи. Поэтому для луч
шего
усвоения
глухими
и слабослышащими
студентами
профессиональной терминологии мы демонстрируем на экране изуча
емые термины и контролируем их усвоение.
Также в своём исследовании мы учитываем, что психическое развитие
обучающихся с нарушениями слуха отличается от нормы нарушением про
порций – письменная речь у них преобладает над разговорной и, соответ
ственно, наглядно-образное мышление – над словесно-логическим. Полно
ценное наглядно-образное мышление служит основой для формирования
словесно-логического мышления. Однако, как правило, словесно-логическое
мышление у слабослышащих развивается позже по сравнению с нормой.
Сроки развития зависят во многом от степени поражения слуха. Следователь
но, к моменту поступления в образовательные организации профобразова
ния процесс формирования словесно-логического мышления, являющегося
основой для успешного усвоения учебного материала, может оставаться неза
вершённым Таким образом, мы понимаем, что обучающиеся с нарушениями
слуха особенно нуждаются в наглядном материале в процессе обучения.
Из-за таких особенностей интеллектуальной сферы слабослышащих, как
замедленное развитие мыслительных операций, в частности операций ана
лиза, синтеза, абстрагирования, у них наблюдаются трудности в выделении
и осознании цели. Мы отмечаем, что в процессе практической деятельности
и освоения профессиональных навыков они стремятся как можно скорее
получить результат, т. е. достичь цели. Однако им не хватает сосредоточенно
сти, умений соотнести образ будущего результата с получаемым продуктом
и проанализировать причины трудностей. Таким образом, перед нами стоит
задача воспитания у обучающихся с нарушениями слуха положительного
отношения к практической деятельности и формирования у них соответ
ствующей мотивации [21].
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В связи с замедленным формированием механизмов межлич
ностного восприятия, у студентов с нарушениями слуха слабо сфор
мированы оценочные критерии межличностных отношений: они часто
допускают крайности в оценке окружающих, с которыми встречаются
в ситуации профессионального обучения и производственной практи
ки, недостаточно дифференцируют личностные и деловые отношения.
Все вышеперечисленные психологические особенности формиру
ют определённую образовательную стратегию в преподавании проект
ных дисциплин, которая поддерживает непрерывный процесс станов
ления профессионала от учащегося до опытного практика.

2.1.1. МЕСТО ПРОЕКТНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ РАСПИСАНИИ
В образовательном пространстве колледжа на расписание занятий
накладывается система ограничений, связанных с педагогическими, методи
ческими и организационными требованиями правильной последовательно
сти проведения занятий в соответствии с психофизиологическими возмож
ностями
обучающихся
с нарушениями
слуха,
распределением
преподавателей, использованием аудиторного фонда и т. д.
Педагогические наблюдения утомляемости студентов в течение учебного
дня дают следующую картину: работоспособность обучающихся возрастает
постепенно, достигая наивысшей точки на второй и третьей паре. После
большого перерыва силы обучающихся восстанавливаются, четвёртая пара
даёт достаточную работоспособность, пятая и шестая – проходят при значи
тельном утомлении. Такое же явление наблюдается и в отношении дней
недели. Работоспособность обучающихся наибольшая на второй и третий
учебные дни и падает, начиная с четвёртого дня недели. Пятый и шестой дни
дают наиболее низкую работоспособность.
Эти данные мы связываем с явлением интерференции памяти,
которое характеризуется вытеснением только что полученных знаний
более новыми. При этом, чем большее сходство имеет новый материал
со старым, тем более выражена интерференция. Приложение этих
фактов к практике приводит к необходимости делать перерывы между
занятиями и предусматривать в расписании переключение с одного
вида умственной работы на другой [1].
Занятия по изобразительным дисциплинам и дизайн-проектирова
нию требуют напряжённой мыслительной работы. Они содействуют
переключению студентов на иной вид деятельности по сравнению
510

С. М. Ефименко Л. О. Мокрецова Б. В. Самсонов Формирование профессиональных
компетенций студентов-дизайнеров с нарушениями слуха Монография

с теоретическими дисциплинами, тем самым восстанавливая работо
способность.
В этой связи для обучающихся с нарушениями слуха мы предлагаем сле
дующее построение учебного дня: дисциплины теоретического цикла (гума
нитарные и математические) должны преимущественно занимать вторые
и третьи пары по расписанию, следующие часы занятий можно отводить для
творческих дисциплин. Смещение проектных часов таким образом, что после
них у студентов нет занятий по расписанию, позволяет, когда это необходимо,
продолжить работу вне рамок учебных часов.
Мы считаем, что специфика процесса дизайн-проектирования также
требует определённой длительности занятий по проектированию – минимум
составляет два раза в неделю по 4 часа с равномерными интервалами между
днями занятий для внеаудиторной работы, оптимальная продолжительность
12 часов в неделю. Ограниченность учебных часов по проектированию и тру
доёмкость заданий определяют необходимость активизировать работу сту
дентов вне часов расписания [1].
Предлагаемая самостоятельная работа над проектом вне часов занятий
состоит в просмотре по рекомендациям преподавателей дополнительных
информационных источников, выполнении зарисовок по специальной
литературе и в самостоятельном эскизировании. В процессе данной работы
формируются трудолюбие, способность к развитию творческого потенциала,
критичность ума, умение принимать правильное решение.
Дополнительные занятия по дизайн-проектированию несут в себе ряд
воспитательных моментов: они показывают студентам, какое большое значе
ние преподаватель придаёт качеству проектов; процесс проектирования
из регламентированного переводится в профессионально-творческий; дости
гается общность эмоционального и трудового подъёма.

2.2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИЗАЙНОБРАЗОВАНИИ

2.2.1. ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 3D-ПЕЧАТИ
Одним из направлений нашего исследования является использова
ние возможностей, например, 3D-печати в сочетании с прочими тех
нологиями. Нас заинтересовал состоявшийся в первых числах ноября
2015 г. в Италии форум Udine3D. Это ежегодная конференция, в созда
нии которой принимает участие ассоциация ремесленников. К уча
стию приглашаются основатели FabLab, специалисты и любители 3D511
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печати. Конференция включает несколько тематических направлений,
одно и которых – сфера образования. Здесь выступили эксперты
отрасли, поделившись новостями, а также возможностями, которые
в будущем будут реализованы в образовательном процессе при помо
щи 3D-принтинговых технологий и цифрового производства.
Наше внимание привлёк проект одной из местных школьниц – Елены
Даль'Антония. Проект юной разработчицы носит имя MANIpolare per
Comunicare, что означает «Манипуляция для общения». Основное назначение
изобретения – помочь детям, имеющим нарушения зрения или слуха,
выучить язык жестов. Работа выглядит впечатляющей в нескольких аспектах.
Прежде всего, это устройство, которое обучает итальянскому языку жестов, –
механическая рука. Она связана с системой ещё нескольких подобных рук. Но,
кроме того, для производства механизма использовались инновационные
технологии – здесь удалось совместить электронику и программирование
на Arduino, в проекте также применялись методы лазерной обработки. Кроме
того, файлы были опубликованы в открытом доступе, их можно найти
на ресурсе, посвящённому проекту, а также на Thingiverse. Также файлы про
шли лицензирование в Creative Commons. Взяв данную разработку за основу,
студенты Института информационных технологий и автоматизированных
систем управления НИТУ МИСиС под руководством заведующей кафедры
инженерной графики и дизайна Л. О. Мокрецовой начали процесс проекти
рования своей программы. Чтобы создать руку, разработчикам проекта тре
буется понимание функционирования социальных сетей, совмещение игро
вого и социального подходов.
Представляем техническое описание рассматриваемого проекта: меха
ническая рука, определяющая сущность MANIpolare per Comunicare, была
основана на проекте Parloma. Управляется она рядом переключателей.
Устройство обучено воспроизводить 26 букв языка жестов, которым пользу
ются итальянцы. Разработчики создали 26 моделей, которые помогают
ребёнку обучиться говорить на языке жестов. Каждая из моделей напечата
на на принтере и имеет магнит. Эти магниты помогают определить, пра
вильная ли рука была выбрана для распознавания жеста. Система подходит
для игры на основе жестов, электронная база заранее программируется. Рас
печатанные руки могут использоваться детьми, имеющими нарушения зре
ния или слуха, потому как есть возможность взаимодействовать с ними
тактильно и визуально. Несомненно, создавая уникальный объект с исполь
зованием технологий 3D-печати, кафедрой ИГД НИТУ МИСиС будет реализо
ван профессиональный и общественно полезный продукт.
512

С. М. Ефименко Л. О. Мокрецова Б. В. Самсонов Формирование профессиональных
компетенций студентов-дизайнеров с нарушениями слуха Монография

2.2.2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СПОСОБОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Следующая интересная тема, над которой в настоящее время под
руководством автора работают студенты кафедры инженерной графи
ки и дизайна НИТУ МИСиС. Мы изучили образовательную деятельность
высших учебных заведений Великобритании, где полагаются на про
граммы наставничества как один из способов поддержки студентов
на различных этапах их профессиональной подготовки. Студенты все
гда могут связаться со своими тьюторами, кураторами в рамках учеб
ного процесса. Но реальность такова, что всегда может возникнуть
ситуация, требующая немедленного решения проблемного вопроса.
Поэтому чат-бот «В любое время, в любом месте» - поддержка обучаю
щихся с нарушениями слуха является новым направлением развития,
свидетельством чего является возможность его включения в круг
образовательной политики колледжа или вуза. Иначе говоря,
мы предлагаем комплексный подход, включающий новые образова
тельные технологии на основе «виртуального наставника» [18].
В своей работе мы опираемся на опыт высших учебных заведений
Великобритании, где программы наставничества рассматривают как
один из способов поддержки студентов на различных этапах их подго
товки. Такая поддержка помогает студентам сориентироваться в раз
витии своих креативных способностей, а также справиться с возник
шими трудностями не только в учёбе, но и иногда в социальном
контексте (семейные и личные проблемы).
Академическая поддержка, предоставляемая преподавателями и тью
торами является очень ценной, так как студенты, особенно в первые годы
обучения и в колледже и вузе, сталкиваются с широким спектром
проблем, которые могут ограничить их желание развиваться, тормозят
обучение и, в конечном счёте, могут повлиять на их профессиональное
становление как будущего специалиста. Иногда эти проблемы так влияют
на студентов, что они прерывают или даже бросают учёбу Поиск дополни
тельных путей поддержки обучающихся с нарушениями слуха привёл
к поиску интерактивных способов взаимодействия. «В любое время,
в любом месте» – поддержка студентов является, на наш взгляд, развива
ющейся областью педагогических исследований, вследствие чего
мы предлагаем включить её в образовательный процесс [18].
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Существует ряд технологий (например, SMS-напоминания), кото
рые могут быть применены для поддержки преподавания и обучения,
однако они имеют ограничения в предоставлении студентам с anytime-any-where поддержки. Безусловно, «виртуальный наставник (ВН)»
не заменяет тьютора, но может предложить поддержку, когда препо
даватель или наставник недоступен.
В настоящее время вся система поддержки находится в стадии разра
ботки (проект), предполагает наличие аватара на переднем плане, который
может принять вопросы от студентов, сориентировать в базе знаний, и дать
либо verbalise ответ, являющийся отправной точкой к поиску источника
соответствующей информации или перенаправляет запрос, например,
к преподавателю. Такой подход предлагается с целью заинтересовать сту
дента, повысить результативность использования разрабатываемой систе
мы. В 2004 г. по результатам исследований Ноттингемского университета,
наиболее популярные слова, используемые для определения участия были:
«интерес», «взаимодействия» и среди часто упоминаемых препятствий для
эффективного участия, являются способ или качество преподавания
и отсутствие доверия учащихся (Карлтон и др., 2004) [24-30].
Прототип разрабатывается на основе проведённого исследования,
полученного путём анкетирования обучающихся. Здесь описываются
основные направления работы, технические детали программного
обеспечения системы, и анализ ответов, полученных от респондентов.
Академическая поддержка, предоставляемая преподавателями
и тьюторами, весьма ценна для обучающихся с нарушениями слуха,
особенно в первые годы обучения в образовательном учреждении,
когда они сталкиваются с широким спектром проблем, которые могут
повлиять на их обучение в выбранном направлении. Опишем основные
моменты студенческой жизни, которые могут потребовать дополни
тельной поддержки в учебной среде: проектируемая система
(Induction (ознакомление) – Retention (сохранение) – Attendance (при
сутствие, посещение) – Understanding (понимание) – Assessment (оцен
ка) – Collaboration (сотрудничество) – Support T&L (поддержка)).
Эти важные аспекты студенческой жизни нельзя игнорировать, так как
они способствуют успешной учёбе Образовательная деятельность, например,
университета Ольстера, направлена на реализацию способов адаптации
и удержания интереса к выбранной профессии студентов в образователь
ных учреждениях, особенно во время переходного периода в первый год.
Так, предлагается обширная информация по учебному процессу (изучаемые
514

С. М. Ефименко Л. О. Мокрецова Б. В. Самсонов Формирование профессиональных
компетенций студентов-дизайнеров с нарушениями слуха Монография

дисциплины, методы оценки и др.), обеспечение дополнительной поддержки
для новых студентов (например, разъяснение сути учебного процесса и воз
можности успешного участия в нем), предложение обучающимся возможно
сти встречаться со своими коллегами и преподавательским составом. Дру
гие меры включают закрепление результатов обучения и стимулирование
привлечения к самостоятельной работе студентов. Такая система поддержки
поможет преодолеть разрыв между ожиданиями образовательного учрежде
ния и возможностями студентов. Например, одна из составляющих проекта
направлена на оказание помощи обучающимся с нарушениями слуха, осо
бенно при переходе из школы в колледж или вуз.
Исследования показали, что среди показателей, влияющих на выбор
абитуриентов, поступающих в колледж, были и такие вопросы, как спосо
бы взаимодействия со студентами/преподавателями, изменения в учеб
ных программах и т. д. Можно предложить следующие меры для того, что
бы обучающиеся с нарушениями слуха чувствовали себя более комфортно
в новой образовательной среде: внедрение интеграции как процесса, при
котором студенты, имеющие ограниченные возможности здоровья,
не являются социально обособленными, участвуя во всех видах и формах
социальной жизни вместе и наравне с остальными; организация группо
вой работы, общественных мероприятий; предоставление возможности
обучения в малых группах, наставничества в целях ускорения интеграции,
различных консультаций и т. д.
Данная система (Induction (ознакомление) – Retention (сохранение)
– Attendance (присутствие, посещение) – Understanding (понимание) –
Assessment (оценка) – Collaboration (сотрудничество) – Support T&L1
(поддержка)) позволяет фиксировать запросы и обрабатывать их
в режиме реального времени или в автономном режиме. «Виртуальный
наставник» относится к полностью автоматическим системам, кото
рые могут автономно взаимодействовать с обучающимся и позволяют
найти способы оказания помощи. Безусловно, студент может напра
вить запрос тьютору, однако, ВН может самостоятельно оценить
проблему и обеспечить её решение.
Представим взаимодействие студента с наставником через компьютер
(прототип взаимодействия). Вход производится через вэб-камеру и микро
фон (для слабослышащих). Этот вход будет фиксироваться в базах данных
(БД), из которой программный агент (например, Вулдридж, 2009), опираю
щийся на общие рассуждения и педагогический опыт в решении опре
делённых проблем, предложит выход из создавшейся ситуации. Этот совет
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будет храниться во внутренних базах данных, аватар будет использовать
его для последующего взаимодействия со студентом. Студент может про
дублировать запрос тьютору, таким образом, формируется доступная
связь между системой и наставником [24-30].
Виртуальное наставничество формируется на базе специализированного
программного обеспечения (Медиа-семантика), что позволяет задавать ава
тар, составлять разговорную базу данных (доступ через программу), которая
обновляется специалистом, имеющим отношение к студенту. В PHP исполь
зуется интегрирующая технология. Поисковая система на данный момент
довольно примитивна и состоит из набора правил, которые определяют,
какие типы запросов программа может обработать и какие ответы, связан
ные с ними, дать. Качество сервиса зависит в основном от освещения этих
правил. В настоящее время этого достаточно, чтобы проиллюстрировать
функциональность и потенциал ВН.
Виртуальная система наставничества (ВСН) использует аватар (Касселл и
др., 2000), применяя технологию диалога (McTear, 2004)), и поддерживает
базу знаний, которая предлагает интересные ответы пользователям; расши
ряет возможности подхода «смешанное обучение» (Менторы онлайн, 2009);
является дополнением к программе в данном классе (Аугусто, 2009), поддер
живающая обучающегося с меньшим количеством разнообразных тем.
В нашем проекте тип взаимодействия определяется естественным интер
фейсом и широкими рассуждениями, что позволяет студентам взаимодей
ствовать и получать обратную связь и рекомендации на множество научных
вопросов и проблем, связанных с жизнью [18].
Исследования проводились с обучающимися с нарушениями слуха
на практических занятиях в виде анонимного анкетирования. Студенты были
проинформированы о возможностях виртуальной системы наставничества.
Анкетирование позволило эффективно собрать большее количество мнений
по интересующему нас вопросу. Анкеты состояли из закрытых вопросов
по некоторым темам (например, является ли ВСН полезной для них) и откры
тых – в виде свободного ответа. В анкетировании принимали участие глухие
и слабослышащие студенты-дизайнеры, в общей сложности 30 обучающихся.
Отметим существующее разнообразие студентов по проживанию в городе
(примерно половина из них приезжают в Москву из других регионов страны)
и полу (примерно 60% девушек и 40% юношей).
Наиболее важные вопросы, полученные по результатам анкетирования
были: (a) что 2/3 опрашиваемых каждый день сталкиваются с ситуациями,
когда они нуждаются в поддержке; (б) 3/4 студентов сообщили, что они пони
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мают, что виртуальная система наставничества помогла бы им в трудных
ситуациях, и © практически все студенты хотели бы, чтобы такая система
была доступна, облегчала контакт с тьютором и преподавателями, обеспечи
вала руководство подготовкой заданий, поддерживала в проведении оценки
своей работы, помогала советами, а также давала общие рекомендации.
Другая анкета была разработана для тьюторов, позволившая узнать мне
ние по поводу педагогического использования данной разработки в качестве
дополнения к их роли наставника и как дополнительного инструмента для
поддержки обучающихся с нарушениями слуха. Основные вопросы были
из студенческой анкеты, но дополнены более информативными коммента
риями. Основными акцентами были вопросы, касающиеся случайности выбо
ра выбранной профессии; мотивации образования; обстоятельств, приводя
щих к ухудшению посещаемости; непредставление (или несвоевременное
представление) курсовых работ; не посещение практических занятий, учеб
ных и производственных практик; общую плохую успеваемость; проблем, воз
никающих в ходе учёбы в студенческом коллективе и т. д.
Опираясь на проведённое исследование, можно утверждать, что студен
ты и тьюторы имеют возможность оказывать больший диапазон поддержки
по ряду вопросов, представляющих интерес для разработки виртуальной
системы поддержки обучающихся с нарушениями слуха.
Существует несколько моментов, которые требуют тщательной прора
ботки. С одной стороны, необходимо учитывать разные подходы в реше
нии определённых вопросов и предложении различных вариантов преодо
ления конкретных проблем. Ещё одним важным элементом является
конфиденциальность. Студент должен обладать полномочиями решать,
какая информация может передаваться за пределы виртуального настав
ника, с кем и когда. Другие элементы основываются на взаимодействии
системы со студентами и образовательной средой, в которой находится
обучающийся с нарушениями слуха. Важно понимать, насколько успешной
является коммуникация студента и ВН; насколько полезны советы ВН,
получаемые студентами; как система может способствовать развитию
профессиональных компетенций студентов [24-28].
Проект прототипа в настоящее время разрабатывается автором исследо
вания совместно с группой студентов кафедры инженерной графики
и дизайна НИТУ МИСиС, который станет платформой для проведения даль
нейших экспериментов, что позволит расширить возможности академиче
ской среды; увеличить количество вариантов поддержки обучающихся
с нарушениями слуха, предоставить студентам гибкий инструмент взаимо
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действия с образовательной средой учебного заведения и возможность
совершенствования преподавания и обучения педагогам.

2.3 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Известно, что знания в области архитектуры и дизайна имеют сложную
структуру, которая состоит из ряда компонентов: количественных и про
странственных представлений, эмпирических и научных понятий, знаков
и символов, суждений, практических и интеллектуальных умений и навыков.
К практическим умениям и навыкам можно отнести изобразительные, изме
рительные, вычислительные; к интеллектуальным – умение сравнивать,
абстрагировать, обобщать и т. д. При проведении занятий по дисциплинам
профессиональных модулей мы учитываем характер формируемого понятия
или умения, принимаем во внимание конкретный уровень знаний, имею
щийся у обучающихся с нарушениями слуха на каждом этапе учебной прак
тики, предусматриваем текущий контроль усвоения программы практики.
На наш взгляд, обязательными элементами каждого этапа учебной прак
тики являются обсуждение темы предстоящей работы, постановка цели,
сообщение и запись плана занятия, выделение основных направлений
и методов их изучения, указание видов деятельности глухих и слабослыша
щих студентов и способов проверки выполненного материала. Кроме того,
мы считаем, что вместе с этими элементами необходимым компонентом
занятий является словарная и терминологическая работа, т. е. работа
по обогащению и развитию речи обучающихся с нарушениями слуха. Каж
дое занятие учебной практики начинается с актуализации темы этапа
проектной работы. По указанию преподавателя студенты в течение 5–10 мин
восстанавливают в памяти все основные моменты предыдущих этапов.
Затем проводится экспресс-опрос (форма может быть различной). Для обу
чающихся с нарушениями слуха, у которых слабо развита долговременная
память, этот этап необходим.
Знакомство с каждым следующим этапом проекта мы начинаем
с введения новых профессиональных терминов. Термин демонстриру
ется на экране и показывается дактильно, затем объясняется его
смысл и совместно со студентами и участием сурдопереводчика под
бирается или придумывается жест, в наибольшей степени соответ
ствующий смыслу данного определения. Далее мы излагаем основное
содержание занятия с использованием информационных технологий.
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Следует отметить, что применение компьютера помогает представить
краткое изложение материала с разного рода иллюстрациями для луч
шего восприятия. Такое использование IT является естественным эле
ментом образовательного процесса для обучающихся с нарушениями
слуха, у которых образное восприятие гораздо эффективнее, чем вос
приятие простого текста. По окончании теории студентам предлагает
ся приступить к выполнению практического задания.
Мы наблюдаем, что многие общелогические приемы и действия,
составляющие основу познавательной деятельности, большинство обу
чающихся с нарушением слуха осваивают в недостаточной мере. Так,
исследования, проведённые А. П. Гозовой [10, 19], на примере матема
тических дисциплин показывают, что глухие учащиеся достаточно
успешно решают задачи с исходными данными, обладающими высо
кой степенью наглядности, в тех же случаях, когда задания требуют
проведения логических операций, результативность работы заметно
снижается. Проведённые нами исследования также подтверждают это.
Продуктивность решения практических задач у обучающихся
с нарушениями слуха сравнительно высока. Однако, они значительно
уступают своим слышащим сверстникам в умении рассматривать
задачи в теоретическом плане (проводить анализ зависимостей между
различными величинами, сопоставлять полученные результаты
с исходными, формулировать выводы). Именно поэтому студенты с
нарушением слуха редко прибегают к специальным приёмам мышле
ния в процессе усвоения учебного материала, они, как правило, запо
минают какой-то его объем без соответствующей логической обра
ботки [15].
Таким образом, возникает необходимость формирования у обучающихся
с нарушениями слуха в ходе учебной практики аналитических умений, т. е.
сознательного использования средств логики в процессе познания. Деятель
ность по формированию умений анализировать, сравнивать, давать опреде
ления понятиям, систематизировать материал, доказывать и др. включает
следующие компоненты: раскрытие сущности аналитического приёма,
выяснение значения приёма в каждом конкретном случае, практическое его
использование. Получая по ходу работы задания, студенты активно включа
ются в интеллектуальную деятельность.
Мы полностью согласны с тем, что индивидуализация учебной деятель
ности обучающихся с нарушениями слуха осуществляется на основе учёта
их определённых особенностей, проявляющихся в познавательной деятель
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ности, психофизических (в том числе, и слуховых) способностях, в умении
мобилизовать эмоционально-волевые и интеллектуальные силы, а также
использования дидактических и организационных средств [1]: это проявляет
ся в правильном сочетании целей учебной практики и конкретных задач
и способов действий; в контроле (самоконтроле) за конечным результатом
на каждом этапе формируемых практических навыков.
В стратегическом плане это выражается, в том числе, и в сочета
нии коллективной, групповой и индивидуальной форм учебной дея
тельности. Небольшая наполняемость (6–10 человек) позволяет нам
перейти от отдельных приёмов, способов, фрагментов индивидуально
го подхода к системе активной учебной деятельности, интенсивному
развитию личности, реализации всех возможностей каждого обучаю
щегося с нарушениями слуха.
Несомненно, IT расширяют спектр технических средств преподава
теля, помогая доводить до совершенства условия обучения, необходи
мые для решения образовательных задач. Д. В. Чернилевский отмечает,
что компьютерное средство обучения – это «средство, в котором отра
жается некоторая предметная область, в той или иной мере реализует
ся технология её изучения, обеспечиваются условия для осуществле
ния различных видов учебной деятельности» [23, с. 21].
В рамках учебной практики мы используем различное программное
обеспечение, позволяющее создавать, редактировать или просматривать
графические файлы при формировании обучающимися с нарушениями
слуха проектного материала. Для изложения теории используются интерак
тивные лекции, являющиеся одной из организационных форм, которые
можно применять в процессе обучения студентов с нарушением слуха. Под
готовка таких лекций основана, в частности, на принципе сочетания
абстрактности мышления с наглядностью, который отражает закономерную
связь между разнообразием чувственных восприятий содержания теорети
ческого материала и возможностью его понимания, запоминания, хранения
в памяти, воспроизведения и применения. Использование различных
средств графики облегчает эту задачу.
Используемые информационные технологии помогают нам визуализиро
вать изучаемый объект; развить пространственное мышление; осуществить
анализ проектной деятельности; формировать культуру творческой деятель
ности, информационную культуру и т. д. Использование компьютера
в образовательных целях вносит значительные изменения в деятельность
обучающихся с нарушениями слуха. Студент освобождается от необходимо
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сти выполнения однообразных действий, имеет возможность, не обращаясь
к преподавателю, получить требуемую информацию, в том числе относящу
юся к способу решения поставленной им конкретной проектной задачи;
избавляется от страха допустить ошибку, осознавая, что она будет исправлена
и не вызовет отрицательной реакции преподавателя; получает возможность
приобщения к исследовательской работе. Применение компьютерной техни
ки позволяет сделать занятие не только привлекательным и по-настоящему
современным, но и осуществлять индивидуализацию обучения, объективно
и своевременно проводить контроль и подведение итогов, т. е. даёт нам воз
можность реализовать принцип наглядности, личностно-ориентированный
подход, активизировать самостоятельную познавательную деятельность обу
чающихся с нарушениями слуха.
На занятиях с использованием презентаций у обучающихся с нарушени
ями слуха одновременно задействованы несколько способов восприятия (зри
тельный, слуховой и слухозрительный), что значительно повышает эффек
тивность восприятия учебного материала. Более того, наличие конспектов
в виде тематических электронных презентаций обеспечивает возможность
организации самостоятельной работы глухих и слабослышащих студентов.
Такое представление учебной информации на занятиях позволяет
решить сразу две задачи:
• повысить уровень восприятия предоставляемой информации;
• сформировать умение использовать информационные техноло
гии для самообучения и будущей профессиональной деятельности.
Для обучающихся с нарушениями слуха особенно важны следую
щие характеристики компьютерных презентаций:
• краткое представление основного материала в письменной форме;
• схематизация материала (выделение главных вопросов в тексте
лекции, представление материала в виде иллюстраций);
• уменьшение повторяемости в тексте;
• использование профессиональной терминологии;
• демонстрация анимации, видеосюжетов.
При составлении видеоматериала мы опираемся на следующие
требования к презентациям:
• на первых слайдах презентации должны быть представлены название
и план лекции; презентацию выполняют в едином стиле и единым шрифтом,
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наиболее комфортным для зрительного восприятия обучающимися с нару
шениями слуха; основные понятия, новые слова в тексте выделены шрифтом
(курсив, полужирный) или цветом (при этом мы имеем в виду, что большой
объем выделенного текста труден для восприятия);
• текст на слайде должен быть чётко структурирован и представлен
в виде коротких тезисов и списка наиболее важных понятий. Недопустимо
использовать большие по объёму, напечатанные мелким шрифтом тексты;
• эффекты анимации (выплывающие по команде слова или стро
ки, постепенное заполнение схем или таблиц и т. д.) позволяют нам
предварительно обсудить вопросы, обозначенные в заголовке слайда;
• изображения (сопровождающие или информационные) носят обучаю
щий характер и используются только в соответствии с содержанием слайда
для привлечения дополнительных возможностей объяснения понятий, иллю
страции действия, событий и т. д.; видеоролик – отличная иллюстрация изла
гаемого в лекции материала. Перед просмотром ролика необходимо объяс
нить, что именно увидят обучающиеся, и предложить ряд вопросов или
заданий для дальнейшего обсуждения просмотренного сюжета. Необходимо
помнить, что такие ролики не должны быть продолжительными (не более 5
мин.), как отдельные учебные фильмы; таблицы и схемы на слайде презента
ции – продуманные, достаточно лаконичные по структуре и содержанию;
работа с таким материалом может быть построена следующим образом: пре
подаватель демонстрирует определение и раскрывает его или просит студен
тов по представленному термину объяснить его понимание; содержание пре
зентации соответствует материалам, изложенным в учебнике по изучаемой
дисциплине; приём «найдите ошибку (или противоречие) на слайде» значи
тельно активизирует работу студентов, позволяет существенно изменить
способы управления познавательной деятельностью на лекционных занятиях,
погрузить обучающихся с нарушениями слуха в проблемную ситуацию, обес
печить их личностное и индивидуальное развитие;
• учёт смены деятельности студентов (узнавание, воспроизведение, при
менение) во время показа слайдов позволяет избегать монотонности в изло
жении лекций и снизить утомляемость; содержание презентации направлено
на развитие наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выде
ление главного, обобщения, воображения и т. п. Во время презентации необ
ходимо активизировать студентов, предлагая им по содержанию каждого
слайда выполнять дополнительное несложное задание в виде клаузуры.
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Например, дополнить представленную на слайде тему (после предваритель
ного устного объяснения преподавателем) своими рисунками и т. д.
Для формирования умения использовать презентации в целях самообу
чения и будущей профессиональной деятельности мы предлагаем обучаю
щимся с нарушениями слуха задания по созданию, так называемых, темати
ческих презентаций. Работа студента над презентацией повышает
мотивацию обучения, помогает развитию продуктивных, творческих функций
мышления, росту интеллектуальных способностей, формированию оператив
ного стиля мышления, способствует развитию профессиональной речи
и прочному усвоению пройденного материала.
Мы начинаем учить студентов созданию презентаций с первых
занятий по проектированию. Причём, основное внимание уделяем
подбору информации и представлению её в виде разделов дизайнпроекта. На первоначальных этапах обучающиеся с нарушениями слу
ха в «бумажном» варианте учатся выделять главное, структурировать
информацию, а также знакомятся с некоторыми основными правила
ми типографики в оформлении текстов и слайдов презентации.
Далее, в ходе работы ребята полностью осваивают все этапы созда
ния презентации:
• изучают программу Power Point, в том числе такие темы, как
оформление титульного слайда; добавление слайдов в презентацию;
оформление слайда и текста, используемого в нем; добавление других
объектов (схем, изображений); изучают анимацию этих объектов; соби
рают и анализируют информацию по заданной теме презентации
из различных источников, в том числе, с помощью Интернет-ресурса.
При этом у обучающихся с нарушениями слуха формируется умение
самостоятельно находить необходимую информацию, оценивать
её объем и применять в своей проектной работе;
• обрабатывают и представляют информацию на основе исполь
зования существующих или созданных самими студентами решений;
• оперируют информацией (анализируют, структурируют, синте
зируют материал), «разбивают» на слайды, проявляя самостоятель
ность, инициативу, креатив в работе над темой;
• используют различные приемы при демонстрации слайдов;
• приобретают умение создавать доклад на основе презентации;
выступают с использованием презентации на просмотрах, что форми
рует опыт публичного выступления.
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Сочетание наглядности с постановкой проблемных вопросов является
эффективным способом активизации познавательной деятельности студен
тов, развития объёмно-пространственного мышления. Поэтому, например,
при изучении темы «Проектирование детских игровых площадок» мы исполь
зуем компьютерные учебно-методические презентации, где особое внимание
уделяем художественной выразительности проекта, наглядности архитектур
ного чертежа и т. д., потому как при обучении студентов с нарушениями слу
ха нам необходима постоянная опора на наглядные представления.
В ходе учебной практики мы проводим текущий контроль с последующей
корректировкой на каждом этапе разработки проекта: при изучении ситуа
ционного плана, нормативной документации по проектированию; проведе
ния анализа по композиции, по используемым материалам, игровому и осве
тительному оборудованию и т. д. Маленькая наполняемость групп позволяет
предлагать обучающимся с нарушениями слуха в каждом случае индивиду
альные задания. Такой подход к проведению учебной практики дал хорошие
результаты: итоговый контроль по данной теме показал высокий уровень
выполнения тематических проектов.
Применение тестов в текущем контроле способствует, на наш взгляд,
реализации всех функций контроля, отвечает основным его принципам,
создаёт условия для повышения качества обучения в условиях совершенство
вания системы управления формированием профессиональных компетен
ций, открывает новые возможности индивидуализации образовательного
процесса, усиления мотивации к высокому качеству образования.
В рамках учебной практики обучающихся с нарушениями слуха
мы используем тестирование, прежде всего, с целью изучения подготовлен
ности студентов к освоению последующих этапов проектирования по задан
ной теме, а также для систематического мониторинга и оценки качества
овладения содержанием дисциплины в комплексной системе контрольных
мероприятий. Для нас тестирование является быстрым и весьма эффектив
ным способом контроля овладения содержанием практических занятий обу
чающимися с нарушениями слуха, а также возможностью своевременного
устранения выявленных недостатков в работе.
Рассмотрим подходы к использованию тестирования на примере учеб
ной практики по теме «Проектирование детских игровых площадок». В соот
ветствие с ФГОС СПО специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в содер
жании дисциплины «Учебная практика (ПМ.01)» отражена специфика
разработки дизайнерских проектов; рассматриваются умения проводить
проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта; выбирать графиче
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ские средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; выполнять
эскизы в соответствии с тематикой проекта; реализовывать творческие идеи
в макете; создавать целостную композицию на плоскости, в объёме и про
странстве, применяя известные способы построения и формообразования;
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для
создания новых форм; создавать цветовое единство в композиции по зако
нам колористики; производить расчёты основных технико-экономических
показателей проектирования. В ходе изучения данной дисциплины, обучаю
щиеся должны знать теоретические основы композиционного построения
в графическом и в объёмно-пространственном дизайне; законы формооб
разования; систематизирующие методы формообразования (модульность
и комбинаторику); преобразующие методы формообразования (стилизацию
и трансформацию); законы создания цветовой гармонии; технологию изго
товления изделия; принципы и методы эргономики.
При разработке тестов мы опирались на разработанные нами контроль
ные работы по дисциплине «Дизайн-проектирование», где учитывается необ
ходимость создания нескольких вариантов, одинаковых по уровню сложности
и содержащих равное количество заданий по материалу предыдущих курсов,
способствующих выявлению подготовленности студентов к прохождению
учебной практики. В специально разработанных тестах используется закры
тая форма контрольных заданий, предполагающая выбор одного или
нескольких правильных ответов из предложенных.
Задания включают основную часть, содержащую постановку проблемы,
и четыре варианта готовых ответов. При этом задания имеют только один
правильный ответ, два, три и четыре в контрольной работе представлены
в случайной последовательности. При разработке тестовых заданий учитыва
лись требования к используемым формулировкам, разработанные в научнометодической литературе: здесь исключается неясность и двусмысленность
формулировок; основная часть заданий формулируется предельно кратко,
в форме утверждения, которое обращается в истинное или ложное высказы
вание после подстановки одного из ответов; задания имеют весьма простую
синтаксическую конструкцию, в основной текст вводилось не более одного
придаточного предложения; из текста заданий исключаются вербальные
ассоциации, способствующие выбору правильного ответа с помощью догад
ки; основная часть заданий освобождается от всякого нерелевантного мате
риала; в ответах не используются слова «все», «ни одного», никогда», «всегда» и
т. п., а также выражения «ни один из перечисленных», «все перечисленные» и
т. п., так как они способствуют угадыванию правильного ответа; все ответы
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параллельны по конструкции и грамматическим согласованиям с основной
частью задания; номер места для правильного ответа выбирался в случайном
порядке; в вариантах ответов используются дистракторы – неправильные,
но похожие на правильные и потому правдоподобные ответы с учётом того,
что дистракторы к каждому заданию равновероятно привлекательны для
испытуемых, не знающих правильного ответа; ни один из дистракторов
не является частично правильным ответом, превращающимся при опре
делённых дополнительных условиях в правильный ответ; из числа непра
вильных исключались ответы, вытекающие один из другого; ответ на одно
задание не служит ключом к правильным ответам на другие задания теста,
то есть не использовались дистракторы из одного задания в качестве ответов
к другим заданиям теста; задания, выясняющие мнение студента по како
му-либо вопросу, в контрольную работу не включаются (М. Б. Челышкова,
Б. А. Савельев, 1995).
При формулировании вопросов используется общепринятая тер
минология из учебников и учебно-методических пособий по дизайну,
а также других видов научно-методической литературы, рекомендо
ванных Министерством образования и науки России.
Приведём примеры контрольных тестовых заданий:
Выберите один или несколько правильных ответов:
1. Дизайн – это:
А) трёхмерное моделирование и визуализация объектов;
Б) работа с изображениями в графических редакторах;
В) разработка технической документации в инженерных про
граммах;
Г) творческая деятельность.
2. Целью дизайна является:
А) создание предметной среды, которая удовлетворяет матери
альные и духовные потребности человека;
Б) создание дизайн-проекта в установленный срок по конъюнк
турной цене;
В) создание уникального образа, который не с чем сравнивать
и можно выгодно реализовывать;
Г) создание футуристического образа, применение которого
становится понятным спустя время.
3. Интерьер – это:
А) пустая квартира без отделки и оборудования;
Б) внутреннее пространство здания;
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В) помещения, для которых разрабатывается дизайн–проект;
Г) известный международный журнал о дизайне.
4. Дизайн интерьера начинается с:
А) предварительной оплаты услуги проектирования;
Б) поиска работников, подрядных организаций и поставщиков
материалов для работы;
В) задания на проектирование;
Г) просмотра популярных журналов.
Контрольное тестирование, направленное на проверку так называе
мых «остаточных знаний», проводится два академических часа, что исклю
чает влияние снижения работоспособности обучающихся с нарушениями
слуха в связи с утомляемостью на результаты проверки. Проверка прово
дится письменно. Студенты располагаются в аудитории так, чтобы исклю
чить списывание материала друг у друга.
В ходе тестирования обучающиеся выполняют 65 заданий. Перед прове
дением контрольной работы ребятам обязательно объясняются правила
заполнения бланков, на конкретных примерах рассматриваются варианты
их заполнения. Специально разъясняются способы исправления допущенных
ошибок. Далее также разъясняется, каким временным ресурсом они распола
гают для выполнения заданий. Им рекомендуется не тратить время
на выполнение задания, если они не знают ответа, а пропустить его и вер
нуться к нему, если останется время. Только после того, как преподаватель
убеждается, что процедура проведения проверки студентам понятна, они
приступают к выполнению заданий. Во время выполнения заданий обучаю
щимся не позволяется общаться друг с другом. Преподаватель также не отве
чает на их вопросы по содержанию контрольного теста, не сообщает им
дополнительную специальную информацию после того, как они приступили
к выполнению заданий.
При анализе результатов выполнения студентами контрольного
теста учитывается, что, если выполнено более 70% заданий можно
считать, что учебный материал, по которому проводится тестирова
ние, усвоен (В. П. Беспалько, 1977). При соотнесении количества пра
вильно выполненных заданий (в процентах) с общепринятыми оценка
ми по пятибалльной шкале учитываются рекомендации В. П. Беспалько
(1977): не менее 90% правильных ответов – отлично, 80-90% – хорошо,
70-80% – удовлетворительно, менее 70% – неудовлетворительно.
При выполнении контрольного теста с оценкой «неудовлетвори
тельно» обучающиеся должны переписать работу, предварительно
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выполнив задание преподавателя, связанное с рекомендациями
по устранению пробелов в знаниях.
Отбор содержания материала для тестовых заданий осуществляется
с учётом требований необходимости и достаточности объёма информации
в соответствии с уровнем развития науки и практики, преемственности
с аудиторными занятиями (теоретическими, практическими занятиями),
внутрипредметной и межпредметной значимости изучаемых тем. Преду
сматривается последовательное выполнение заданий, соответствующих
четырём уровням усвоения знаний (В. П. Беспалько, Ю. Г. Татур, 1989).
На первом уровне используются следующие задания тестового
характера: опознавание объектов, понятий и явлений (выбор из аль
тернативы «да» – «нет»). Например,
Верно ли утверждение, что автором естественного цветового круга
является Гете?
– Да.
– Нет.
На втором уровне используются следующие задания тестового характера:
Конструктивные задания, связанные с подстановкой пропущенного слова
(фразы, формулы, определённого признака или элемента деятельности),
содержащие в своей формулировке косвенную подсказку, например:
Дополните:
Пространство квартиры не делится на дневную и _______ зоны.
Конструктивные задания, связанные с подстановкой пропущенно
го слова (фразы, формулы, определённого признака или элемента дея
тельности), не содержащие в своей формулировке косвенную
подсказку или предлагающие развёрнутый ответ, например:
Дополните: Какой психологический символизм у красного цвета:
– энергия, тепло, динамизм, ________, ________.
Установление правильной последовательности (действий, процессов, эле
ментов и т. п.), представленных в задании в случайном порядке, например:
Установите последовательность действий дизайнера:
1. обсуждение архитектурно-дизайнерского проекта;
2. назначение встречи;
3. получение заказа.
Типовые задачи, предполагающие применение известных обучаю
щимся графических приёмов для их решения – представление клаузур
интерьеров в различных техниках ручной графики.
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Таким образом, при проведении на практических занятиях текущего
и периодического контроля освоения обучающимися с нарушениями слуха
содержания отдельных тем и разделов дисциплин профессиональных моду
лей мы можем широко использовать комплексы заданий тестового харак
тера. При этом наиболее полно реализуется оценочная, обучающая и воспи
тывающая функции контроля, что способствует своевременному
и качественному освоению обучающимися с нарушениями слуха содержания
каждой темы. Обязательным является выполнение контрольной работы при
достижении не менее 70% правильных ответов. В противном случае необхо
димым является устранение студентами отдельных недостатков в знаниях
в условиях целенаправленного консультирования преподавателем.
На наш взгляд, данное тестирование целесообразно использовать
и в ходе учебной практики, так как оно способствует качественной
подготовке будущих специалистов по направлению «Дизайн (по отрас
лям)», повышению эффективности внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся с нарушениями слуха, развитию ценностносмыслового отношения к будущей профессии, активизации самооб
разования и саморазвития, рефлексивной культуры, способности
к проектированию собственной образовательной деятельности.
Наш интерес вызвала собственная оценка обучающимися с нару
шениями слуха своей деятельности. По окончании учебной практики
им было предложено ответить на следующие вопросы анкеты:
1. Понравилась ли Вам тема учебной практики?
На данный вопрос все 100% обучающихся ответили утвердительно – ребя
там понравилась тема «Проектирование детских игровых площадок».
2. Интереснее всего на практике было…
На данный вопрос 20% затруднились дать ответ, 40% – было
интересно чертить и выполнять эскизы детской площадки, 40% –
с бόльшим удовольствием работали над макетом.
3. Как Вы считаете, нужен ли Вам был Интернет-ресурс для работы?
На этот вопрос 20% затруднились дать ответ, 80% ответили
утвердительно.
4. Пользовались ли Вы учебниками библиотеки колледжа?
К сожалению, на данный вопрос все респонденты ответили отрицательно.
5. По-Вашему, занятия практики должны начинаться…
С учётом того, что многие приезжают на занятия из области,
большинство обучающихся (60%) предпочло начало занятий в 9.00.
6. Что мешало Вам в работе над проектом?
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По мнению обучающихся (20%) практика должна проводиться
в специальной творческой аудитории, следующая группа (20%) счита
ет, что для работы не хватало оснащения аудитории компьютерной
техникой, остальные затруднились дать ответ.
7. По сравнению с работами студентов других групп, Ваш проект…
На данный вопрос 30% обучающихся ответили, что их проект
выполнен лучше. Остальные затруднились ответить.
8. По-Вашему мнению, для выполнения более качественного
проекта, Вам не хватило…
Из предложенных ответов «времени», «знаний», «затрудняюсь отве
тить», 100% обучающихся ответили, что не хватило времени.
9. Что Вы считаете для себя более важным?
60% респондентов ответили, что важным являются полученные знания,
20% – оценка за учебную практику и 20% – затруднились дать ответ.
10. Как Вы думаете, смогут ли пригодиться знания, полученные
в ходе учебной практики УП.02?
Интересны полученные ответы: 60% опрошенных считают, что
пригодятся, в то время как 40% ребят затруднились ответить.
Опираясь на полученные данные можно отметить, что лишь небольшое
количество обучающихся с нарушениями слуха понимают значение учебной
практики как одного из путей формирования профессиональных компетен
ций и форм закрепления полученных теоретических знаний в образователь
ном пространстве колледжа. Опираясь на все вышеизложенное, мы можем
утверждать, что комплексное использование средств обучения по каждому
этапу учебной практики (компьютерное сопровождение, индивидуальные
задания и т. д.), система контроля знаний студентов, в том числе и через
общение по электронной почте, позволяют активизировать самостоятельную
работу студентов, определять уровень выполнения на различных этапах учеб
ной практики и корректировать его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс профессионального становления будущего специалиста
в области дизайна проходит одновременно с процессом развития
потенциальных креативных способностей личности с учётом психоло
гических особенностей лиц с нарушениями слуха. Опираясь на специ
ально организованную образовательную среду для обучающихся
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с нарушениями слуха (оснащение аудиторного фонда современной
техникой, использование возможностей цифровых технологий
в дизайн-образовании, учёт периодов учебного времени для освоения
проектных дисциплин, адаптация образовательных программ, прове
дение мониторинга процесса и результатов подготовки будущих
дизайнеров с нарушениями слуха к профессиональной деятельности),
мы делаем акцент на формирование профессиональных компетенций.
Применяя определённую методическую систему, включающую
в себя содержание, формы, методы проведения занятий и спецпро
граммы по дисциплинам профессиональных модулей, а также
с учётом осуществления методического сопровождения деятельности
преподавателей учреждений среднего профессионального образова
ния на основе материально-технического, учебно-методического
и другого ресурсного обеспечения (обучение РЖЯ), мы создаём усло
вия для развития креативных способностей обучающихся с нарушени
ями слуха в профессиональной практической деятельности.
Таким образом, поиски путей совершенствования дизайн-образования
обучающихся с нарушениями слуха должны быть сосредоточены на важно
сти проектной организации среды обитания человека и неразрывно связаны
с разработкой методов и приёмов интенсификации процесса обучения,
направленных на повышение коммуникативных, выявлению и использова
нию креативных возможностей, формированию понимания роли интерьеров
в культуре и обществе. Считаем, что рассматриваемая проблема требует
дальнейших исследований по ряду значительных вопросов, связанных
с более разносторонним и глубоким изучением познавательной, проектной
деятельности и самой личности обучающихся с нарушениями слуха, способ
ствующих их полноценному развитию и успешной социализации.
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