
Министерство образования Московской области
Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет»

ВЕСТНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГУМАНИТАРНО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал

№ 4(2020)

Орехово-Зуево
2020



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

Формат 60х84/8. Форма периодического распространения: сетевое издание.

Редакционно-издательский отдел Государственного гуманитарно-технологического университета.
142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22.

E-mail: vestnik.ggtu@mail.ru; vestnik@ggtu.ru; 
www.ggtu.ru

© ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-
технологический университет», 2020

© Оформление. 
    Редакционно-издательский отдел  

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-
технологический университет», 2020

Министерство образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение  

высшего образования Московской области 
«Государственный гуманитарно-технологический университет»

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Научный журнал 
№ 4 (2020) 

Главный редактор 
Яковлев Михаил Владимирович, доктор филологических наук, профессор (Орехово-Зуево, 

Россия)
Заместитель главного редактора

Майер Алексей Александрович, доктор педагогических наук, профессор (Орехово-Зуево, 
Россия) 

Ответственный секретарь
Осинина Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, доцент (Орехово-Зуево, 

Россия) 

Редакционная коллегия: 
Алпатова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент (Москва, Россия)
Беляев Владимир Иванович, доктор педагогических наук, профессор (Москва, Россия)
Беляева Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, профессор (Москва, Россия) 
Блохин Александр Викторович, кандидат филологических наук, доцент (Орехово-Зуево, 

Россия)
Букина Вера Александровна, кандидат филологических наук, доцент (Орехово-Зуево, Россия)
Булавкин Клим Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент (Орехово-Зуево, Россия)
Жилбаев Жанбол Октябрович, кандидат педагогических наук, профессор (Казахстан)
Зеленкова Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент (Орехово-Зуево, 

Россия)
Исаев Евгений Иванович, доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия)
Кабардов Мухамед Каншобиевич, доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия)
Красилова Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент (Орехово-Зуево, Россия)
Мирошкина Марина Руслановна, доктор педагогических наук, профессор (Москва, Россия) 
Накамура Тадаси, магистр филологических наук, профессор Киотского университета (Япония)
Тимохина Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, доцент (Орехово-Зуево, Россия)
Тыменецка-Суханек Юстына, доктор филологических наук, профессор (Польша)
Урюпин Игорь Сергеевич, доктор филологических наук, профессор (Москва, Россия)
Черемошкина Любовь Валерьевна, доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия) 
Чошанов Мурат Аширович, доктор педагогических наук, профессор (США)
Юнусов Адхамжон Мамадалиевич, доктор философских наук, профессор (Орехово-Зуево, 

Россия)

ISSN 2500-350X 

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
Эл № ФС77-66072 от 10 июня 2016 г.



  

3Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (№ 330 в перечне рецензируемых научных изданий от 27.01.2021 года).

Научные специальности журнала и соответствующие им отрасли науки, по которым присуждают-
ся ученые степени:

• 10.01.01 – Русская литература (филологические науки); 
• 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки); 
• 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)  

(педагогические науки); 
• 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические науки);
• 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии (психологические  

науки); 
• 19.00.07 – Педагогическая психология (психологические науки). 



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   4 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

Блохин А.В., Калачева И.Е.
МЕТОДИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 
ДЕФИЦИТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 
(ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 2020 ГОДА) ...................................6

Букина В.А.
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ....12

Бухаренкова О.Ю.
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: СТУДЕНТЫ ОРЕХОВО- 
ЗУЕВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
1940-х ГОДОВ .............................................................................18

Гилева А.В.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА .................................................24

Милькевич О.А.
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ .................................29

Скоромнов В.М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ..........................................................................34

Щелокова Л.И., Трубникова А.Ю.
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА «ТЕКСТ» Д.А.  
ГЛУХОВСКОГО В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
БАКАЛАВРИАТА ........................................................................38

Дюпина С. А.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
АГРЕССИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ............................42

Булавкин К.В.
ОБРАЗ ВОЛХВА В ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА ..................47

Макарова А.С.
СЮЖЕТ И КОНФЛИКТ В РОМАНАХ К. ВАГИНОВА 
«ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА», «БАМБОЧАДА» ........53

Плотникова А.Г.
М. ГОРЬКИЙ И КИНЕМАТОГРАФ: НЕМЕЦКИЕ 
СЮЖЕТЫ ......................................................................................58

Роман С.Н.
ФЕНОМЕН МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ  
БЕЛОГО И ПОВЕСТИ Э.-Э. ШМИТТА «МАДАМ 
ПЫЛИНСКА И ТАЙНА ШОПЕНА» .....................................63

Осинина Т.Н.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Л.В. ЧЕРЕМОШКИНОЙ  
«КАК РАЗВИТЬ СПОСОБНОСТИ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА: ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, ВНИМАНИЕ». 
ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ.  
М.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КИСЛОРОД»,  
2020. 224 С. ....................................................................................68

НАШИ АВТОРЫ  ...........................................................72

С ОДЕРЖА НИЕ

РАЗДЕЛ 1
ПЕДАГОГИКА 

РАЗДЕЛ 2
ПСИХОЛОГИЯ

РАЗДЕЛ 3
ФИЛОЛОГИЯ

РАЗДЕЛ 4
РЕЦЕНЗИИ. КРИТИКА. 
БИБЛИОГРАФИЯ



5Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

     

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

Blokhin A. V., Kalacheva I.E.
METHODOLOGY OF OVERCOMING SUBJECT  
DEFICITS ON  THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE  
8-TH FORM (ON THE RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN 
VERIFICATION WORKS OF 2020) ......................................... 6

Bukina V.A.
ON THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS  
OF GAMING TECHNOLOGIES AT THE ENGLISH  
LESSON ........................................................................................... 12

Bukharenkova O.Yu.
FORGOTTEN NAMES: STUDENTS OF  
OREKHOVO-ZUEVO TEACHER TRAINING  
INSTITUTE OF 1940-S. ............................................................. 18

Gileva A.V.
DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF FORMING  
MATHEMATICAL REPRESENTATIONS OF SENIOR  
PRESCHOOL CHILDREN .......................................................... 24

Milkevich О.А.
VALUE -SEMANTIC CONTEXT OF INTERACTION  
BETWEEN PARTICIPANTS IN EDUCATIONAL  
RELATIONS ................................................................................... 29

Skoromnov V.M.
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION ...... 34

Shchelokova L.I., Trubnikova A.Yu. 
THE PROBLEM OF STUDYING THE NOVEL «TEXT»  
BY D. A. GLUKHOVSKY IN THE FRAMEWORK OF  
AN ELECTIVE UNDERGRADUATE COURSE ..................... 38

Dyupina S.A.
COMPUTER GAME AS A FACTOR OF DEVELOPMENT  
OF AGGRESSION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN ......... 42

Bulavkin K.V.
THE IMAGE OF THE SAGUE IN THE POETRY  
BY A.S. PUSHKIN ...................................................... 47

Makarova A.S.
PLOT AND CONFLICT IN THE NOVELS BY  
K. VAGINOV «SVISTONOV`S WORKS AND DAYS», 
«BAMBOCHADA» ....................................................................... 53

Plotnikova A.G.
M. GORKY AND CINEMATOGRAPH: GERMAN  
SUBJECTS ....................................................................................... 58

Roman S.N.
THE PHENOMENON OF MUSIC IN THE WORKS  
BY ANDREY BELY AND THE STORY BY  
E.-E. SCHMITT «MADAME PYLINSKA AND  
CHOPIN’S MYSTERY» ................................................................ 63

Osinina T.N.
REVIEW ON THE BOOK BY L.V. CHEREMOSHKINA 
«HOW TO DEVELOP THE ABILITIES OF A JUNIOR  
PUPIL: MEMORY, THINKING, ATTENTION.»  
A GUIDE FOR PARENTS AND EDUCATORS.  
M.: PUBLISHING HOUSE «KISLOROD», 2020. 224 P. ..... 68

OUR AUTHORS  .............................................................. 74

C ONTENT S

SECTION 2

PSYCHOLOGYS

SECTION 3

PHILOLOGY

SECTION 1

PEDAGOGICS

SECTION 4

REVIEWS. CRITICS. BIBLIOGRAPHY



6 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

РАЗДЕЛ 1. 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. 
ПЕДАГОГИКА

УДК 372.016:811.161.1

МЕТОДИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕФИЦИТОВ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ (ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 2020 ГОДА)

А.В. Блохин, И.Е. Калачева

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье рассматриваются профессиональные и предметные дефициты, которые были 
выявлены в результате диагностики ВПР 2020 года по русскому языку обучающихся восьмых классов 
школ Московской области, дается схема работы педагога по ликвидации этих дефицитов. Приведен 
анализ особенностей региональной базы заданий, указана специфика работы с входной и итоговой 
диагностикой при устранении дефицита, рассмотрена схема поэлементного анализа работ. Даны мето-
дические рекомендации по работе с банком заданий при организации работы на уроке русского языка. 

Ключевые слова: методика преподавания; ВПР; предметный дефицит; профессиональный дефи-
цит.

METHODOLOGY OF OVERCOMING SUBJECT DEFICITS ON THE RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE 8-TH FORM (ON THE RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN 

VER-IFICATION WORKS OF 2020)

A.V. Blokhin, I.E. Kalacheva

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article considers the professional and subject deficits that were identified as a result of the 
diagnosis of CDF in 2020 in the Russian language of the eighth grade schoolchildren in  Moscow Region, 
and gives a scheme for the teacher's work to eliminate these deficits. The analysis of the features of the 
regional base of tasks is given, the specifics of work with the input and final diagnostics when eliminating 
the deficit are indicated, the scheme of element-by-element analysis of works is considered. Methodological 
recommendations  for working with a bank of tasks when organizing work at a Russian language lesson are 
given.

Key words: teaching methodology; CDF; subject deficit; professional deficit.

Одним из ключевых аспектов развития си-
стемы образования Российской Федера-

ции является создание единого фонда оценочных 
средств, которые бы позволили оценить уровень 
качества образования на различных его ступенях. 
Создание такой единой системы оценки качества 
образования обусловлено необходимостью не 
только оценить качество образовательного про-
цесса, но и усовершенствовать образовательную 

траекторию отдельного обучающегося, школы, 
региона.

На данный момент в систему оценки качества 
образования входят:

• международные исследования (PISA, 
PIRLS, TIMSS, TALIS и др.);

• государственная итоговая аттестация в 
формате основного государственного экзамена 
(ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ);
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• всероссийские проверочные работы;
• региональные диагностические работы 

[8].
Особое место в этой системе отводится 

Всероссийским проверочным работам по различ-
ным предметам. Всероссийские проверочные ра-
боты (далее – ВПР) представляют собой проект, 
который лежит в основе единой системы оцен-
ки качества образования и который направлен 
на мониторинг уровня внедрения Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) [6, с. 96]. Поэлементный анализ резуль-
татов работы позволяет выявить пробелы, кото-
рые влияют на качество образования как школы, 
так и региона. Полученные данные используются 
для коррекции образовательной траектории об-
учающихся с целью повышения эффективности 
качества образования, а также для повышения 
предметных и методических компетенций педаго-
гов-предметников.

Особенности ВПР обусловлены единством 
системы оценки качества образования, в которую 
входят:

• единство заданий для всех регионов стра-
ны;

• единство критериев проверки для всех ре-
гионов страны;

• возможность коллективной проверки учи-
телями-предметниками спорных вопросов, встре-
чающихся в развернутых ответах обучающихся 
с учётом положения единых критериев проверки 
работ;

• единство требований к проведению рабо-
ты (дата, формат проведения, время, отведенное 
на выполнение заданий, единство контрольно-из-
мерительных материалов, видеонаблюдение);

• отсутствие связи с конкретным учебно-ме-
тодическим комплексом (выявление общего уров-
ня подготовки обучающихся);

• широкий охват обучающихся, выполняю-
щих работу;

• анализ работ на различных уровнях (об-
учающийся, класс, школа, регион, страна)

• использование результатов работы для 
выявления уровня подготовки обучающихся по 
предметам и усовершенствования форм и мето-
дов преподавания предметов.

Иными словами, ВПР необходимы для сво-
евременного выявления предметных дефицитов 
обучающихся и профессиональных дефицитов 
педагогов. 

Так, С.С. Кравцов и А.А. Музаев рассматри-
вают ВПР как «инструмент самодиагностики», 
с помощью которого педагог должен вести не-

прерывную методическую работу по устране-
нию выявленных предметных и профессиональ-
ных дефицитов [6, с. 97]. Главную идею проекта  
О.А. Черепанова и Я.А. Белогубец видят в регуляр-
ности проверки знаний обучающихся, учёте проме-
жуточных результатов процесса обучения, анализе 
динамики полученных данных [11, с. 49]. Такой под-
ход позволяет выявлять пробелы, своевременно 
их устранять, вести мониторинг качества усвоения 
материала каждого обучающегося, что способству-
ет прочному освоению школьной программы и вы-
соким результатам итогового контроля: основного 
государственного экзамена в 9 классе и единого 
государственного экзамена в 11 классе. 

Л.В. Барыбина отмечает еще один важный 
аспект внедрения ВПР в систему оценки качества 
образования: учет индивидуальных результатов 
каждого обучающегося, который позволяет педа-
гогу увидеть необходимость применения техно-
логий дифференцированного обучения, что дает 
возможность выстраивать индивидуальные об-
разовательные траектории не только класса, но 
и школы в целом [2, с. 42]. Помимо этого, прове-
дение ВПР дает возможность педагогу соотнести 
полученные результаты с оценками в журнале, 
выявить процент объективности выставления 
четвертных и годовых оценок, что характеризует 
проект как надежный инструмент оценки качества 
образования.

По мнению Д.И. Иванова и А.Б. Аубакировой, 
внедрение проекта проведения ВПР в образова-
тельном пространстве школы позволяет достичь 
сразу нескольких целей:

• оценки качества образования на различ-
ных уровнях (региональном, федеральном);

• оценки качества работы педагога (анализ 
ошибок позволяет выявить профессиональные 
дефициты педагогов, которым необходима мето-
дическая поддержка);

• оценки качества работы обучающегося 
(выявление уровня усвоения материала, умения 
применять знания на практике);

• подведения итогов по внедрению 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС);

• анализа эффективности выбранной стра-
тегии в области образования;

• подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (проведение 
работы позволяет обучающимся увидеть все дета-
ли предстоящих им экзаменов: работа с контроль-
но-измерительными материалами, определённый 
формат заполнения, система ви-деонаблюдения, 
такой серьезный подход позволяет добиться бо-
лее высоких результатов и осознания обучающи-
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мися своей ответственности за выполненную ра-
боту, полученные результаты) [4, с. 259].

Доказательство того, что ВПР можно считать 
«репетицией» ОГЭ и ЕГЭ, Е.Г. Медведева видит 
в структуре заданий работ по русскому языку, ко-
торые направлены на проверку уровня сформи-
рованности одних и тех же общеучебных умений 
и навыков [7, с. 32]. В первую очередь, это навыки 
работы с различными видами текстов, которые не-
обходимы для выполнения заданий формата ВПР 
(5 класс – задания 8-12; 6 класс – задания 9-13;  
7 класс – задания 9-14; 8 класс – задания 7-10), 
формата ОГЭ (задания 6-8) и формата ЕГЭ (зада-
ния 1-3, 22-24). При таком подходе можно говорить 
о влиянии на содержание работ международно-
го исследования PISA, структура работ которого 
также включает в себя задания на оценку уровня 
сформированности навыков различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, просмотро-
вым) и информационной переработки прочитанно-
го материала при работе со сплошными текстами 
(без таблиц, графиков, инфографики и других фор-
матов представления визуальной информации) [2, 
с. 51]. Таким образом, все диагностические работы 
и исследования преследуют одну цель: опреде-
лить качество образования на различных уровнях.

Согласно данным, представленным на сайте 
Федерального института оценки качества обра-
зования (ФИОКО), количество баллов, получен-
ных по направлению «Читательская грамотность» 
ниже, чем по направлениям «Математическая гра-
мотность» и «Естественнонаучная грамотность» 
[10]. Обучающиеся испытывают трудности при ра-
боте с текстовой информацией, а ВПР позволит 
выявить дефициты, связанные с формированием 
навыков работы со сплошными текстами, скор-
ректировать образовательную траекторию и начи-
ная с 5 класса приступить к ликвидации данного 
предметного дефицита [3, с. 48]. Таким образом, 
вовремя выявленный предметный дефицит будет 
восполнен к государственной итоговой аттестации 
в выпускных классах. Так как проект реализуется 
в школах начиная с 2016 года, участники образо-
вательного процесса еще не осознали эффектив-
ность данного инструмента мониторинга качества 
знаний, но уже через несколько лет будет возмо-
жен анализ динамики результатов ОГЭ и ЕГЭ сре-
ди обучающихся, которые ежегодно выполняли 
задания ВПР, и результатов прошлых лет.

По мере выявления предметных дефицитов 
обучающихся и профессиональных дефицитов 
педагогу важно грамотно выстроить траекторию 
работы по компенсации выявленных предметных 
и методических пробелов. По итогам ВПР 2020 

года Академией социального управления (далее 
– АСОУ) были выявлены дефициты по каждому 
классу на уровне Московской области. Так, в 8 
классе были выявлены следующие дефициты:

• умение распознавать производные пред-
логи в заданных предложениях; 

• умение отличать производные предлоги 
от омонимичных частей речи;

• Умение распознавать и исправлять слу-
чаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и 
соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи;

• умение владеть навыками различных ви-
дов чтения (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым) и информационной переработки про-
читанного материала;

• умение понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функциональ-
но-смысловых типов речи (повествование, описа-
ние, рассуждение) и функциональных разновид-
ностей языка [1].

Дорожная карта педагога-предметника по 
устранению выявленных дефицитов может вы-
глядеть следующим образом:

1. Изучите дефициты, выявленные на уров-
не области по итогам ВПР-2020 в конкретном 
классе и сравните с результатами работы обуча-
ющихся вашего класса.

2. Если дефицит подтвержден более, чем у 
40% обучающихся в классе, организуйте работу 
по компенсации дефицита со всем классом. Если 
дефицит подтвержден у отдельной категории об-
учающихся, организуйте групповую, индивиду-
альную или индивидуально-групповую работу по 
компенсации данного дефицита. 

3. Организуйте проведение входной диа-
гностики, проведите детальный анализ работы с 
целью выявления элементов умений и навыков, 
которые требуют дополнительной работы по вос-
полнению пробелов.

4. Включите в работу на уроке элементы 
банка заданий (регионального (сайт АСОУ) или 
открытой базы сайта «Сдам ГИА: решу ВПР» [9], в 
соответствии с выявленными дефицитами.

5. Посетите вебинары, посмотрите видеоу-
роки практиков, изучите методическую литерату-
ру по темам, которые включены в дефицит.

6. Проведите итоговую диагностику, выпол-
ните поэлементный анализ работы, выявите ди-
намику результатов по сравнению с результатами 
входной диагностики. 

7. Спланируйте дальнейшую работу по де-
фициту.
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Данная дорожная карта позволит скоррек-
тировать предметные дефициты обучающихся 
по конкретным темам, а также восполнить про-
фессиональный дефицит педагога. На данный 
момент ведется работа по формированию реги-
ональной базы заданий, в которую входят раз-
личные виды контрольных работ: входная диа-
гностика, банк заданий, итоговая диагностика. 

Входная и итоговая диагностики похожи по струк-
туре, но отличаются уровнем сложности заданий. 
Важно отметить, что входная и итоговая диа-
гностики включают в себя поэлементный анализ 
работы, который представляет собой протокол 
ответов обучающихся, позволит выявить элемен-
ты знаний, умений и навыков, требующих кор-
рекционной работы:

№ 
п/п

Ф.И. 
ученика

Элементы знаний, умений, навыков Кол-во 
верных 
ответов

Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ф.И.
Всего правиль-
ных ответов

% выполнения

Таблица 1. Поэлементный анализ диагностической работы 

Банк заданий состоит из материалов для си-
стематического использования на уроках и во 
внеурочной деятельности по русскому языку с це-
лью компенсации конкретных предметных дефи-
цитов. Педагог может использовать готовые ма-
териалы или создать собственную методическую 
базу с учетом индивидуальных особенностей об-
учающихся.

Рассмотрим особенности формулировок и ви-
дов заданий в зависимости от тематического бло-
ка дефицитов, выявленных в 8 классе. Условно 
дефициты можно разделить на три блока: 

1. Правописание производных предлогов 
и умение отличать их от омонимичных частей 
речи.

2. Грамматические нормы русского литера-
турного языка.

3. Работа с текстами различных функцио-
нально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных раз-
новидностей языка, информационная переработ-
ка прочитанного текста.

В рамках первого блока в диагностической 
и итоговой работах возможны следующие виды 
формулировок заданий:

• Какой частью речи является выделенное 
слово в предложении?

• Выпишите из предложения производный 
предлог, образованный от существительного.

• От какой части речи произошел предлог 
напротив?

• Найдите ошибку в написании предлога.

• В каком варианте ответа предлог пишется 
слитно?

• В каком варианте ответа на конце пред-
лога пишется Е?

• В каком ряду все предлоги пишутся раз-
дельно?

• Заполните таблицу, распределяя слова по 
колонкам:

Слитно Раздельно

Следует отметить, что предложенные форму-
лировки не всегда совпадают с заданиями, пред-
ложенными в демоверсиях ВПР. Тем не менее 
данные формулировки позволят выявить уровень 
сформированности элементов умений и навыков 
на начальном этапе входной диагностики и при 
подведении итогов проделанной работы на ито-
говой диагностике. Ведь главная цель работы по 
устранению дефицита – не «натаскать» на выпол-
нение заданий с фиксированными формулиров-
ками, а ликвидировать пробел в образовательной 
траектории обучающихся. 

Для банка заданий по данному дефициту воз-
можны следующие формулировки заданий:

• Выпишите из данных предложений слово-
сочетания с производными предлогами и омони-
мичными им существительными. Внесите слово-
сочетания в таблицу.

Предлоги Существительные



МЕТОДИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕФИЦИТОВ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ (ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 2020 ГОДА)

10 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020 

• Выпишите предложения, в которых выде-
ленные слова являются предлогами.

• Выберите вариант ответа, в котором во 
всех словах пропущена одна и та же буква.

Главное отличие организации работы с мате-
риалами из банка заданий –  регулярное исполь-
зование на уроках в качестве языковой разминки 
со всем классом или индивидуальной работы по 
карточкам, причем главная цель таких заданий 
– объяснить языковое явление или орфограмму 
в каждом варианте ответа, аргументировать вы-
бранный ответ.

В рамках второго блока по теме 
«Грамматические нормы» во всех видах работ 
формулировки будут схожи, но методика рабо-
ты с языковым материалом будет отличаться, 
как и в первом блоке. При входной и итоговой 
диагностиках главная цель – найти правильный 
ответ, а при использовании материалов банка 
заданий – разобрать каждый вариант, выпол-
нить синтаксический разбор, объяснить выбор 
правильного варианта ответа, предложить не-
сколько вариантов исправления грамматиче-
ской ошибки на уровне словосочетания и пред-
ложения, что способствует осознанной отра-
ботке умений и навыков в ходе коррекционной 
работы по дефициту:

• Найдите и исправьте грамматическую 
ошибку в предложении. 

• Выберите грамматически правильное 
продолжение предложения.

• Укажите пример без ошибки при употре-
блении деепричастного оборота.

Третий блок основан на работе с текстом, 
обучающиеся должны уметь различать тексты 
различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка, 
а также уметь работать с текстом на различном 
уровне понимания: основная мысль, микротемы, 
заглавие текста, главная и второстепенная ин-
формация в тексте. Опираясь на текстоцентри-
ческий подход при работе с материалами банка 
заданий, целесообразно использовать форму-
лировки, охватывающие смысловую наполнен-
ность текста, его структуру, а также взаимосвязь 
различных языковых единиц внутри текста [5, 
с.192]:

• Какой заголовок наиболее точно отражает 
содержание текста?

• Определите, какой тип речи представлен 
в предложениях.

• Какое предложение должно стоять на ме-
сте пропуска.

• Найдите синонимы в тексте.
• Найдите в тексте фразеологизм, опреде-

лите его значение.
• Определите стиль текста.
Возможны следующие формы работы с тек-

стом:
• определение темы текста;
• определение основной мысли текста;
• работа с микротемами текста;
• составление вопросов по тексту;
• составление плана текста;
• анализ языковых единиц различного 

уровня (определить лексическое значение слова 
из текста, найти средства связи предложений в 
тексте, анализ словосочетания или предложения 
из текста, найти средства выразительности в тек-
сте и др.);

• создание собственного текста с опорой на 
предложенный текст.

Иными словами, педагог при подготовке мате-
риалов для анализа на уроке должен учитывать 
лингвистический и смысловой потенциал художе-
ственного текста.

Таким образом, мы видим значимость созда-
ния единой системы оценки качества образова-
ния, которая даст возможность оценить эффек-
тивность организации методической деятель-
ности педагогов и уровень знаний обучающихся 
по отдельным предметам. ВПР по праву можно 
считать одним из инструментов управления каче-
ством образования на различных уровнях, помо-
гающих грамотно выстроить методическую стра-
тегию в соответствии с образовательными дефи-
цитами школы, региона, страны, корректировать 
индивидуальные образовательные траектории 
различного уровня. 

Регулярная работа по ликвидации предмет-
ных и профессиональных дефицитов способству-
ет осознанию преемственности ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
и формированию объективной оценки качества 
подготовки выпускников школ.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В.А. Букина

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Статья посвящена эффективности игровых технологий на разных этапах в процес-
се обучения английскому языку. В статье рассматриваются различные виды игр, такие как языковые, 
речевые и ролевые игры, их особенности и применение в обучении английскому языку, обосновыва-
ется важность игровых технологий для дальнейшего совершенствования коммуникативных навыков 
в изучении английского языка. В статье также представлены результаты практического исследования 
эффективности использования игровых технологий на уроках английского языка в средней общеобра-
зовательной школе.

Цель исследования заключается в научном обосновании эффективности игровых технологий при 
обучении английскому языку в средней общеобразовательной школе. Базой исследования выступила 
МОУ СОШ № 12 с углубленным изучением иностранного языка (г. Электросталь, Московская область). 

Основной вывод исследования состоит в необходимости применения игровых технологий в про-
цессе изучения английского языка, так как экспериментально доказано, что с применением игровых 
технологий на уроках английского языка качество обучения значительно повышается.

Ключевые слова: английский язык; эффективность; игровые технологии; обучение; коммуникация; 
геймификация.

ON THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF GAMING TECHNOLOGIES 
AT THE ENGLISH LESSON

V.A. Bukina

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article is devoted to the effectiveness of gaming technologies during the process of teaching 
English at different levels. In the article different kinds of games such as language games, speech games, 
role games, their peculiarities and usage in teaching English are considered, the importance of  gaming 
technologies in the further improvement of communicative skills in studying English is justified. The article also 
presents the results of the experiment on the effectiveness of gaming technologies while teaching English  at 
a secondary school.

The aim of the research is in the scientific justification of the effectiveness of gaming technologies at an 
English lesson of a secondary school. The research base was secondary school # 12 with in-depth study of a 
foreign language (the town of Elektrostal, Moscow region). 

The main conclusion is that it is necessary to use gaming technologies while teaching English and it is 
proved by the experiment  that  the quality of education with the use of gaming technologies at the English 
lesson significantly improves.

Key words: the English language; effectiveness; gaming technologies; teaching; communication; 
gamification.

В настоящее время преподаватели англий-
ского языка имеют в своём распоряже-

нии большой арсенал новых технологий, которые 
позволяют значительно облегчить процесс обу-
чения. На уроках английского языка учителя ак-
тивно используют электронные платформы, веб-

платформы, аудио- и видеоматериалы из много-
численных интернет-ресурсов, интерактивные 
доски и смартфоны.

В современном русском языке мы уже давно 
употребляем такие термины как: коммуникацион-
ные технологии (т.е. технологии которые помогают 
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облегчить связь, общение друг с другом), инфор-
мационные технологии (т.е. технологии, которые 
используются для создания, записи, изменения и 
отображения передаваемого контента). 

Термин ИКТ (информационно-коммуникаци-
онные технологии) используется для обозначе-
ния конвергенции (от лат. convergo – «сближать») 
вышеупомянутых технологий. Как отмечает  
Е.В Соболева, термином ИКТ определяют элек-
тронные компьютерные способы связи, использу-
емые как часть современных телекоммуникаци-
онных сетей или совместно с ними [11]. 

В нашей статье мы подробно рассмотрим 
игровые технологии, а также их эффективность 
на уроке английского языка в средней общеобра-
зовательной школе.

Понятие «игровые педагогические техноло-
гии» включает в себя большое количество раз-
личных приемов и методов организации учебного 
процесса в игровой форме. Педагогическая игра 
отличается от обычной игры тем, что при ее про-
ведении существует четко поставленная и обо-
снованная цель обучения и соответствующий ей 
педагогический результат, которые носят учебно-
познавательную направленность.  

Главной особенностью изучения английского 
языка в школе является иноязычная речевая дея-
тельность, в процессе которой происходит форми-
рование знаний и речевых умений. Для наиболее 
эффективного формирования речевых навыков 
и умений в обучении английскому языку необхо-
димо использовать различные игры. Применение 
игровых технологий на уроках является действен-
ным инструментом для овладения иноязычными 
знаниями и умениями [8]. А.К. Бейсембаева также 
отмечает, что в процессе игры происходит проч-
ное усвоение учебного материала, учащиеся луч-
ше запоминают правила, активируется их мысли-
тельная деятельность и повышается творческий 
потенциал [1]. 

Многие методисты предлагают свои  опреде-
ления понятия игры, однако в этих определениях 
можно выделить некоторые общие положения, а 
именно: 

1. Игра ‒ это самостоятельный вид дея-
тельности, носящий развивающий характер. 
Применение игры в процессе обучения подходит 
для детей всех возрастов [4]. 

2. Игра – это самая свободная форма дея-
тельности для детей, так как в процессе игры 
происходит осознание и изучение окружающего 
мира, развиваются мышление и творческие навы-
ки. Игра также способствует личностному росту, 
самовыражению и самопознанию.   

3. Игра – это первая ступень деятельности 
ребенка, а также нормативная и равноправная 
деятельность для школьников младших, средних  
и старших классов. Цель и содержание  игр меня-
ются по мере взросления человека.

4. Игра – это основа детского общения. В про-
цессе игры происходит формирование межлич-
ностных отношений, а также приобретение опыта 
взаимоотношений между людьми [10]. 

С применением игровых технологий на уроках 
английского языка учебный процесс становится 
более эмоциональным, что положительно влияет 
на усвоение материала и овладение речевыми 
навыками, повышается уровень коммуникации 
учеников. Во время игры учащиеся пробуют свои 
силы в определенных игровых моделях, связан-
ных с их жизненным опытом. 

В процессе игры учащиеся легче преодоле-
вают психологический языковой барьер и стесни-
тельность, так как в игре все равны. Ребята ис-
пытывают радость и увлеченность общим делом.

Игровой деятельности, как средству обуче-
ния, присущи следующие черты:

˗ игровой процесс всегда осуществляется 
без принуждения и обладает высокой степенью 
мотивации;

˗ игра позволяет эффективно усваивать 
знания в коллективе;

˗ посредством игровой деятельности раз-
виваются психические функции и способности;

˗ обучающиеся увлечены процессом изуче-
ния предмета [14]. 

В игре обучающиеся развивают творческую 
деятельность, ищут возможные пути и средства 
актуализации имеющихся знаний и умений. В игре 
ломаются шаблоны и стереотипы. Применение 
игровых технологий на уроках английского языка 
влияет на развитие у учеников памяти и вообра-
жения, позволяет развить эмоционально-волевую 
сторону лич-ности, а также учит управлению эмо-
циями и эффективной организации деятельности. 
Игры могут также влиять на отношение учеников к 
различного рода явлениям, фактам и проблемам.

Игры на уроках английского языка оказыва-
ют и социально-психологическое воздействие на 
учащихся, которое заключается в преодолении 
боязни общения на английском языке, а также 
позволяют сформировать культуру общения и 
ведения диалога и полилога. Благодаря играм у 
учеников появляется интерес не только к предме-
ту, но и к стране изучаемого языка. В игре форми-
руется способность к принятию самостоятельных 
решений, оценке собственных действий и дей-
ствий других, проявляется актуализация знаний 
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[1]. Психологи единогласно утверждают, что игро-
вой процесс соответствует природе человека, а 
тенденция играть и даже проигрывать различные 
жизненные ситуации естественна [12]. 

Необходимо отметить, что основными функ-
циями игры на уроке английского языка являются: 
обучающаяся, развивающаяся, воспитательная, 
коммуникативная, развлекательная, релаксаци-
онная и психотехническая.

˗ Обучающая функция игр заключается в 
развитии у учеников памяти, восприятия и внима-
ния.

˗ Развивающая функция отвечает за разви-
тие у учащихся личностных качеств. 

˗ Воспитательная функция позволяет вы-
явить у учеников личностные качества при моде-
лировании жизненных ситуаций. 

˗ Коммуникативная функция устанавливает 
эмоциональный контакт между учениками. Эта 
функция в большей степени соответствует прин-
ципам уроков английского языка, так как они все 
имеют коммуникативную направленность.

˗ Развлекательная функция отвечает за 
создание на уроке благоприятного климата. 

˗ Релаксационная функция игры состоит в 
том, что она способна снять эмоциональное на-
пряжение, которое может возникнуть при интен-
сивной работе на уроке. 

˗ Психотехническая функция игры служит 
для формирования у учащихся навыков подготов-
ки к более эффективной деятельности и усвое-
нию больших объемов материала [6].

В свою очередь для эффективного примене-
ния игровых технологий на уроках английского 
языка учителю также необходимо соблюдать не-
сколько правил:

1. Учебный материал в игровом процессе дол-
жен быть знакомым, так как игра предполагает ис-
пользование накопленного опыта.  

2. В игровой процесс должно быть заложено 
преодоление трудностей, так как это помогает до-
биться наибольшей активности со стороны игро-
ков.

3. Игра должна быть понятной, логичной и ин-
тересной. 

4. Для игры необходимо наличие игрового 
пространства. 

5. Учитель должен управлять игровым про-
цессом и контролировать его [7].

Кудрявцева Ю.Д., Крутикова Л.А. считают, что 
основополагающим принципом в современной 
методике обучения английскому языку является 
применение 4Cs: 

˗ critical thinking (критическое мышление); 

˗ communication (общение); 
˗ collaboration (сотрудничество); 
˗ creativity (творчество) [5].
Общеизвестно, что на уроке английского язы-

ка обычно применяются языковые и речевые 
игры. К языковым играм относятся игры фонети-
ческие (на закрепление произношения), лексиче-
ские (на закрепление словарного запаса языка) и 
грамматические (на закрепление грамматических 
навыков). К речевым играм можно отнести роле-
вые игры.

Фонетические игры позволяют тренировать 
у учеников правильное произношение звуков, а 
также служат для обучения чтению. Целью фоне-
тических игр является постановка у обучающих-
ся правильного произношения, отработка инто-
нации, развитие способности восприятия звуков 
и слов на слух. Фонетические игры с большим 
успехом применяются при обучении английскому 
языку на начальном этапе. Наибольшее распро-
странение фонетические игры получили на на-
чальном этапе изучения английского языка. 

Применение лексических игр считается одним 
из самых лучших способов представления и ус-
воения лексического материала как для младших 
школьников, так и для школьников среднего зве-
на [2].

Грамматические игры помогают закрепить 
правильное употребление видовременных форм 
глагола, предлогов, артиклей для успешной уст-
ной и письменной коммуникации, речь. Игра яв-
ляется эффективным приемом для закрепления 
грамматических навыков. При применении грам-
матических игр на уроках английского языка отме-
чается заинтересованность учеников в изучении 
материала, так они охотно воспринимают вообра-
жаемые игровые ситуации, различные нереаль-
ные и фантастические сюжеты [3]. 

Цель грамматической игры состоит в обуче-
нии употреблять речевые образцы, которые пред-
ставляют особую трудность для изучения. В про-
цессе игры создается естественная ситуация для 
употребления речевых оборотов, развивается 
творческая речевая активность.

Рассмотрим обучение с помощью игровых 
технологий в седьмых классах средней образова-
тельной школы. Основными этапами урока с эле-
ментами игры являются:

1. Подготовительный этап.
2. Проведение игры.
3. Контроль полученных знаний.
Основной целью исследования было опреде-

ление эффективности применения игровой фор-
мы обучения в изучении грамматики английского 
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языка и формировании грамматических навыков 
у учеников 7 классов. Базой исследования высту-
пила МОУ СОШ № 12 с углубленным изучением 
английского языка (г. Электросталь, Московская 
область). В эксперименте принимали участие 
ученики 7 класса «А» и 7 класса «Б» в количестве 
21 человек. В 7 классе «А» при изучении грам-
матического материала использовалась игровая 
форма обучения. В 7 классе «Б» учитель не ис-
пользовал игровую форму обучения.

В качестве языкового материала была выбра-
на грамматическая тема: употребление  глаголов  
в Present Indefinite Tense и в Present Continuous 
Tense. Для проведения эксперимента в програм-
ме 7 «А» класса был составлен комплекс игро-
вых упражнений по теме «The Present Continuous 
Tense». 

Целью урока по теме «The Present Continuous 
Tense» является умение употреблять данное вре-
мя в устной и письменной речи, а также формиро-
вание коммуникативной и языковой компетенции 
обучающихся.

На подготовительном этапе была проведе-
на оценка уровня знаний по изученной теме The 
Present Indefinite Tense. В ходе проведения уро-
ка планируется изучить The Present Continuous 
Tense и научиться правильно применять глаголы 
в этом времени и определять случаи, в которых 
необходимо употреблять The Present Indefinite 
Tense или The Present Continuous Tense. 

Для определения сформированности навы-
ков употребления глаголов в The Present Indefinite 
Tense обучающимся 7 «А» и 7 «Б» классов был 
предложен контрольный тест, состоящий из 14 
заданий. По результатам проведенного теста 
было подсчитано количество допущенных уче-
никами ошибок. Качество обучения определя-
лось по количеству положительных оценок, по-
лученных за выполненный тест. В 7 «А» классе 
за знание The Present Indefinite Tense шесть из 
десяти учеников получили положительные оцен-
ки (5 и 4). Следовательно, качество обучения 
составляет 60%. В 7 «Б» классе из 11 учеников 
положительные оценки получили 7 обучающих-
ся. Следовательно, качество обучения составило  
63%.

Коэффициент усвоения материала опреде-
лялся по следующей формуле:

Качество обучения определяется по коли-
честву правильных ответов. По итогам теста по 
теме «Present Indefinite Tense» в 7 «А» классе в 
10 работах из 14 заданий всего было дано 140 от-
ветов, в 7 «Б» классе в 11 работах общее количе-
ство ответов составило 154.

Общее количество допущенных ошибок в  
7 «А» классе составило 49, в 7 «Б» классе – 52.

Таким образом,  коэффициент усвоения учеб-
ного материала:

в 7 «А» классе –  К = (140 ‒ 49):140 = 0,65 × 
100% = 65%

в 7 «Б» классе –  К = (154 ‒ 52):154 = 0,66 × 
100% = 66%

Результаты теста  представлены в табл. 1. 
Качество обучения и коэффициент усвоения 

материала в 7 «А» классе и в 7 «Б» классе нахо-
дятся примерно на одном уровне.

Следующий этап, формирующий, заключался 
в изучении новой темы – The Present Continuous 
Tense с использованием игровых технологий в  
7 «А» классе и c отсутствием игр в 7 «Б» классе. 

В 7 классе «А» использовались следующие 
игры:

1. Асt as you say:
Цель урока – тренировка употребления The 

Present Continuous Tense в утвердительных пред-
ложениях.

Учащиеся выполняют действия с коммента-
риями: первый ученик отдаёт команду,  второй 
выполняет действия и комментирует их, а третий 
ученик описывает действия вто-рого ученика.

E.g. Daily life
1 – to do morning exersices, 2 – I am doing 

morning exersices now, 3 – He/she is doing morning 
exersices.

1 – to read a book, 2 – I am reading a book now, 
3 – He/she is reading a book.

2. Игра с картинкой:
Цель урока – тренировка употребления The 

Present Continuous Tense в вопросительных пред-

Таблица 1. Результаты исследования уровня знаний The Present Indefinite Tense и The Present Continuous 
Tense на подготовительном этапе по английскому языку 7 «А» и 7 «Б» классах  

Класс Количество 
работ

Общее количество 
ошибок

Качество 
обучения

Коэффициент усвоения учебного 
материала

7 А 10 49 60 % 65 %
7 Б 11 52 63% 66 %



К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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ложениях. Учащимся предлагается угадать, что 
делает тот или иной персонаж на картинке, кото-
рую они пока не видели. Ребята должны задавать 
наводящие вопросы, например: Is the girl sitting at 
the table? – No, she is not. Is the girl standing? – Yes, 
she is. Побеждает учащийся, который угадал дей-
ствие, изображенное на картинке. Он становится 
ведущим и берёт другую картинку.

Применение игровой формы обучения позво-
лило заинтересовать учеников в изучаемой теме, 
дать психологическую разгрузку на уроке и акти-
визировать творческие способности учеников.

На заключительном, контролирующем этапе 
проверялся уровень сформированности навыков 
употребления глаголов в The Present Indefinite 
Tense и The Present Continuous Tense с помощью 
теста, который состоял из 16 вопросов. Итоги кон-
тролирующего этапа представлены в табл. 2.

Так, по результатам контролирующего этапа 
видно, что качество обучения и коэффициент ус-
воения материала в 7 «А» классе и в 7 «Б» клас-
сах значительно отличаются.  В 7 «А» классе эти 
показатели выше, чем в 7 «Б». Это означает, что 
ученики 7 «А» класса прочно усвоили материал.

В первую очередь, это связано с введением 
игровых форм обучения в учебный процесс, с по-
мощью которых предоставляемый на уроках ма-
териал легче усваивался и закреплялся в созна-
нии учеников.

На основании проведённого эксперимента 
можно утверждать, что у школьников на уроках с 
включением в учебный процесс игровых техноло-
гий, более развиты грамматические навыки и уме-
ния самостоятельного решения заданий англий-
ском языке, чем у учащихся на уроках без исполь-
зования игр в учебном процессе. Таким образом, 
результаты тестов подтверждают эффективность 
использования игровых технологий при изучении 
английского языка. 

Речевые игры направлены на развитие  ком-
муникативных способностей учащихся в процес-
се изучения английского языка. Общаясь друг с 
другом на английском языке, обучающиеся при-
меняют полученные знания и речевые навыки, 
учатся выражать свои мысли на иностранном 
языке логично и последовательно.  

Аудирование заключается в способности вос-
принимать иностранную речь на слух [9]. 

В области чтения и письма также существу-
ет большое количество игр. В основном все они 
носят соревновательный характер. Одним из 
наиболее эффективных видов игр на уроках ан-
глийского языка является ролевые игры. Многие 
авторы относят их к смешанному типу, так как они 
содержат в себе элементы как языковых разно-
видностей игр, так и речевых и позволяют при-
менить все полученные знания на практике. Они 
способствуют развитию коммуникативных навы-
ков обучающихся, помогают преодолеть неуве-
ренность и стеснительность, вызывают интерес и 
мотивацию к изучению новых слов. При обычных 
играх, предполагающих дискуссию, в основном 
принимают участие сильные ученики, а слабые 
и робкие отмалчиваются. Ролевая же игра не 
оставляет никого в стороне, здесь каждый ученик 
принимает участие и имеет возможности к само-
выражению. 

Игровые технологии успешно применяются не 
только в процессе обучения английскому языку 
детей, но также и взрослых. С помощью игр соз-
даются модели реальных ситуаций, которые по-
зволяют развить использование изучаемого мате-
риала на практике. 

Например, на курсах английского языка для 
взрослых используются ситуации, предполага-
ющие деловое общение, а именно переговоры, 
разговоры по телефону, письменная переписка. 
Для студентов и школьников на занятиях по ан-
глийскому языку разыгрываются разнообразные 
жизненные ситуации [13]. 

На канале YouTube преподаватель английско-
го языка из Ньюкасла (Newcastle) Майк Эстбери 
(Mike Astbury) предлагает огромное количество 
образовательных игр как для детей, так и для 
взрослых, которые легко можно адаптировать 
под любую изучаемую тему. Майк Эстбери, ав-
тор семинаров на английском языке, на которых 
он щедро делится с преподавателями английско-
го языка из многих стран мира знаниями о том, 
как превратить выполнение обычных упражнений 
на аудирование, говорение, правописание, а так-
же грамматических и лексических упражнений в 

Таблица 2. Результаты исследования уровня сформированности навыков применения глаголов в The 
Present Infefinite Tense и The Present Continuous Tense на контролирующем этапе в 7 «А» и 7 «Б» классах  

Класс Количество 
работ

Общее количество 
ошибок

Качество 
обучения

Коэффициент усвоения 
учебного материала

7 А 10 31 80% 80,6%
7 Б 11 52 63% 70,4%
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игры. Один из его семинаров так и называется 
«How to turn exersices into games». Так, например, 
одна из игр для тренировки употребления пред-
логов места основана на поиске маленьких при-
видений в тёмной комнате (small gosts in a dark 
room for training the prepositions of place).

Команда профессионалов в области обу-
чения английскому языку из компании Trendy 
English также демонстрируют игровые технологии 
в процессе изучения английского языка. Один из 
модулей программы Trendy English называется 
«Старые игры по-новому». Авторы модуля пред-
лагают получать новые навыки и знания как с по-
мощью базовых, простых игр, так и с помощью бо-
лее сложных, стратегических игр. Преподавате-
лям английского языка наглядно показывают, как 
превращать различные упражнения в игры и как 
встроить нужную игру в урок. В языковом оби-
ходе преподавателей английского языка совсем 
недавно появились следующие термины «игро-
практик», «модератор», «игропедагог», «геймди-
зайнер», а один из курсов так и называется – курс 

«Игропрактики». Общепризнанными экспертами 
в области игровых технологий являются: 

1. Андрей Комиссаров (курс «Игропрактика 
для педагогов», 2014 год). 

2. Yu-kai Chou ONLINE (эксперт № 1 в обла-
сти геймификации) 3-DAY (Octalysis) Gamification 
Workshop, 2016).

3. Фуад Кулиев (эксперт в области создания 
игр на курсе геймдизайна «Создание собственной 
игры», 2016).

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что игровые технологии – это уникальная форма 
обучения, позволяющая заинтересовать детей и 
сделать изучение английского языка увлекатель-
ным и интересным. Игры помогают запоминать, 
повторять, закреплять полученный материал и 
повышают эффективность его усвоения, а эмоци-
ональная составляющая позволяет изучать боль-
шее количество материала при меньших трудоза-
тратах со стороны обучающихся, так как научно 
доказано, что в игре знания усваиваются легко и 
непринуждённо. 
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Аннотация. В статье собрана информация о студентах, обучавшихся в 1940-е годы в Орехово-
Зуевском учительском институте. На основе архивных материалов приводятся сведения о жизни неко-
торых из них до поступления в вуз и во время учебы. Отдельное внимание в работе отведено влиянию 
Великой Отечественной войны на судьбы студенчества.
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TEACHER TRAINING INSTITUTE OF 1940-S.
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Abstract. The article presents the information about the students who studied at Orekhovo-Zuevo Teacher 
Training Institute  in the 1940-s. Based on archival materials the information on the lives of some of them 
before entering the institute and during the study is given in the article. Special attention in the work is devoted 
to the influence of the Great Patriotic War on the fates of students.

Key words: students; institute; history; Orekhovo-Zuevo; education; teacher; Great Patriotic War.

Историю того или иного образовательного 
учреждения чаще всего связывают с де-

ятельностью его преподавателей и «выдающи-
мися» выпускниками. Преподаватели создают 
условия для профессионального и личностного 
развития обучающихся, а знаменитые выпускни-
ки несут славу своей alma mater в широкие обще-
ственные массы. Но сколько их, простых, «сред-
нестатистических» студентов из года в год фор-
мируют ту неповторимую уникальную атмосферу 
жизни вуза. Именно они, связав свою судьбу с той 
или иной профессией, изо дня в день создава-
ли и создают будущее нашей страны. И одно из 
важнейших мест в этой системе общественного 
развития, безусловно, принадлежит учителям. Их 
незаметный труд помогает маленьким людям де-
лать первые шаг к будущим великим открытиям и 
свершениям.

Повседневная жизнь советского студенчества 
привлекает внимание современных исследовате-
лей. В своих работах они показывают изменения 
политических взглядов, социальную активность, 
быт и досуг студентов. Чаще всего труды имеют 
региональный характер [5, 6]. В работах, посвя-

щенных истории нашего университета, выходив-
ших в разное время, информация об обучающих-
ся крайне скудна. Это или статистические данные 
о количестве выпускников, или краткие сведения 
о тех, кто отличился в последующей професси-
ональной деятельности [9, 10]. Некоторые све-
дения личного характера, раскрывающие отно-
шение наших студентов к вузу и своей профес-
сии, содержатся в статье А.А. Кайева «Орехово-
Зуевский педагогический институт в годы Великой 
Отечественной войны» [4]. Существенным допол-
нением к «портрету» студенчества нашего вуза 
могут стать их собственные автобиографические 
рассказы.

Кем же были первые студенты института? 
Откуда они родом и почему выбрали именно учи-
тельскую профессию? 

Интересная и трудная судьба предстает 
перед нами в автобиографии студентки фи-
зико-математического факультета Андреевой 
Марии Никитичны. Она родилась в 1922 году 
в семье крестьянина Рязанской области, Спас-
Клепиковского района деревни Каширово. В 1931 
году поступила учиться в сельскую школу, но в 
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связи с тем, что отец в это время начал учебу на 
курсах десятников-строителей, жить на два фрон-
та стало невозможно, и вся семья в 1932 году пе-
реехала на постоянное житье в г. Орехово-Зуево, 
где Мария Никитична в 1938 году кончила н/с шко-
лу [неполную среднюю школу – прим. автора], а 
позже в 1941 г. среднюю.

По окончании средней школы, в связи со сло-
жившейся обстановкой в стране, она устроилась 
на работу на торфотранспорт. Отец нашей геро-
ини работал также на торфотранспорте началь-
ником коммунально-строительного отдела, мать 
– сторож. Брат 1924 года рождения находился в 
рядах РККА. А младшая сестренка обучалась в 
школе. При всех эти сложных жизненных обстоя-
тельствах Мария Никитична в автобиографии вы-
ражает огромное желание стать педагогом и про-
сит зачислить её студенткой в наш институт.

Соколова Мария Савватеевна, зачисленная в 
1940 году на исторический факультет в Орехово-
Зуевский учительский институт, в августе 1944 
года подала заявление с просьбой восстановить 
её на 2 курс. В заявлении она указала, что обуче-
ние прервала в октябре 1941 года по семейным 
обстоятельствам. «Смерть отца и матери одно-
временно заставили подумать меня о деле в ча-
сти воспитания брата, который остался на моем 
иждивении, по этой причине я и покинула обуче-
ние поступив при этом в Ликинскую НСШ № 3 [на-
чальная средняя школа – прим. автора] учителем 
истории 5-7 классов. А поэтому убедительно про-
шу Вас в просьбе не отказать и дать возможность 
продлить обучение» [1].

В ноябре 1943 года заявление с просьбой за-
числить на 2 курс литературного факультета пода-
ла Тарасова Людмила Ивановна. Родилась она в 
1918 году в городе Ворошилове Дальневосточного 
края. Отец до 1916 года был пекарем на фабрике, 
а с 1916 г. служил в армии. В 1919 году отец умер 
от тифа. Мать до 1919 года была домохозяйкой, а 
после смерти отца поступила на работу в школу 
в качестве технички. В 1925 году вся семья пере-
ехала к родным в Орехово-Зуево. Здесь в 1937г. 
Людмила Ивановна окончила десятилетку, посту-
пила на курсы по подготовке учителей Н.С.Ш. в г. 
Покрове. Окончила их в 1938 г. и была послана на 
работу в деревню Давыдово. В Давыдове прорабо-
тала один год (до 1939 г.). С 1939 г. до 1942 г. рабо-
тала в Орехово-Зуево школе № 18. В 1942 году ГК 
ВЛКСМ была назначена на работу председателем 
ДСО «Красное Знамя» [добровольное спортивное 
общество – прим. Автора]. Доучившись последний 
курс, в 1944 году Людмила Ивановна получила 
право заниматься учительской деятельностью.

Долгим и трудным путем шла к своей про-
фессии Голичникова Елена Акимовна. Родилась 
она в 1914 году в крестьянской семье в деревне 
Шелухина Ковровского уезда Владимирской гу-
бернии. В 10 лет её отдали в начальную школу, 
а затем в школу-семилетку, где Елена Акимовна 
проучилась только один год. В 1929 году родите-
ли направили её учиться в школу ФЗУ при фа-
брике им. Карл-Либкнехта. Проучившись там еще 
два года, она пошла работать ткачихой на фа-
брику, где и пребывала до 1935 года. С 1935 по 
1938 гг. наша героиня училась на Владимирском 
текстильном рабфаке. И с 1938 года начинается 
педагогическая деятельность Елены Акимовны в 
Волковойновской начальной школе Ковровского 
района. С сентября месяца 1940 г. поступила 
учиться в Ярославский пединститут на физико-
математическое отделение. Но, ввиду того, что ей 
было отказано в помощи, Елене Акимовне снова 
пришлось поступить на работу. До декабря 1940 г. 
она работала в колхозе, после чего опять посту-
пила работать учителем в Погостовскую началь-
ную школу, где работала до сентября 1941 г. «С 
сентября 1941 г. по укомплектованию школы меня 
сокращают, ввиду того, что я не имею специаль-
ности учителя и я поступаю работать на секрет-
ную работу при Ковровской конторе связи, где и 
работаю до сего времени»[3].

Проникнута любовью к учительской деятель-
ности автобиография студентки литературного 
факультета 1942-1944 годов Мозжухиной Анны 
Ивановны. Родилась она 25 ноября 1921 года в 
отдаленной деревне Пустыньке Московской обла-
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сти, Орехово-зуевского района в семье крестья-
нина. Будучи еще маленькой, 6-ти лет, лишилась 
своих родителей, поэтому жила с бабушкой. В воз-
расте 7-и лет её отдали учиться в Воскресенскую 
начальную школу, которую Анна Ивановна окон-
чила в 1933 году и поступила в Покровскую НСШ 
Орехово-зуевского района, которую окончила в 
1937 г. с отличными и хорошими показателями.

«В это время у меня пробудилась любовь 
и стремление к педагогической работе, поэто-
му я поступила в Покровское педучилище»[2]. 
Однако пожар, во время которого сгорела вся 
деревня нашей героини, вынудил её переехать 
с родными в деревню Киржач. Но и оттуда Анна 
Ивановна продолжила обучение в педучилище. 
Получив звание народного учителя, МООНО на-
правило её на работу по воспитанию молодого 
поколения в Петушинский район, а РОНО на-
правило на работу в деревню Жары, в двухком-
плектную школу. Там молодая учительница про-
работала только два года, так как «стремление 
продолжать свою учебу не покидает меня и по 
настоящее время, поэтому я решила поступить 
в Учительский институт» [2]. В 1944 году Анна 
Ивановна с отличием закончила вуз и получила 
звание учителя средней школы с правом препо-
давания русского языка и литературного чтения 
в 5-7 классах.

Тяжелейшие испытания с самого детства вы-
падали на плечи хрупких девочек. Стойко и му-
жественно шли они к своей будущей профессии, 
несмотря на тяготы 1930 –1940-х годов. Такими 
оказались детские и юношеские годы Поляковой 
Раисы Георгиевны. 

Родилась она в 1924 году в селе Гавриловское 
Ивановской области. Мать Анна Ивановна и отец 
Георгий Иванович её были крестьянами. В 1931 
году, когда девочка пошла в 1-й класс, семья по-
теряла отца. В 1934 году мать с четырьмя детьми 
переехала в г. Орехово-Зуево и пошла работать 
на бумагопрядильную фабрику № 2.

Но с 1940 года мать ушла с работы, так как 
вынуждена была ухаживать за старшей сестрой 
Раисы Антониной, которая потеряла в связи с 
увечьем на железной дороге правую руку и ногу. 
Старший брат Фантин в это время был призван в 
ряды РККА. В 1941 году Раиса Георгиевна окончи-
ла 9 классов школы № 16. В семье никто не рабо-
тал, жили на пенсию сестры Антонины в 190 ру-
блей и выплаты от городского отдела социального 
обеспечения в 40 рублей. Младший брат Виталий 
учился в 6-м классе школы № 20.

Несмотря на бедственное положение семьи, 
Раиса Георгиевна в 1942 году поступила на лите-
ратурный факультет Орехово-Зуевского институ-
та, а в 1944 году успешно его закончила.

В дошедших до нас осколках юношеских су-
деб, как в зеркале, видно огромное желание 
связать свою судьбу с учительством. Простые 
девчонки, по большей части из мало грамотных 
крестьянских семей, осознавали важность педа-
гогического труда и стремились, несмотря на все 
жизненные перипетии, получить необходимое об-
разование. 

С началом Великой Отечественной войны 
многие обучающиеся института покинули студен-
ческую скамью и отправились на фронт. Трудно 
представить в каких тяжелейших условиях порой 
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оказывались наши студенты. На портале «Память 
народа» удалось найти сведения о боевом пути 
некоторых студентов Орехово-Зуевского институ-
та. 

В октябре 1940 года на первый курс физи-
ко-математического факультета был зачислен 
Разумов Анатолий Иванович 1923 года рожде-
ния. В его личном деле сохранились зачетная 
книжка, заявление на поступление и обширные 
материалы по педагогической практике (ха-
рактеристики учителей-предметников, его соб-
ственная характеристика, план прохождения 
практики, протокол обсуждения проведенных 
студентами уроков и даже один конспект урока 
Анатолия Ивановича). Также сохранилась справ-
ка датированная апрелем 1942 года о том, что  
А.И. Разумову присваивается право преподава-
ния математики и физики в неполной школе на 
основании досрочно сданных государственных 
экзаменов. В июле 1942 г. справка была обмене-
на на диплом, который по доверенности получи-
ла сестра Анатолия Ивановича. 

В характеристиках учителей на студента-прак-
тиканта отмечается «быстрота и порывистость» 
в отношении к работе, при хорошей теоретиче-
ской подготовке и требовательности к учащимся. 
Возможно, это было связано с желанием скорее 
помочь своей стране, вступив в ряды РККА. И ему 
это далось на славу! 

Начал свою службу Анатолий Иванович в мае 
1942 года. На фронтах Отечественной войны он 
находился с 3 декабря 1943 года по январь 1944 
года на Карельском фронте, с февраля по апрель 
1944 года на Белорусском фронте, с апреля 1944 

года на 1-м Украинском фронте. Пройдя всю войну 
и дослужившись до старшего лейтенанта Разумов 
Анатолий Иванович был награжден Орденом 
Красной Звезды и Орденом Отечественной войны 
II степени.

21-22 января 1945 года группа курсантов в 
количестве 15 человек во главе с лейтенантом 
Разумовым, находясь в расположении ДОПОВ, 
подверглась нападению противника, пытавше-
гося прорваться из окружения, атака противника 
была отражена, после чего л-т Разумов органи-
зовал круговую оборону складов… Отражая не-
однократно атаки противника, было уничтожено 
до 100 человек солдат и офицеров и 135 человек 
взято в плен, захвачен обоз до 30 подвод. За это 
подвиг лейтенант А.И. Разумов был представлен 
к Ордену «Красная Звезда».

В борьбе с немецкими захватчиками старший 
лейтенант Разумов принимал непосредственное 
участие в боях в качестве командира взвода, в 
результате чего был дважды ранен.

При прорыве сильно укрепленной и глубо-
ко эшелонированной обороны немцев на резе 
Нейсе со своим взводом неоднократно отбивал 
контратаки немцев. При уничтожении группиров-
ки противника южнее Берлина и взятии городов 
Дрезден и Праги тов. Разумов непосредственно 
выполнял задания командования дивизии в бое-
вых порядках частей. В результате его умелого и 
решительного действия личным своим участием 
содействовал к достигнутым успехам дивизии.

За проявленное мужество и отвагу в выпол-
нении задания Командования дивизии и за про-
литую кровь в борьбе с немецкими захватчиками 
старший лейтенант Разумов удостоен правитель-
ственной награды Ордена «Отечественной войны 
II степени» [7].  

Не уступали юношам в стремлении защи-
тить свое Отечество и девушки, которые прямо 
со студенческой скамьи отправлялись на фронт. 
Вот письмо в институт двух студенток, ушедших в 
Советскую Армию в начале войны:

«Здравствуйте, дорогие друзья – студенты!
Шлют вам красноармейский привет ваши 

товарищи: Колосова Нина (истфак, 1-й курс) и 
Лукашина Тамара (литфак, 1-й курс).

Дорогие друзья, своим коротким письмецом 
мы хотим рассказать вам о нашей жизни, начать 
с вами товарищескую переписку. Сейчас мы на-
ходимся в зенитно-артиллерийском полку. Вот 
уже мы приступили к занятиям. Заниматься при-
ходится много, потому, что мы обязаны в самый 
короткий срок овладеть военной специально-
стью.
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Дорогие товарищи! Только сейчас, в армии, 
в военной обстановке мы по-настоящему почув-
ствовали, как нужны нам военные знания и креп-
кая дисциплина. Прикладывайте все усилия к 
тому, чтобы как можно больше получить знаний, 
особенно военных.

Мы решили вступить в комсомол, изучаем 
устав ВЛКСМ и успешно занимаемся по специ-
альности.

Живут нас 20 девушек, все веселые, дело-
вые. Друг друга мы называем уже не по имени, 
а «товарищ красноармеец такая-то». Научились 
ходить строевым шагом и отдавать честь коман-
диру. Новая, хорошая жизнь. Эх, дорогие подруги, 
вас бы всех сюда, к нам!

Ну, до свидания! Привет всем студентам, 
профессорам и преподавателям! Т. Лукашина и  
Н. Колосова» [4, с. 193-194].

Каким теплом и задором проникнуто это пись-
мо. Очевидно, что даже несколько месяцев, про-
веденных в стенах учительского института, свя-
зали узами дружбы студентов и преподавателей. 
Неудивительно, что и после окончания вуза уже 
молодые учителя стремились сохранить эти до-
верительные отношения.

В музее истории университета сохранилось 
письмо, написанное выпускницами литературно-
го факультета К. Егоровой и Л. Филатовой в янва-
ре 1943 года из села Петровского, Высоковского 
района Московской области, где работали по на-
правлению в неполной средней школе. Письмо 
адресовано Авраамию Алексеевичу Кайеву, их 
бывшему преподавателю и декану:

«Здравствуйте, дорогой...
Вот собрались написать Вам письмо... Живем 

мы здесь так: «серединка на половинке». Иногда 
скучаем, иногда некогда. Перед каникулами ми-
нуты свободной не было: то диктанты, то изло-
жение, то отметки, а то и подготовка к елке. Елка 
была замечательная, – правда, без гостинцев. Но 
очень весело было. Только очень жаль, что елку 
днем пришлось проводить – вечером не могли, 
нет света. Выступали ребята, да так много было 
«номеров», что не всех смогли и пропустить. И ре-
бята были довольны, и нам радость! Мы с Лидой 
принимали большое участие в проведении празд-
ника, но все каникулы скучали. Думали поехать 
домой, но ничего не вышло.

Сейчас с Лидой читаем и читаем. Все свобод-
ное время читаем. А вечерами... Лежим на печке 
и вспоминаем школу, институт. И так лежим ча-
сов до 8-9, а спать рано не хочется, а света нет. 
Рады бы посидеть, что-либо поделать, да нельзя. 
Теперь мы умеем ценить электричество. А то: по-

думаешь электричество», не все ли равно? Мы 
теперь знаем, все ли это равно или нет... Вот и 
все о нашей жизни.

Дела с уроками идут хорошо. Школьная жизнь 
налаживается, улучшается. Ребята нас слушают-
ся. Чудно? Правда?

Как идет жизнь в институте? Наши девочки 
сейчас, верно, «дрожат». Экзамены! Вот мы вес-
ною будем «дрожать», когда тепло будет... Как у 
них дела с практикой? У них, верно, лучше на-
шего, они – вторые. На нас ведь только, учились. 
Пока, до следующего письма. С сердечным приве-
том к Вам Ваши ученицы (правда, бывшие) Капа и 
Лида. Пишите, дорогой наш учитель. Привет всем 
педагогам и девчатам литфака. Все. А то уж уста-
ли. С приветом Капа и Лида»[4, с. 200].

Война изменила режим учебы в институте. В 
марте 1942 года все студенты были мобилизо-
ваны на трудовой фронт по торфотранспорту. С 
8:30 до 13:00 они работали, затем был перерыв 
на обед, а с 14:30 первокурсники приступали к за-
нятиям, а студенты второго курса шли на педаго-
гическую практику.

Для студентов 1 курсов в 1942 году были со-
кращены сроки летней экзаменационной сессии, 
с 30 июня они были направлены на работу в ТЭЦ 
№ 6. Освобождались от трудовой мобилизации 
студенты по состоянию здоровья и в связи с ухо-
дом за детьми. Новый 1942-43 учебный год в ин-
ституте начался не 1 сентября, а 1 октября: весь 
сентябрь студенты убирали урожай в подсобном 
хозяйстве. 

В начале июля 1943 года все студенты второ-
го выпускного курса были мобилизованы на дро-
возаготовки. Была установлена единая норма в  
3 м³ на человека. Первокурсники были распреде-
лены на различные виды трудовой деятельности: 
в ТЭЦ № 6, на дровозаготовки в колхозы агита-
торами и на работу в подсобное хозяйство и ре-
монтные работы в институте. Студенты приходи-
ли в 8 утра в институт с продовольственными кар-
точками, получали паёк и к 9 часам расходились 
по местам работы. Урожаи картофеля и гречи, 
выращенные на подсобном хозяйстве института в 
1942-1945 годах, шли целиком в столовую, в фонд 
общественного питания.

В этих тяжелых условиях весной 1943 года 
было проведено социалистическое соревнова-
ние среди студенческих групп. По его итогам на 
первое место по академической успеваемости, по 
участию в трудовых работах, а также по органи-
зованности и дисциплине вышла 1 группа 1 курса 
физико-математического факультета. Во время 
торжественной части первомайского вечера по-
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бедителям было вручено переходящее Красное 
Знамя Института, а старосту группы, Горшкова 
Н.М., премировали поездкой в театр в Москву за 
счет института. 

Вместе с ним поехали в Москву три студентки 
литературного факультета, пятеро с историческо-
го и четверо с физико-математического факульте-
та. Они тоже принимали участие в соцсоревнова-
нии и показали индивидуальные успехи в учебе и 
труде. Отдельно были премированы двумя общи-
ми тетрадями каждому 28 студентов всех курсов 
и факультетов за успешную учебу и хорошую ра-
боту в подсобном хозяйстве. Всем премирован-
ным студентам была объявлена благодарность 
от руководства института.

Вдохновенные слова выпускника литфака 
1945 года Савина А. являются хорошей иллю-
страцией роли нашего института в жизни молодо-
го поколения. Выпускники Учительского институ-
та начали учебу в разгар Отечественной войны в 
октябре 1943 года.

Годы пребывания в институте были периодом 
напряженной работы, но студенчество, вместе 
со всем советским народом, прошло через все 
трудности, связанные с войной. Одной из причин, 
способствовавших успешной учебе было то, что 

институт имел высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав…

Большую помощь студентам в деле расшире-
ния их общекультурного кругозора оказал лекто-
рий, в котором за 2 года были прочитаны десятки 
лекций на разные темы. Значительная часть сту-
дентов была объединена в научные кружки, так-
же содействовавших качеству учебы.

«…Мы выходим из стен института в пери-
од, когда наша Родина вступила на путь мирно-
го развития. Но наша учеба на этом не должна 
остановиться. Институт дал нам твердые основы 
научных знаний, их мы будем совершенствовать 
в продолжение всей своей жизни, чтобы стать 
полноценными учителями советской школы, вос-
питателями нового подрастающего поколения» 
[8, с. 4].

Такими были они – первые студенты нашего 
университета, тогда еще учительского институ-
та. Сложный путь вместе со страной и народом 
пришлось пройти им в суровые 1940-е годы. 
Тяжелые бытовые условия и режим учебы не 
сломили их стремления учиться и работать на 
благо Родины. За годы Великой Отечественной 
войны институт подготовил более 700 молодых 
учителей.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Аннотация. В настоящее время одной из актуальных проблем дошкольного образования является 
выбор наиболее оптимальных средств обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
Таким средством, по мнению ученых и практиков, является дидактическая игра. Целью статьи являет-
ся актуализация педагогических возможностей дидактической игры в формировании математических 
представлений детей старшего дошкольного возраста. Автором использовался теоретический анализ и 
обобщение современных исследований по проблеме, важность которых признана учеными и практика-
ми системы дошкольного образования. На основе их анализа актуализированы педагогические возмож-
ности дидактической игры как средства формирования математических представлений детей старшего 
дошкольного возраста в изменившихся условиях современного общества.

Ключевые слова: дидактическая игра; дети старшего дошкольного возраста; обучающее и воспи-
тывающее средство; формирование математических представлений.

DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF FORMING MATHEMATICAL 
REPRESENTATIONS OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN

А.V. Gileva

State University of Humanities and Technology

Abstract. At present time one of the urgent problems of preschool education is the choice of the most 
optimal means of teaching and upbringing of senior preschool children. Such a means, according to scientists 
and practitioners, is a didactic game. The purpose of the article is to actualize the pedagogical possibilities 
of didactic games in the formation of mathematical concepts of senior preschool children. The author used 
a theoretical analysis and generalization of modern research on the problem, the importance of which is 
recognized by scientists and practitioners of the preschool educational system. On the basis of their analysis, 
the pedagogical possibilities of didactic play have been updated as a means of forming mathematical ideas of 
senior preschool children in the changed conditions of modern society.

Key words: didactic game; senior preschool children; teaching and upbringing means; the formation of 
mathematical concepts.

Игра – уникальный феномен общечелове-
ческой культуры, ее исток и вершина. В 

дошкольном возрасте она является ведущей де-
ятельностью, в процессе которой происходит воз-
никновение важнейших психических новообразо-
ваний, представляющих собой качественные ха-
рактеристики личности ребенка. Игры детей отли-
чаются большим разнообразием, что требует их 
классификации. В отечественной педагогике наи-
большее распространение имеет деление игр на 
две большие группы: творческие и игры с готовым 
содержанием и правилами [9]. Игры с готовым 
содержанием и правилами предназначены для 

формирования и развития определенных качеств 
личности ребенка. Именно для обучения через 
игру созданы дидактические игры, главной осо-
бенностью которых является игровая форма за-
дания. При такой организации дети в соответствии 
с игровой задачей активно включаются в процесс 
игры, в которой содержится ее воспитательно-об-
разовательное назначение. Дошкольники учатся, 
играя, что является несомненным достоинством 
дидактических игр. В настоящее время дошколь-
ное образование претерпевает значительные 
изменения, связанные с технологизацией и ин-
форматизацией современного образования. 
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Нынешним дошкольникам придется жить в мире, 
который будет существенно отличаться от реалий 
современной жизни. В связи с этим одной из акту-
альных проблем дошкольного образования явля-
ется выбор наиболее оптимальных средств обу-
чения и воспитания  детей старшего дошкольного 
возраста. Таким средством, по мнению ученых и 
практиков, является дидактическая игра.  

Для понимания педагогических возможностей 
дидактической игры, автор опирается  на положе-
ния об особом значении «специфически детских» 
видов деятельности в развитии ребенка дошколь-
ного возраста [7], дошкольном детстве как уни-
кальном и самоценном периоде в жизни ребенка 
[7], концепцию формирования ребенка как субъ-
екта детских видов деятельности [6], идеи инте-
грации в дошкольном образовании [8].

Использование дидактической игры как об-
учающего и воспитывающего средства своими 
корнями уходит в далекое прошлое. Традиция 
широкого использования дидактических игр в це-
лях обучения, сложившаяся в народной педаго-
гике, получила свое дальнейшее развитие в тру-
дах и практической деятельности Ф. Фребеля [3],  
М. Монтессори [16]. В отечественной педагогике 
система дидактических игр активно исследова-
лась в 60-е годы ХХ века в связи с разработкой 
теории сенсорного воспитания Л.А. Венгером 
[4]. В настоящее время, в связи с происходящи-
ми переменами в дошкольном образовании, ин-
терес к дидактической игре и ее педагогическим 
возможностям возрастает. Рассмотрим исполь-
зование дидактической игры на примере форми-
рования математических представлений детей 
старшего дошкольного возраста, так как именно 
в этот период происходит формирование поня-
тийного мышления, углубление познавательных 
интересов, расширение круга объектов и предме-
тов, интересующих ребенка, закладываются ос-
новы предметного обучения в начальной школе. 
Преимуществом дидактической игры является то, 
что в ней происходит формирование субъектной 
позиции ребенка, проявляющейся в выходе за 
пределы заданной игровой задачи, многовари-
антности как проявлении творчества, переносе 
обобщенных способов деятельности на другое 
содержание игровых заданий.

Цель статьи – актуализация педагогических 
возможностей дидактической игры в форми-
ровании математических представлений детей 
старшего дошкольного возраста. При написании 
статьи автор использовал теоретический анализ 
и обобщение современных исследований по про-
блеме, важность и актуальность которых призна-

на учеными и практиками системы дошкольного 
образования.

В современной образовательной практике 
формирование математических представлений у 
детей дошкольного возраста определяется тре-
бованиями ФГОС ДО, который является гарантом 
качества дошкольного образования. В образо-
вательной области «Познавательное развитие» 
представлен перечень задач по формированию 
математических представлений детей старшего 
дошкольного возраста, объединенных в разде-
лы «Количество и счет», «Величина», «Форма», 
«Ориентировка в пространстве», «Ориентировка 
во времени» [15]. Конкретные задачи образова-
тельной деятельности представлены в современ-
ных образовательных программах дошкольного 
образования. Например, авторы образователь-
ной программы «Развитие» подчеркивают, что 
в современной образовательной деятельности 
следует сделать перенос с содержания обучения 
(хотя это важно), на его средства [11]. И таким 
средством является дидактическая игра. Следует 
подчеркнуть, что источником развития и самораз-
вития, по мнению современных исследователей, 
является полноценно организованная развиваю-
щая предметно-пространственная среда, соот-
ветствующая требования ФГОС ДО. К числу таких 
требований следует отнести доступность стиму-
лирующего дидактического материала, его ва-
риативность, обновляемость, проблемность, что 
обеспечит детям возможность самостоятельного 
приобретения знаний и их практического приме-
нения.

Необходимо сказать, что в настоящее время 
процесс стандартизации образовательных систем 
является общемировой тенденцией. I. Abankina 
[18] указывает, что преобразования, происходя-
щие в дошкольном образовании, стали фокусом 
государственной политики в сфере образования, 
а реализация ФГОС ДО улучшит качество до-
школьного образования. 

S.Grant, B. Comber, S. Danby, M. Theobald, 
K.Thorpe [22] рассматривают вопрос, связанный 
с внедрением Национальной системы качества 
(НРК) для оценки услуг дошкольного образования 
в Австралии, которая влияет на конкурентоспо-
собность дошкольных учреждений и изменение 
их статуса.

D. Camović, J. Bećirović-Karabegović, H. Ćurak 
[20] рассматривая качество дошкольного образо-
вания в Боснии и Герцеговине, указывают на то, 
что существует противоречивый подход к оценке 
качества образовательной практики в дошколь-
ных учреждениях. Необходимым требованием 
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для достижения качества дошкольного обра-
зования, по мнению исследователей, является 
процесс непрерывного самосовершенствования 
педагогов детских садов. Следует заметить, что 
этот процесс связан со способностью педагогов 
адаптироваться к изменяющимся условиям дея-
тельности, осознанием задач своей профессио-
нальной деятельности, готовностью ее перестра-
ивать в соответствии с современными вызовами 
общества. 

Z. K. Özmantar, D. Karatasoglu [25] подчерки-
вают мысль о том, что качественное дошкольное 
образование положительно влияет на развитие 
ребенка, а для этого должны быть действующие 
стандарты с заданными пределами. 

M. Needham, D.Kuleimenov, A. Soltanbekova 
[24] отмечают, что в Казахстане тоже происходят 
перемены, связанные с реализацией ФГОС ДО. В 
первую очередь, изменения касаются  повышения 
спроса на дошкольное образование и использо-
вания игровой формы обучения. Повышение ста-
туса игровой формы обучения вполне оправдано 
и связано с пониманием педагогических возмож-
ностей ведущего вида деятельности в развитии 
ребенка дошкольного возраста. Как видим, отече-
ственные и зарубежные исследователи разделя-
ют подходы, связанные с тем, что стандартиза-
ция дошкольного образования является гарантом 
обеспечения его качества.

В последние десятилетия вышли труды от-
ечественных исследователей с углубленной раз-
работкой представленной проблемы. Актуальной 
и отвечающей современным вызовам времени яв-
ляется концепция математического образования в 
период детства [5]. Вопросы частно-методическо-
го характера связаны с изучением дидактической 
игры как средства интеллектуального воспитания 
старших дошкольников [17] и формирования по-
знавательной активности [13], как формы органи-
зации условий освоения понятийных отношений в 
старшем дошкольном возрасте [1]. В последние 
годы изданы учебные пособия по теории и техно-
логии развития математических представлений у 
детей дошкольного возраста для вузов [2], мето-
дические пособия для воспитателей, соответству-
ющие требованиям ФГОС ДО [14], парциальные 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования по формированию элементарных ма-
тематических представлений у дошкольников [12], 
рабочие тетради для детей старшего дошкольно-
го возраста. Все это подтверждает актуальность 
представленной проблемы и необходимость ее 
дальнейшего изучения в изменившихся условиях 
современного дошкольного образования.

Л.В. Воронина и Е.А. Утюмова [5] подчерки-
вают, что посредством математического обра-
зования уже в дошкольном возрасте могут быть 
заложены предпосылки успешной социальной 
адаптации к ускоряющимся процессам информа-
тизации и технологизации общества и основы ма-
тематической культуры личности. Исследователь 
обращает внимание на зависимость результатив-
ности математического образования от структури-
рования содержания, подбора методов, средств 
и форм образовательной деятельности в соот-
ветствии с возрастными возможностями детей и 
с учетом взаимосвязи игровой и познавательной 
деятельности. 

Е.Ф. Акулова [1] отмечает, что дидактическая 
игра обеспечивает потребность детей в приоб-
ретении новых знаний, дает возможность их ис-
пользования при решении умственных задач, ис-
пользуя классификацию, делая выводы и умоза-
ключения, овладевая, таким образом, понятийны-
ми отношениями. И.Л. Матасова [10] определяет 
психолого-педагогические требования к органи-
зации математических игр как средству развития 
логического мышления детей старшего дошколь-
ного возраста. Математические игры, по мнению 
автора, формируют умения определять взаимос-
вязь предметов и объектов, видеть их изменение 
во времени; подчиняться законам логики, строить 
гипотезы и выводить следствия из данных посы-
лок.

Зарубежными учеными также исследуются во-
просы, связанные с формированием математиче-
ских представлений детей старшего дошкольного 
возраста. Так G.G. Cornea [21] рассматривает игру 
как очень ценного помощника в развитии логиче-
ского мышления детей дошкольного возраста. 
Автор подчеркивает мысль, что логико-математи-
ческие игры доказали свою образовательную цен-
ность, так как в них ребенок находит новые спосо-
бы усвоения знаний, устанавливает связи между 
фактами, идеями, действиями. Их особенностью 
является то, что они основаны на элементах тео-
рии множеств и математической логики, необхо-
димых для последующего усвоения математиче-
ских понятий.

Z.K. Kalendarova [23], проводя анализ образо-
вательных программ дошкольного образования 
по математическому развитию, выделяет их осо-
бенности. Исследователь указывает, что решение 
задач математического развития с использова-
нием дидактических игр должно осуществляться 
посредством интеграции образовательных обла-
стей и детских видов деятельности, так как это 
позволит максимально использовать развиваю-
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щий потенциал дидактических игр, формировать 
целостное восприятие объектов и предметов.

B.A. Bercea, G. Kelemen [19] указывают на 
формирующе-образовательное значение дидак-
тических игр, отвечающих возрастным особен-
ностям детей и обеспечивающих постепенный 
переход от игровой деятельности в детском саду 
к учебной в школе. Дидактическая игра, по мне-
нию авторов, развивает гибкость и беглость мыш-
ления, позволяет постепенно овладевать поняти-
ями «дивергенция» и «конвергенция», формирует 
командный дух и навыки сотрудничества при ре-
шении дидактических задач.  

Несмотря на разнообразие аспектов, рас-
сматриваемых отечественными и зарубежными 
исследователями, авторы выделяют и актуали-
зируют педагогические возможности дидакти-
ческой игры в формировании математических 
представлений детей старшего дошкольного воз-
раста. Ученые сходятся во мнении, указывая на 
образовательную ценность дидактических игр, 
возможность получения новых способов усвое-
ния знаний, постепенного формирования мате-
матической культуры личности, обеспечивающей 
условия для адаптации детей к ситуациям изме-
няющегося мира.

Направления дальнейшего математического 
развития детей старшего дошкольного возраста 
должны быть связаны с реальными проблемами 
окружающего мира, в котором ребенку предстоит 
творчески реализовываться. Современная жизнь 
очень динамична, нестабильна, характеризуется 
большим потоком информации. В этом отноше-
нии дидактическая игра с математическим содер-
жанием является одним из самых эффективных 

средств адаптации ребенка к изменившимся ус-
ловиям. Дидактическая игра формирует умение 
самостоятельного целеполагания, выхода за пре-
делы заданной игровой задачи и вариативного ее 
разрешения, развивает командный дух и навыки 
взаимодействия. В ней формируются познава-
тельные интересы, математические способности, 
логическое мышление, то есть те качества лич-
ности, которые будут необходимы ребенку для 
полноценной жизни, а также практические навы-
ки работы с компьютером, интерактивной доской, 
планшетом, так необходимые сегодня.

В заключение подчеркнем, что современ-
ное дошкольное образование находится в поис-
ке оптимальных средств обучения и воспитания  
детей старшего дошкольного возраста. Таким 
средством, по мнению ученых и практиков, явля-
ется дидактическая игра. На основе анализа со-
временных отечественных и зарубежных норма-
тивных документов, исследований по проблеме 
актуализированы педагогические возможности 
дидактической игры как средства формирования 
математических представлений детей старшего 
дошкольного возраста. Возросший интерес к ди-
дактическим играм объясняется пониманием про-
исходящих перемен в обществе, связанных с тех-
нологизацией и информатизацией современного 
образования. Дидактические игры, по мнению 
ученых и практиков, формируют математические 
понятия, обеспечивают накопление субъектного 
опыта, содержащего способы вариативного вза-
имодействия с миром, творческого разрешения 
практических задач, расширяют адаптационные 
возможности ребенка старшего дошкольного воз-
раста в ситуации происходящих перемен.   
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

О.А. Милькевич

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Актуализация взаимодействия участников образовательных отношений как механиз-
ма решения задач государственной образовательной политики, определяет необходимость характери-
стики его ценностно-смыслового контекста. В статье представлены результаты эмпирического исследо-
вания изменения ценностей семьи, детства и образования, в котором приняли участие 630 чел., в том 
числе: обучающиеся учреждений общего и профессионального образования – 120 чел., специалисты 
учреждений общего и профессионального образования – 220 чел., родители обучающихся – 290 чел. 
(г.о. Орехово-Зуево). Сформулированные выводы значимы с позиции построения прогноза развития 
образования как социального института и определения способов организации взаимодействия участ-
ников образовательных отношений.

Ключевые слова: ценности и смыслы; образовательные отношения; участники образовательных 
отношений; взаимодействие.

VALUE-SEMANTIC CONTEXT OF INTERACTION BETWEEN PARTICIPANTS 
IN EDUCATIONAL RELATIONS

О.А. Milkevich

State University of Humanities and Technology

Abstract. The actualization of the interaction between participants in educational relations as a mechanism 
for solving the problems of state educational policy determines the need to characterize its value-semantic 
context. The article presents the results of an empirical study of changes in the values of family, childhood and 
education, in which 630 people took part, including: students of institutions of general and vocational education 
– 120 people, specialists of institutions of general and vocational education – 220 people, students’parents 
– 290 people (the town of Orekhovo-Zuevo). The formulated conclusions are significant from the standpoint 
of constructing a forecast of the development of education as a social institution and determining the ways of 
organizing the interaction between participants in educational relations.

Key words: values and meanings; educational relations; participants in educational relations; interaction.

В рамках Национального проекта 
«Образование» сформулирована цель 

– войти в десятку стран-лидеров по качеству 
общего образования, которая требует консоли-
дации усилий различных социальных институ-
тов, учреждений и участников образовательных 
отношений. Востребованным и получившим рас-
пространение выступает взаимодействие между 
различными субъектами: образовательными ор-
ганизациями различных ступеней образования 
с позиции выстраивания траекторий повыше-
ния квалификации практикующих специалистов;  
отечественными и зарубежными образовательны-
ми организациями по обмену опытом подготовки 

и участия в международных исследованиях ка-
чества образования; образовательными органи-
зациями с научными центрами и организациями 
по разработке методов и технологий подготовки 
обучающихся к участию в различных видах меж-
дународных оценок качества образования и фор-
мированию у них необходимых видов грамотно-
сти (функциональной, финансовой, читательской, 
естественно-научной и др.); различных структур 
власти и структур управления образованием в 
проектировании региональных систем оценки ка-
чества образования.

В научных публикациях за последние два-три 
года (В.В. Афанасьев, С.М. Куницына, Р.Г. Реза- 
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ков [1]; В.С. Басюк, Г.С.Ковалева [2]; К.Ю. Белоусов 
[3]; А.А. Карлина, В.В. Савинова [6]; С.С. Кравцов 
[7], Н.С. Шутикова [10]; Г. Эдмонд [11]) просматри-
вается тенденция характеристики международных 
систем оценки качества образования, специфики 
проектирования системы оценки качества обра-
зования на различных уровнях с учетом требова-
ний международных процедур. Особое внимание 
исследователи уделяют характеристике взаимо-
действия различных социальных институтов и уч-
реждений в обеспечении качества образования. В 
контексте актуализировавшихся направлений вне 
поля специального изучения остался вопрос вза-
имодействия участников образовательных отно-
шений – обучающихся, родителей, учителей, его 
ценностно-смыслового контекста. 

Цель статьи – характеристика ценностно-
смыслового контекста взаимодействия участни-
ков образовательных отношений.

Возникшая ситуация концентрации усилий 
различных партнеров современной школы в обе-
спечении качества образования именно на подго-
товке обучающихся к участию в международных 
исследованиях снизила интенсивность взаимо-
действия школы и семьи.

В ранее опубликованных работах была пред-
ставлена характеристика сущности, аспектов вза-
имодействия учреждений образования и семьи [8; 
9], в представленной статье рассмотрим его цен-
ностно-смысловой контекст.

В отечественной науке (Б.С. Братусь, М.С. Ка- 
ган) ценности выступают осознанным смыслом 
жизни и ориентиром деятельности, объектив-
ным и реально существующими, отражающими в 
определенном отношении их носителя к некото-
рому объекту [4; 5]. Одновременно подчеркивает-
ся глубокая взаимосвязь ценностей и смысла и их 
социально-культурная обусловленность. Понятие 
«смысл» отражает единство сознания, деятель-
ности, личности.

Ценности семьи, детства и образования вы-
ступают системообразующим компонентом во 
взаимодействии участников образовательных 
отношений, определяя пространство, в котором 
оно будет реализовано, направленность самих 

отношений и их результат. При рассмотрении цен-
ностно-смыслового контекста взаимодействия 
участников образовательных отношений имеется 
ввиду специальным образом организованная вос-
питательно-образовательная среда учреждения 
образования и/ или системы учреждений, ориен-
тированная на межсубъектное ценностное отно-
шение и взаимообмен с целью совершенствова-
ния личности каждого участника взаимодействия, 
раскрытия его потенциала, его самореализации. 
Данный контекст отражает влияние индивидуаль-
ных и коллективных ценностей и смыслов, носи-
телями которых являются отдельные личности, 
вступающие во взаимодействие. С этой точки 
зрения значимым является изучение ценности се-
мьи, детства и образования с позиции различных 
субъектов образовательных отношений.

Эмпирическое исследование социально-
культурных последствий пандемии организовано 
в мае 2020 г.  Методом сбора информации вы-
ступили разработанные автором статьи анкеты 
«Социально-культурные последствия пандемии 
для семьи и детства», «Социально-культурные 
последствия пандемии для педагогов». Состав 
участников анкетирования представлен в табли-
це 1.

В ходе анкетирования респонденты отвечали 
на вопросы, направленные, в том числе, на вы-
явление отношения к семье, детству и образова-
нию, результаты которых представлены в табли- 
це (см. приложение). Подчеркнем, что в таблице-
представлены основные вопросы, значимые с по-
зиции цели заявленной статьи (поддерживающие 
и уточняющие вопросы не представлены).

Анализ представленных в таблице результатов 
ответов респондентов позволяет сформулиро-
вать следующее:

1. Все взрослые участники анкетирования 
(родители, родственники, специалисты) демон-
стрируют ценностное отношение к детству, отра-
женное в признании его уникальности, неповтори-
мости, особых характеристиках, требующих учета 
в воспитании и образовании, а так же в признании 
необходимости специальных мер защиты и помо-
щи детству. При этом родители и специалисты уч-

Родители – 290 
чел., в том числе

Специалисты учреждений образования – 
220 чел, в том числе

Обучающиеся – 120 чел., 
в том числе

82,8% - 
мамы

17,2% - 
родствен-

ник(ца)

53,6% специа-
листы учрежде-
ний дошкольно-
го образования

28,2% - специ-
алисты учреж-
дений общего 
образования

18,2% - специ-
алисты учреж-
дений проф. 
образования

49,2% - учреж-
дений общего 
образования

50,8% - уч-
реждений 
проф. об-
разования

Таблица 1. Состав участников исследования
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реждений дошкольного образования демонстри-
руют более высокие результаты ценностного от-
ношения к детству, что объяснимо выполняемыми 
социальными ролями и направленностью на де-
тей, наиболее выраженной у данных подгрупп в 
сравнении с другими респондентами заявленных 
групп.

2. Большая часть респондентов в каждой из 
групп отметила вероятность изменения отноше-
ния к собственной семье в лучшую сторону, одно-
значно оценить такие изменения среди родите-
лей и родственников не смог ни один респондент. 
При этом среди респондентов – специалистов 
учреждений образования и обучающихся выяв-
лена группа респондентов, уверенно отмечающих 
наличие изменений в отношении к собственной 
семье. Это может быть обусловлено осознанием 
возможных составляющих изменения отношения 
к семье. Поддерживающие и уточняющие вопро-
сы позволяют охарактеризовать произошедшие 
изменения: появление новых форм организации 
совместного времяпровождения, формирование 
традиций семьи, усиление проявления взаимопо-
мощи и взаимоподдержки в период пандемии.

3. Большая часть респондентов-родителей 
и родственников, а также респондентов-обучаю-
щихся учреждений общего образования отмеча-
ют, что отношение к образованию как ценности не 
изменилось, осталось таким же нейтральным и/
или непоследовательным. Меньшее число обуча-
ющихся учреждений профессионального образо-
вания отмечает подобные изменения в сравнении 
с обучающимися общего образования, что может 
быть обусловлено большей самостоятельностью 
первых, их направленностью на «вхождение» в 
профессию. 

4. Большая часть специалистов учрежде-
ний образования отмечает, что отношение к об-
разованию не изменилось; это нашло отражение 
в осознании объективных трудностей и проблем, 
успехов и побед в профессиональной деятельно-
сти. Остальные респонденты отмечают, что отно-
шение к образованию не изменилось.

Выявленные количественные и качественные 
изменения ценности и ценностного отношения к 
семье, детству и образованию со стороны участ-
ников образовательных отношений позволяют 
сформулировать выводы, значимые с позиции 
цели статьи:

1. Ценность детства, признание его уникаль-
ности и необходимости его поддержки взрослы-
ми участниками образовательных отношений. В 
таком контексте особую значимость приобретает 
личностно-ориентированный подход в построе-

нии отношений взрослых участников образова-
тельных отношений с детьми различных групп, 
проектировании процессов обучения и воспита-
ния, внеурочной, научно-исследовательской и 
иных видов деятельности обучающихся. 

2. Ценность семьи, признаваемая всеми 
участниками анкетирования, является основани-
ем построения конструктивных, доверительных 
отношений специалистов с семьей и обучающи-
мися, обеспечивая решение комплекса задач, 
стоящих перед образованием на современном 
этапе. Одновременно, ценность семьи актуали-
зирует необходимость проектирования специ-
алистами различных форм включения родителей 
и обучающихся в различные виды деятельности 
(учебная, воспитательная, внеурочная, оценоч-
ная и др.). Особую значимость подобные формы 
обретают в ходе практики применения дистанци-
онных образовательных технологий.

3. Признание участниками образовательных 
отношений ценности образования создает пред-
посылки для непрерывного воспитательно-обра-
зовательного влияния на каждого из них. Это обе-
спечит устойчивые результаты образования зна-
чительной части обучающихся, находящихся в си-
стеме взаимодополняющих влияний учреждения 
образования, семьи и собственной деятельности. 
Недостаточное признание ценности образования 
требует проектирования новых форм, методов 
и средств продвижения данной ценности, фор-
мирования новых ориентиров и направленности 
учебной деятельности обучающихся, психолого-
педагогического сопровождения образователь-
ного процесса как средства решения возникшей 
ситуации. 

Следует подчеркнуть, что выявленные внутри 
групп респондентов подгруппы дают основания 
для дальнейшего изучения и формулировки до-
полнительных выводов. Однако представленные 
выводы создают положительный прогноз разви-
тия образования социального института, прини-
маемого и признаваемого участниками образова-
тельных отношений. Выявленная негативная тен-
денция нейтрального и/или непоследовательного 
отношения к образованию как ценности, с одной 
стороны, может быть ситуативной, связанной с 
пандемией. С другой стороны, актуализация но-
вых форм взаимодействия различных специали-
стов, семьи и школы, технологий психолого-педа-
гогической деятельности позволит восполнить не 
только ценностно-смысловой контекст образова-
ния в целом, и участников образовательных от-
ношений – в частности, но и комплексно решать 
задачи, стоящие перед образованием.



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

32 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  

Это обусловлено влиянием семьи на моти-
вацию обучающихся на получение образования, 
признанием значимости образования как инсти-
тута общественного образования, необходимого 
и оптимального с позиции обеспечения дальней-
шего социального и профессионального станов-
ления личности. Признание ценности образова-
ния создает отсроченный социальный эффект: 
развитие устойчивых связей с другими социаль-
ными институтами, поддерживающими ценности 
и смыслы образования и формируемые культур-
ные и социальные нормы и ценности личности. 
Признание ценности семьи всеми участниками 
образовательных отношений создает основу 
формирования поддерживающего взаимодей-
ствия, включающего семьи, учреждения образо-
вания, практикующих специалистов и обеспечи-
вающего освоение детьми образовательных про-
грамм той или иной ступени образования.

Таким образом, ценностно-смысловой кон-
текст взаимодействия участников образова-
тельных отношений можно рассматривать как 
социально-культурный конструкт, актуализация 
которого в период пандемии определяет не-
обходимость его изучения и характеристики. 
Результаты проведенного эмпирического иссле-
дования выступают основаниями построения 
прогноза развития образования как социального 
института и определения способов организации 
взаимодействия участников образовательных 
отношений. Взаимная направленность семьи, 
детства и специалистов на ценность образова-
ния создает предпосылки для построения дли-
тельных, конструктивных отношений, разноо-
бразие форм которых позволит избежать отчуж-
дения участников этих отношений друг от друга 
и обеспечить достижение результатов образова-
ния. 
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Аннотация. В работе представлены результаты информационного анализа применения компью-
терных технологий в физико-математическом образовании, дана укрупненная классификация приклад-
ных программ в научно-технической сфере и сформулированы методические рекомендации по исполь-
зованию информационных технологий на различных этапах образовательного процесса при изучении 
дисциплин физико-технической направленности.

Ключевые слова: информационные технологии; компьютерные программы; моделирование; про-
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PHYSICAL 
AND MATHEMATICAL EDUCATION

V.M. Skoromnov

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article presents the results of an information analysis in using computer technologies in 
physics and mathematics education, gives an enlarged classification of applied programs in the scientific and 
technical sphere and formulates methodological recommendations on the use of information technologies at 
various stages of the educational process in the study of disciplines of physical and technical orientation.
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Высокие темпы развития различных отрас-
лей науки и техники ставят перед совре-

менным образованием новые вызовы, связанные 
с внедрением в учебные процессы новейших раз-
работок, способных не только интенсифицировать 
усвоение учебного материала, но и значительно 
расширить области проведения научных экспери-
ментов при изучении различных дисциплин.

Одним из решений вышеуказанных задач явля-
ется использование информационных технологий 
при изучении математических и естественнонауч-
ных дисциплин на различных этапах обучения [1, 
6]. При этом необходимость внедрения компью-
терных технологий в сфере образования дикту-
ют также глобальные процессы информатизации 
практически всех отраслей экономики и жизнеде-
ятельности человека. Невозможно представить 
функционирование ни одной современной струк-
туры, в работе которой не использовались бы раз-
личные решения цифровой индустрии.

Другим не менее значимым решением, для 
повышения эффективности подготовки будущих 
специалистов в области науки и техники, явля-

ется создание единой системы дополнительного 
образования по изучению прикладных компью-
терных программ на протяжении всех этапов 
образовательного процесса в цепочке «Школа-
Вуз-Предприятие». При этом важно соблюдать 
принцип преемственности этапов данной цепоч-
ки, который заключается в логической последо-
вательности и постепенном усложнении учебного 
материала при переходе на следующий уровень. 
Содержание учебного материала может варьиро-
ваться в зависимости от специфики деятельности 
конечного звена цепочки, обозначенного терми-
ном «Предприятие» (образование, машиностро-
ение, энергетика, легкая промышленность и т.д.).

В связи со сложившейся ситуацией, в работу 
учебных заведений стали внедряться многочис-
ленные технологии, построенные на использова-
нии различной компьютерной техники и интерне-
та. Использование информационных технологий 
в образовательных учреждениях значительно по-
высило доступность учебного материала, благо-
даря его перевода в цифровой формат и приме-
нению интернет-технологий [4, 5]. Современные 
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аппаратные средства позволяют использовать 
на занятиях мультимедийный демонстрационный 
материал, значительно повышающий восприя-
тие предоставляемой информации, в том числе в 
дистанционном режиме. Применение различных 
игровых приложений в учебном процессе позво-
ляет повысить интерес обучающихся к изучению 
материала за счет построения занятий в элек-
тронно-игровом формате. При этом цифровая ин-
дустрия практически бесперебойно поставляет на 
рынок новейшие разработки, позволяющие значи-
тельно расширить имеющие возможности образо-
вательного процесса [10].

Из всей совокупности информационных тех-
нологий, используемых в образовательном про-
цессе, для изучения дисциплин физико-матема-
тического направления, наибольшую значимость 
представляет применение прикладных программ, 
способных с высокой точностью отобразить раз-
личные объекты и процессы в виде цифровых 
моделей, а также просчитать и спрогнозировать 
результаты их взаимодействия с окружающей 
средой, характеризующейся определенными 
параметрами [9]. При этом каждой модели мож-
но будет присваивать характеристики в соответ-
ствии с физико-механическими свойствами ма-
териала из которого состоит объект, учитывать 
поведение модели при воздействии силовых, те-
пловых, электромагнитных, радиационных и др. 
составляющих факторов внешней среды, как от-
дельно, так и в их совокупности. Таким образом, 
использование данных программных продуктов 
позволяет комбинировать различные материалы, 
геометрию, размеры и свойства моделируемых 
объектов и устанавливать оптимальные харак-
теристики для их эффективного использования в 
реальных конструкциях. 

Использование вышеуказанных программных 
продуктов позволяет с высокой точностью про-
водить экспериментальные исследования, ана-
литические расчеты и прогнозирование, не имея 
специализированных лабораторий, в довольно 
сжатые сроки, а также выполнять необходимое 
количество виртуальных опытов в широком диа-
пазоне значений переменных.

Занятия по дисциплинам физико-математиче-
ского направления с использованием специали-
зированных программных продуктов позволяют 
не только улучшить наглядность представленного 
материала, но расширить кругозор обучающихся 
за счет проведения виртуальных экспериментов 
над спроектированными объектами под влиянием 
смоделированных внешних факторов окружаю-
щей среды. При этом моделирование физических 

явлений с помощью прикладных программ может 
применяться как в решении задач при изучении 
отдельных дисциплин, так и в проектной деятель-
ности по физике и математике.

Другим положительным фактором примене-
ния прикладных программ в учебном процессе 
является то, что обучающиеся смогут использо-
вать полученные навыки в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Многие промышлен-
ные предприятия, занимающиеся разработкой и 
производством наукоемкой продукции, заинтере-
сованы в специалистах, которые имеют опыт мо-
делирования и проектирования с использованием 
подобных программных продуктов.

С учетом вышеизложенного можно сделать 
следующий вывод – для успешной работы мо-
лодых специалистов в области науки и техники, 
в образовательный процесс изучения дисциплин 
физико-математической направленности на всех 
этапах обучения, необходимо встраивать методи-
ки, которые постепенно позволят овладеть ком-
петенциями применения прикладных программ, 
как в решении задач отдельных дисциплин, так и 
в решении задач комплексных междисциплинар-
ных проектов.

Для установления образовательных траекто-
рий овладения навыками работы с использова-
нием прикладных программ в области дисциплин 
физико-математической направленности, приве-
дем укрупненную классификацию существующих 
программных продуктов по назначению и степени 
сложности их овладения, а также приведем со-
вокупность предметных областей, в которых наи-
более целесообразно начинать изучение данных 
программ.

В соответствии с классификацией, представ-
ленной в работе «Использование прикладных 
программ в физико-математическом образова-
нии», на самом начальном уровне по степени 
сложности освоения стоят системы автомати-
зации чертежных работ (AutoCUD, Компас 3D и 
др.) [8]. Овладение навыками работы в данных 
системах позволит разработчикам создавать кон-
структорскую и технологическую документацию, 
выполнять 3D-модели или цифровые двойники 
проектируемых объектов, создавать сборочные 
единицы из созданных деталей в 3D-формате 
[7]. При желании выполненные 3D-модели мож-
но конвертировать в более сложные програм-
мы для выполнения специальных расчетов и 
операций, например для дальнейшей печати на 
3D-принтере или изготовлении на станке с чис-
ловым управлением. Начинать изучение данных 
программ возможно уже на базе таких школьных 
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предметов, как геометрия, черчение, решая про-
стейшие задачи и осваивая методики построения 
геометрических фигур на плоскости и в простран-
стве. Дополнительно можно осваивать курсы на-
чертательной геометрии с использованием ком-
пьютерных программ, например во время внеу-
рочных занятий.

На следующем этапе, по мере изучения ма-
тематических дисциплин, необходимо осваивать 
расчетные математические системы (Matlab, 
STATISTICA, Maple и др.) [2, 3]. Материал, полу-
ченный при изучении алгебры, геометрии, физи-
ки и других предметов, необходимо закреплять 
также, используя расчетные системы. В дальней-
шем, при освоении данных программ, у обучаю-
щихся значительно увеличится производитель-
ность вычислений при решении сложных задач, а 
также появятся предпосылки для использования 
расчетных систем в постановке численных экспе-
риментов, что увеличит мотивацию углубленного 
изучения математики.

Следующим этапом освоения прикладных 
программ является изучение принципов рабо-
ты проектировочных систем (Solidworks, APM 
WinMachine и др.). Данные программы позволяют 
с достаточной точностью выполнять прочностные 
расчеты и оценивать, какие нагрузки смогут вы-
держать элементы конструкции определенных 
размеров. В основе работы таких систем лежит 
метод конечных элементов, основанный на разби-
ении узлов на определенное количество простей-
ших геометрических элементов и оценке реакции 
каждого элемента на внешнее воздействие. При 
этом учитываются свойства материалов, размеры 
и геометрия конструктивных элементов. Данные 
системы изучаются на базе таких дисциплин, как 
материаловедение, сопротивление материалов, 
теоретическая механика на начальных курсах об-
учения в вузе или на продвинутых внеурочных 
занятиях старшеклассников средних учебных за-
ведений. При этом, если были изучены принципы 
работы программ предыдущих этапов, то изуче-
ние проектных систем значительно упрощается.

Следующим звеном в методике освоения ин-
формационных технологий в научно-технической 
сфере являются системы «сквозного проектиро-
вания» (ADEM, NX и др.). Данные системы вклю-
чают возможности всех предыдущих программ 
и позволяют проектировать изделия, выполнять 
конструкторские чертежи, составлять сложней-
шие маршруты изготовления изделий с подроб-
нейшей разработкой технологических операций 
с учетом имеющегося на предприятии оборудо-
вания и средств технологического оснащения, но-

менклатуры материалов и других ресурсов. При 
наличии на предприятии систем числового управ-
ления технологическим оборудованием, средства 
«сквозного проектирования» могут автоматически 
создавать управляющие программы и загружать 
их в системы управления, например, роботизиро-
ванных технологических комплексов или автома-
тических линий производственных участков или 
цехов. Подобные программы необходимо осваи-
вать при изучении специальных дисциплин выс-
ших и средних специальных учебных заведений, 
таких как основы технологии машиностроения, 
технологическое оборудование промышленных 
предприятий, промышленные роботы, инструмен-
тальные системы машиностроительных предпри-
ятий и др.

Вершиной представленной классификации 
прикладных программ являются программные 
пакеты, предназначенные для моделирования и 
анализа сложнейших многофакторных физиче-
ских явлений (COMSOL Multiphysics и др.). Данные 
программы позволяют создавать различные объ-
екты в 3D-формате, моделировать различные 
физические среды и учитывать одновременное 
воздействие этих сред на объект. Например, в та-
ких программах можно смоделировать ядерный 
взрыв определенной мощности и оценить, как 
будет вести себя объект определенной конструк-
ции и размеров, выполненного из конкретного 
материала, под влиянием светового, теплового, 
электромагнитного, силового, радиационного и 
др. полей, одновременно или последовательно 
воздействующих на объект в результате взры-
ва, на определенном расстоянии от эпицентра. 
Такие программы позволяют проводить научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, выполнять фундаментальные и приклад-
ные исследования в научно-технических отрас-
лях. Осваивать такие программы необходимо во 
время внеурочных занятий по физике в старших 
классах, начиная моделировать простейшие фи-
зические явления. Дальнейшее освоение таких 
программных продуктов при обучении в вузе по-
зволит создать предпосылки для успешного про-
движения научно-исследовательских проектов, а 
также формирования высококвалифицированных 
кадров в области науки и техники.

В заключение можно добавить, что системное 
изучение прикладных программ в совокупности с 
учебным материалом по принципу «от простого – 
к сложному», используя преемственность этапов 
образовательного процесса в цепочке «Школа – 
Вуз – Предприятие» и формируя практическую 
направленность решаемых задач, максимально 
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приближенных к производственным проблемам, 
позволяет создавать благоприятные условия для 
увеличения теоретико-практического потенциала 

будущих специалистов, занятых в производствен-
ной, научно-исследовательской и научно-педаго-
гической сферах.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА «ТЕКСТ» Д.А.  ГЛУХОВСКОГО 
В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА БАКАЛАВРИАТА

Л.И. Щелокова, А. Ю. Трубникова

Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье рассматриваются действующие программы элективных курсов бакалавриата 
филологического направления в различных вузах. Авторы предлагают внести в программы по курсу 
«современная русская литература» произведение Д.А. Глуховского «Текст» в качестве материала, ис-
пользование которого открывает спектр педагогических и исследовательских возможностей: изучение 
интертекстуальных аспектов литературных текстов, а также осуществление сравнения современных 
литературных текстов и их киноверсий в контексте особенностей постмодернизма. Обозначены при-
чины, по которым современный роман необходимо внести в программу обучения студентов в рамках 
элективных курсов бакалавриата.

Ключевые слова: Глуховский; «Текст»; интертекст; киноверсия; сравнение; лекционный материал; 
семинар.

THE PROBLEM OF STUDYING THE NOVEL "TEXT" BY D. A. GLUKHOVSKY 
IN THE FRAMEWORK OF AN ELECTIVE UNDERGRADUATE COURSE

L.I. Shchelokova, A. Yu. Trubnikova

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article considers the current programs of elective courses of the bachelor's degree in the 
philological field in various universities. The authors propose to introduce into the programs on the course 
"Modern Russian Literature" the work by D. A. Glukhovsky "Text" as a material, the use of which opens up a 
range of pedagogical and research possibilities: the study of the intertextual aspects of literary texts, as well as 
the comparison of modern literary texts and their film versions in the context of the features of postmodernism. 
The reasons why the modern novel should be included in the students’ training program within the framework 
of elective undergraduate courses are outlined.

Key words: Glukhovsky; «Text»; intertext; film version; comparison; lecture material; seminar.

Элективные курсы, посвященные изуче-
нию современного литературного про-

цесса русской литературы, представлены в раз-
личных вариациях в структуре филологического 
образования бакалавриата некоторых вузов. В 
таких программах рассмотрение произведений 
современных писателей как правило ограничи-
вается творчеством В.О. Пелевина, Т. Толстой, В. 
Сорокина, Л. Улицкой и других, как наиболее зна-
ковых писателей современности. Однако произве-
дения Д.А. Глуховского не представлены в таких 
списках. Проблема игнорирования программами 
творчества этого писателя в современном фило-
логическом образовательном процессе становит-
ся заметной ввиду следующих причин.

Во-первых, роман, как текст, интересен в 
разном спектре литературоведческих вопросов: 
структура персонажей, тема и проблема произ-
ведения, локус произведения, особенности взаи-

модействия автора и читателя посредством тек-
стовых сообщений на экране смартфона и многих 
других. Во-вторых, «Текст» в контексте творчества 
писателя является революционным в жанровом 
плане, поэтому изучение творчества Глуховского 
в данном аспекте предполагает изучение и преды-
дущих произведений писателя с целью прослежи-
вания эволюции писательского стиля. В-третьих, 
обсуждаемое произведение может быть исполь-
зовано в качестве материала для изучения опре-
деленных важных аспектов бытования литератур-
ного текста, входящих в качестве целей и задач в 
программы элективных курсов бакалавриата.

В структуре филологического образования 
представлены предметы по изучению интермеди-
альной поэтики, а также взаимодействию литера-
туры и кинематографа, как двух ведущих видов 
искусств [10]. Необходимость таких предметов 
для изучения филологами обусловлена сложны-



39Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

    Л.И. Щелокова, А. Ю. Трубникова

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

ми взаимоотношениями литературы и их экран-
ных адаптаций с точки зрения проблемы предмета 
исследования: для киноведа предметом выступит 
сам фильм, для литературоведа – текст литера-
турного произведения. Однако, взаимоотношения 
искусств в данной паре следует рассматривать в 
качестве текстов, бытующих в медийной среде, и 
именно этот текст – текст экранизации – должен 
стать объектом филологического исследования. 
К вопросу об интермедиальности следует отне-
сти феномены «сетературы» и эксперименталь-
ную книжную продукцию, как продукты одновре-
менного влияния на различные органы чувств. 
В данном контексте рассмотрение творчества  
Д.А. Глуховского открывает иные горизонты иссле-
дования. Его произведение «Метро 2033» подвер-
глось интермедиальному освоению посредством 
цифрового освоения сюжета в формате видеои-
гры. Текст вышеупомянутого романа был впервые 
опубликован в открытом доступе интернет про-
странства в блоге самого писателя, что позволяет 
говорить о правомерности использования творче-
ства Глуховского как элемента «сетературы». Обе 
темы – интермедиальность и экранные интерпре-
тации –  сложные по своей структуре и требуют 
многоаспектного подхода ввиду неустоявшейся на 
данный момент теории экранизации, как отдель-
ной дисциплины, и теории интермедиальности, 
которая на данный момент привлекает внимание 
в основном зарубежных исследователей и нахо-
дится на активной стадии разработки. Следует 
отметить, что в «Тексте» Д.А. Глуховского присут-
ствует интертекст, особый маркер эпохи постмо-
дернизма, который также подвергается изучению 
в структуре профильного образования.

Научный интерес к творчеству Д.А. Глуховского 
подтверждается ежегодно публикуемыми науч-
ными исследованиями. В структуре образования 
студентов филологических факультетов произве-
дение Д.А. Глуховского «Текст» на данный момент 
не представлено, однако, может быть использова-
но в качестве материала для изучения интертек-
стуальности современной русской литературы, а 
также для проведения сравнительного анализа 
студентами литературного произведения и его 
кинематографической адаптации – интермеди-
ального аспекта и мультимедийного перевода – 
расширяя горизонт использования произведений 
писателя в образовательных целях.

Первый реалистический в контексте предыду-
щего творчества Д.А. Глуховского роман «Текст» 
впервые был опубликован в 2017 г. Спустя два 
года была создана экранизация романа, в даль-
нейшем расширенная до сериала. Появление 

кинофильма и сериала на базе одного литератур-
ного текста под руководством одного и того же ре-
жиссера позволяет говорить о расширении гори-
зонтов рассмотрения произведения в сравнении с 
другими современными текстами произведений и 
их экранными интерпретациями.

Исходя из этого, следует отметить програм-
мы элективных курсов бакалавриата, в рам-
ках которых целесообразно было бы использо-
вать творчество Глуховского, в частности роман 
«Текст», в качестве материала курса. В про-
грамме ВГУ «Современная русская литература» 
[2] целесообразно рассмотреть роман «Текст»  
Д.А. Глуховского наряду с произведениями других 
современных авторов посредством интертексту-
ального и социокультурного метода исследова-
ния, что будет соответствовать цели курса – вы-
работка у студентов представления о состоянии 
современного литературного процесса и перспек-
тивах филологических исследований в рамках со-
временной русской литературы. В курсе следует 
рассмотреть биографическую справку о самом 
писателе, включая опыты первых публикаций 
его романов посредством интернет площадки. В 
ходе ознакомления студентов с терминологиче-
ским аппаратом, в список которого необходимо 
включить «интертекстуальность», «интермедиаль-
ность», «современный литературный процесс», 
«постмодернизм», «вторичность», «цитирова-
ние», «аллюзия», «текст  в тексте», «претекст» 
и другие термины, сам роман «Текст» следует 
рассматривать в рамках лекционной части кур-
са в контексте критических статей, в частности  
Г. Юзефович, так как именно эти статьи дают пер-
вичное представление о месте произведения в 
творчестве писателя и в контексте современной 
русской литературы в целом. Допускается вари-
ация рассмотрения текста с опорой на работы  
М.М. Бахтина о «карнавализации» и теме двой-
ничества [1] в контексте анализа фигуры главно-
го героя. Расшифровка интертекстуального кода 
романа рекомендуется к самостоятельной работе 
студентов, представляя собой исследование, при 
котором каждый учащийся самостоятельно осу-
ществляет поиск цитат, реминисценций и аллюзий 
в романе с последующим обнаружением претекста 
таких отсылок и дальнейшего обсуждения резуль-
татов таких исследований на семинарских заня-
тиях курса. Студентам следует также предложить 
рассмотреть литературный текст посредством ин-
термедиального прочтения. Ориентиром для оцен-
ки преподавателем проделанной работы учащихся 
послужат немногочисленные научные статьи по 
теме исследования данного романа, а также соб-
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ственная оценка соответствия найденных отсылок 
учащимися к претексту согласно их соотнесения 
самим преподавателем.

В программы курсов «Современный литера-
турный процесс» [2], «Феномен русского литера-
турного постмодернизма» [11], «Чужое слово в 
тексте. Интертекст и подтекст. Поэтика подтекста. 
Понятие подтекста и интертекстуальные связи ху-
дожественного текста» [9] изучаемый роман также 
следует добавить в список литературы. В перечне 
целей программ первого из представленных выше 
элективных курсов указано знакомство студентов с 
представлениями о вкладе в развитие русской ли-
тературы знаковыми писателями современности. В 
двух последующих программах категория «интер-
текста» выступает основополагающим элементом 
электива. В данном случае подход представления 
данного романа к его изучению студентами мето-
дологически будет схож с предшествующей пред-
ставленной в данной статье программой, однако, 
основным методом выступит интертекстуальный 
анализ текста. Лекционная часть должна быть 
посвящена истории вопроса о постмодернизме и 
характерному данному периоду «интертексту», за-
нятия в этом случае должны носить теоретические 
характер. Семинарские занятия предполагают раз-
бор произведения согласно идентичному принци-
пу анализа, описанному к предыдущему курсу в 
нашей статье, однако, особое внимание должно 
быть привлечено к рассмотрению текста в паре с 
произведением классической литературы для об-
суждения проблемы вторичности в современной 
литературе к наследию золотого века русской ли-
тературы.

Представленные программы в различных уни-
верситетах с названиями «Русская литература в 
театре и кинематографе» [6], «Интермедиальность 
в искусстве» [12], «Из истории киноискусства» [3], 
«Экранизация произведений» [3], «литературная, 
драматургическая основа кинематографических 
произведений. Сценарий. Понятие саспенса» [4], 
«Экранизация как киноинтерпретация литературно-
го произведения средствами кино» [8], «Структуры 
поэтического кино и литературного текста. Тропы: 
метафора и метонимия в кино. Параллелизм» [8] 
предполагают изучение литературного творчества 
в сопряжении с киноискусством в рамках филоло-
гического, актерского и киноведческого образова-
ния. В программах перечисленных элективных кур-
сов целесообразно использовать роман «Текст» 
Д.А. Глуховского и его киноверсии в качестве ма-
териала для многомерного рассмотрения их в со-
пряжении трансмедийного перевода. Посредством 
последовательного ознакомления студентов с тер-

минологией, необходимой для понимания транс-
медийного перевода, и последующего проведения 
сравнительно-сопоставительного анализа кино-
произведения и его литературного претекста, в ка-
честве которых будут использованы произведения 
и интерпретация романа «Текст», студенты полу-
чат представление о разнице переводов современ-
ных текстов на язык другого искусства в контексте 
сопутствующих сравнительных процессов класси-
ческих текстов литературы на язык кинематогра-
фа. В данном случае необходимо рассмотрение 
киноверсий романа «Преступления и наказания»  
Ф.М. Достоевского ввиду того, что литературные 
претексты представлены в интертекстуальном со-
пряжении, что ставит в аналогичные отношения 
киноверсии, созданные на базе этих литературных 
текстов. Лекционный материал в данном случае 
предполагает освящение терминологического ап-
парата: «экранизация» и ее классификация, «ин-
терпретация», «претекст», «театральность экра-
низации», «скриптор», «сценарная адаптация», 
«перевод», «трансмедийный перевод», «цитата» 
и другие. Материал лекций по освящению аспек-
тов различий, представленных в жанровой струк-
туре литературы и кинематографа, целесообразно 
представлять в контексте истории кинематографа. 
На семинарских занятиях курса следует рассмо-
треть роман «Текст», определив поэтику романа 
и проанализировав отдельные элементы произ-
ведения, согласно представленным выше приме-
рам. Посредством сравнения студентам следует 
установить сходства и различия кинофильма и 
претекста, классифицировать кинопроизведение 
согласно делению В. Мильдона относительно 
разграничения понятий «экранизация» и «интер-
претация» [5, с. 9-14], а также отнести кинофильм 
согласно классификации экранизаций литератур-
ных произведений: «по мотивам», «пересказ-ил-
люстрация» и «новое прочтение» [7, с. 259-275]. 
Такое соотнесение необходимо для понимания 
киноадаптации студентами как текста, вступаю-
щего в определенные отношения с литературным 
претекстом. Дальнейший анализ произведения  
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
согласно тем идентичным параметрам рассмотре-
ния, которые были задействованы при анализе ро-
мана «Текст», позволит осуществить процесс срав-
нения классического романа и его киноверсии, со-
гласно описанной выше структуре. По завершению 
процесса анализа литературных текстов и сравне-
ния их с соответствующими киноверсиями, следу-
ет провести сопоставление двух литературных тек-
стов и двух киноадаптаций в парном сопряжении, 
а также в общем комплексе рассмотрения всех 
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четырех произведений на предмет анализа сохра-
нения интертекстуальных отсылок от претекста 
литературного произведения – «Преступление и 
наказание» – и их реализации в киноверсии рома-
на «Текст». В данном случае используется метод 
сравнительного анализа, а также элементы герме-
невтического анализа для рассмотрения киновер-
сии как интерпретации литературных текстов.

Таким образом, произведение «Текст»  
Д.А. Глуховского необходимо для изучения в рам-
ках элективного курса бакалавриата и может быть 
представлено в качестве материала для изучения 

различных филологических аспектов, а также мо-
жет быть включено в программу обучения студен-
тов факультетов искусствоведения и киноведе-
ния. Кроме того, сам роман, вызвавший интерес 
современной аудитории, требует тщательного 
анализа и профессионального рассмотрения, в 
том числе в сопряжении с другими видами ис-
кусств, что, в свою очередь, также необходимо 
для базового филологического образования: рас-
смотрение как предмета не только специфики са-
мого текста, но и его взаимосвязь с современны-
ми медиа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования 

разных лет. М.: Художественная литература, 1975. С. 234-407.  
2. Воронежский государственный университет, Основная образовательная программа бакалавриата 45.03.01 

Филология, в рамках дисциплин «Б1.В.ОД.6 Современная русская литература», «Б1.В.ОД.12 Современный 
литературный процесс», «Б1.В.ОД.1 Мировая художественная культура» [Электронный ресурс]. URL:  https://
edu.vsu.ru/pluginfile.php/64314 (дата обращения: 12.12.2020).

3. Высшая школа экономики, «Программа дисциплины “Экранизация русской классики Б1.В.ДВ.8”», раздел со-
держания: «Из истории киноискусства», «Экранизация произведений» [Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.
ru/pdf/portal/oop/119594.pdf (дата обращения: 12.12.2020).

4. Казанский Федеральный университет, «Программа дисциплины Теория и история кино Б1.В.ОД.14», раздел со-
держания «Литературная, драматургическая основа кинематографических произведений. Сценарий. Понятие 
саспенса» [Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru/pdf/portal/oop/136657  (дата обращения: 12.12.2020).

5. Мильдон В.И. Что же такое экранизация // Мир русского слова. 2011. № 3. С. 9-14.
6. Московский городской педагогический университет, Программа обучения ФТД.01 «Русская литература в театре 

и кинематографе», Специальность 52.05.01 «Актерское искусство», Специализация «Артист драматического 
театра и кино», раздел содержания дисциплины: «Экранизация и театральные версии литературных произ-
ведений», «Русская литература и киноискусство» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mgpu.ru/wp-content/
uploads/2017/11/FTD.01-Russkaya-literatura-v-teatre-i-kinematografe.pdf (дата обращения: 12.12.2020).

7. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: учебник для использования в образовательных учреждениях, ре-
ализующих образовательные программы высшего профессионального образования по специальности 
«Драматургия». М.: ВГИК, 2009. 342 с.

8. Санкт-Петербургский государственный университет, рабочая программа учебной дисциплины «Литература и 
Кинематограф», в рамках содержания: «Экранизация как интерпретация литературного произведения сред-
ствами кино», «Структура текста. Идея. Тема. Фабула и сюжет. Структура кинотекста. Композиция. Множество 
интерпретаций», «Структуры поэтического кино и литературного текста. Тропы: метафора и метонимия в кино. 
Параллелизм», «Интертекстуальность» [Электронный ресурс]. URL: https://bb.spbu.ru/bbcswebdav/institution 
(дата обращения: 12.12.2020).

9. Санкт-Петербургский государственный университет, рабочая программа учебной дисциплины: «Введение в 
филологию: интерпретация художественного текста», раздел содержания: «Чужое слово в тексте. Интертекст 
и подтекст. Поэтика подтекста. Понятие подтекста и интертекстуальные связи художественного текста» 
[Электронный ресурс]. URL: https://bb.spbu.ru/bbcswebdav/institution (дата обращения: 12.12.2020).

10. Санкт-Петербургский государственный университет, рабочая программа учебной дисциплины: «Жанры в 
кино», раздел содержания: «Литературные жанры», «Жанры раннего кинематографа» [Электронный ресурс]. 
URL: https://bb.spbu.ru/bbcswebdav/institution (дата обращения: 12.12.2020).

11. Санкт-Петербургской государственный университет, основной образовательной программы высшего профес-
сионального образования по уровню магистратура по направлению подготовки 45.04.01. – «Филология», рабо-
чая программа учебной дисциплины: Современная русская литература», содержание программы: «Феномен 
русского литературного постмодернизма» [Электронный ресурс]. URL: https://bb.spbu.ru/bbcswebdav/institution 
(дата обращения: 12.12.2020).

12. Тюменский государственный университет, «Интермедиальность в искусстве», 050100.62 «Педагогическое об-
разование» (с двумя профилями подготовки): Русский язык; Русская литература» (очная форма обучения), 
раздел содержания дисциплины: тематический план, «модуль 2», «Литература и кинематограф. “Язык кино”» 
[Электронный ресурс]. URL: https://op.utmn.ru/upload/umkdocs/file_umkdocs/e97 (дата обращения: 12.12.2020).



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  42 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020   

РАЗДЕЛ 2. 
ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АГРЕССИИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

С.А. Дюпина

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Целью данного исследования являлось изучение связи степени игровой зависимо-
сти с агрессией в младшем школьном возрасте. Исследование осуществлялось с помощью методик:  
Т. Такера «Игровая зависимость» и методики А. Басса и А. Дарки. Среди младших школьников с вы-
раженным пристрастием к компьютерным играм выделена группа с высокой вероятностью негативных 
последствий, которая характеризуется раздражением, негативизмом, обидой, чувством вины, и группа 
с выраженными существенными негативными последствиями игровой зависимости, которая отличает-
ся вербальной, физической, косвенной видами агрессии.

Ключевые слова: игровая зависимость; негативные последствия; агрессия.

COMPUTER GAME AS A FACTOR OF DEVELOPMENT 
OF AGGRESSION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN

S.A. Dyupina

State University of Humanities and Technology

Abstract. The aim of this research was to study the relationship between the degree of gambling addiction 
and aggression at a junior school age. The research was carried out using the methods: T. Tucker "Game 
addiction" and the method by A. Bass and A. Darky. Among junior schoolchildren with a pronounced addiction 
to computer games, a group  with a high probability of negative consequences, which is characterized by 
irritation, negativism, resentment, guilt was identified and a group with pronounced significant negative 
consequences of gambling addiction, which is distinguished by verbal, physical, indirect types of aggression.

Key words: gambling addiction; negative consequences; aggression.

В младшем школьном возрасте осущест-
вляется максимально интенсивное психи-

ческое развитие ребенка.  
Современное общество выдвигает требование 

активного включения в обучение с раннего воз-
раста, младшие школьники вовлечены в обуча-
ющий процесс по самым разным направлениям. 
Это очень важный этап, который готовит детей к 
дальнейшему обучению в школе, к жизни в усло-

виях информатизации общества. Современные 
компьютерные технологии способствуют разви-
тию знаковой функции сознания. Дети и подрост-
ки XXI века намного умнее своих сверстников XX 
века [4].

По мере погружения ребенка в компьютерную 
реальность происходит формирование принци-
пиально новой взаимосвязи между результатом 
действий школьника и способом получения новых 
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компетенций об окружающем мире, что оказыва-
ет безусловное влияние на психику учащегося [6].   

Субъект выбирает и запоминает ту инфор-
мацию, которая представляет наибольшую зна-
чимость для его деятельности и игры. Таким об-
разом, общей информационной перегруженности 
психики представляется возможным избежать [3, 
8].  

Младший школьник с помощью действий в ка-
честве героя компьютерной игры может прожить 
часть чужой жизни, глубоко прочувствовать не 
свою социальную роль.  

Именно в таком случае компьютерную игру 
нужно рассматривать как инструмент сферы со-
циального развития. При этом компьютер оказы-
вается неким проводником в отношениях между 
детьми и родителями, которые не только знако-
мят с азами компьютерной деятельности, но и 
оказывают помощь при возникновении многочис-
ленных сложностей [5].

Если смотреть на это с другой стороны, на 
детей этого возраста оказывают отрицательное 
влияние негативные моменты информатизации, 
такие как переизбыток информации, потеря ощу-
щения реальности, которые ведут к переутомле-
нию, психическим расстройствам, подмене дей-
ствительности виртуальной реальностью, зави-
симостям.

Наиболее сильное влияние негативных воз-
действий информатизации на детей младшего 
школьного возраста объясняется тем, что в силу 
возрастных особенностей ребенок еще не имеет 
способности ориентироваться в информационной 
«лавине», он  подвержен влиянию информацион-
ной среды [7]. 

Существуют большие противоречия между 
потребностями общества в здоровом подраста-
ющем поколении и глобальной компьютеризаци-
ей, которая приносит в нашу жизнь значительные 
отрицательные последствия. Компьютер может 
стать причиной множества серьезных проблем, 
главная из которых – увлеченность компьютерны-
ми играми.

Практические педагоги-психологи рекомен-
дуют родителям использовать компьютер в каче-
стве поощрения за определенные показатели в 
учебной деятельности, качественное выполнение 
хозяйственных поручений, уделять пристальное 
внимание играм, в которые играют их дети, и об-
суждать их содержание вместе, четко ограничи-
вать время работы с компьютером [9].

Компьютерные игры часто являются пристра-
стием детей, которые часто и долго предоставле-
ны самим себе. Таким детям свойственно пассив-

ное отношение к действительности и нежелание 
много и усердно трудиться [10]. Часто заядлый 
компьютерный игрок характеризуется невысокой 
самооценкой, неспособностью брать на себя от-
ветственность за собственные действия [1]. 

Не отрицая множества положительных аспек-
тов влияния компьютерных игр на развитие навы-
ков, однако, является очевидным увеличение ко-
личества игр, в которые играют младшие школь-
ники. Такое обилие игр может снижать учебную 
мотивацию и являться серьёзным препятствием 
для формирования коммуникации между свер-
стниками [2].  

Материалы и методы  
Для изучения соотношения степени вовле-

ченности младших школьников в компьютерные 
игры и проявления ими агрессии, нами выбраны 
методика Т. Такера «Игровая зависимость» и ме-
тодика А. Басса и А. Дарки. Методика Т. Такера 
«Игровая зависимость» направлена на выявле-
ние степени игровой зависимости. Опросник со-
держит 9 вопросов, на которые детям предлага-
ется ответить, учитывая последние 12 месяцев. 
Баллы за ответы на все 9 вопросов суммируются. 
Общая оценка подсчитывается путем суммиро-
вания баллов. 

Методика А. Басса и А. Дарки предназначена 
для выявления проявления агрессивности у де-
тей. Тест состоит из 75 утверждений, на которые 
испытуемый отвечает «да» или «нет». При со-
ставлении опросника авторы пользовались сле-
дующими принципами:

1. Вопрос может относиться только к одной 
форме агрессии.

2. Вопросы формулируются таким образом, 
чтобы в наибольшей степени ослабить влияние 
общественного одобрения на ответ на вопрос.

Авторы выделили восемь видов агрессивных 
реакций детей. 

В исследовании приняли участие 40 учащихся 
4 класса в возрасте 10-11 лет. Выборка представ-
лена 20 мальчиками и 20 девочками. Диагностика 
проводилось среди четвероклассников средних 
общеобразовательных школ города Орехово-
Зуево в 2019-2020 учебном году. В среднем за 
компьютерными играми испытуемые проводили 3 
часа в день.

Результаты и их обсуждение
Анализ результатов исследования по мето-

дике «Игровая зависимость» Т. Такера позволил 
нам выделить 3 группы субъектов в исследуемой 
выборке младших школьников.
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Последствия довольно продолжительных ком-
пьютерных игр полностью отсутствуют только у 2 
испытуемых (5%). Самой многочисленной оказы-
вается группа детей с вероятностью негативных 
последствий компьютерных игр для психического 
развития четвероклассника Таких учащихся вы-
явлено 26 человек и 65%. Существенные нега-
тивные последствия компьютерные игры успели 
оказать на 12 детей (30%) (см. табл. 1). 

Представляется правильным указать на тот 
факт, что последнюю группу, в которой дети уже 
проявляют существенные негативные послед-
ствия компьютерных игр, составили исключитель-
но мальчики (12 человек и 30%). Первая группа 
учащихся, в которой последствия компьютерных 
игр заметны менее всего, состояла только из де-
вочек (2 человека и 5%). Вторая, самая многочис-
ленная группа, выявленная в нашем исследова-
нии, состояла из 18 девочек (45%) и 8 мальчиков 
(20%). Таким образом, мы можем заключить, что 
один и тот же временной интервал гораздо скорее 
вызывает появление существенных негативных 
последствий воздействия на психическое разви-
тие у испытуемых мужского пола.

Представители первой группы испытуемых (2 
человека и 5%) заявили, что осознают, что про-
водят за компьютерными играми слишком много 
времени. Они с удовольствием занялись бы чем-
то другим, более полезным и интересным. Однако 
вынуждены проводить много времени в одиноче-
стве из-за сильной загруженности родителей. При 
этом самостоятельно передвигаться по городу 
для посещения кружков, секций, бассейна им не 
разрешается. 

Школьники, имеющие риск развития игровой 
зависимости (26 человек и 65%), большую часть 
своего свободного времени стремятся провести 
за компьютером, планшетом или телефоном, 
теряя интерес к другим занятиям. Они не осоз-
нают, сколько времени проводят за монитором 
компьютера. Четвероклассники не назвали каких-
либо других своих увлечений, кроме любимых 
компьютерных игр. Младших школьников сложно 
стимулировать к выполнению домашних заданий, 

помощи по уходу за младшими братьями и се-
страми, уборке своей комнаты. У учащихся, име-
ющих негативные последствия от компьютерных 
игр, заметен эмоциональный подъем, который 
резко и без причин сменяется плохим настроени-
ем, иногда с проявлением  агрессии. Происходит 
утрата контакта с родителями, дети начинают из-
бегать доверительных разговоров, обманывают 
членов семьи и учителей без угрызения совести. 
Всем представителям данной группы мы задава-
ли вопрос: «осознаешь ли ты, что слишком силь-
но привязан к любимым компьютерным играм?». 
Утвердительно на данный вопрос ответили 13 
человек (50%). Другая часть этой группы (13 че-
ловек и 50%) полагает, что прочие ровесники про-
водят за компьютерными играми сколько же или 
даже больше свободного времени.

Для третьей группы обследованных (12 че-
ловек и 30%) характерно: отсутствие самокон-
троля в поведении, неадекватные стимулу эмо-
циональные реакции, отсутствие или низкая 
мотивация  школьного обучения, стремление 
избежать помощи взрослым по хозяйству, равно-
душие к прогулкам на свежем воздухе, занятиям 
спортом, снижение аппетита. Данной категории 
четвероклассников характерна повышенная тре-
вожность, депрессивность, снижение коммуни-
кативных навыков, нарастание конфликтности в 
школе, грубость по отношению к учителям, роди-
телям и одноклассникам. Возникает социальная 
дезадаптация. Именно частичная или полная 
идентификация игромана с компьютерным геро-
ем позволяет в той или иной мере удовлетворить 
те свои потребности, которые, в силу различных 
причин, невозможно реализовать в реальном 
мире. Игрок прячется в виртуальном мире ком-
пьютерной игры. Порочный круг укрепляется и 
расширяется. У младших школьников притупля-
ется чувство опасности и инстинкт самосохра-
нения. Представляется интересным заметить, 
что на наш вопрос: «осознаешь ли ты, что слиш-
ком сильно привязан к любимым компьютерным 
играм?», только 2 испытуемых (16,7%) дали ут-
вердительный ответ. Остальные дети не осозна-

Таблица 1. Результаты исследования младших школьников по методике Т. Такера «Игровая зависи-
мость»

Степень выявленной игровой зависимости Количество испытуемых (%)

Последствия отсутствуют 5

Вероятность негативных последствий 65
Существенные негативные последствия 30
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ют наличие у себя излишней увлеченности игра-
ми.

Игровая зависимость у детей младшего 
школьного возраста формируется и развивается 
намного быстрее, чем у подростков и взрослых. 
Поэтому родителям данной категории четверо-
классников следует быть особенно вниматель-
ными и осторожными. Нужно каждый день на-
блюдать за эмоциями и поведением маленького 
игрока. Важнее всего как можно больше времени 
проводить вместе со своим ребенком. Не будет 
лишним искренне изучить любимые игры школь-
ника, сосредоточиться на правилах, выяснить, за 
какого героя играет ребенок, почему симпатизи-
рует именно ему. Следует очень тактично и акку-
ратно поговорить о необходимости выполнять ра-
боту по хозяйству, учить ежедневно задаваемые 
в школе уроки. Доверительная связь  маленького 
игрока с собственным родителем станет той ни-
тью, которая выведет школьника из виртуального 
мира в многогранный, сложный и реальный мир 
человеческих отношений.

Нами выявлены и представлены только высо-
кие показатели по видам агрессии среди испыту-
емых (см. табл. 2).

Отдельного внимания заслуживает тот факт, 
что дети, у которых не выявлены последствия 
воздействия компьютерных игр (2 человека и 
5%) также не обнаружили высоких показате-
лей ни по одному из изучаемых видов агрессии. 
Подозрительность как проявление агрессии не 
обнаружено в исследованной нами группе млад-
ших школьников. В нашей выборке более всего 
представлены такие виды агрессии, как раздра-
жение (8 человек и 20%) и негативизм (8 человек 
и 20%).

Раздражение у учащихся проявлялось в виде 
повышенной готовности к проявлению вспыль-

Таблица 2. Результаты исследования младших 
школьников по методике А. Бассса и А. Дарки

Вид агрессии Количество 
испытуемых (%)

Физическая агрессия 12,5
Косвенная агрессия 2,5
Раздражение 20
Негативизм 20
Обида 17,5
Подозрительность -
Вербальная агрессия 15
Чувство вины 7,5

чивости, грубости при некотором, даже незначи-
тельном возбуждении. Негативизм четверокласс-
ников выражался в оппозиционной манере пове-
дения, протестах против установленных в школе 
правил и норм.

У 7 диагностированных детей (17,5%) вы-
явлена обида. В основе данного качества часто 
наблюдалась зависть и негативные эмоции по от-
ношению к окружающим за их реальные или вы-
мышленные действия. 

Вербальная агрессия определена у 6 испы-
туемых (15%). Вербальная агрессия наших чет-
вероклассников проявлялась в виде грубых и 
несдержанных словесных реакций (крик, угрозы, 
оскорбления). При этом выражение негативных 
чувств детей были весьма сильными и глубокими. 

Физическая агрессия выделена у 5 человек 
(12,5%). Дети данной группы использовали фи-
зическую силу против своих недоброжелателей. 
Они дрались, подставляли подножки. А также ис-
пользовали колющие и тяжелые предметы для 
нанесения вреда обидчику. 

Среди наших учащихся 3 человека (7,5%) ре-
гулярно испытывали сильное чувство вины, угры-
зения совести и стыд при переживании послед-
ствий сделанных им взрослыми замечаний или 
при столкновении с реальной или мнимой акаде-
мической неуспеваемостью. 

Косвенную агрессию в виде злобных шуток, 
сплетен, взрывов ярости, топанья ногами и крика 
проявлял только 1 испытуемый (2,5%). 

Нами проведен анализ видов агрессии, ха-
рактерной для представителей второй и третьей 
групп, выделенных нами по методике Т. Такера 
«Игровая зависимость». 

Таким образом, у школьников, проявивших 
риск развития игровой зависимости (26 чело-
век и 65%), нами диагностированы следующие 
виды агрессии: раздражение (8 субъектов и 
20%), негативизм (8 субъектов и 20%), обида  
(7 субъектов и 17,5%) и чувство вины (3 субъ-
екта и 7,5%).

В третьей диагностированной нами группе 
четвероклассников, проявивших существенные 
негативные последствия компьютерных игр (12 
человек и 30%), выявлены виды агрессии: вер-
бальная (6 субъектов и 15%), физическая (5 субъ-
ектов и 12,5%), косвенная (1 субъект и 2,5%). 

Выводы
1. Среди младших школьников с выражен-

ным пристрастием к компьютерным играм преоб-
ладает группа с высокой вероятностью негатив-
ных последствий.
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2. Учащимся с высокой вероятностью нега-
тивных последствий компьютерных игр характер-
ны следующие виды агрессии: раздражение, не-
гативизм, обида, чувство вины.

3. Учащимся с существенными негативны-
ми последствиями компьютерных игр характерны 
следующие виды агрессии: вербальная, физиче-
ская, косвенная.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию значения образа древнерусского волхва в поэзии 
А.С. Пушкина: на основе анализа произведений поэта, в которых используется данный образ, утверж-
дается принципиальное своеобразие пушкинской интерпретации понятия «волхв» в контексте сложив-
шейся на рубеже 18–19 веков отечественной литературной традиции, делается вывод о той концеп-
туальной роли, которую играет этот образ в творчестве Пушкина, выступая универсальным символом 
хранителя сакральной мудрости и базовых ценностей древнерусской культуры. 

Ключевые слова: волхв; романтизм; древнерусская культура; язычество; литературная традиция.

THE IMAGE OF THE SAGUE IN THE POETRY BY A.S. PUSHKIN 

K.V. Bulavkin 

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article is devoted to the study of the meaning of the image of the Old Russian sorcerer in the 
poetry by A.S. Pushkin: based on the analysis of the poet's works in which this image is used, the fundamental 
originality of Pushkin's interpretation of the concept of "sorcerer" in the context of the Russian literary tradition 
that developed at the turn of the 18-19th centuries is asserted, a conclusion is drawn about the conceptual role 
that this image plays in Pushkin's work, acting as a universal symbol of the guardian of sacred wisdom and 
basic values of ancient Russian culture. 

Key words: sorcerer; romanticism; ancient Russian culture; paganism; literary tradition.

Первая треть 19 столетия и в русской, и в 
западноевропейской литературе была 

ознаменована развитием и утверждением роман-
тизма в качестве магистрального художественно-
го течения. Одной из наиболее характерных черт 
романтического мировоззрения было обраще-
ние к историческому прошлому, к «делам давно 
минувших дней» [16, с. 7]. Данная особенность 
романтизма была обусловлена стремлением ху-
дожников слова отыскать в «преданьях старины 
глубокой» [16, с. 7] те идеальные образцы чело-
веческих характеров и общественных отношений, 

в которых, по мнению писателей-романтиков, так 
нуждалась критически оцениваемая ими совре-
менная цивилизация, идущая по пути мерканти-
лизма и материального прогресса. Обращение к 
прошлому было одной из форм символического 
ухода от современной действительности, прису-
щего романтизму в целом, и достаточно вспом-
нить, что именно на рубеже 18-19 веков – вре-
мени формирования основ романтической фило-
софии – почти во всех национальных литерату-
рах Европы наблюдается всплеск повышенного 
интереса к мифической древности, фольклору, 
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памятникам и сюжетам античной и средневе-
ковой словесности: «Песни Оссиана» Джеймса 
Макферсона, труды братьев Гримм, баллады и 
романы Вальтера Скотта и многие другие лите-
ратурные открытия эпохи романтизма создают 
характерную атмосферу преклонения перед ста-
риной, нового переосмысления исторического на-
следия. Конечно, подобные процессы были при-
сущи и русской культуре, где поэты-романтики 
активно подхватывают общеевропейскую тенден-
цию и с особым интересом начинают перераба-
тывать сюжеты древней русской истории и заново 
открывать для себя и читателей мир русской ста-
рины.

В России этому во многом способствовали 
находки энтузиастов, стремившихся по приме-
ру Макферсона отыскать образцы древней на-
циональной поэзии: в 1800 году издаётся обна-
руженное известным коллекционером графом  
А.И. Мусиным-Пушкиным «Слово о полку 
Игореве», в 1812 году в петербургском журнале 
«Чтения в Беседе любителей Русского слова»  
Г.Р. Державин публикует оригинальный «ру-
нический» текст и собственный перевод вось-
ми первых строк «Боянова гимна» [21, с. 5-6] 
– произведения, рукопись которого хранилась 
в собрании известного собирателя древностей  
А.И. Сулакадзева и которое было объявлено 
самим Державиным отрывком из «Словено-
рунного стихотворного свитка I века»  [21, 
с. 5]. Несомненный интерес Г.Р. Державина,  
Н.М. Карамзина и других ведущих представите-
лей русской литературы той эпохи к находкам 
подобного рода очевиден. Сыграл он значитель-
ную роль и в становлении творческого мышления  
А.С. Пушкина, который уже в юности проявил вни-
мание к древней русской истории и интересовал-
ся её сюжетами и образами на протяжении всей 
своей жизни.  

Цель данной работы – раскрыть значение об-
раза волхва как универсального символа храни-
теля мудрости и ключевых ценностей древнерус-
ской культуры в поэзии Пушкина. Данная тема, 
уже привлекавшая интерес исследователей в её 
лингвистическом аспекте [1], безусловно, требует 
более тщательного литературоведческого и куль-
турологического рассмотрения.

Для лучшего понимания общего культурного и 
историко-литературного контекста использования 
Пушкиным образа древнерусского волхва необхо-
димо, во-первых, выяснить значение самого сло-
ва «волхв», а также его толкование в пушкинскую 
эпоху, а во-вторых, указать на предшествующую 
литературную традицию его употребления, непо-

средственно повлиявшую на творчество самого 
поэта. 

В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В.И. Даля слово «волхв» имеет следую-
щее определение: «мудрец, звездочёт, астролог; 
чародей, колдун, знахарь, ворожея, чернокниж-
ник, волшебник» [5, с. 237], данная формулиров-
ка, безусловно, отражает весь спектр значений 
слова «волхв», которое было знакомо Пушкину 
и его современникам. Среди возможных лите-
ратурных источников образа волхва, известных 
Пушкину, следует прежде всего указать на бал-
ладу Державина «Новогородский волхв Злогор» 
(1813), которая содержит отсылку к уже упомяну-
тому «Боянову гимну» (именно оттуда автор за-
имствует «говорящее» имя своего героя). В дан-
ной балладе, не обойдённой вниманием исследо-
вателей [11], волхв представлен персонажем сугу-
бо отрицательным – злым чародеем, наводящим 
ужас на людей:

Так он, изверженец из ада,
Всех козней демонских собор,
Славянов сын, Славяна града
Колдун, слепивший черни взор
Очарованьями, мечтами,
Во громы, в молньи, в вихри, в дождь
Преображавшийся часами,
Был крокодил, волхв, князь, жрец, вождь. 

[20, с. 134]

Такая трактовка образа славянского волхва 
Державиным, по-видимому, была обусловлена 
уже прочно сложившейся к началу 19 века в от-
ечественной культуре традицией, которая восхо-
дит к нескольким источникам. Во-первых, к сюже-
там начальной русской летописи – «Повести вре-
менных лет» Нестора, где волхвы представлены 
в качестве главных противников насаждаемой 
князьями на Руси христианской веры, бунтовщи-
ков, смущающих народ своими мнимыми чуде-
сами. Тема описанного в «Повести» «восстания 
волхвов» на северо-востоке Руси в 1060-70-х го-
дах достаточно широко освещена в отечествен-
ной исторической науке [2; 8; 9]. Во-вторых, не-
гативная оценка деятельности жрецов языческой 
веры, характерная для русского общества на ру-
беже 18-19 столетий, была связана с более позд-
ними народными преданиями о происхождении 
названия реки Волхов, которые, как отмечает Я.К. 
Грот в своём комментарии к балладе Державина, 
были хорошо известны ещё М.В. Ломоносову и 
Н.М. Карамзину и в которых волхв также предста-
ёт «лютым чародеем» [20, с. 138].
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Таким образом, баллада Державина, по сути, 
отражает исторически сложившееся и, очевидно, 
наиболее распространённое среди его совре-
менников понимание образа славянского волхва 
как носителя негативных качеств, колдуна и обо-
ротня, пугающего простой народ своими магиче-
скими способностями. Тем удивительнее то, что 
Пушкин, несомненно знакомый и с хрестоматий-
ными сюжетами начальной русской летописи, и с 
трудами Ломоносова, Карамзина и других отече-
ственных историков, и с балладой Державина, 
даёт нам в своём поэтическом творчестве прин-
ципиально иную трактовку данного образа, иду-
щую в разрез с общепринятыми представления-
ми собственной эпохи и, возможно, гораздо более 
верную в национальном, историческом и обще-
культурном смысле.

Стоит отметить, что во всём корпусе поэти-
ческих текстов Пушкина,  слово «волхв» встреча-
ется лишь дважды [19, с. 340], причём оба раза 
в произведениях на сюжеты из древней русской 
истории, датированных 1822 годом: в неокончен-
ной поэме «Вадим» («Свод неба мраком обло-
жился...»), где оно использовано эпизодически, 
но, тем не менее, имеет весьма характерный 
эффект воздействия на героя: «…Другой, как 
волхвом поражённый, Стоит недвижим…» [16, с. 
139], и в очень известном стихотворении – исто-
рической балладе «Песнь о вещем Олеге». Как 
отмечает в своём исследовании этой баллады и 
её влияния на русскую поэзию А.С. Немзер [12, с. 
233], данное произведение, судя по частотности 
его включения в сборники и хрестоматии, отно-
сится к числу самых популярных стихотворений 
поэта. Но при жизни Пушкина, да и в последую-
щие эпохи – вплоть до второй половины 20 века 
«Песнь о вещем Олеге», вопреки любви к ней 
рядовых читателей, оставалась во многом недо-
оценённой по достоинству критиками, литерату-
роведами и даже многими пушкинистами, хотя 
она, безусловно, относится к числу знаковых для 
понимания всей глубины пушкинского творчества 
стихотворений. 

Однако за два года до создания «Песни о 
вещем Олеге» и неоконченной поэмы «Вадим» 
образ всеведущего колдуна и волшебника по-
является на страницах ещё одного знакового в 
контексте всего творчества Пушкина произведе-
ния, с публикации которого началась его всерос-
сийская известность – первой завершённой им 
поэмы «Руслан и Людмила» (1820), явившейся, 
так же, как и «Песнь о вещем Олеге», художе-
ственным переосмыслением наследия древне-
русской культуры. И хотя само слово «волхв» 

в тексте данного произведения остаётся не на-
званным, не трудно установить прямую связь 
одного из её персонажей – мудрого старца-вол-
шебника, носящего неслучайное имя Финн – с 
образом волхва, выступающего в роли носителя 
тайного знания, провидца будущего. Чтобы под-
твердить предположение о том, что Финн из поэ-
мы Пушкина является никем иным, как волхвом, 
следует обратится к названным произведениям 
и попытаться раскрыть символический смысл 
этих очень близких по своей внутренней сути 
образов, созданных поэтом вопреки общеприня-
той, господствующей к тому времени в русской 
литературе традиции изображения волхвов в не-
гативном свете.

Следует вспомнить, что рефреном историче-
ской баллады Державина «Новгородский волхв 
Злогор» звучат строки, являющиеся частичным 
перифразом начала «Боянова гимна», в своё вре-
мя так заинтересовавшего поэта:

Боянов послух, скальд седый!
На мрачном Волхове ленивом
Возсядь – и в гуле гор игривом,
На арфе древние следы
Из праха извлекав забвенья,
Потомкам поздным в удивленье,
Грянь, пой дела нам прошлых лет,
Из тмы их воскрешая в свет [20, с. 134].

Знаменитые строки в начале поэмы Пушкина: 
«Дела давно минувших дней, Преданья старины 
глубокой» [16, c. 7], – содержат неявную, но всё 
же вполне уловимую отсылку к державинскому 
тексту, тем самым косвенно указывая на жела-
ние молодого автора «Руслана и Людмилы» 
вступить в своего рода поэтическое состяза-
ние со своим знаменитым наставником, или, по 
меньшей мере, развить и продолжить в своей 
поэме поднятую им тему, «воскрешая в свет» 
«преданья старины глубокой», однако сделать 
это по-своему.

Как же изображён в поэме Пушкина волшеб-
ник Финн?

В пещере старец; ясный вид,
Спокойный взор, брада седая;
Лампада перед ним горит;
За древней книгой он сидит,
Её внимательно читая... [16, c. 12]

Пушкин называет персонажа своей поэмы 
Финном, и это отнюдь не случайно. С 18 века в 
российской исторической науке утвердилось 
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мнение, что со времён крещения Руси именно 
финно-угорские народности, проживавшие на 
территории древнерусского государства, долее 
всего сохраняли языческие традиции. Так, ещё 
Ломоносов в «Древней российской истории» 
(первая публикация – 1766 г.) отмечал, что, хотя 
князь Владимир требовал обращения в христи-
анство всех своих подданных, «однако немало 
целых областей осталось, которые крещения убе-
гали, особливо подвластные Российской державе 
чудские народы, жившие около Мурома, Суздаля 
и Ростова» [10, с. 269]. Карамзин в «Истории го-
сударства Российского» (1817) также, интерпре-
тируя летописные сюжеты о волхвах, выдвигал 
идею особой привязанности финноязычных на-
родностей к дохристианским верованиям: по его 
словам, они «славились мнимым волшебством» 
[6, с. 51]. При этом он считал заслугой Рюрика 
«твердое присоединение некоторых финских пле-
мен к народу славянскому в России, так, что весь, 
меря, мурома, наконец обратились в славян, при-
няв их обычаи, язык и веру» [6, с. 98]. Описывая 
события 1071 года, связанные с выступлениями 
волхвов против власти, Карамзин прямо не на-
зывает руководителей или участников волнений 
финнами, однако предваряет рассказ о событи-
ях в Новгороде следующим комментарием: «Не 
только в Скандинавии, но и в России финны и 
чудь славились волшебством, подобно как в 
древней Италии тосканцы. Нестор рассказывает, 
что Новогородцы ходили в Эстонию узнавать бу-
дущее от тамошних мудрецов, которые водились 
с черными крылатыми духами. Один из таких 
кудесников торжественно осуждал в Новегороде 
Веру Христианскую, бранил Епископа и хотел 
итти пешком через Волхов. Народ слушал его как 
человека божественного» [7, с. 59]. Таким обра-
зом, давая своему герою-волшебнику имя Финн, 
Пушкин явно намекал на его принадлежность к 
сословию волхвов и стремился подчеркнуть его 
связь с древней языческой традицией, ассоции-
руемой в сознании его просвещённых современ-
ников с финно-угорскими народностями, которые 
наряду со славянскими племенами вошли в со-
став русского этноса в период формирования го-
сударственности на Руси.

Финн так рассказывает о себе Руслану:

Но слушай: в родине моей
Между пустынных рыбарей
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далёкой
Живут седые колдуны;

К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Всё слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб и самая любовь. [16, с. 17]

Заметим, что именно Финн, названный в фина-
ле поэмы «вещим» [16, с. 80], приходит герою на 
помощь в самые трудные минуты, именно он воз-
вращает его к жизни с помощью мёртвой и живой 
воды. Мы видим, что уже в «Руслане и Людмиле» 
образ старца-волшебника, носителя древнего са-
крального знания, представлен Пушкиным, вопре-
ки устоявшейся в отечественной историографии и 
поэзии, в самом положительном ключе, что, без 
сомнения, можно считать художественным от-
крытием поэта, для которого языческое наследие 
многовекового славянского прошлого, воплощён-
ное в образе «вещего Финна», чьи мысли устрем-
лены «к предметам мудрости высокой», становит-
ся чем-то гораздо более ценным и важным, чем 
оно казалось его современникам.

Исходя из такой трактовки данного образа, 
можно лучше понять его окончательное вопло-
щение в исторической балладе «Песнь о вещем 
Олеге», где Пушкин уже прямо называет своего 
героя «волхвом», словно бы возвращая русской 
культуре забытое и несправедливо искажённое 
временем и людьми понятие. Следует обратить 
внимание, что автор придаёт его образу подлин-
ное величие и достоинство:

Из тёмного леса на встречу ему
Идёт вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег. [14, с. 218]

В данной характеристике волхва особое 
значение имеют эпитеты «вдохновенный», «му-
дрый», подчёркивающие авторское отношение 
к нему. Любопытным качеством представляется 
также особо отмеченная «покорность» старика 
«одному» богу, названному Пушкиным Перуном. 
В эпоху русского романтизма знания о древнерус-
ском язычестве были основаны на сведениях из 
«Повести временных лет», где пантеон богов, пер-
воначально утверждённый князем Владимиром 
в Киеве, начинался именно с Перуна [13, с. 56], 
поэтому в отечественной исторической науке на-
долго утвердилось мнение о Перуне как верхов-
ном боге дохристианской Руси. Видимо, в таком 
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свете и воспринимал эту мифологему Пушкин. 
Современные исследования древнерусской язы-
ческой религии, начиная с монументальных тру-
дов Б.А. Рыбакова [17; 18], нередко оспаривают 
роль Перуна в качестве главного бога восточнос-
лавянского пантеона, но приходят к выводу, что 
мировоззрение древнерусского язычества было, 
подобно ведической религии Древней Индии, 
основано на признании множества богов как по-
рождений или воплощений единого Бога-Творца, 
именуемого Сварогом или Родом [3; 4]. И в этом 
отношении «покорность» пушкинского волхва 
«одному» Богу, пусть и названному Пушкиным по 
традиции Перуном, представляется гениальной 
догадкой поэта, который понимал мировоззрение 
наших предков глубже, чем его современники, 
считавшие славянское язычество примитивной 
формой политеизма. 

Фигура волхва приобретает в балладе черты 
провидца, которому открыто будущее («заветов 
грядущего вестник»), и в этом отношении «Песнь о 
вещем Олеге» предвосхищает тему поэта-проро-
ка, которая будет позднее воплощена Пушкиным 
в программном для него стихотворении «Пророк» 
(1826), где уже сам поэт выступает в роли такого 
«вестника», призванного Богом «глаголом жечь 
сердца людей» [15, с. 31]. Не случайно в уста 
волхва Пушкин вкладывает наиболее значимые 
для понимания скрытого смысла данного образа 
строки, очевидно, выражающие сокровенные на-
строения самого автора, ведь слова «правда» и 
«свобода» являются основополагающими, клю-
чевыми понятиями в контексте всего творчества 
поэта:

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен. [14, с. 218]

Таким образом, мы отчётливо видим, что в 
данном произведении имплицитно присутствуют 
важнейшие для всей поэзии Пушкина мотивы, и в 
частности, мотив вестника-пророка, который при-
зван самим Богом, исполняя «небесную волю», 
без страха, «вещим языком» свободно говорить 
правду сильным мира сего («могучим влады-
кам»). Отсюда становится ясным сокровенный 
смысл образа древнерусского волхва в поэзии 
автора «Руслана и Людмилы» и «Песни о вещем 
Олеге»: Пушкин последовательно наполняет его 
принципиально иным значением, нежели то, ко-
торое было хорошо знакомо его современникам, 
привыкшим видеть в летописных и поэтических 
волхвах аллегорию мнимой мудрости, шарлатан-
ства или даже коварного злодейства, он по сути 
возвращает в отечественную культуру более вер-
ное с исторической и национальной точки зрения 
представление о волхве как хранителе сакраль-
ного знания, носителе божественной Правды, ве-
домого волей Неба и не боящегося идти против 
воли земных владык. Такая интерпретация обра-
за древнерусского волхва как воплощения много-
вековой народной мудрости, символа провозвест-
ника и защитника высшей Правды, становится 
подлинным художественным открытием поэта, 
увидевшего и показавшего читателям в «преда-
ньях старины глубокой» непреходящие, вечные 
ценности традиционной отечественной культуры.
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СЮЖЕТ И КОНФЛИКТ В РОМАНАХ К. ВАГИНОВА 
«ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА», «БАМБОЧАДА»

А.С. Макарова

Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье выделены и проанализированы основные особенности неклассической ли-
тературы. Автор рассматривает романы К. Вагинова «Труды и дни Свистонова» и «Бамбочада» в кон-
тексте развития неклассической прозы. Автор анализирует особенности построения романного текста, 
способы организации сюжетного пространства и раскрытия конфликта, образы главных героев произ-
ведений и систему персонажей в контексте поэтики сатиры неклассического типа.

Ключевые слова: неклассическая проза; сюжет; конфликт; система персонажей; образ писателя; 
текстовое пространство.

PLOT AND CONFLICT IN THE NOVELS BY K. VAGINOV 
«SVISTONOV`S WORKS AND DAYS», «BAMBOCHADA»

A.S. Makarova

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article points out and analyzes the main features of non-classical literature. The author 
considers the novels by K. Vaginov «Svistonov`s works and days» and «Bambochada» in the context of the 
development of non-classical prose. The author analyzes the features of the construction of the text of the 
novel, the ways of organizing the plot space and revealing the conflict, the images of the main characters of 
the works and the system of characters in the context of the poetics of non-classical satire.

Key words: non-classical prose; plot; conflict; character system; writer image; text space.

Для современного литературоведения во-
прос о своеобразии развития некласси-

ческой прозы особенно актуален, что подтверж-
дают исследования E.Б. Скороспеловой [6; 7], 
А.И. Смирновой [9], И.И. Матвеевой [5] и др.  
Исследования направлены на определение прин-
ципов художественного сознания в новых обще-
ственно-политических и социокультурных обсто-
ятельствах. Условность, неомифологизм, мотив-
ность, ирония, диалогичность, интермедиаль-
ность и интертекстуальность являются наиболее 
значимыми категориями поэтики неклассической 
художественности. И если в большинстве работ 
данные категории рассматриваются авторами как 
средства усиления смысловой нагрузки и услож-
нения структуры художественного текста, то мы 
рассмотрим их как определенные механизмы, 
которые органично вплетаются в ткань повество-
вания, изменяя её и позволяя конструировать тек-
стовое пространство особым образом.

Д.М. Сегал в статье «Литература как охран-
ная грамота» выделяет две глобальные функ-
ции литературы: моделирование действитель-
ности и моделирование моделирования [8, с. 
55]. Для литературы начала XX века характерно 
художественное осмысление того, какую роль 
литература играет в обществе, какую ценность 
представляет для человека. Для неклассиче-
ской литературы характерно обнажение при-
емов создания текстового пространства, что 
влечет за собой ряд нарушений: внетекстовой 
действительности, структуры восприятия лите-
ратуры читателем, системы обращения писате-
ля с материалом. 

По словам Д.М. Сегала, в неклассической ли-
тературе автор исключает себя «как ответствен-
ную личность из моделирующего процесса» [8, с. 
60]. Основная особенность новой прозы заключа-
ется в том, что она ничего не программирует ввиду 
отсутствия авторитетности. Писатель не передает 
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прямого отношения к миру, не показывает внетек-
стовую действительность, он как бы инкапсули-
рует механизм литературного моделирования. 
Произведения неклассической литературы – это, 
в определенной степени, инструмент, который со-
держит в себе закономерности своего функцио-
нирования. Сегал отмечает, что неклассические 
тексты являются реакцией на вмешательство в 
литературу извне, изъятие реалистической тра-
диции [8, с. 62]. Подобные произведения позво-
ляют развернуть и обнажить механизм литера-
турного моделирования при изменении внешних 
условий. Таким образом, мы считаем закономер-
ным тот факт, что сюжет как традиционный эле-
мент литературного произведения в неклассиче-
ской прозе теряет свое основополагающее значе-
ние. Так, характеризуя художественную природу 
«Глоссолалии» Андрея Белого, М.В. Яковлев пи-
шет: «Называя «Глоссолалию» поэмой, А. Белый, 
прежде всего, провоцирует у читателя жанровое 
недоумение. Текст «Глоссолалии» ‒ это более 50-
ти страниц ритмизированной прозы, поделенной 
на 75 непропорциональных разделов, состоящих 
из разных по объему, в том числе и вовсе корот-
ких абзацев, напоминающих строфу в стихах» 
[14, c. 159].

В неклассической прозе особую смысловую 
нагрузку несут акцентные детали, которые, по-
вторяясь, образуют мотивную структуру произ-
ведения. Использование приемов интермедиаль-
ности и интертекстуальности выполняет серьез-
ную смыслообразующую функцию в мозаичной, 
эпизодической структуре художественного про-
странства. Так, исследуя поэтику военной про-
зы в экзистенциально-символическом аспекте, 
Л.И. Щелокова выявляет и осмысляет ее мета-
сюжетное «подтекстовое звучание» [13, c. 72]. 
Действительно, механизм раскрытия конфликта 
неклассического художественного пространства 
существенно изменяется.

Константин Вагинов сознательно сделал сю-
жет своих произведений ослабленным. Многие 
исследователи творчества Вагинова отмеча-
ют метахудожественный характер его прозы  
(Д.М. Сегал, Д. Шеперд, О.В. Шиндина), что пред-
полагает особую организацию текстового про-
странства с помощью приемов монтажа, коллажа, 
интертекстуальных отсылок. Вагинов, подобно 
своим персонажам-собирателям, коллекциониро-
вал эпизоды, способные передать состояние эпо-
хи (внешнего мира). Главный герой, являющийся 
связующим центром текста, в свою очередь, сво-
им взаимодействием с персонажами формирует у 
читателя взгляд «со стороны».

Так, в первой главе романа «Труды и дни 
Свистонова» главному герою снится сон, кото-
рый введен в повествование крайне кинематогра-
фично: Свистонов «узнает» в человеке, который 
спешит по улице, себя. Далее читатель видит 
мир глазами Свистонова, находясь в его подсо-
знании: полуразвалившиеся дома, прозрачные 
стены, за которыми находятся обычные люди. 
Каждый из них занят своим делом: пьют чай из 
самовара, курят трубку, читают газету, сплетни-
чают [3, с. 8]. Свистонов, наблюдая досуг этих 
людей, подсознательно отмечает штамповость 
газетных заголовков в их поведении: «Это отдых 
после трудового дня», «придает лицу американ-
ское выражение лица» [3, с. 8]. В этом же сне 
раскрывается творческий метод Свистонова: она 
видит себя охотником, который гонится за «ди-
ковинной дичью» – угощает ребенка конфетами, 
чтобы расспросить о его родителях; прикидыва-
ется сострадающим человеком, подавая нищему; 
выдает себя за графолога, чтобы попасть ко всем 
известным в городе лицам [3, с. 9]. 

Процесс создания литературного произве-
дения Свистоновым, его «чтение-писательство» 
передано с помощью трех «новелл» из газетных 
вырезок – именно в них главный герой пытается 
почерпнуть вдохновение и сюжет для своего ро-
мана. Однако ни одна из историй не становится 
отправной точкой, катализатором для развития 
сюжета, напротив, их «затекстовый» смысл, от-
сылает читателя к разности творческих методов 
изображения действительности, которые траве-
стийно смешиваются в личности Свистонова-
писателя. М.Н. Липовецкий отмечает, что каж-
дая из новелл символизирует представления о 
«правде жизни и правде искусства» [4, с. 116]. 
Новелла «Романист-экспериментатор» показы-
вает, в какой степени нелепо убеждение, что 
для подлинного изображения мира писатель 
самостоятельно должен пройти все испытания, 
которые он предлагает своим героям. Новелла 
«Татуированный» раскрывает образ современ-
ного потенциального персонажа: окружающие 
Свистонова люди стремятся соответствовать 
литературным стандартам. Они, подобно герою 
новеллы, нарочно превращают себя в произ-
ведение искусства, обнаруживая впоследствии 
духовную пустоту внутри себя. Липовецкий на-
зывает подобное существование «артефакт-
ным» [4, с. 118], замечая, что оно характерно 
для всех персонажей произведения. Новелла об 
изнасиловании коровы настолько нелепа и фан-
тастична, что Свистонов «пропустил ее мимо 
ушей» [3, с. 24], однако Липовецкий утверждает, 
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что данным отрицанием Вагинов подчеркивает 
ее значимость. Действительно, новелла пред-
ставляет собой некий симулякр того, что никог-
да не могло бы произойти, но в новой предлага-
емой социальной обстановке является газетной 
историей.

Таким образом, основную идею и конфликт 
произведения (судьба творчества и интеллиген-
ции в 1920-е годы) Вагинов поместил в самом на-
чале романа: читатель с высокой филологической 
подготовкой способен без труда выявить данную 
информацию. Однако для дальнейших размыш-
лений и снятия конфликта автор вновь развива-
ет не сюжетную составляющую произведения, а 
эпизоды, которые в совокупности представляют 
собой причудливую мозаику текстового простран-
ства. Подобными значимыми эпизодами являются 
встреча Свистонова и Куку на творческом вечере; 
времяпровождение с Наденькой, Куку и братом и 
сестрой Телятниковыми в Токсово; сон Наденьки; 
ужин с Психачевым. Однако данные эпизоды 
сложно рассматривать в качестве сюжетных эле-
ментов, это, скорее, ситуативное пространство, 
которое служит для встреч, знакомства героев, 
их взаимодействия – то есть, для создания ситу-
ации диалога. Главы, посвященные токсовским 
старичкам, собиранию фамилий и «борьбе с 
мещанством», также вплетены в романное про-
странство исключительно с целью обозначить 
второстепенных персонажей будущего произве-
дения Свистонова.

В «Бамбочаде» сюжет еще более ослаблен: 
роман представляет собой набор ситуаций: 
приемы, кружок Торопуло, случайные встречи 
(Евгения с Матрешей, с бывшей женой, с компа-
нией Нинон и Бамбышева), пребывание главного 
героя в санатории. Данные эпизоды демонстриру-
ются читателю исключительно потому, что Евгений 
Фелинфлеин как связующее звено становится 
участником каждого из них. П. Шлапаков сравни-
вает модель построения текста «Бамбочады» с те-
атральной постановкой, главного героя с режиссе-
ром [12]. Нельзя не отметить монтажный принцип 
организации романного пространства: так, генерал 
Ермилов рассказывает гостям истории о деле ка-
питана Органова, о поручике Оглоблине, о Феде с 
комодом и, наконец, о любимой дочери Вареньке 
– каждая из них представляет собой законченный 
сюжетный эпизод, однако никак не влияет на про-
исходящее в произведении. Евгений, наблюдая 
за спящей Ларенькой в реальности, постепенно 
погружается в сон – другую реальность, где пре-
следует невесту, которая спешит на свидание к 
другому. В текстовое пространство также вплетены 

плакатные надписи («Здесь производится ремонт 
часов», «Наша специальность – выверка часов», 
«Дороже всех платим за ломаные часы» [2, с. 287], 
«Отдых лихача» [2, с. 300]); подробные описания 
меню, которые часто доведены до абсурда и пред-
ставляют собой гротескные названия блюд, суще-
ствование которых вызывает у читателя сомнение 
(студень из оленьего рога, говяжьи губы, хвосты, 
гусиные лапки, ягнячьи головки, петушьи греб-
ни); дневниковые записи Нунехии Усфазановны 
(«Июнь, 28-е, воскресенье. Придет ли милый – и 
не знаю! Да, я говорила с мордочкой по телефону, 
и, странно, слышится совсем чужой голос» [2, с. 
313]); песни («Цветок душистый прерий, твой смех 
нежней свирели, твои глаза, как небо, голубые…» 
[2, с. 321]); надписи на полуколоннах в санатории 
(«Отец с сыном во время своего отдыха посетили 
этот чудесный уголок», «Здесь были мама и Ляля, 
скучали о няне. Папа в Ташкенте. 19.VI.27» [2, с. 
370]). Данные вставки никак не обусловлены сю-
жетом, они также не образуют его, Вагинов разме-
стил их в текстовом пространстве подобно коллек-
ционным статуэткам, символизирующим ушедшее 
время, которое совсем недавно было для его геро-
ев настоящим, однако в новом времени они выпол-
няют функцию «пережитков прошлого», которым 
живут его персонажи.

Закономерно предположить, что К. Вагинов 
создал романы в сатирических традициях, по при-
чине того, что сатирический жанр предполагает 
свободу от мифа и условностей: именно поэтому 
Вагинов отказался от мифологической картины, 
в рамках которой он строил поэтический мир в 
юношестве [11]. Сатире было присуще «чувство 
реального времени». Междужанровая природа 
сатиры, то есть «смешение жанров и стилей» 
сделали возможным «отражение идеологической 
действительности» – жизни идей времени, а так-
же «исторической относительности правды», так 
как, строгие жанры не отражали изменяющееся 
культурно-ценностное и мировоззренческое поле.

Сюжетная и конфликтная составляющие в ро-
манах Константина Вагинова сведены к миниму-
му. По нашему мнению, причинами этого законо-
мерно считать особенности философии диалога, 
в рамках которой писатель создавал свои проза-
ические произведения, и так называемый слово-
центризм Серебряного века. 

Писатель предоставляет своим героям воз-
можность самостоятельного раскрытия личности, 
внутреннего мира в диалоге. И.А. Есаулов связы-
вает это с духовным трепетом автора перед вла-
стью над Другим (героем). На уровне построения 
текста это выражается в невозможности со сторо-
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ны создателя произведения окончательно завер-
шить художественный мир [10, с. 84].

М.М. Бахтин, рассматривая героев Ф.М. 
Достоевского в «Проблемах творчества 
Достоевского», определяет их не как завершен-
ный художественный образ (тип), а как слово, 
голос: «Герой Достоевского не образ, а полно-
весное слово, чистый голос; мы его не видим, мы 
его слышим…» [1, с. 60]. «Замысел автора о ге-
рое – замысел о слове. Поэтому и слово автора о 
герое – замысел о слове. Оно ориентировано на 
героя, как на слово и поэтому диалогически об-
ращено к нему. Автор говорит всей конструкцией 
романа не о герое, а с героем» [1, с. 65]. Логично, 
что изображение картины дисгармонии бытия как 
полифонии – единства идей и голосов, допускает 
снижение роли сюжета и конфликта: на первый 
план выходит взаимодействие персонажей, кото-
рое Вагинов организовал в рамках поэтики сати-
ры неклассического типа. Свобода ведущих пер-
сонажей является объектом авторского замысла, 
поэтому в рассматриваемых нами романах в ка-
честве главных героев Вагиновым выбраны писа-
тель-творец и авантюрист. «Слово героя создано 
автором, но создано так, что оно до конца может 
развить свою внутреннюю логику и самостоятель-
ность, как чужое слово, как слово самого героя» 
[1, с. 68], однако Константин Вагинов изображал 
мировоззренческую катастрофу своего времени, 
поэтому между его героями не возникает диалоги-
ческого единства, напротив, каждое слово персо-
нажей о себе лишь усиливает коммуникативный 
провал между ними.

В романе «Труды и дни Свистонова» пока-
зателен эпизод, когда компания друзей заходит 
выпить после прогулки в трактир: Иван Иванович 
Куку говорит исключительно литературными 
штампами: «Настоящий Ауэрбахов кабачок на 
свежем воздухе, – сказал Куку Свистонову» [3, с. 
45], «Нет, нет, вы не Наташа, вы Гретхен, – шеп-
чет опьяневший Куку. – А я – Фауст, а Свистонов 
– Мефистофель, а глухонемая – Марта!» [3, с. 
47]. Брат и сестра Паша и Ия спорят друг с дру-
гом, ревностно борясь за внимание литератора: 
«– Я умею пить, – сказала после пятого стакана 
Ия, – а вот ты, Паша, хотя и мужчина, не умеешь. 
– Я умею пить, – ответил Паша, – но я сдержи-
ваю себя. – Очень я интересный анекдот вспом-
нила. – Меня твои анекдоты не интересуют. – А 
меня – твои стихи» [3, с. 46]. Картину тотального 
равнодушия  и внутренней пустоты героев уси-
ливают реплики, которые слышатся из различ-
ных уголков сада: «– Да, Петя, культура великое 
слово. За него, мне Иван Трофимович говорил, 

люди на костер шли. – Ну да, ты культуру постро-
ишь. Выпей, дурачок» [3, с. 46]; «Голос из толпы, 
дожидавшейся свободных столиков: – Володя, 
Володенька! иди в помойную яму поспать» [3, с. 
46].

Основным словом, которое о себе говорит 
Свистонов, является его творчество. Писатель от-
кровенно рассказывает о своем мироощущении в 
рамках творчества: «Искусство – это извлечение 
людей из одного мира и вовлечение их в другую 
сферу. Литература более реальна, чем этот рас-
падающийся ежеминутно мир» [3, с. 35], он на-
зывает себя «ловцом душ», утверждая, что ис-
кусство – «это борьба за население другого мира, 
чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было 
в нем разнообразие, чтобы была и там полнота 
жизни, литературу можно сравнить с загробным 
существованием» [3, с. 36]. Его «слово» пред-
ставляет собой цитату, переведенных в загроб-
ный мир «уродов и уродцев» с целью подарить 
им вечное существование. В финале Свистонов 
сам оказывается заперт в романе, он полностью 
«переходит» в свое произведение, тем самым де-
монстрируя провал в построении диалогических 
отношений с внешним миром.

В «Бамбочаде» герои говорят о себе еще более 
невнятно: их «словом» в тексте являются днев-
никовые записи (записки Нунехии Усфазановны: 
«13-е. Болит животик. Усатый таракашка, когда я 
тебя увижу?» [2, с. 313]); обыденные, но ужаса-
ющие рассказы Василия Васильевича Ермилова, 
например о том, как в голодное время он услы-
шал в трамвае разговор, в котором один пассажир 
рассуждал о породах собак как сортах съедобно-
го мяса и советовал другому методику их приго-
товления; диалоги о еде и переписки о конфет-
ных обертках. Это создает общее высказывание 
об уходящей эпохе, которое принадлежит людям, 
уходящим вместе с ней. Индивидуально слово о 
себе главного героя, Евгения Фелинфлеина, кото-
рый, переосмысливая происходящее, высказыва-
ется о мировоззренческой катастрофе в целом: 
«наше горе заключается в том, что ко всему мы 
относимся иронически. К тому же наша ирония 
проистекает не из глубокого познания жизни 
и борьбы противоположных принципов, а про-
сто из некоторой лености, быть может, стыдли-
вости, быть может, из нежелания вникать, если 
можно так выразиться, в сущность вещей» [2, 
с. 361]. Рефлексируя, оказавшись перед лицом 
смерти, Фелинфлеин сравнивает себя с порха-
ющим мотыльком: прожитая жизнь кажется ему 
бессмысленной. Отказывая себе и своему поко-
лению в «борьбе противоположных принципов» 
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Фелинфлеин подводит печальный итог неудавше-
гося диалогического единства.

Таким образом, задача неклассической про-
зы состоит не только в том, чтобы раскрыть опре-
деленную идею, но и сохранить в себе семиоти-
ческий механизм передачи культуры. Константин 
Вагинов соединил сочувствие и спасение с при-
косновением к ужасу, хаосу через абсолютное 
отрицание. Снижая смыслообразующую роль 

сюжета и делая персонажей сюжетно не обу-
словленными, Вагинов использовал неклассиче-
ские приемы организации текста (мозаичность, 
интертекстуальность, интермедиальность), что 
позволило писателю обнажить основной кон-
фликт периода социальных потрясений и обще-
ственной катастрофы – абсолютный коммуника-
тивный провал и невозможность диалогического 
единства.
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М. ГОРЬКИЙ И КИНЕМАТОГРАФ: НЕМЕЦКИЕ СЮЖЕТЫ
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Аннотация. Статья посвящена различным связям М. Горького с немецкой культурой через искус-
ство кинематографа. В 1920-е годы Горький написал несколько киносценариев, в том числе «Степан 
Разин, или Бунт в Московском государстве 1666–1668 годов» для кинематографической фирмы «Goron-
Film». В начале 1930-х годов писатель оказывал поддержку агитационному фильму «Борцы», создан-
ному немецкими авторами в СССР. Экранизации ХХ и XXI вв. также позволяют обнаружить идейные 
и художественные параллели, связывающие творчество М. Горького с немецкой культурой. Благодаря 
обращению к архивным материалам, не исследованным ранее, удалось уточнить некоторые биогра-
фические сведения о М. Горьком, а также обогатить представление о межкультурном взаимодействии 
России и Германии в ХХ веке. 

Ключевые слова: М. Горький; Германия; немецкая культура; кинематограф; экранизация; С. Горон; 
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M. GORKY AND CINEMATOGRAPH: GERMAN SUBJECTS

A.G. Plotnikova

А.М. Gorky Institute of World Literature, RAS

Abstract. The article focuses on various connections of M. Gorky with German culture through the art of 
cinematography. In the 1920s, Gorky wrote several screenplays, including «Stepan Razin, or the Riot in the 
Muscovite State of 1666–1668» for the Goron-Film film company. In the early 1930s the writer supported the 
propaganda film «Fighters», created by German authors in the USSR. Screen adaptations of the XX and XXI 
centuries also allow one to discover ideological and artistic parallels connecting M. Gorky's work with German 
culture. The appeal to archival materials that had not been studied before allowed to clarify some biographical 
information about M. Gorky, and to increase the knowledge about intercultural interaction between Russia and 
Germany in the XX century.
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Тема «Максим Горький и Германия» разра-
батывалась много и разносторонне (см., 

например, [6; 7]). Однако изучение жизни и творче-
ства этого писателя в общекультурном контексте 
через его взаимодействие с новым для начала ХХ 
века искусством кинематографа дает новые све-
дения и о биографии писателя, и о мировой соци-
окультурной ситуации ХХ века. Применительно к 
этой теме можно выделить три сюжета. 

Сюжет первый. Сценарий «Степан Разин»

Вторая эмиграция Максима Горького, прод-
лившаяся с 1922 по 1933 г., началась с Берлина. 
Оказавшись за границей по поручению В.И. 

Ленина для сбора пожертвований в пользу 
Советской России, а также для восстановления 
собственного здоровья, сильно подорванного в 
первые послереволюционные годы, Горький, как 
обычно, развернул активную деятельность. Он 
много печатался в прессе, интересовался жизнью 
соотечественников за рубежом, издавал журнал 
«Беседа», вернулся к художественному творче-
ству. К этому периоду относятся его первые по-
пытки написать оригинальный киносценарий и во-
плотить его на экране. 

В конце 1922 г. к Горькому обратился руко-
водитель кинопромышленной фирмы «Goron-
Film» с предложением снять фильм по сцена-
рию писателя о Степане Разине. Саша Горон в 
1920-е годы был продюсером нескольких весьма 
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известных фильмов, например, «Путь в ночь» 
(«Der Gang in die Nacht», 1921), «Горящая паш-
ня» («Der Brennende Acker», 1922). Режиссером 
обоих фильмов стал знаменитый Фридрих 
Мурнау, один из основоположников немецкого 
экспрессионизма в кино. Это эстетическое на-
правление сформировалось в силу особой со-
циально-политической ситуации, сложившейся 
в послевоенной Германии в начале 1920-х го-
дов. Изоляция и крайняя ограниченность ре-
сурсов заставили немецких кинематографистов 
создать особый стиль, характеризовавшийся 
активным использованием контрастных свето-
теней, гротескного искажения пространства, 
энергичной, подчеркнуто выразительной игрой 
актеров. Всего известно пять картин, снятых 
«Goron-Film» с 1921 по 1928 годы. Вероятнее 
всего, предприятие Горона носило интерна-
циональный характер, известно два адреса: в 
Берлине и в Париже. 

С. Горон обратился к Горькому, поскольку 
в Европе, а особенно в Германии, куда хлынул 
поток русских эмигрантов, был популярен жанр 
«Russenfilm». Эти фильмы представляли со-
бой в основном вольные экранизации русской 
литературной классики и изложение сюжетов 
русской истории, зачастую в вульгарно-мелодра-
матическом виде. «Лжедмитрий» Г. Штейгофа, 
«Братья Карамазовы» К. Фрелиха, «Пугачев»  
И.А. Сойфера и множество других фильмов за-
полонили берлинские экраны. Однако Р. Янгиров 
замечает, что это увлечение Россией было всего 
лишь модой, которую «стимулировали политиче-
ская конъюнктура и невзыскательный массовый 
вкус. Подлаживаясь под них, кинематографиче-
ские умельцы эксплуатировали низкопробные 
стереотипы русского» [14, c. 81]. 

Горький отнесся к своей задаче очень се-
рьезно, не желая следовать вкусам заказчика. 
Сюжетом о восстании Степана Разина писатель 
был увлечен еще с нижегородского периода и 
возвращался к нему неоднократно. Об интересе 
Горького к этой исторической фигуре сообщали  
А.С. Деренков, А.В. Амфитеатров, В.Н. Зо- 
лотницкий, Д.А. Семеновский, В.Д. Бонч-Бруевич 
и другие. Первый вариант сценария «Степан 
Разин, или бунт в Московском государстве 1666–
1668 годов» был написан в начале 1923 г., но  
С. Горон предложил свои правки. Недовольство 
продюсера и необходимость освоения новой жан-
ровой формы, очевидно, заставляли писателя 
сомневаться в своих силах. Он обращался за со-
ветом к Ю.А. Желябужскому, сыну своей граждан-
ской жены М.Ф. Андреевой. 

Желябужский увлекался кинематографом с 
1916 г., стал профессиональным оператором, 
пробовал силы в кинорежиссуре. 6 марта 1923 
г. Горький писал ему о переработке сценария: 
«Степана только что начал писать, очень неохот-
но, почти с отвращением. Уверен, что из этой 
канители ничего не выйдет» [4, с. 152]. Позднее 
Желябужский вспоминал, что Горький спраши-
вал его о целесообразности работы над таким 
сценарием, поскольку не был уверен в успехе. В 
ответ Юрий Андреевич выразил беспокойство в 
надежности его «контрагентов». Он дал доволь-
но точную характеристику этому тексту Горького: 
«…отдельные сцены были написаны очень хо-
рошо <…> Но, когда Горький спросил меня, сце-
нарий это или не сценарий, я ответил, что это, 
конечно, еще не сценарий, а только канва для 
будущего сценария, подробное либретто с инте-
ресными, но чисто литературно решенными ве-
щами. Скажем, для кинематографа совершенно 
неприемлемо долгое описание внутренних мыс-
лей, настроений, состояний Разина. Показать 
это невозможно» [10, с. 227]. С точки зрения 
кинематографиста, сценарий Горького обладал 
явными жанровыми недостатками: небольшим 
количеством действия, слишком сложными ха-
рактерами и др.

Горький правил сценарий «Степан Разин» 
несколько раз в соответствии с пожеланиями 
С. Горона. Наконец, 31 мая 1923 г. писатель вы-
слал заказчику окончательный вариант. В со-
проводительном письме перечислялись правки: 
«Прибавил вводную картину нравов погранич-
ных городов; ввел новое лицо: песенника Бориса 
<…> смягчил характер Разина <…> подчеркнул 
фигуру матери» [4, c. 186]. От некоторых претен-
зий кинопромышленника Горький решительно от-
казывался: «“Подчеркнуть красоту персиянок” я, 
конечно, не могу, это естественная задача режис-
сера. “Отметить особенности и отдельные черты 
послов к Разину” – это дело костюмера и гри-
мера. “Романтический эпизод под Симбирском” 
психологически невозможен» [4, с. 186]. Как сле-
дует из этих фраз, Горон хотел видеть в своем 
фильме не народно-патриотическую трагедию, 
а сентиментальную мелодраму на экзотическом 
для Европы материале. 

Эмигрантские издания сообщали о начале 
съемок фильма еще в марте 1923 г. Так, берлин-
ское «Кинообозрение», приложение к журналу 
«Накануне», существенно опережая события, 
сообщало, что сценарий уже написан, и даже 
запланированы натурные съемки на Волге и в 
Крыму [8, с. 422]. Однако писатель и продюсер 
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не смогли договориться, и сценарий стал пред-
метом многолетних финансовых разбирательств, 
в том числе и судебных. Денежные вопросы так и 
не удалось уладить, и фильм о Степане Разине 
не был снят.

Сюжет второй. Фильм «Борцы»

Окончательное возвращение М. Горького 
в СССР произошло в 1933 г. Его деятельность 
по поддержке отечественного кинематогра-
фа в этот период широко известна, многократ-
но опубликованы его обращения к советским 
режиссерам, одобрительные рецензии на ху-
дожественные и документальные фильмы. 
Однако история фильма «Борцы», в создании 
которого не последнюю роль сыграло влияние  
М. Горького, оставалась за рамками этих публи-
каций. Этот фильм был связан с биографией де-
ятеля болгарского коммунистического движения  
Г.М. Димитрова. 

В 1933 г. Димитров был арестован наци-
стами по обвинению в причастности к поджогу 
Рейхстага. В ходе резонансного судебного про-
цесса, названного Лейпцигским, Димитров по-
строил защиту так, что превратился из обвиня-
емого в обвинителя нацистов. Его выступления 
на процессе послужили образцом для речей 
коммунистов перед судом во многих странах, 
были широко использованы в антинацистской 
пропаганде. Димитрову и его соратникам было 
предоставлено советское гражданство, и СССР 
потребовал его выдачи. 27 февраля 1934 г. они 
приехали в Москву, и Горький послал им привет-
ственную телеграмму (см.: [5, с. 153]).

В конце 1934 г. Димитров при личной 
встрече просил Горького поддержать кинос-
ценарий «Борцы», подготовленный писателем  
А. Курелла в сотрудничестве с зарубежными 
деятелями искусств – с немецким драматургом 
Г. Вангенгеймом и голландским режиссером  
И. Ивенсом. О поддержке проекта ходатайство-
вал перед Горьким и писатель Л.В. Никулин в 
январе 1935 г., утверждая, что «большой анти-
фашистский фильм» будет поставлен «при 
поддержке прогрессивных организаций всего 
мира» [2].

А. Курелла писал Горькому 10 января  
1935 г.: «По совету тов. Димитрова я посылаю 
Вам первый вариант либретто, о котором тов. 
Димитров с Вами говорил. Мы чрезвычайно об-
радовались, когда Георгий Михайлович нам со-
общил, что Вы выразили согласие ознакомить-

ся с материалом и помочь нам Вашей критикой 
и Вашим советом» [9, с. 202]. Предполагалось, 
что основной вариант фильма будет на немец-
ком языке, а адаптация для русской аудитории 
потребует серьезных изменений. Горький высо-
ко оценил предложенный сценарий. 29 января 
1935 г. он писал адресату: «Дорогой т. Курелла, 
я прочитал присланное Вами “либретто” дваж-
ды, и с литературной точки зрения оно мне ка-
жется безукоризненным <…> Часто бывает, что 
режиссеры, не вдумываясь в смысл сценария, 
в его целевую установку, вводят в ленту излиш-
ние “красоты”, перегружают фильм пустяковой 
эстетикой, дешевенькой лирикой и вообще – 
“мармаладом”. Вот – опасность, которую надо 
предвидеть и необходимо избежать. Тема “В 
борьбе за правду”, как Вы ее пометили, требует 
эпической простоты, это – трагическая тема, и 
хотя в ее финале – победа, но все же эту тему 
нужно, по возможности, обнажить от “быта”, от 
мелочей» [9, с. 202-203]. 

Кинопроект о Димитрове вызвал большой 
интерес и наплыв желающих принять участие 
в работе над ним. Людей со всего мира привле-
кала антифашистская направленность фильма, 
а СССР виделся единственным реальным про-
тивником укрепляющегося нацизма. Немецкий 
исследователь Гюнтер Агде пишет: «На всем 
этом лежала печать социалистического превос-
ходства, впечатление реальной альтернативы 
капитализму, которое исходило от многих пред-
приятий Советского Союза и распространялось 
на весь мир» [1, с. 161].

Два варианта сценария «Борцы» хранятся 
в РГАЛИ [12]. Фильм вышел на экраны 10 сен-
тября 1936 г. Главная героиня – мамаша Лемке 
– имеет явные типологические связи с Пелагеей 
Ниловной Власовой из романа Горького «Мать», 
она так же самоотверженно выступает за дело 
своих сыновей – антифашистское сопротивле-
ние. Однако подвиг Димитрова показан как акт 
индивидуального, личного героизма, а в 1936 г. 
такая трактовка была неприемлема в Советском 
Союзе. Уже во время съемок начались аресты, 
и за три года – с 1936 по 1939 – были аресто-
ваны две трети съемочной группы (подробнее 
об истории фильма см.: [15]). Скрываясь от фа-
шистских репрессий, эти люди попали в жернова 
советского репрессивного аппарата. Горький уже 
не увидел страшного финала этой истории, он 
действительно был увлечен идеей антифашист-
ского сюжета и сделал свой вклад в создание 
этого фильма (подробнее об антифашистской 
деятельности М. Горького см.: [3]).
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Сюжет третий. Экранизации произведе-
ний М. Горького в Германии

Немецкая фильмография экранизаций горь-
ковских произведений обширна, она включает бо-
лее тридцати художественных фильмов. Так, не-
мецкие кинематографисты семь раз экранизиро-
вали пьесу «На дне» (1919, 1971, 1974, 1980, 1982, 
2005, 2017), четыре раза – драму «Дети солнца» 
(1967, 1975, 1999, 2015), трижды – «Последние» 
(1963, 1967, 1977). Дважды вдохновляли режис-
серов «Васса Железнова» (1963, 1984), «Егор 
Булычев и другие» (1966, 1982), «Мать» (1958, 
1981). Это далеко не полный список, были сняты 
также картины «Сомов и другие» (1974), «Враги» 
(1976), «Варвары» (1989), «Дачники» (1993) и др. 
В этом перечне есть и широкоэкранные, и теле-
визионные фильмы, основанные как на театраль-
ных постановках, так и на оригинальных сценари-
ях. Полную зарубежную фильмографию см.: [11, 
с. 380-382]. Расскажем подробнее об одном из 
этих фильмов.

Премьера фильма «Мать» («Die Mutter») по 
роману М. Горького была приурочена к сорока-
летию Октябрьской революции и прошла 9 ноя-
бря 1958 г. в берлинском кинотеатре «Колизей». 
Эта кинолента основана на постановке пьесы 
Бертольда Брехта, которую он написал еще в 
1931 г. В 1951 г. Манфред Уоркворд под руковод-
ством Брехта поставил в Берлинском театре спек-
такль, пользовавшийся большим успехом, а через 
несколько лет Гарри Бремер снял киноверсию 
знаменитого спектакля. Именно в этом формате 
пьеса Брехта получила наибольшую известность 
среди широкой аудитории.

Пьеса Б. Брехта отличается от романа 
Горького: события перенесены из Нижнего 
Новгорода в Тверь и доведены до 1917 г. Из про-
изведения исчезло романтическое начало, зато 
усилились логические доказательства необходи-
мости революционного изменения мира. В пьесе 
«Мать» впервые выведен на сцену профессио-
нальный революционер взамен стихийного бун-
таря. Брехт пропагандировал теорию «эпического 
театра», который был противопоставлен традици-
онному и включал в себя в совокупности ремесло 
драматурга, актерскую технику и режиссерскую 
методику. Брехт заменял традиционное драма-
тическое действие повествованием, усиливал 
дидактическую составляющую произведения, до-
бавлял хоры, которые помогали зрителю воспри-
нимать действие на сцене. 

Горький прочитал пьесу Брехта еще в 1935 г. 
и одобрил ее. Об этом сообщал немецкий компо-

зитор Ганс Эйслер, написавший музыку к спек-
таклю, в письме от 27 июня 1957 г., присланном 
московскому Музею А.М. Горького. Он рассказы-
вал, как посетил Горького в Москве летом 1935 
г.: «В этот вечер кроме меня у Горького были 
великий французский писатель Ромен Роллан 
и директор Московской консерватории пианист 
Нейгауз. Говорили о литературе и музыке... 
Затем Горький поделился со мной впечатления-
ми от чтения пьесы “Мать”, Он был очень при-
ветлив и нашел добрые слова о работе Брехта и 
моей. Он попросил меня сыграть что-нибудь из 
музыки к пьесе. Я сыграл ему следующие вещи: 
“Хвала социализму”, “Хвала учению” и “Хвала 
диалектике”. У Горького нашлись дружеские обо-
дряющие слова, у Ромена Роллана также» (цит. 
по [13, с. 126]).

Впервые пьеса была поставлена еще раньше, 
в 1932 г., в Берлине и звучала как отзыв не только 
на революционные события в России тридцати-
летней давности, но в первую очередь – на си-
туацию в Германии 1930-х годов. После Второй 
мировой войны, в 1951 г. Брехт решил восста-
новить этот спектакль в своем театре «Berliner 
Ensemble» вместе с режиссером М. Уорквортом. 
Именно эта последняя постановка и стала осно-
вой художественного фильма-спектакля, снято-
го Г. Бремером. К 1958 г., когда вышел фильм, 
Брехта уже не было в живых, но творческому кол-
лективу удалось таким образом увековечить про-
изведение замечательного мастера. 

Постановки Б. Брехта с минимумом декора-
ций и внешних атрибутов, с их дидактичностью 
и необычным использованием музыки и хора, с 
идеей «эпического», повествовательного театра 
всегда вызывали чрезвычайно эмоциональные 
реакции критиков, от бурного восторга до абсо-
лютного неприятия. Французский исследователь 
Б. Пуаро-Дельпеш заметил, что необходимо 
учитывать эстетические свойства представле-
ния Б. Брехта несмотря на то, что политические 
цели произведения очевидны. Он выражал вос-
хищение открытиями драматурга и заявлял, что 
они представляют собой знаменательную веху в 
истории театра [16]. Множество претензий было 
у критиков и зрителей к образу Пелагеи Власовой 
(эту роль в спектакле играла Хелена Вайгель). Ее 
обвиняли в равнодушии по отношению к Павлу, 
ведь она неоднократно обнаруживала больший 
интерес к делу партии, чем к собственному сыну. 
Однако для Брехта это было как раз зерно харак-
тера героини, которая, пройдя трансформацию с 
начала действия, в финале отвергает личное, от-
даваясь историческому.
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Фильм Гарри Бремера «Мать» далек от 
фильмов-спектаклей последующих десятиле-
тий, он снят с нескольких статичных камер, с ми-
нимумом монтажа, но, безусловно, являет собой 
важнейший исторический документ театрально-
го и кинематографического искусства. 

Итак, можно обнаружить многочисленные 
связи деятельности и творчества Максима 
Горького с немецким кинематографическим ис-
кусством. Связано это и с этапами жизнью пи-
сателя, значительная часть которой прошла за 
границей России, и с его антифашистской дея-

тельностью. Большое количество экранизаций 
произведений Горького в Германии объясняется 
исторической ситуацией: значительная часть 
фильмов была поставлена в период советского 
влияния в ГДР. Однако то, что произведения рус-
ского писателя были востребованы и в Западной 
Германии, и после падения Берлинской стены 
и объединения страны, и в XXI веке, говорит 
о том, что немецкие режиссеры всегда виде-
ли не только политическую, но и социальную, 
и художественную составляющие творчества  
М. Горького.
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ФЕНОМЕН МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО И ПОВЕСТИ 
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Аннотация. В статье анализируются литературные параллели между спецификой восприятия 
музыки в творчестве Андрея Белого и повести Э.-Э. Шмитта «Мадам Пылинска и тайна Шопена». 
Ключевое внимание уделяется особенностям отображения в творчестве обоих авторов философско-
эстетических концепций музыкального творчества, актуальных для различных исторических периодов.

Ключевые слова: музыка; композитор; философия; символизм; романтизм; ницшеанство; эстети-
ческое.

THE PHENOMENON OF MUSIC IN THE WORKS BY ANDREY BELY AND THE 
STORY BY E.-E. SCHMITT "MADAME PYLINSKA AND CHOPIN'S MYSTERY"

S.N. Roman

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article analyzes the literary parallels between the specificity of the perception of music in the 
works by Andrey Bely and the story by E.-E. Schmitt "Madame Pylinska and the Mystery of Chopin". Particular 
attention is paid to the peculiarities of the reflection in the works by both authors on the philosophical and 
aesthetic concepts of musical creativity, relevant for various historical periods.

Key words: music; philosophy; symbolism; romanticism; Nietzscheanism; aesthetic.

Параллели между историей жизни и осо-
бенностями творчества русского символи-

ста Андрея Белого и современного французского 
писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта являются 
очевидными: автор начала ХХ века долгое время 
считал себя композитором, а не поэтом; его попыт-
ки музыкальной импровизации на рояле приводят 
к появлению собственных авторских композиций; 
Белый становится создателем жанра литератур-
ная симфония, возникающего на базе «иллюстра-
ции» мелодий Грига. Э.-Э. Шмитт с детства мечта-
ет сочинять мелодии, посещает уроки в Лионской 
консерватории, занимается популяризацией клас-
сической музыки. Так, при публикации пьесы «Кики 
ван Бетховен» (2010) автор дополняет издание не-
большим эссе, раскрывающим его подходы к твор-
честву великого композитора, а также CD с ком-
позициями, позволяющими «проиллюстрировать» 
постулаты, выдвигаемые в тексте эссе. На первых 
же страницах Бетховен назван здесь одним из тех 
композиторов, которые являются «учителями жиз-
ни», «духовными проводниками» [10, с. 7].  

Андрей Белый с детства увлекается множе-
ством религиозных учений, что впоследствии 

приводит к созданию собственной художествен-
ной системы, в которой христианство неразрывно 
связано с язычеством, буддизмом, оккультизмом. 
Э.-Э. Шмитт на протяжении более чем 2 десяти-
летий создаёт «цикл Незримого», посвящённый 
специфике разнообразных проявлений духов-
ности, связанных прежде всего с религиозными 
концепциями (христианство, иудаизм, суфизм, 
анимизм и т.д.), однако туда входит и повесть 
«Мадам Пылинска и тайна Шопена» (2018). Сам 
факт размещения в этот цикл текста, раскрыва-
ющего «всего лишь» специфику музыкальных 
произведений конкретного композитора, говорит 
об особой, сакральной роли, приписываемой 
Шмиттом музыке Шопена; о желании увидеть в 
ней полноценную реализацию истинных целей 
искусства. В данной статье автором ставится за-
дача проанализировать на примере упомянутой 
повести художественно-философские системы 
русского и зарубежного автора в их соотнесе-
нии друг с другом, и прежде всего в отношении  
специфики представлений о Музыке.

В автобиографической повести Андрея Белого 
«Котик Летаев» (1914) «именно музыка становит-
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ся… тем средством, которое способно растворить 
«раковины памяти» и открыть свободный проход 
в иной мир» [5, с. 124] при помощи ритма, управ-
ляющего всем на свете. Это проявляется в том 
числе и в эпизоде, в котором мама музицирует, 
и это действие приводит к тому, что комната на-
полняется звучанием сфер, сопровождаемым от-
крытием новых смыслов жизни, до этого незримо 
присутствовавших вокруг. 

В повести Э.-Э. Шмитта присутствует эпизод, 
«дублирующий» данную сцену. Уже на первых 
страницах фортепиано воспринимается ребен-
ком как живой организм по имени Шидмайер – чу-
жой, мрачный, замкнутый во время музыкальных 
упражнений сестры главного героя и становящий-
ся прирученным, дружелюбным, когда тётя Эме 
играет на нём Шопена. Фабрика Шидмайера была 
основана в Штутгарте в 1809 году, что связыва-
ет данный инструмент с двумя столетиями му-
зыкальной истории. Музыка Шопена при первом 
же знакомстве с ней становится для мальчика 
самостоятельным, новым миром, «светящимся 
пространством» [11, с. 182], заполненным тайной, 
характеризуемым через несочетаемые понятия – 
плотный и эфирный, хрупкий и мощный. Величие 
музыки одного-единственного конкретного ком-
позитора (особенно в рамках её противопостав-
ления творчеству Баха, Листа, Моцарта, Шумана 
и т.д., актуального для повести) – это результат 
личного выбора слушателя / исполнителя. В вос-
хвалении творений Шопена в гораздо большей 
степени раскрывается образ учительницы музыки 
Пылинска и её ученика Шмитта, нежели специфи-
ка творческого метода самого автора музыкаль-
ных произведений. Однако поразителен тот факт, 
что именно Шопен наряду с Бетховеном стано-
вятся главными музыкальными откровениями для 
юного Андрея Белого.

Следует отметить, что для древних народов 
музыка является неотъемлемой частью жизни во 
всех её проявлениях. Так, например, в Древней 
Индии музыка – это язык изначальный, знако-
мый всему живому; о ней следует говорить как 
о «пятом элементе сотворения мира» [1, с. 188]; 
особая роль здесь отдаётся музыке религиозной, 
напрямую связанной с магией и самой по себе 
способной как к созиданию, так и к разрушению. В 
Древней Месопотамии музыкальные инструмен-
ты (священные лиры) изображаются живописца-
ми и скульпторами с гораздо большей тщатель-
ностью, нежели фигуры и лица людей, участвую-
щих в ритуалах: инструмент является сам по себе 
способом контакта с высшими силами, в то время 
как всё человеческое во время обряда становит-

ся незначительным, уступает место сакральным 
сущностям [9, с. 62]. Андрей Белый, воспевая в 
статье «Луг Зеленый» (1905) мифологизирован-
ные старые времена, когда обнаженные люди в 
пляске «вели таинственный разговор душ» [3], ви-
дит в этой картине прообраз светлого будущего 
России.

Вера в одушевленность всей природы, ха-
рактеризующая анимистический, древний спо-
соб восприятия мира, пронизывает всю повесть 
Шмитта. Всё, причастное к миру музыки, лишено 
смерти: через три дня после смерти кота, обо-
жавшего музыку Шопена, в доме Пылинска по-
является паук, ведущий себя таким же образом; 
после смерти самой Пылинска в доме Шмитта 
возникает синица, напоминающая особенностя-
ми раскраски и поведения его музыкальную на-
ставницу. Понятие «дух музыки», актуальное для 
рубежа XIX–XX веков и имеющее изначально сла-
бое отношение к музыкальной культуре как тако-
вой, оказывается усвоено мальчиком напрямую, 
в ницшеанском понимании – как элемент бытия, 
«от которого зависят любые явления, но смысла 
которого в принципе не способны передать» при 
этом [7, c. 156]. 

Синкретический характер музыкального ис-
кусства изначально не предполагает возможно-
сти анализа и синтеза. Мифологическая картина 
мира целостна и неделима. Однако возникающее 
в ходе истории стремление к пониманию и осмыс-
лению музыкального творчества приводит к тому, 
что уже в античной философии формируется тен-
денция разделения музыкального искусства на 
два типа – доставляющее бессмысленное удо-
вольствие и на способное стать средством воспи-
тания души. И Платон, и Аристотель активно ана-
лизируют музыкальные лады, осуждая те из них, 
которые носят оргиастический характер, чуждый 
скромной и мужественной эллинской культуре [2, 
с. 11]. В ещё большей степени эстетическое на-
чинает напрямую связываться с полезным, умест-
ным, пропорциональным, чуждым дисгармонии 
в рамках средневековой христианской культуры, 
заимствовавшей у античности любовь к матема-
тически строгим пропорциям, изучаемым и в ра-
ботах Боэция, и в трудах Августина Блаженного, 
сомневавшегося в целесообразности церковного 
пения и оправдывающего его лишь тем, что сла-
бый дух может проникнуться благочестием через 
наслаждение слуха. 

Для Андрея Белого подобное противопостав-
ление выражается прежде всего в оппозиции, 
представленной уже в раннем периоде творче-
ства, однако не носящей непримиримого харак-
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тера. Как пишет Л.В. Гармаш, «образы симфоний 
тяготеют к двум полюсам – аполлоническому и 
дионисийскому, но четкую границу между ними 
зачастую провести невозможно… конфликт апол-
линизма и дионисизма – это одно из проявлений 
борьбы противоположностей, результатом кото-
рой должен стать их синтез – Царство Третьего 
Завета, по Д. С. Мережковскому» [6, c. 16].

По мысли М.В. Яковлева, опыт музыкального 
откровения мира иного для А. Белого-гностика в 
итоге сформировал философию плюро-дуо-мо-
низма [14, с. 61]. Базовая концепция символизма 
как миропонимания выразилась в и феномене 
симфонизма, то есть соединения звуков и голо-
сов. Литературовед пишет: «Поли-фонизм пере-
живания формировал сим-фонизм художествен-
ной структуры» [14, c. 62]. Жанр поэтической 
симфонии сложился в художественном сознании 
начинающего поэта-символиста закономерно [14, 
c. 130] и в той или иной форме сохранялся на про-
тяжении всего творчества.

В повести Шмитта бессмысленное, беспо-
лезное в музыке ассоциируется прежде всего с 
желанием произвести впечатление, отказаться 
от музыкального рисунка, прописанного самим 
композитором, и уйти в ту или иную исполнитель-
скую манеру, связанную с неверным толковани-
ем, актуальную для музыкальных конкурсов, но 
далёкую от самого произведения. Для наследия 
Шопена – композитора, стремившегося исполнять 
свои сочинения в небольших залах, играть тихо, 
сдержанно, без педалированных эмоций, – эта 
проблема оказывается особенно актуальной в 
наши дни. Примечательно, что перечисляя лож-
ные, односторонние трактовки музыки Шопена 
(«то слезливо-сентиментальные, то засушенные 
излишним академизмом, то сверкающие пустой 
виртуозностью» [8, c. 107] ) В.В. Максимов на-
зывает и другую тенденцию, сложившуюся уже в 
XX веке, когда творчество композитора стало вос-
приниматься через призму эмиграции, носталь-
гии по Польше, сентиментальных воспоминаний 
о детстве на Отчизне. Заметим, что для позднего 
Андрея Белого, отказавшегося от сочинения сти-
хотворений в пользу «заклинаний», текстов, спо-
собных самостоятельно влиять на развитие мира, 
создатель которых выполняет функцию мага и 
жреца, «заговаривающего» вселенную, подобное 
искажение, уход от «правильных» интонаций, за-
кладываемых автором в произведение, являлся 
бы недопустимым.

Следует подчеркнуть, что сам Андрей Белый, 
стремясь стать «полноценным советским» писа-
телем, пишет трилогию мемуаров, в которой – при 

всей многослойности конструкции и сложности 
языка – сводит социальную, политическую, куль-
турную ситуацию в России рубежа веков к проти-
востоянию уродливого старого и зарождающегося 
нового мира. Интеллигентское подшучивание над 
всеми людьми превращается в «правильную», 
«нужную», «своевременную» сатиру, оправдыва-
ющую в глазах большевиков годы, проведенные 
автором за границей. Показательно, что подоб-
ным образом в отношении романтизма Шопена 
поступает и Э.-Э. Шмитт. На протяжении всей 
повести его музыка рассматривалась как чистое 
проявление духа, лишенное нарочитой идейно-
сти и строгой композиции, звучащее как результат 
виртуозного и свободного взаимодействия музы-
канта и инструмента. За несколько страниц до 
окончания повести Пылинска сообщает главному 
герою, что музыка Шопена – это символ её нации, 
способ «через музыку вновь обрести свою по-
руганную отчизну», прошедшую через ужасы не-
мецкой и «русской чумы» [11, с. 255]. Независимо 
от степени правдивости событий, описанных в 
произведении Шмитта, в структуре текста, це-
ликом посвященного анализу музыки, сближаю-
щегося по тональности с «Жаном-Кристофом» 
(1912) Р. Роллана и «Доктором Фаустусом» (1947) 
Т. Манна, этот монолог оказывается абсолютно 
инородным. Представления Пылинска о том, что 
современная реальность, связанная с пробужде-
нием Польши, сливается с реальностью Шопена, 
уместны для текстов начала ХХ века, но выглядят 
архаично (или практически нераскрытыми) для 
произведения наших дней. Образ Польши, «осво-
бождённой» от некой «коммунистической стены» 
[11, с. 258], в принципе не может восприниматься 
как финальный, ключевой образ произведения, 
равно как и советская Россия не могла являться 
объектом мечты юного Бориса Бугаева.

Для понимания особенностей художе-
ственной манеры Андрея Белого и повести  
Э.-Э. Шмитта необходимо коротко обозначить клю-
чевые перемены, происходящие в музыкальном 
мире по окончании средних веков. Секуляризация 
культуры в XV–XVI веках  приводит к отказу от 
церковных музыкальных канонов, активному раз-
витию эстетики барокко, напрямую связанной с 
теорией аффектов, исследующей  способы ак-
тивного влияния на душевное состояние челове-
ка. Музыкальные темпы на ранней стадии этого 
процесса воспринимаются не формально, не че-
рез скорость звучания музыки, а как инструменты, 
воздействующие на души людей. Так на короткий 
период музыка возвращает свой сакральный ха-
рактер перед тем как стать объектом исследова-
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ния с точки зрения композиционного построения в 
рамках музыковедческих дисциплин.

Неожиданное «возвращение» музыки в каче-
стве универсального инструмента постижения и 
изменения мира происходит во второй половине 
XIX века под влиянием теоретических взглядов 
Рихарда Вагнера, стремившегося к созданию 
«Gesamtkunstwerk – произведения, синтетически 
объединяющего в себе разные роды искусства» 
[13], и их популяризации и переосмыслению в 
работах Фридриха Ницше, испытывавшего отвра-
щение ко всему, что непостижимо при помощи му-
зыки. Для Ницше музыка оказывается идеальным 
способом на время забыть о трагичности бытия, 
создать иллюзию счастья, по-новому посмотреть 
на окружающую действительность. Этот подход 
существенно влияет на развитие мировой куль-
туры периода модернизма, в том числе и на ли-
тературу и искусство «серебряного века». Так, по 
оценке Андрея Белого, Ницше оказывается спо-
собен перевернуть все представления о религии, 
философии, морали именно за счёт того, что реа-
лизовал задачу возвращения личности к её музы-
кальному корню. Анализируя в работе «Фридрих 
Ницше» (1908) ошибки, допускаемые культурой 
XX века, о которых в своё время предупреждал 
немецкий философ, Андрей Белый подчеркивает: 
искусство должно преобладать над театрально-
стью, отказываться от бутафорских переживаний, 
демонстрировать истину, а не превращаться в 
«искусство лгать» [4]. Фактически музыка Шопена 
высоко оценивается персонажами рассказа Э.-Э. 
Шмитта именно потому, что полностью соответ-
ствует этим требованиям.

В их поклонении польскому композитору про-
является элемент нежелания смириться с теми 
фактами, которые не вписываются в их культ: 
если Жорж Санд в «Истории моей жизни» (1855) 
связывает появление прелюдий Шопена с до-
ждливой погодой, установившейся на острове и 
вызвавшей тяжёлые приступы болезни компо-
зитора, то Пылинска не просто отвергает какую-
либо связь музыки и биографических фактов. 
Поскольку Шопен «не описывает», а «творит» [11, 
c. 210], текст Санд рассматривается персонажем 
как «сплетни графоманки», «тупицы», «дурищи» 
[11, c. 209], для которой нет ничего, кроме объ-
ективной реальности.  Эти сплетни отвергаются 
как апокриф, способный разрушить следующий 
постулат: «Это музыка диктует свою реальность 
духу» [11, c. 210]. Шопен не может рассматри-
ваться всего лишь как один из «представителей» 
романтического пианизма, творивший сонаты на-
ряду с Ф. Шубертом, Р. Шуманом, И. Брамсом,  

Ф. Листом. До финального монолога о возрожде-
нии Польши для мадам Пылинска он божество, 
лишённое связи с миром.

Во всём тексте повести Шопен ни разу не на-
зван по имени, что часто приводит к нагроможде-
нию упоминаний его фамилии в пределах одного 
абзаца: «Шопен… Почему Шопен? Какое отно-
шение Шопен имеет к этой истории?» [11, c. 216]. 
Использовать имя в данном случае означало бы 
принизить роль музыкального гения, далекого от 
всего земного. На протяжении всего произведе-
ния лишь один факт биографии Шопена заслу-
живает особого внимания – его болезненность, 
которая заставляла его погрузиться в музыку 
целиком, быть отстранённым от человеческого 
счастья. Божество должно сочетать черты слабо-
сти и всемогущества, соответствовать тем самым 
своему образу в культурологической школе пси-
хоанализа. Пылинска придаёт столько значения 
этой мысли, что не замечает очевидного факта: 
заставляя своего ученика Шмитта тренировать 
своё тело для большей гибкости при игре на фор-
тепиано, она полностью следует идеям Шопена, 
выраженным им в «Методическом эскизе». В нём 
композитор выражает идею неразрывной связи 
музыки, инструмента и тела музыканта, способ-
ного естественно двигаться во время исполнения 
композиций, придавать внимание всему строе-
нию собственного организма, использовать при 
игре «форму пальцев и всей руки: кисти, плеча 
и предплечья» [12, c. 5]. Фактически Шопен пи-
шет для людей, способных полностью управлять 
своим организмом. Ни о каком особом статусе 
«ущербности» в педагогической теории Шопена 
нет и речи. Длинное размышление Пылинска о 
творчестве Каллас, в котором величие молодой 
певицы объясняется исключительно её физиче-
ским несовершенством («мамонт в бинокулярных 
очках», «толстуха» [11, c. 238]), а постепенное 
угасание дара – с приобретением красоты «боги-
ни» [11, c. 239], можно рассматривать и как вы-
ражение романтических взглядов на природу ис-
кусства, актуальных для XIX века и наивных для 
XXI столетия, и как проявление откровенного не-
профессионализма, уход в психологию масс, для 
которых аксиома «красивые актрисы не умеют 
играть» является неоспоримой и не подвергается 
никакому логическому анализу. 

Величие Шопена объясняется самоограни-
чениями, которые он накладывает на своё твор-
чество, связанными с желанием овладеть един-
ственным инструментом – фортепиано, отказать-
ся от более «выгодных» для композитора XIX 
века сфер деятельности (опера, симфонический 
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концерт). Если в XV–XVI веке и в рамках русского 
символизма музыкальные темпы рассматрива-
ются как средство прямого влияния на челове-
ка, то теперь Шопен понимается персонажами  
Э.-Э. Шмитта как гений именно потому, что пере-
растает «тематическое» направление в музыке, 
отказывается однозначно называть свои про-
изведения «Воспоминание», «Благословение», 
«Утешение» [11, c. 210]. Шопен прежде всего 
гений технический, создающий «этюд опус 10, 
номер 3», «вальс, опус 64, номер 1», предназна-
ченные для виртуозов игры, в процессе которой 
рождаются эмоции – каждый раз новые, невыска-
занные прежде. 

И Андрей Белый на протяжении всего творче-
ства, и Э.-Э. Шмитт в повести «Мадам Пылинска 
и тайна Шопена» художественно переосмыслили 
концептуальные идеи задач музыки и искусства 

в целом, возникавшие на протяжении всей исто-
рии существования человечества. Для символи-
ста Андрея Белого сложность, противоречивость 
подлинных художественных произведений связа-
на с ницшеанской концепцией творца, создающе-
го образ и развивающегося дальше, «забывая» 
обо всём, что уже запечатлено в его искусстве. 
Идея теургического искусства, неоднократно вос-
певаемого русским автором – искусства, носяще-
го культовый характер, приводящего к сомнам-
булическим откровениям, прозрениям духовного 
мира, – в целом близка музыкальному романтиз-
му, в том числе и творчеству Шопена. Однако в 
повести Шмитта технические сложности исполне-
ния произведений этого композитора носят, ско-
рее, постмодернистский характер, лишены связи 
с мистикой, способствуют раскрытию и развитию 
внутреннего мира исполнителя.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Л.В. ЧЕРЕМОШКИНОЙ «КАК РАЗВИТЬ 
СПОСОБНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, 

ВНИМАНИЕ». ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ. 
М.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КИСЛОРОД», 2020. 224 С.  

Т.Н. Осинина

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Анализируются структура и содержание нового пособия Л.В. Черемошкиной, посвя-
щенного развитию способностей школьников. Дается обзор композиции книги, выводов теоретическо-
го исследования и практических подходов к развитию памяти, внимания, мышления детей младшего 
школьного возраста. На основе выводов многолетних исследований, посвященных развитию когнитив-
ных способностей школьников, автор предлагает конкретные инструменты для коррекционно-развива-
ющей работы с детьми. 

Представленные в пособии игры, задания и упражнения являются результатом многолетней прак-
тики автора и имеют прочную теоретико-методологическую базу – теорию функционирования памяти и 
мнемических способностей. Пособие адресовано родителям и педагогам, но представляет интерес для 
всех читателей, кого волнует проблема развития подрастающего поколения. Несомненным достоин-
ством рецензируемой книги является наличие диагностических методик, с помощью которых педагоги и 
родители смогут отследить эффективность проведенной ими развивающей работы.  

Ключевые слова: познавательные способности; обучение; воспитание; развитие; память; внима-
ние; мышление; младший школьник.  

REVIEW ON THE BOOK BY L.V. CHEREMOSHKINA 
"HOW TO DEVELOP THE ABILITIES OF A JUNIOR PUPIL: MEMORY, 

THINKING, ATTENTION." A GUIDE FOR PARENTS AND EDUCATORS. 
M .: PUBLISHING HOUSE "KISLOROD", 2020. 224 P. 

T.N. Osinina 

State University of Humanities and Technology

Abstract. The structure and content of the new textbook by L.V. Cheremoshkina, dedicated to the 
development of schoolchildren’s abilities. The article provides an overview of the composition of the book, the 
conclusions of the theoretical research and practical approaches to the development of memory, attention, 
thinking of children of a primary school age. Based on the conclusions of a long-term study devoted to the 
problem of the development of the cognitive abilities of schoolchildren, the author provides specific tools that 
must be used in correctional and developmental work with children. 

The games, tasks and exercises presented in the manual are the result of the author's long-term practice  
and have a solid theoretical and methodological basis  –  the theory of  the functioning of memory and mnemonic 
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abilities. The manual is addressed to parents and teachers, but is of interest to all readers who are concerned 
about the problem of the development of the younger generation. The undoubted advantage of the book under 
review is the availability of diagnostic tools, with the help of which teachers and parents will be able to track the 
effectiveness of their developmental work. 

Key words: cognitive abilities; teaching; upbringing; development; memory; attention; thinking; junior 
schoolchild.

Рецензируемое пособие Л.В. Черемош- 
киной содержит игры, задания и упраж-

нения для развития памяти, мышления и вни-
мания детей 7-10 лет. Актуальность обращения 
к проблеме развития способностей обусловлена 
тем, что в условиях цифровизации образования 
возрастает нагрузка на познавательные способ-
ности школьников. Начало обучения в школе – 
важнейший период в жизни ребенка, связанный с 
интенсивным процессом развития и становления 
личности. 

В эпоху цифровизации и внедрения инно-
вационных технологий в образовательный про-
цесс когнитивные способности школьников, их 
эффективность и уровень развития должны на-
ходиться в центре внимания педагогов и родите-
лей обучающихся. Младший школьный возраст  
«… имеет определяющее значение для умствен-
ного и личностного развития. С поступлением в 
школу наступает время ответственности, когда 
самое главное дело ребенка – научиться учиться. 
Психологи и педагоги утверждают, что ребенок 
в младшем школьном возрасте в значительной 
степени развивается интеллектуально, именно 
это и определяет становление эмоциональной, 
мотивационной и волевой сфер его личности …» 
[6, с. 3]. 

Именно развитие когнитивных способностей 
ребенка должно лежать в основе совместной де-
ятельности педагогов и родителей, поскольку по-
знавательные способности – это универсальный 
капитал личности, определяющий эффективность 
любой деятельности. Интеллект сегодня стал ка-
чеством, от которого зависят профессиональные 
достижения и уровень образования [3]. Более 
того, как отмечает Д.В. Ушаков, уровень интел-
лекта населения влияет и на социально-экономи-
ческие достижения стран [4]. «...  Обнаружилась 
корреляция между средним уровнем интеллекта 
населения разных стран мира и доходом на душу 
населения в этих странах. Национальный интел-
лект положительно соотносится и с такими пока-
зателями, как средняя продолжительность жизни, 
состояние здравоохранения в стране, развитие 
демократических институтов, число патентов и 
научных достижений, количество олимпийских 
наград ...» [там же, с. 226].

Структурно пособие состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и 
приложений, что соответствует традиционному 
оформлению подобных научных изданий. Во вве-
дении автор обращает внимание на особенно-
сти младшего школьного возраста, влияние про-
цесса обучения на развитие личности ребенка.  
Л.В. Черемошкина подчеркивает значение инте-
реса для результативности учебной деятельно-
сти, поднимая актуальную проблему: какими спо-
собами можно и нужно формировать и развивать 
интерес к учению. Подчеркивая факт постоянно-
го роста количества неуспевающих школьников, 
подтвержденный результатами психолого-педа-
гогических исследований последних полутора 
десятков лет, автор акцентирует внимание чита-
телей на снижении познавательных потребностей 
детей, неумении и нежелании учиться. Одной из 
главных причин сложившейся ситуации, по мне-
нию Л.В. Черемошкиной, является повсеместное 
внедрение интернета в жизнь и деятельность 
подрастающего поколения. Умело обращаясь с 
компьютером, современный ребенок может ка-
тастрофически отставать в способностях осмыс-
лить задачу, самостоятельно сформулировать 
цель, понять проблему, умениях преодолевать 
препятствия и доводить дело до конца. 

В первой главе «Педагогам и родителям 
о памяти» подробно охарактеризованы виды 
памяти, особенности памяти детей 7-10 лет.  
Л.В. Черемошкина, представляя широкую клас-
сификацию видов памяти, особый акцент делает 
на выделении природной и культурной, последо-
вательно и логично подводя читателя к особен-
ностям диагностики и специфике развивающих 
заданий и упражнений, основанных на данном 
делении. Автор в доступной для родителей фор-
ме отвечает на вопрос: «Что такое развитие памя-
ти?». Повествуя о развитии способностей ребен-
ка управлять своей памятью, автор подчеркивает, 
что «… память, обширная, надежная и гибкая, 
является одним из факторов воспитания уверен-
ной в своих силах личности и одним из условий 
успешной жизни …» [6, с. 37]. 

Актуальным, по мнению автора, является 
понимание педагогами и родителями важности 
формирования внутренней регуляции умствен-



РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Л.В. ЧЕРЕМОШКИНОЙ «КАК РАЗВИТЬ 
СПОСОБНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, ВНИМАНИЕ». ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ. 
М.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КИСЛОРОД», 2020. 224 С.  

70 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2020 

ной активности или саморегуляции, следствием 
которой является повышение эффективности па-
мяти. Кроме того, в первой главе подробно опи-
саны диагностические методики, позволяющие 
определять эффективность и уровень развития 
природной и культурной памяти ребенка 7-8 лет. 
Представленные диагностические задания изло-
жены в понятной для педагогов и родителей фор-
ме и могут быть использованы ими для получения 
достоверной информации об особенностях памя-
ти младшего школьника. 

Вторая глава «Педагогам и родителям о мыш-
лении и внимании младшего школьника» рас-
крывает читателю сущность процессов внима-
ния и мышления, описывает ошибки мышления 
младшего школьника. Классификация наиболее 
распространенных при решении учебных задач 
ошибок, приведенная автором, поможет педаго-
гам сориентироваться в поиске способов защи-
ты от неудач или минимизации их количества.  
Л.В. Черемошкина отмечает, что «… развитие 
мышления ‒ это развитие мыслительных опера-
ций... Задания и упражнения, а также игры, пред-
полагающие анализ, сравнение или обобщение 
предметного, наглядного, образного, вербально-
го, абстрактного и других видов материала, будут 
способствовать развитию интеллектуальных ре-
сурсов ребенка …» [6, с. 48]. 

Один из параграфов второй главы посвящен 
вниманию и его особенностям у интернет-актив-
ного школьника. Автор обращает внимание пе-
дагогов и родителей на отрицательное влияние 
интернета на умственные ресурсы ребенка, при-
зывая противостоять ему с целью формирования 
здоровой, интеллектуально развитой и творче-
ской личности. 

Во второй главе представлены методики диа-
гностики результативности мышления и внимания 
ребенка 7-8 лет.  Результативность мышления 
школьника автор предлагает оценить в процес-
се решения арифметических задач, подробно 
описывая процедуру исследования, эксперимен-
тальный материал и специфику обработки и ин-
терпретации полученных результатов. Далее в 
зависимости от результата каждого конкретного 
ребенка, Л.В. Черемошкина предлагает после-
довательные шаги, которые могут быть положе-
ны в основу развивающей и обучающей работы 
учителей и родителей. Для определения резуль-
тативности произвольного внимания автор пред-
лагает использовать в качестве эксперименталь-
ного материала вариант корректурной таблицы 
Б. Бурдона и подробно описывает особенности 
оценки результатов, получаемых ребенком.

Особый интерес и практическое значение име-
ет материал, изложенный в третьей главе «Игры, 
задания и упражнения для развития внимания, 
мышления и памяти младшего школьника». В 
ней представлены пути и методы развития произ-
вольного внимания, способностей к запоминанию 
и анализу учебного материала. Рекомендации 
выстроены на основе теории функционирования 
памяти и мнемических способностей, разраба-
тываемой Л.В. Черемошкиной на протяжении 
нескольких десятков лет [8, 9]. Игры, задания и 
упражнения сгруппированы автором с опорой на 
теоретический материал первой и второй глав по-
собия: 

• для развития и тренировки внимания и 
природной памяти детей 7-10 лет; 

• для развития мышления  и культурной па-
мяти ребенка 7-10 лет;

• для развития мышления и способностей 
ребенка 7-10 лет управлять своей памятью. 

Кроме того, в третьей главе представлены ма-
териалы для диагностики эффективности и уров-
ня развития памяти, результативности мышления 
и внимания ребенка 9-10 лет. Для определения 
эффективности и уровня развития памяти детей 
9-10 лет предлагаются три вида заданий, направ-
ленных на диагностику природной памяти, диа-
гностику эффективности природной и культурной 
памяти, диагностику уровня развития культурной 
памяти. Теоретическое обоснование заданий 
представлено в работах автора, где изложен ме-
тод развертывания мнемической деятельности и 
возможности его применения [5, 7].

Таким образом, пособие содержит инстру-
менты для организации и проведения не толь-
ко развивающей работы, но и диагностической. 
Родители и педагоги смогут осуществить диагно-
стику памяти, мышления и внимания до и после 
развивающих занятий, что, конечно, повышает 
ценность рецензируемого пособия. Описание 
познавательных способностей детей младшего 
школьного возраста поможет применению разви-
вающих игр и упражнений на различном учебном 
и неучебном материале.

В заключении автором представлены реко-
мендации по учету закономерностей функцио-
нирования познавательных процессов на уроке, 
которые имеют безусловную ценность для учите-
лей начальных классов. Предложенная памятка 
позволит каждому учителю начальных классов 
проанализировать как учитываются закономер-
ности функционирования когнитивных способно-
стей ребенка на его уроке. «… Каждому педаго-
гу известно, что педагогически и психологически 
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грамотно организованный урок отличается тем, 
в какой мере уделяется внимание развитию спо-
собностей ребенка ...» [6, с. 209]. Учителю необхо-
димо помнить о приемах привлечения внимания 
учеников к запоминаемому материалу, об оказа-
нии помощи детям в его обработке, о способах 
управления непроизвольным вниманием учени-
ков и методиках формирования произвольного 
внимания. Оценить направленность урока на 
развитие способностей учеников поможет ана-
лиз дидактических принципов, на которые опира-
ется учитель при объяснении нового материала, 
способов проверки понимания информации, об-
суждение с учениками различных приемов запо-
минания, наличие установки на запоминание, а 
также способов учета результативности и уровня 
развития памяти отдельных учеников и средних 
показателей памяти в организации учебной дея-
тельности.

Следует отметить, что необходимым услови-
ем повышения качества образования является 
развитие способностей школьников обрабаты-
вать материал и регулировать учебно-познава-
тельную деятельность [2]. Результаты наших ис-
следований свидетельствуют о том, что грамот-
ная организация произвольного запоминания в 
процессе обучения, обусловленная не только чет-
кими целями и адекватной мотивацией, но и раз-
нообразными способами обработки материала, 
приводит к наиболее полному и прочному усво-

ению учебной информации [10]. В исследовании 
С.А. Дюпиной также отмечено, что появление в 
выборке первоклассников испытуемых с высоким 
уровнем развития памяти обусловлено именно 
использованием большего количества мнемиче-
ских действий [1].

Приложения, представленные в пособии, со-
держат образцы развивающего и диагностиче-
ского материала, который можно использовать в 
совместной деятельности с детьми разного воз-
раста. Книга предназначена учителям, воспита-
телям, родителям, психологам, студентам педа-
гогических вузов, психологических факультетов, 
всем интересующимся проблемами воспитания 
ребенка и позволяет понять, что ведущую роль в 
развитии младшего школьника играют формиру-
ющиеся способности обрабатывать информацию 
и управлять своими умственными действиями.

Представленное на рецензирование пособие 
Л.В. Черемошкиной «Как развить способности 
младшего школьника: память, мышление, вни-
мание» имеет несомненную научную и практиче-
скую значимость в области психологии способ-
ностей и может служить подспорьем педагогам и 
родителям, заинтересованным в развитии детей. 
Пособие вносит ценный вклад в психологию раз-
вития когнитивных функций, а изложенный в нем 
материал поможет дать ответы на актуальные 
для современного образования вопросы, связан-
ные с развитием способностей обучающихся.
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