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ПУТЕМ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ:  

К 200-ЛЕТИЮ ШУЙСКОГО ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА 
 

Иванов Ю.А. 
  

В статье рассмотрены основные этапы истории Шуйского духовного училища, особенности 
образовательного процесса, учебные программы, подготовка учителей церковно-приходских 
школ и выдающиеся выпускники училища. Подчеркивается связь светского и духовного образо-
вания  в России во второй половине XIX-начале XX вв. 

Ключевые слова: духовное  училище, учебный процесс, начальное духовное образование и 
подготовка учителей. 
 

BY KIRILL AND METHODIUS: 
TO THE 200-TH ANNIVERSARY  OF SHUYA RELIGIOUS SCHOOL 

 
Ivanov Yu.A. 

 
The article describes the main stages of the history of Shuya religious school, the special aspects 

of educational process, academic programme, teachers training of parochial school and the outstanding 
college graduates. It emphasizes the connection of secular and spiritual education in Russia in the sec-
ond half of XIX-early XX centuries. 

Keywords: religious school, educational process, basic spiritual education and teachers training. 

История духовных училищ в России начи-
нается в период реформ Александра I. Проект 
создания уездных духовных училищ был разра-
ботан в 1808 г.,  в 1814 г. был издан устав, под-
готовленный известным государственным дея-
телем графом М.М. Сперанским. Согласно ус-
таву училища были предназначены «для перво-
начального образования и подготовления детей 
к служению православной церкви» и находи-
лись в живой и неразрывной связи с семинария-
ми. Духовные училища задумывались как со-
словные учебные заведения для бесплатного 
обучения детей провинциальных церковнослу-
жителей. 

В 1816 г. такое училище открылось и в 
уездном городе Шуе. Это было одно из пяти 
духовных училищ Владимирской епархии, про-
существовавшее до  1918 г. Решение об откры-
тии училища было принято годом раньше, в 
ноябре 1815 года, когда шуйский купец Я. Г. 
Носов пожертвовал для училища принадлежав-
ший ему каменный одноэтажный флигель, в 
котором раньше помещалась богодельня [1,      
с. 4].  В этом здании, расположенном у подно-
жия колокольни Воскресенского собора (не со-
хранилось) училище просуществовало 64 года.  

Первое здание училища было мало при-
способлено для учебы, да и располагалось в 

очень шумном месте – на базарной площади. 
Поэтому в 1869 г. окружной съезд духовенства 
обратился к городским властям с просьбой вы-
делить землю для строительства нового здания. 
В 1879 г. на деньги, собранные с богатых церк-
вей епархии, и на ссуду Святейшего Синода 
был приобретен каменный двухэтажный дом с 
садом и большим участком земли на Миллион-
ной улице, в котором до этого находилась клас-
сическая прогимназия (в ней  в 1876-1884 г.г. 
учился известный русский поэт «серебряного 
века» К.Д. Бальмонт). Это был учебный корпус. 
В верхнем этаже «помещались четыре класса и 
правление» училища, а в нижнем – один класс, 
сборная комната для наставников, библиотека с 
архивом и квартира смотрителя. 

В 1884 г. на средства, пожертвованные 
шуйскими купцами, был построен каменный 
училищный Александро-Невский храм, рядом 
спустя два года сооружена колокольня, чуть 
позже – двухэтажное кирпичное здание обще-
жития, церковным приделом соединенное с 
училищным храмом. Так сложился комплекс 
зданий училища. Ныне здесь располагаются 
учебные корпуса Шуйского филиала ИвГУ.  

В разные годы в училище преподавали по 
10-12 учителей. Количество учащихся колеба-
лось от 130 до 200, причем наблюдалась тен-
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денция к снижению числа учащихся. Поначалу 
Шуйское училище, как и все духовные учили-
ща России, разделялось на два отделения. Два 
старших класса образовывали училище уезд-
ное, а два младших – приходское. Весь учебный 
процесс занимал 6-7 лет.  

В 1852 г. уездное и приходское училища 
соединились в одно и стали называться уезд-
ным духовным училищем. Вместо четыре клас-
сов в нем было сделано три, с двухгодичным 
курсом в каждом. В 1869 г. училище снова бы-
ло преобразовано в четырехклассное с годич-
ным курсом в каждом. Такая структура сохра-
нялась и в начале XX в. 

Если до 1860-х гг. ученики были  разно-
возрастными (возраст выпускников колебался 
от 14 до 22 лет), то после реформы училищ  
1868-1869 гг. в них стали принимать только 9-
10-летних детей. Многие из них уже имели на-
чальные представления о грамоте, но до сере-
дины 80-х гг. это не являлось обязательным: 
вступительных экзаменов, как в гимназию, не 
было, при училище было приготовительное от-
деление. 

Большинство учеников оканчивало курс 
училища в 14 лет и получало право продолжать 
образование в семинарии (учеников в семина-
рию принимали не старше 16 лет). С 1884 г. 
выпускники получали еще и свидетельство 
учителя церковно-приходской школы. 

Программа обучения неоднократно изме-
нялась на протяжении 100 лет, но обязатель-
ную основу ее составляли богословские и об-
щеобразовательные предметы. Их количество в 
разные периоды колебалось от 9 до 14. К концу 
XIX в. объем общеобразовательной подготовки 
был приближен к программе четырех классов 
гимназии. Основными предметами были кате-
хизис и церковный устав, священная история, 
русская церковная и гражданская истории, а 
также русский язык с церковно-славянским, 
греческий и латинский языки, география, ариф-
метика, церковное пение и чистописание. Пред-
меты, входившие в программу гимназии, – 
арифметика, латинский, русский язык с церков-
но-славянским – изучались в училище с 1 по 4 
класс, то есть на протяжении всего курса обуче-
ния,  священная история, церковное пение – 
только в 1 и 2 классах, катехизис с церковным 
уставом – в 3 и 4.  

Нужно отметить, что совершенствование 
системы образования в духовных училищах в 
1880-е годы в части духовно-нравственного и 
патриотического воспитания зачастую оказыва-
лось эффективнее, чем в светских учебных за-
ведениях. Видный деятель партии кадетов А.В. 
Тыркова-Вильямс, вспоминая свое гимназиче-

ское прошлое, констатировала, что «у нас не 
было ни докладов, ни общих бесед. Только мо-
лебны и панихиды в царские дни. Нас не при-
учали интересоваться славянством, церковной 
историей, прошлым России. Имена Кирилла и 
Мефодия нам решительно ничего не говорили. 
Само их созвучие нас почему-то смешило» [2, 
с. 143].  

Современники  отмечали исключительно 
высокий уровень знаний  древних языков, кото-
рый давало  Шуйское  училище.  Он  был выше, 
чем в классической гимназии. Это тем в более 
впечатляет, если учесть, что многие учащиеся  
были  детьми  сельских дьячков  и пономарей, 
по положению и уровню культуры мало отли-
чавшихся от крестьян. 

Выпускником  Шуйского  училища  был 
профессор Московского университета, один из  
создателей и первый директор Музея изящных 
1 искусств в Москве Иван Владимирович  Цве-
таев, выходец  из бедного  шуйского  сельского 
духовенства. Вспоминая о годах учебы в учи-
лище,  он писал,   что учителю латинского язы-
ка И.П. Чуриловскому он «обязан любовью  к 
латинской литературе и научным знаниям вооб-
ще» [3, с. 24]. 

И.П. Чуриловский, третий по времени 
смотритель, был самой заметной личностью в 
истории училища. Замечательный педагог, ве-
ликолепный знаток латинского языка, он воз-
главлял училище 25 лет – с 1851 по 1876 годы. 
Этот энтузиаст не только в учебные, но и вос-
кресные дни, собирал у себя дома лучших уче-
ников. Чтобы заниматься с ними сверх про-
граммы. Он добился очень высокого уровня 
образования. 

И.В. Цветаев в 1877 году, через 15 лет 
после окончания училища посвятил И.П. Чури-
ловскому книгу «Сборник осских надписей с 
очерком фонетики, морфологии и глоссарием» 
в знак признательности за то, что Чуриловский 
своим прекрасным преподаванием заставил его 
полюбить латинский язык и дал обширные зна-
ния. 

Учились у И.П. Чуриловского и еще два 
брата Цветаевых – Фёдор и Дмитрий. Д.В. Цве-
таев стал профессором Варшавского универси-
тета, известным исследователем истории про-
тестанства и католичества в России. Он автор 
исследования «Царь Василий шуйский и места 
погребения его в Польше» (1910), управляю-
щий архивом Министерства юстиции (1911-
1920), участник создания и первый директор  
Центрального государственного архива древ-
них актов в Москве (РГАДА). 

За 100 лет из стен Шуйского духовного 
училища вышли многие выдающиеся светские 
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и духовные лица: деятели культуры, медицины, 
образования. Достаточно назвать известного 
историка церкви, специалиста по церковной 
археологии, ректора Московской духовной се-
минарии архиепископа Савву (И.М. Тихоми-
ров), ректора Казанской духовной академии и 
основателя журнала «Православный собесед-
ник» архиепископа Агафангела (А.М. Соловь-
ев). Известного историка раскола и редактора-
издателя журнала «Братское слово» Н.И. Суб-
ботина. Выпускником училища был святитель 
епископ Афанасий Ковровский (Г. Сахаров), в 
1990 г. причисленный к лику святых. 

Училище закончил инспектор народных 
училищ иркутской губернии А.А. Доброхотов, 
профессор Казанской духовной академии А.К. 
Волков, поэт Д.Н. Семеновский. 

Многие известные в Шуе и уезде люди, 
определявшие культурное лицо города в XIX - 
начале XX вв., были выпускниками училища:  
протоиереи В.И. Цветков, Ф.И. Дунаев, Е.И. 
Правдин, учитель гимназии И.И. Бережнов, сто-
лоначальник шуйского духовного правления 
И.Я. Драгомиров. 

По подсчетам Е.И. Правдина, за первые 70 
лет существования училища 62 выпускника за-
кончили духовную академию, 85 получили 
светское высшее образование [1, с. 273]. Этому 
способствовал высокий уровень преподавания. 
В конце XIX - начале XX вв. не менее полови-
ны преподавателей  имели ученые степени.  

Прочные знания обеспечивались, с одной 
стороны, уровнем преподавания, а с другой, – 
традиционно строгим распорядком будничного 
и праздничного дня учащихся.  

Будни были целиком отданы учебе. Уроки 
обычно начинались в 9 часов. Каждый день бы-
ло четыре урока продолжительностью один час 
[1, с. 40]. Время до занятий (ученики вставали в 
6 ч. утра) отводилось молитве, завтраку (часто 
весьма скудному), повторению и подготовке 
заданий. Дети оставались детьми и, судя по 
ежегодным  «Отчетам по учебной и воспита-
тельной частям», устраивали игры («гречев-
ники», «стенка на стенку»), что не поощрялось  
учителями. Весной и ранней осенью воспитан-
ники успевали до начала уроков погулять в ок-
рестностях города. После уроков они должны 
были выполнять домашние задания. 

До 1867 г. в училище существовало нака-
зание розгами, прежде всего за невыученные 
уроки. Знание уроков до прихода учителя про-
верял специально назначенный аудитор из луч-
ших учеников класса. Он выполнял и обязанно-
сти репетитора. Если кто из записавшихся 
знающими не отвечал урока, то он подвергался 
наказанию розгами вместе со своим аудитором. 

Экзамены сдавали раз в год за каждый 
класс перед летними каникулами. В середине 
XIX в. в училище существовала традиция: пе-
ред экзаменами или особо трудными занятиями 
ученики испрашивали у смотрителя «рек-
реацию» – один-два дня отдыха без права от-
лучки из училища. Самым серьезным проступ-
ком считалось бегство из училища – за это ис-
ключали с оценкой по поведению  «2». Отчис-
ляли и за неуспеваемость («по нерадению»). 

Воскресные и праздничные дни посвя-
щались коллективной молитве (совместное по-
сещение службы в храме) и отдыху. В эти дни 
на квартиры учеников с целью проверки пове-
дения заходили учителя. В весеннее и осеннее 
время ученики много гуляли, зимою катались с 
гор. Любили играть в чехарду, «чет-нечет», 
«свайку». Родители навещали детей редко. На 
летние каникулы учащихся свободно отпускали 
домой. На Рождество и Пасху – если за ними 
кто-нибудь приезжал. 

На рубеже веков перед духовным образо-
ванием остро встала проблема расширения кру-
гозора и повышения образовательного уровня 
будущих служителей церкви и учителей цер-
ковно-приходских школ. Ежегодно в прав-
ление училища поступали предложения препо-
давателей о совершенствовании учебного про-
цесса, замене устаревших учебников (такой по-
рядок считался обязательным и соблюдался не-
укоснительно) [4].  

В жизнь училища активно проникали луч-
шие элементы системы светского образования. 
В 1899 г. «с целью развития в учениках охоты к 
серьезному и полезному чтению книг и умению 
разумно воспринимать читаемое, а также в виду 
доставления ученикам знаний, способствующих 
научным занятиям их», смотритель училища    
Н. П. Скороспелов предложил проводить по 
воскресным и праздничным дням внеклассные 
религиозно-нравственные, исторические и ли-
тературные чтения [5].  

Этому способствовало наличие в училище 
одной из самых богатых в городе библиотек: в 
1912 г. ее фонды насчитывали 7200 томов. Для 
сравнения: Шуйская публичная библиотека – 
одна из лучших в губернии в конце XIX-начале 
ХХ вв. – насчитывала 4 000 экземпляров. В 
училищную библиотеку также поступало 22 
религиозных, исторических, научно-попу-
лярных, детских периодических издания [6].  

Чтения просуществовали до 1917 г. В пер-
вое время они проводились после литургии в 
течение часа, позднее – по вечерам с демонст-
рацией «световых» картин. Готовили чтения 
преподаватели училища. За учебный год прохо-
дило до 56 чтений, в основном на литератур-
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ные, религиозно-нравственные темы, по цер-
ковной истории и всемирной географии. В чте-
ниях в обязательном порядке участвовали все 
ученики. Младшие ученики читали в основном 
современную детскую литературу, рождествен-
ские и святочные рассказы, произведения ши-
роко известных детских писателей: Н. Вучети-
на, К. Лукашевич, С. Минцлова, Н. Позднякова. 
Ученикам III-IV классов рекомендовалось чи-
тать произведения, как тогда говорили, 
«образцовых русских писателей»: Д. Фонвизи-
на, А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, А. 
Толстого. Старшие ученики активно изучали 
«Историю русской церкви» А. Беляева, 
«Историю Православной церкви» К. Победо-
носцева, другую религиозно-нравственную ли-
тературу. Составители программ чтений ориен-
тировались на рекомендации учебного комите-
та при Святейшем Синоде. 

Благодаря внеклассным чтениям учащие-

ся открывали мир русской классики. Важную 
роль в приобщении к литературе и искусству 
играли и другие мероприятия, проводившиеся 
во внеурочное время. Учащиеся посещали спек-
такли и концерты в Благородном собрании. 
Вместе с преподавателями устраивали в учили-
ще литературные и литературно-вокальные ве-
чера, посвященные знаменательным историче-
ским событиям, творчеству русских писателей. 
Светское и духовное образование не были изо-
лированы друг от друга. Это стало особенно 
заметно на рубеже XIX-XX вв. 

Сегодня очевидно, что начальное духов-
ное образование в России  развивалось с учетом 
своих специфических задач в русле русской 
национальной школы, используя ее традиции и 
достижения. История шуйского духовного учи-
лища с 1815 по 1918 гг. – тому яркий пример.  

Библиографический список 
 

1.Правдин Е.И. История Шуйского, Владимирской губернии,  духовного училища со времени основания 
его в 1816 г. по 1886 год.  Владимир, 1887.  
2.Тыркова-Вильямс А.В. То, чего больше не будет.  М.: СЛОВО/CLOVO, 1998.  
3.Кочеткова Г. К. Дом Цветаевых. Иваново:  Ивановское отделение  Российского фонда культуры, 1993.  
4.Государственный архив Ивановской области (ГАИО). Ф. 86. Оп. 2. Д. 83. 
5.ГАИО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 73. Л.6. 
6.ГАИО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 526. Л.19-20. 



7 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 371.215 
ББК 74.04 (2) 

 
О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Михайлов А.А. 
 
 В статье идет речь об участии общественности в разработке  программ развития  образо-

вательной  организации и в решении  каждодневных  проблем, возникающих в ней. 
Ключевые слова: образовательные организации,  общественность, Закон «Об образовании 

в Российской Федерации», Общественный  совет  Департамента образования  Ивановской облас-
ти. 

  
THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION REGIONAL EDUCATION SYSTEM 

 
Mikhailov A.A. 

 
The article deals with public participation in development programs and educational organiza-

tions in solving everyday problems in it. 
Keywords: public educational institutions, the Law «On Education in the Russian Federation», 

the Public Council of the Department of Education of the Ivanovo region. 

Мы все живем в эпоху реформ и пере-
мен, и образование как социальный институт 
нашего общества не остается в стороне. Возни-
кающие сегодня задачи уже нельзя решить ис-
ключительно административным ресурсом, хо-
тя он и достаточен как в регионе, так и в муни-
ципалитетах. Сегодня свои интересы в образо-
вании формулируют родители, общественные 
организации, работодатели,  вузы,  средства 
массовой информации. Роль общественности в 
управлении образованием отнесена к одной из 
главных тенденций образовательной политики, 
закреплена в Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации».  

Отметим, что необходимая инфраструк-
тура общественного участия в управлении ре-
гиональным образованием сформирована. Так 
во всех образовательных организациях действу-
ют органы государственно-общественного уп-
равления, все образовательные организации по 
итогам учебного года публикуют отчеты об об-
разовательной и финансово-хозяйственной дея-
тельности.  

Действительным позитивным результа-
том расширения общественного участия в 
управлении образованием является активное 
участие общественности в разработке программ 
развития образовательной организации и в ре-
шении каждодневных проблем, возникающих в 
ней.  

Ещё одно направление деятельности с 

участием общественности – формирование ме-
ханизмов общественного контроля и оценки 
качества условий и результатов предоставления 
образовательных услуг, контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью.  

Новые формы взаимодействия с граж-
данскими институтами по вопросам образова-
ния появились в муниципалитетах: обществен-
ные слушания, заседания коллегий при главах 
муниципалитетов,  общественное обсуждение 
программ развития организаций и муниципаль-
ных систем образования. Активно вовлекаются 
в диалог представители бизнеса, средств массо-
вой информации, родительская обществен-
ность. 

Существенным фактором повышения 
открытости системы образования стало привле-
чение в качестве экспертов активных предста-
вителей общественности при проведении атте-
стации педагогов, аккредитации и лицензирова-
ния образовательных организаций. 

Сегодня представители профессиональ-
ного педагогического сообщества и обществен-
ных организаций привлекаются к проведению 
федеральных процедур оценки качества образо-
вания (ЕГЭ, ГИА).   

При Департаменте образования Иванов-
ской области с февраля  2013 года работает Об-
щественный Совет. Стоит отметить, что за вре-
мя работы Общественного совета проведено 14 
заседаний. Советом  рассмотрены такие ключе-
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вые для региональной системы образования 
вопросы, как государственная программа 
«Развитие образования Ивановской области», 
обеспеченность образовательных организаций 
педагогическими кадрами, введение школьной 
формы, реализация в области «дорожной кар-
ты» в сфере образования, выполнение Указов 
Президента России, экспертиза нормативной 
базы  и др.  

Так, обсуждение проблем кадрового 
обеспечения привело к созданию профильных 
педагогических классов в Иваново, Тейкове и 
Кинешемском районе. Назрела необходимость 
запуска программы  регионального (муници-
пального) заказа на подготовку педагогов в 
университете, Совет отмечает важность продол-
жения реализации программ поддержки моло-
дых специалистов на местах. 

Важное место в работе совета отводится 
проведению независимой оценки качества обра-
зования.  Нами проведена независимая оценка 
сайтов всех дошкольных образовательных орга-
низаций области на предмет их соответствия  
требованиям федеральных нормативных актов. 
Отмечу, что выявленные экспертами недочеты, 
недоработки со стороны образовательных орга-
низаций (полнота представленной информации, 
ее обновляемость, наличие обратной связи и 
пр.) были тщательно проанализированы и на 
сегодняшний день исправлены.   

Сейчас завершается работа по проведе-
нию независимой оценки качества предостав-
ляемых услуг в коррекционных образователь-
ных организациях. Этому предшествовала серь-
езная работа: разработка показателей, инструк-

ций для экспертов, проведение интернет-опроса 
потребителей образовательных услуг.  Опрос 
показал, что значительная часть потребителей 
услуг (было опрошено 1681 человек) всех 21 
коррекционных образовательных организаций 
области удовлетворены качеством оказываемых 
услуг. Предварительные итоги позволяют кон-
статировать, что коррекционные образователь-
ные организации строят свою работу в соответ-
ствии с нормами закона и открыты к диалогу с 
общественностью. При этом отметим, что на-
зрела необходимость в определении единой ор-
ганизации для проведения независимой оценки 
деятельности образовательных организаций, 
силами только членов Совета это делать доста-
точно сложно.  

Задачей нового учебного года для Обще-
ственного совета станет независимая оценка 
деятельности профессиональных образователь-
ных организаций, которая позволит дать внеш-
нюю независимую экспертную оценку деятель-
ности региональной системы среднего профес-
сионального образования и определить вместе с 
учредителем и работодателями перспективы ее 
дальнейшего развития.  

С уверенность можно отметить, что соз-
данный при Департаменте образования Иванов-
ской области Общественный совет является 
своеобразным  примером открытой дискуссион-
ной площадки, позволяющей обсуждать наибо-
лее проблемные вопросы развития региональ-
ного образования, обмениваться мнениями и 
вести открытый диалог с общественностью по 
актуальным вопросам развития образования.      
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К числу базовых понятий современной 
акмеологии традиционно относят «акме» и 
«катэ», причем катабология в последнее время 
довольно прочно входит в проблематику совер-
шенствования человека [1,2]. Понятие «социа-
лизация» в меньшей степени включено в терми-
нологический аппарат этой отрасли научного 
знания о человеке, хотя и не отрицают роль это-
го процесса в становлении личного акме. 

Применительно к ситуации, когда люди, 
обладающими профессионально важными зна-
ниями и умениями сознательно отказываются 
от дальнейшего профессионального роста или, 
что не менее распространено, откладывают его 
«на потом», практически не освещенным оказы-
вается отношение группы к действиям лично-
сти, которые не обязательно будут одобряемы-
ми с учетом групповой морали. Это актуально 
для современных подростков, принадлежность 
к группе для которых есть одна из базовых ре-
акций возрастного развития. Если речь идет о 
подростках, составляющих «группу риска» ад-
дикции, то на их систем отношений можно до-
вольно явно отследить трудности  и противоре-
чия социализации и адаптации к существующей 
общественной реальности. 

Выступают на первый план сразу не-
сколько противоречий, определяющих перспек-
тивы развития личности в подростковом воз-
расте. А именно: 1) между осознанием необхо-
димости вхождения в группу и принятием норм 
ее групповой морали, вовсе не всегда совпадаю-
щих с соответствующими ценностями подрост-
ка; 2) между реакцией группировки со сверст-
никами и необходимостью демонстрации своей 
самости (иногда, исключительности); 3) между 
выявлением предпосылок индивидуального об-
разовательного маршрута и демонстрацией сни-
женности ценности учения и др.  

Тем не менее, сохраняется возможность 
перевоспитания, т.е. переориентирования зна-
чительной части этих подростков на позитив-
ные ценности, выходящие за рамки групповых 
и в перспективе являющиеся общественно цен-
ными. В этом случае возможно разблокирова-
ние акмеологических предпосылок личности. 

Если придерживаться традиционного 
ортогенетического или линейного понимания 
развития, то в этом случае и социализация и 
акмеологизация оказываются явлениями, про-
исхождение и динамика которых есть следствие 
типовых жизненных условий или обстоятельств 
жизнедеятельности. О существовании их неус-

тойчивой динамики свидетельствует множество 
мифов  обыденного сознания. В этом духе в 
логике общепсихологической схемы деятельно-
сти можно к каждому структурному компонен-
ту этих процессов подобрать соответствующий 
тезис. Например: 

Мотивационная основа деятельности. 
Основная часть группы опасается инициативно-
сти некоторых ее членов, подозревая, что не 
сможет  сохранить привычную систему внутри-
групповых отношений, и свое место в них, что 
может повлечь асоциализацию. 

Целеполагание. Обычно «держателем 
целей» выступает в группе ее лидер. Если же 
предложения в отношении целей групповой 
деятельности поступают от лица таковым не 
являющимся, но озвучиваются не им, а лиде-
ром, то группа может их принимать. В ином 
варианте, как отмечет А.Б. Добрович [3], те же 
самые предложения личности с низким внутри-
групповым статусом ею не принимаются и бло-
кируются, как «глупые». Это отрицательно ска-
зывается на выявлении акмеологических пред-
посылок инициативной личности. 

Предмет деятельности и его преобразо-
вание тоже зависят от системы отношений в 
группе, базирующихся на внутригрупповых 
нормах [4]. Принадлежность к группе является 
базовой реакцией у подростков, что может про-
воцировать внутриличностный конфликт, свя-
занный с осознанием противоречия некоторых 
норм групповой морали и своих акмеологиче-
ских установок, и, в силу неравномерности тем-
па общего психического развития, практически 
неизбежно.  

Процесс деятельности в группе не мо-
жет быть направлен на дезинтеграцию ее чле-
нов, поэтому он в значительной степени зави-
сит от точности исполнения отдельными члена-
ми группы индивидуально выработанных ро-
лей,  закрепленных в системе внутригрупповых 
отношений. Попытки отклонения или обогаще-
ния содержания индивидуальной роли, могут 
подавляться группой или лидером, чтобы не 
мешать исполнению первоначального плана. В 
этом случае акмеологизирующаяся личность 
может приобретать отрицательный опыт прояв-
ления частных инициатив [4]. 

Условия и средства деятельности 
обычно определяются лидером, и до большин-
ства рядовых членов группы могут доводиться 
в урезанном варианте, поскольку это не входит 
в «обнародуемые» цели деятельности. Такая 



10 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

ситуация делает подростка зависимым от чле-
нов группы с более высоким социальным стату-
сом. 

Результат или продукт деятельности 
[5]: 

Продукт прямой (по Я.А. Пономареву) 
может быть минимальным, когда он почти не 
заметен и до полного отрицания его полезно-
сти, обозначаемого как «пшик». Ценность его 
определяется членами группы с высоким внут-
ригрупповым статусом, поэтому только откро-
венный провал может поставить его под сомне-
ние. Побочный продукт, по нашему мнению, 
так или иначе, связан с трудностями социализа-
ции и акмеологизации. Он также может быть 
рассмотрен, как  очень широкий спектр психо-
логических защит личности (проекция, каузаль-
ная атрибуция, обесценивание - «у сильного 
всегда бессильный виноват») и отсроченная 
прокрастинация, помешать которой могут толь-
ко «повторные грабли». 

Приобретая в ходе социализации в груп-
пе с риском аддикции опыт построения совме-
стных действий, подросток может усвоить сте-
реотипы, соответствующие стагнации, как базо-
вого отношения к любым изменениям, что в 
дальнейшем может сказаться при переходе в 
иную возрастную категорию и стать (по 
Г.Олпорту.) кардинальной чертой личности [6]. 

Для педагогической психологии и пси-
хологии развития представляется актуальным 
исследование источников и средств профилак-
тики блокирования акмеологических предпосы-
лок личности. Вполне уместным выступает, в 
частности, является обращение к тезису Бла-
женного Августина о примате воли над разу-
мом, а также к мотивационным теориям в пси-
хологии личности. Таким же образом можно 
легко перейти к теории принятия решений в 
психологии управления, где требуется опреде-
лить степень соответствия имеющихся условий 
системе средств будущей деятельности.  

Наиболее актуальной проблематика 
трудностей социализации и акмеологизации 
представляется в  психологии развития и педа-
гогической акмеологии, поскольку именно в 
жизненный период детства – отрочества – юно-
сти личность приобретает систематизирован-
ный цивилизационный опыт, распоряжаться 
которым будет в дальнейшем в соответствии с 
усвоенными ею ценностями и нормами. 

Если воспитание, согласно Г. Гегелю, 
есть процесс приведения ребенка к обществен-
ной норме, то выходит, что торможение и бло-
кирование акмеологическизх предпосылок про-
тиворечит основным положениям  любой из 
известных моделей воспитания, если речь идет 

о его результате [4].  
Так, а наиболее старой модели воспита-

ния, базирующихся на «вечных ценностях», 
наиболее компактно представленных в религи-
озном воспитании, обязательно подчеркивается 
необходимость добросовестного отношения к 
труду, а отлынивание от созидательной дея-
тельности объявляется греховным. Откладыва-
ние дел в «долгий ящик» всегда осуждается, 
поскольку человека, таким образом, ставят в 
униженное положение просителя или потенци-
ального взяткодателя. 

В социоцентристской модели воспита-
ния, базирующейся на постулате общественно-
го блага (Платон), триединым (либерте – эгали-
те – фратерните), связываемым с лозунгом Ве-
ликой Французской революции, в той или иной 
степени воплощенном в ХХ веке в Советском 
Союзе в теории воспитания «в коллективе и 
через коллектив» А.С. Макаренко, пассивность, 
нерешительность, откладывание дел или затяги-
вание сроков исполнения планов, всегда сопро-
вождаются общественным порицанием. 

В антропоцентристской модели воспита-
ния, где свобода и ответственность находятся в 
единстве, активность личности является базо-
вым принципом ее существования. Понятие 
«единства» допускает двусмысленность тракто-
вок,  не гарантируя систематичности, и не каса-
ется меры оправданности в конкретных ситуа-
циях, к числу которых относятся и воспитатель-
ные ситуации, как единица анализа воспита-
тельной деятельности. 

В выполненном под нашим руково-
дством дипломном исследовании Л.А. Радецкой 
были уточнены границы и возможности ком-
пенсации невротизации младших школьников в 
учебном процессе [7]. Известно, что невротиза-
ция детей в школе имеет много причин, но в 
итоге формирующего эксперимента и после-
дующего анализа его результатов и последст-
вий выступило то, что из семи факторов по тес-
ту школьной тревожности Филлипса, два оказа-
лись почти невозможно корректировать. Это 
страх школьной отметки и «страх оценки со 
стороны окружающих. Именно эти факторы, 
будучи стойким атрибутом традиционной педа-
гогической технологии, представляются наибо-
лее распространенным основанием блокирова-
ния акмеологических предпосылок в обучении 
в массовой школе.  

Можно утверждать, что стагнация, как 
фактор, проявляющийся в педагогической дея-
тельности, провоцирует многие последующие 
негативные психологические явления в практи-
ке обучения и воспитания развивающейся лич-
ности. Педагог «личным примером»  может де-



11 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

монстрировать детям, что не возбраняется пере-
носить выставление отметок, отменять какие-то 
важные для учащихся коллективные дела, под 
предлогом большой занятости, отсутствия раз-
решения со стороны руководства, недостаточ-
ности согласования с родителями и др., тем са-
мым, убеждая их в том, что спешить некуда и 
вообще не надо (нет такого важного дела, кото-
рое нельзя было бы отложить на более поздний 

срок).  
В акмеологии недостаточно разработан-

ной является проблема акмеологических пред-
посылок развития личности, где еще предстоит 
теоретико-экспериментальное обоснование со-
отношения процессов социализации в детской 
группе и создания позитивных перспектив в 
совестной деятельности.  
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В статье рассматривается  вопрос о возможности интеграции образовательных областей 

на физкультурных занятиях в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении. Центр 
развития ребенка – детский сад № 6 город Шуи как одной из форм организационно-
педагогической деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 
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INTEGRATION OF EDUCATIONAL AREAS IN THE COURSE  
OF PHYSICAL TRAINING IN PRESCHOOL INSTITUTION 

 
Shirshova  N.S.,Barabanova  I.V. 

 
In article the question of ability to integrate educational areas on sports occupations in Municipal 

preschool educational institution is considered. The center of development of the child-kindergarten № 6 
city of Shuya as one of forms of organizational and pedagogical activity with children of the advanced 
preschool age. 

Keywords: activity, preschool educational institution, integration. 

Гармоническое, разносторонние разви-
тие ребенка – одна из основных целей физиче-
ского воспитания в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Также, дошкольный период 
является сенситивным к развитию познаватель-
ной деятельности и личности в целом [1, 2, 3, 4, 
5, 6]. В подростковом возрасте уже закладыва-

ются  основы физической культуры личности. 
Дети сознательно начинают относиться к собст-
венному здоровью [6, 7].  

В настоящее время дошкольное образо-
вание функционирует в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта 
(ФГОС), что требует от дошкольных образова-
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тельных учреждений активации своей организа-
ционно-педагогической деятельности [8].  

В процессе физического воспитания в 
Муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении Центр развития ребенка – детский 
сад № 6 г. Шуи (МДОУ ЦРР) много внимания 
уделяется инновационному подходу в создании 
для ребенка старшего дошкольного возраста 
оптимальных условий, обеспечивающих разви-
тие и коррекцию двигательных и познаватель-
ных сфер, что обусловлено современным требо-
ваниям ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательный про-
цесс осуществляется в соответствии с основ-
ным принципом реализации ФГОС – принци-
пом интеграции. 

Интеграция развивается, опираясь на 
законы философии, в частности на закон пере-
хода количества в качество  и не может быть 
принята как интегрирование бесконечного мно-
жества элементов в единое целое [9, 10]. При 
этом не стоит забывать и о развитии основных 
двигательных качеств (быстроты, ловкости, 
гибкости, выносливости, силы) и двигательной 
активности в целом, что может привести к от-
рицательному воздействию на состояние здоро-
вья детей [4, 10]. Говоря о принципе интегра-
ции на физкультурных занятиях можно четко 
проследить преимущества интегрированных 
занятий: 

- способствует повышению мотивации 
обучения, формированию познавательного ин-
тереса воспитанников, целостной картины мира 
и рассматриванию явления с нескольких сто-
рон; 

- способствует развитию речи, формиро-
ванию умения детей сравнивать, обобщать, де-
лать выводы, снижает перенапряжение, пере-
грузку, углубляют представления о понятии, 
закономерностях связанных с понятием, расши-
ряют кругозор; 

- основываются на нахождение новых 
связей между фактами, которые подтверждают 
или углубляют выводы, наблюдения дошколь-
ников; 

- эмоционально развивают детей, так как 
основаны на элементах музыки, живописи, пла-
стики движений и др. 

Цель таких занятий – способствовать 
укреплению здоровья детей через интеграцию 
двигательной (физические упражнения, под-
вижные игры) и познавательной деятельности. 
Одной из тем сюжетно-ролевых форм занятий 
является «Путешествие в страну дорожных зна-
ков», а это является профилактикой дорожно-
транспортных происшествий, как одной из ак-
тивных проблем в настоящее время. Задачи 

данных занятий: 
- совершенствовать основные виды дви-

жений: бег, ползание, прыжки, ходьба в различ-
ных вариациях; 

- закрепить знания об обозначении неко-
торых дорожных знаков; 

- закрепить знания о работе светофора; 
- закрепить умение представлять состав 

числа из двух меньших чисел на предметной 
основе; 

- формировать мотивационную сферу 
деятельности; 

Развивающие: 
- способствовать развитию двигатель-

ных качеств детей;  
- способствовать развитию познаватель-

ной деятельности (память, мышление, сравне-
ние и обобщение, анализ и синтез); 

- развивать двигательное и слуховое 
внимание, общую моторику; 

- способствовать развитию умения вы-
полнять ритмические движения по показу и им-
провизационно. 

Воспитательные: 
- формировать потребность у детей в 

здоровом образе жизни, способствовать разви-
тию чувства коллективизма, взаимопомощи и 
взаимовыручки; 

- воспитывать любовь к окружающему 
миру, друг другу; 

- воспитывать детей как грамотных пе-
шеходов. 

В занятиях в логопедической группе до-
бавляются коррекционно-развивающие задачи: 

- упражняться в дифференциации звуков 
(с), (т), в четком произношении отдельных 
слов; 

- автоматизировать звуки (р, ш, ж, з, с, ч 
(познавательное развитие, речевое развитие)); 

- учить слушать и понимать многосту-
пенчатую инструкцию; 

- развивать понимание и использование 
предложно-падежных конструкций.  

В процессе обучения используются тра-
диционные методы: наглядный (показ упражне-
ний, исследование наглядных пособий); словес-
ный (объяснение, пояснение, указания, подача 
команд, вопросы к детям, беседы, приближен-
ные ситуации,  словесные инструкции); практи-
ческий (повторение упражнений без изменения 
и с изменением проведения упражнений в игро-
вой и соревновательной форме). 

Используются педагогические техноло-
гии: технология игрового обучения, технология 
проблемного обучения, технология развиваю-
щего обучения, различные здоровьесберегаю-
щие технологии (в т. ч. флешмоб и черлидинг). 
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Доминирующей образовательной обла-
стью является в дошкольном случае физическая 
культура, несмотря на многогранность интегри-
руемых областей (безопасность, формирование 
элементарных математических представлений, 
речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, музыка). 
Подобные занятия позволяют скоррек-

тировать недостатки в развитие, развивать ком-
муникативные способности, самостоятельность 
и вариативность мышления. Здоровые дети – 
счастливы мы. Это наша главная задача. 
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Человеческое мировосприятие, человече-
ское мышление, человеческая деятельность 
пронизываются моделированиями. Ведь знания 
о вещах не имманентны им. Знания «не являют-
ся и результатом простой регистрации наблю-
дений. Процесс познания невозможен без 
структурации, осуществляемой благодаря ак-
тивности субъекта» [1]. Знания о вещах форми-
руются как их модели.  

А значит, предмет познавательной дея-
тельности, предмет всякой деятельности, не сам 
по себе, но вместе с ним и ее субъект со своим 
инструментарием должны рассматриваться как 
образующие единую систему, развивающуюся 
вместе со своими компонентами. И потому 
субъектный план должен играть не вторичную, 
а ведущую роль и в исследованиях, посвящен-
ных моделированию. (Осознание этого не мог-
ло не привести к сплетению в таких исследова-
ниях эпистемологического анализа с когнити-
вистским, а значит, и психологическим, и обра-
щенности к проблемам реальности наук). Это 
отвечает пониманию роли моделей и самого 
моделирования как всего того, что создается 
путем самопреобразований деятеля в процессе 
осуществляемой им деятельности [2]. Модели-
рование - это сложная рефлексивная деятель-
ность, это взаимодействия субъекта и предмета 
деятельности, это опосредованное представле-
ние взаимоотношений между объектом и его 
моделью, это и языки, и «технологии»  поиско-
во-исследовательской деятельности, и навыки 
такой деятельности. Все это говорит и о том, 
что всякая наука является гуманитарной и что 
традиционное разделение наук на естественные 
и гуманитарные основано не столько на разли-
чии стратегий научной деятельности, сколько 
на различии их предметов.  

Глубокие исследования в области гумани-
тарных наук несут в себе богатейший материал, 
относящийся к процессам и инструментариям 
моделирования, и раскрывают многомерные, 
полифонические взаимодействия его механиз-
мов. В особой степени последнее присуще ис-
следованиям в области математики, что объяс-
няется особым характером ее предмета, рож-
дающим особый характер ее методологии. 
Этим объясняется и необозримое многообразие 
форм и ролей моделирования в математической 
деятельности. Это делает не просто естествен-
ными, но важными исследования, посвященные 
эпистемологическому анализу процессов моде-
лирования в математике, их особенностей, ана-
лизу сложных полифонических взаимодействий 
механизмов и направлений деятельности, уча-
ствующих в таких процессах и скрытых в их 
продуктах. Он не может не предполагать обра-

щений к выразительным примерам моделирова-
ния, относящимся к разным планам, к разным 
уровням поисково-исследовательской деятель-
ности в математике и как в науке и как в учеб-
ном предмете.  

В отличие от математического моделиро-
вания, обычно понимаемого, такого, что моде-
лируемыми объектами являются реальные объ-
екты, при моделировании в математике и сами 
моделируемые объекты (как и способы дейст-
вий с ними) имеют идеальную природу. Это 
делает более прозрачным и деятельностный 
характер строящихся моделей и работу когни-
тивных механизмов, участвующих в процессах 
моделирования. Это несет бòльшие возможно-
сти усмотрения за спецификой процессов моде-
лирования в математике, сильнее говоря, - в 
самой этой специфике, общих механизмов, об-
щих закономерностей, присущих поисково-
исследовательской деятельности, усмотрения ее 
продуктивных форм. Это несет возможности 
лучшего постижения процессов формирования 
и развития орудий и «средств производства» 
самой математической деятельности, математи-
ческого моделирования. 

Сказанное остается верным и для процес-
сов восхождения от интуитивных представле-
ний, от протопонятий к строгим математиче-
ским понятиям, например, для процессов фор-
мирования строгих понятий предела и непре-
рывности, отправляющихся от интуитивных 
представлений или полуинтуитивных понятий, 
протопонятий, о предельном переходе и непре-
рывности. Такие процессы, являющиеся про-
цессами восхождения от неразвитого идеально-
го к развитому идеальному, во многом близки 
процессам математического моделирования 
хоть и имеют существенно иную направлен-
ность. И анализ таких процессов, как и процес-
сов математического моделирования (и их про-
дуктов), несет прояснение природы математи-
ки, ее существа. Он показывает, насколько да-
леко от истины широко распространенное мне-
ние, что математика – это логика, и насколько 
ближе к ней тезис «математика – это мета-
предметное моделирование, а значит, и логи-
ка». Анализ исторических процессов становле-
ния и развития фундаментальных математиче-
ских понятий и их движущих сил показывает, 
что математика – это развивающиеся концеп-
туальный аппарат (а значит, и язык) и 
«технические» средства метапредметного 
моделирования [3], [4].  

Эпистемологический анализ историче-
ских процессов становления, укоренения и раз-
вития фундаментальных математических поня-
тий, образующих несущий каркас процесса раз-
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вития математики, должен быть направлен на 
формирование мета-модели, или схемы, этих 
процессов, выражающей их внутреннюю логи-
ку и развивающиеся средства с «внешних», ме-
тапредметных позиций.  

Генезис культуры, или культурный фило-
генез, порождает изменение траектории куль-
турного онтогенеза, его логики. Чем дальше 
уходит первый, тем больше расходится с его 
логикой логика второго (в противоположность 
закону Геккеля), несущая возможность более 
многомерного, более далеко идущего развития 
личности [5, c. 5]. Но при всем том, при всем 
различии характеров научной и учебной дея-
тельности, при всем различии условий, в кото-
рых они протекают, при всем различии истори-
ческих процессов становления фундаменталь-
ных математических понятий как полифунк-
циональных орудий поисково-исследо-
вательской деятельности и процессов учебной 
деятельности при описываемом в [5]-[7] онтоге-
нетическом подходе к обучению математике, 
направленном на освоение фундаментальных 
математических понятий посредством постиже-
ния их природы и логики процессов их форми-
рования, укоренения  и развития, у этих процес-
сов должна быть общая мета-модель. Выявле-
ние и «очищение» ретроспективным анализом 
внутренней логики этих исторических процес-
сов несет осознание природосообразности обу-
чения математике, следующего мета-логике 
этих процессов, являющейся логикой процессов 
развития когнитивных механизмов поисково-
исследовательской деятельности, выступающих 
как орудия математической деятельности и как 
ее «средства производства». (При всем том, что 
на протяжении всей своей истории математика 
развивалась и продолжает развиваться и как 
открытая система, процессы становления ее 
базисных понятий как строгих понятий проте-
кали в ней преимущественно как в системе изо-
лированной. Поэтому правомерно говорить о 
внутренней логике таких процессов). Общая 
мета-модель должна основываться на этой   ме-
та-логике. Процесс обучения математике дол-
жен строиться так, чтобы учебная деятельность 
учащегося не имитировала деятельность учено-
го, а следовала этой мета-логике как мета-
логике поисково-исследовательской деятельно-
сти ученого. И потому в обучении математике 
(и не только математике) должен использовать-
ся не генетический подход в традиционном по-
нимании, следующий «предметным» логикам 
исторических процессов, а подход, следующий 
этой мета-логике. Таков онтогенетический под-
ход. 

Со сказанным естественно сопоставить 

тезис Дж. Брунера «Школьник, изучающий фи-
зику, является физиком, и для него легче изу-
чать науку, действуя подобно ученому-
физику» [8]. (Естественно полагать, что, под 
легкостью изучения он понимал легче достигае-
мую его эффективность). Но поскольку речь 
идет об общем образовании и общем интеллек-
туальном развитии учащихся, то отвечающее 
целям такого образования и такого развития 
продуктивное обучение, например, физике 
должно быть таким, чтобы школьник действо-
вал не столько как физик, сколько как мета-
физик. Такое обучение способствует приобще-
нию школьника к общим формам и способам 
поисково-исследовательской деятельности, а 
тем самым и лучшему приобщению к физике. 
Такое обучение не может не предполагать веду-
щей роли метапредметного плана. 

Исследования исторических процессов 
становления, укоренения и развития фундамен-
тальных математических понятий являются от-
правной базой для решения задач проектирова-
ния учебной деятельности, направленной на 
освоение учащимися этих понятий как носите-
лей множества функций, а в первую очередь 
как носителей продуктивных стратегий поиско-
во-исследовательской деятельности. Обраще-
ние к таким задачам, исследование природы 
трудностей освоения учащимися фундамен-
тальных математических понятий способствует 
выявлению скрытых планов, направлявших 
процессы их становления и укоренения. Все это 
делает продукты решения такого рода задач 
моделями этих исторических процессов, про-
дуктивными в когнитивистском и эпистемоло-
гическом планах. Из таких моделей легче 
«экстрагировать» искомую мета-модель, несу-
щую возможность в эпистемологическом ана-
лизе этих процессов видеть и исследование ме-
тодологии обучения математике, а в   послед-
нем – и эпистемологический анализ этих исто-
рических процессов. 

Математические знания должны осваи-
ваться как имеющие двуипостасное существо, 
как предметные и как метапредметные знания. 
В качестве объекта математики как учебного 
предмета естественно и продуктивно рассмат-
ривать саму математическую деятельность, а в 
качестве ее предмета – фундаментальные мате-
матические понятия, выступающие как ее иде-
альные орудия.  

Длительные, многопоколенные историче-
ские процессы становления этих понятий спле-
тались с вторичными и третичными сторонами 
дела, затеняющими их общие структурные осо-
бенности и общие механизмы. Вместе с тем 
труды участников этих исторических процессов 
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не отражали существенные с когнитивистской 
точки зрения стороны дела. Сценарии занятий 
со школьниками должны быть продуктами фор-
мирования идеальных форм таких процессов. 
Сама учебная их направленность, их ориенти-
рованность на формирование механизмов поис-
ково-исследовательской деятельности с учетом 
тех контекстов, в рамках которых это формиро-
вание предполагается осуществлять, осознание 
и воплощение внутренней логики процессов 
восхождения учащихся к фундаментальным 
понятиям (чему способствует исследование 
природы трудностей их освоения), достижение 
максимально возможной свернутости проекти-
руемых процессов восхождения и, конечно же, 
их соотнесение с основательно изучаемыми ис-
торическими процессами становления фунда-
ментальных математических понятий делает 
такие сценарии-проекты эффективными моде-
лями не только учебной деятельности, но и этих 
исторических процессов. 

Анализ таких моделей – это осуществляе-
мый «изнутри» анализ процессов моделирова-
ния. Это взаимодействие анализа таких процес-
сов «изнутри» и анализа их «извне», несущее 
возможность углубленного исследования моде-
лирования в математике. 

Ядром задачи разработки продуктивного 
подхода к освоению фундаментальных матема-
тических понятий является задача разработки 
моделей процессов восхождения к ним от про-
топонятий, или «житейских понятий», являю-
щихся их истоками, как перехода «в новый и 
высший план мысли» (Л. С. Выготский). Такие 
процессы не могут не быть многостадийными, 
сопровождающимися преображениями учебной 
деятельности, то есть коренными изменениями 
ее содержания, формы, направлений и самих ее 
целей. Это процессы, движимые творческим 
пониманием. Освоение формируемых ими по-
нятий сопровождается развитием культурного 
понимания (1) в рамках областей математиче-
ской деятельности, представляемых этими по-
нятиями, и, что еще более важно, развитием 
культурного понимания метапредметного уров-
ня. Оно сопровождается и нарастанием потен-
ции развития творческого понимания. Осущест-
вление таких процессов предполагает много-
мерную и многоуровневую учебную деятель-
ность, более сложную, чем бытующие сегодня 
ее формы. (Но это не значит, что такая деятель-
ность более трудна для учащихся. Сложность 
той или иной формы мыследеятельности и 
трудность ее освоения – это не одно и то же). 

Процессы освоения фундаментальных 
математических понятий должны выстраивать-
ся и как процессы, направленные на свое 

«само»-постижение, на постижение логики сво-
его развертывания и тем самым как процессы 
восхождений на метапредметный уровень. Они 
должны быть направленными на постижение 
учащимися как субъектами такой деятельности 
своего познающего «Я». А значит, они должны 
быть процессами осуществления феноменоло-
гической редукции, близкой к феноменологиче-
ской редукции в смысле Э. Гуссерля. Началь-
ной стадией таких процессов должна быть фе-
номенолого-психологическая редукция, близкая 
феноменолого-психологической редукции в 
смысле Гуссерля, осуществляющей поворот от 
восприятия мира в естественной установке к 
сосредоточению на самих переживаниях созна-
ния. Она состоит в том, что объектами рассмот-
рения становятся не столько сами исходные 
объекты, сколько их остраняемое восприятие. 
(Термин «остранение», или «остраннение», 
принадлежит В. Б. Шкловскому [10] и обозна-
чает «не приближение значения к нашему пони-
манию, а создание особого восприятия пред-
мета, выведение его из «автоматизма вос-
приятия», позволяющее взглянуть на обычное 
необычным взглядом, увидеть в нем нечто 
странное, новое, заставляющее думать»). 

Следующая стадия направлена на 
«уточнение» содержания протопонятия, приво-
дящее к определению строгого понятия. Это 
стадия осуществления эйдетической редукции, 
близкой к эйдетической редукции в смысле 
Гуссерля, осуществляющей переход от рассмот-
рения переживаний в их индивидуальности к 
«усмотрению их сущностей», или «переход от 
фактов к усмотрению сущностей». Эйдетиче-
ская редукция, активизируемая работой фено-
менолого-психологической редукции, «очища-
ет» субъективность, приводит ее к формирова-
нию определения строгого понятия как четкой 
рациональной формы, направляющей сознание 
на «схватывание сущности», стоящей за исход-
ными представлениями. Эта форма как форма 
знаковая способствует соответствующей на-
стройке сознания, его «очищению». «На-
правленность знака извне внутрь, во-первых, и 
связанную с этим реконструкцию и объектива-
цию «внутреннего», его вынесение вовне, во-
вторых» ([11, c. 9]) – вот раскрытый Выготским 
механизм, помогающий «очище-нию» субъек-
тивности. «Объективация» - вот ключевое сло-
во, выражающее превращение субъективности 
в субъектность.  

Использование формально-логических 
средств способствует «очищению» сознания и 
порождает метаморфозу продукта уточнения в 
продукт творческого акта, в понятие, имеющее 
иное содержание и предполагающее иную пози-
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цию рассмотрения, в понятие, относящееся к 
иному смысловому пространству. Тем самым 
завершается работа эйдетической редукции по 
«очищению» субъективности, то есть по восхо-
ждению на метапредметный уровень и построе-
нию метапредметной модели рассматриваемого 
протопонятия. Та четкая рациональная форма, 
которая является продуктом эйдетической ре-
дукции, та знаковая форма, в которую она обле-
кается, подготавливает прорыв в идеальный 
мир, в мир «сущностей», в котором субъектив-
ность, прошедшая «очищение», становится раз-
витой субъектностью и тем самым осуществ-
ляется трансцедентальная редукция, подобная 
трансцендентальной редукции в смысле Гус-
серля. (То, что обычно понимают под сущно-
стью фундаментального математического поня-
тия, не есть сущность протопонятия, моделью 
которого оно является. Она формируется, раз-
вивается и преображается вместе с самим поня-
тием. Последнее же выражает способ действий, 
представляющий эту сущность. Эйдетическая 
редукция является началом восхождения от 
прото-сущности протопонятия к одному из ва-
риантов сущности, а именно к сущности фор-
мируемого строгого понятия, являющегося ва-
риантом продуктивной модели протопонятия. 
Трансцендентальная редукция, приводящая к 
построению такого варианта, а тем самым к на-
чалу качественно новой ситуации, закладывает 
начало процесса формирования и развития его 
сущности, происходящего вместе с укоренени-
ем сформированного понятия в практике мате-
матической деятельности, с развитием практи-
ки его использования и приводящего к преобра-
жению этого понятия, которое ведет к преобра-
жению практики и формированию более высо-
кой сущности преображенного понятия).  

Феноменологическая редукция является 
эффективным инструментом формирования 
фундаментального понятия как продуктивной 
модели протопонятия, являющегося его исто-
ком, как «выразителя» его сущности, как его 
идеальной формы. Выступая как превращенная 
форма прото-понятия, эта модель рождает пре-
ображение внутренней формы математической 
деятельности. Тем самым феноменологическая 
редукция является орудием формирования иде-
альных орудий математической деятельности, 
служащих одновременно средствами обоснова-
ния продуктов использования этих орудий и 
средствами развития этой деятельности, веду-
щего к ее преображению. Впрочем, это орудие 
(как и феноменологическую редукцию в смыс-
ле Гуссерля) настолько же естественно назы-
вать редукцией, насколько и работу скульптора, 
«очищающего» глыбу мрамора от «посто-

ронних» кусков. 
Строгие понятия, являющиеся продукта-

ми феноменологической редукции, участвуя в 
математической деятельности как ее орудия, 
«очищая» и преображая ее, не сводят эту дея-
тельность к работе «чистого сознания». Работа 
мышления и на новом уровне, несомом этими 
понятиями, характеризуется как «непрерывно 
совершающийся взаимный перевод с языка об-
разов на символически-операторный 
язык» (Л.М. Веккер [12]). Но при этом усложня-
ется и обретает бÓльшую многомерность и 
«язык» образов, и символически-операторный 
«язык». Включенность интуиции в работу мыш-
ления, участие в этой работе многих языков и 
многих логик, их синергия - это работа далеко 
не только «чистого сознания». Творческие про-
дукты работы мышления, их «агенетичность» 
являются продуктами работы далеко не только 
«чистого сознания». Они являются продуктами 
взаимодействий «высших» и «низших» форм 
мышления, чистого созерцания и прагматики. 
Они несут новый материал, новую задачу для 
феноменологической редукции, подготавли-
вающей прорывы на новые уровни математиче-
ской деятельности.  

В истории математики, в процессах ста-
новления и развития математических теорий 
усматривается стадиальность, близкая стадиям 
феноменологической редукции. Это говорит о 
том, что последняя является природосообраз-
ным инструментом. (Использование этого инст-
румента и открывает возможность и делает не 
просто целесообразным но необходимым следо-
вание принципам, о которых говорится в [13]. 
См. также [14]). 

Описанная схема осуществления трехста-
диальной феноменологической редукции яляет-
ся общей мета-моделью исторических процес-
сов восхождения к фундаментальным матема-
тическим понятиям от протопонятий, являю-
щихся их истоками, и процессов восхождения 
учащихся к этим понятиям, отправляющихся от 
протопонятий, являющихся их историческими 
или конструируемыми истоками.  

Обращения к этой мета-модели несут 
прояснение важных вопросов стратегического 
уровня, относящихся к обучению математике, в 
частности, вопросов о роли и месте использова-
ния компьютеров в обучении математике. 

В математике, в ее результатах вместе с 
их обоснованиями, выступающими в одеяниях, 
освященных веками укоренявшейся парадиг-
мой, даже в результатах, демонстрирующих 
принципиальную ограниченность формально-
логических средств, видят мощь и торжество 
классической, жесткой рациональности. 
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В рамках математики появляются резуль-
таты, свидетельствующие о сближении ее мето-
дологии с методологией естественных наук. 
Таковы новые теоремы «чистой» математики, 
компьютерные доказательства которых не дос-
тупны проверке традиционными, «челове-
ческими» средствами. Проверка их корректно-
сти осуществима посредством многократных 
компьютерных экспериментов. С другой сторо-
ны, развитие программного обеспечения компь-
ютерной техники приводит к появлению про-
дуктов математической деятельности, имеющих 
зримо гуманитарный характер в традиционном 
понимании. Все это вновь и вновь обращает к 
попыткам прояснения природы математики, 
которое невозможно на базе рассмотрения 
лишь ее продуктов. Математика - это деятель-
ность, венчающаяся своими продуктами. Это 
развивающаяся поисково-исследовательская 
деятельность, характеризуемая нарастанием 
многомерности и многоуровневости, многооб-
разными взаимодействиями разных форм ра-
циональности, существенным участием внера-
циональных форм мышления.  

Это должно быть воплощено в обучении 
математике. И это воплощается в онтогенетиче-
ском подходе, в отвечающем ему характере 
процессов формирования фундаментальных 
математических понятий. Использование в 
учебной деятельности компьютеров помогает 
его полнокровному воплощению. Оно несет 
экономию времени, избавляя от выполнения 
ряда рутинных операций, и тем самым позволя-
ет более широко осуществлять эксперименты, 
помогающие испытанию гипотез и отысканию 
закономерностей. Оно расширяет возможности 
визуального представления исследуемых ситуа-
ций. Оно несет бÓльшие возможности удержи-
вать в сознании и целое, являющееся предме-
том освоения, и его детали, а значит, исследо-
вать детали в контексте целого, в постоянном 
соотнесении с целым. Оно несет существенную 
экономию времени без жертвования теми или 
иными содержательными сторонами дела, осно-
вательностью обсуждений, глубиной освоения 
материала. Оно несет развитие алгоритмическо-
го мышления. Оно несет развитие способности 
к математическому моделированию. 

Понятия бифуркации, фрактала, хаоса и 
другие математические понятия, являющиеся 
продуктами достижений ХХ века, начинают 
обретать статус общекультурных понятий. Все 
острее заявляет о себе проблема приобщения 
школьников к этим понятиям [15]. Использова-
ние в обучении компьютеров  не просто целесо-
образно, но необходимо для ее решения. 

С другой стороны, вместе с нарастающим 

использованием компьютеров в обучении мате-
матике, вместе с нарастанием достижений в 
этом направлении приходит нарастание гипер-
трофии в использовании компьютеров. И всё 
более актуальными становятся вопросы о том, в 
каких планах использование компьютеров не 
просто нецелесообразно, но блокирует развитие 
теоретического уровня мышления учащихся, 
блокирует развивающее начало в обучении ма-
тематике, о том, какое содержание школьного 
курса математики и какие системопорождаю-
щие механизмы в обучении математике могли 
бы служить препятствием для такой гипертро-
фии (2). Решение этих вопросов предполагает 
радикальный пересмотр содержания школьного 
курса математики, методов обучения математи-
ке и самих принципов дидактики математики, а 
прежде всего пересмотр ценностной позиции, 
которая стоит за этими принципами, пересмотр 
традиционных представлений о месте и роли 
формальной логики в обучении математике (3).  

Применительно к разным системам обу-
чения математике и к разным программам 
школьного курса математики эти вопросы бу-
дут иметь разные степени остроты и разные 
решения. (Так, применительно к обучению ма-
тематике в духе «утилитаристов» эти вопросы 
становятся не просто неактуальными, но схола-
стическими, а применительно к обучению в ду-
хе «пуристов» отношение к ним становится раз-
рушительно радикальным). Здесь эти вопросы 
мы подвергнем первичному обсуждению с по-
зиций онтогенетического подхода. И потому 
центральным вопросом становится вопрос о 
том, как могут и как не могут быть использова-
ны компьютеры в учебной деятельности, на-
правленной на формирование фундаменталь-
ных математических понятий.  

Использование компьютеров существен-
но расширяет возможности осуществления на-
чальной стадии такого процесса, направленной 
на формирование и первичное освоение прото-
понятия, являющегося истоком формируемого 
понятия. Оно несет возможность в рамках огра-
ниченного времени рассмотреть широкое раз-
нообразие ситуаций, представляемых этим про-
топонятием, и тем способствовать не только его 
формированию, но и более далеко идущему его 
развитию и осуществлению на более богатой 
содержательной базе психолого-феноменоло-
гической редукции. Важность начальной стадии 
(которую обычно вырождают в краткие предва-
рительные пояснения) и ограниченность бюд-
жета времени делают использование компьюте-
ров эффективным средством обучения.  

Что же касается стадий эйдетической и 
трансцендентальной редукции, то на этих ста-
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диях использование компьютеров если в какой-
то степени и возможно, то такая возможность 
крайне ограничена. Так, в процессе восхожде-
ния от протопонятия предела последовательно-
сти к строгому понятию предела последова-
тельности переход от стадии феноменолого-
психологической редукции к стадии эйдетиче-
ской редукции осуществим посредством столк-
новения с пограничными ситуациями, для чего 
требуется работа воображения учащихся. Воз-
можность использования компьютеров в таких 
ситуациях, сама возможность визуального 
представления таких ситуаций становится весь-
ма проблематичной. Предельные ситуации 
обычно выстраиваются с помощью радикаль-
ных трансцендирований или обращениями к 
предельно простым случаям, но таким, которые 
не имелись в виду, не ассоциировались с рас-
сматриваемым прото-понятием (см., например, 
[3], глава III, §3). Использование компьютера в 
первом случае невозможно, а во втором не нуж-
но. 

А главное - использование компьютеров 
на этих стадиях противопоказано, так как дея-
тельность на этих стадиях направлена на преоб-
ражение формы мышления, на переход от нату-
ральной его формы к идеальной, на работу эй-
детической редукции по «очищению» субъек-
тивности как на подготовку к осуществлению 
трансцендентальной редукции, то есть на про-
рыв в идеальный мир, в мир «сущностей» и на 
его первичное «обживание».  

Уже сказанное, уже сугубо первичное 
рассмотрение показывает разрушительность 
воплощения в обучении представления о сугубо 
логическом характере математического мышле-
ния. Оно показывает и то, что при всей очевид-
ности, при всей весомости достижений в ис-
пользовании компьютеров в обучении матема-
тике очевидно и существование границ, за кото-
рыми использование компьютеров не просто 
нецелесообразно, но блокирует развитие теоре-
тического мышления, а тем самым и развиваю-
щее начало в обучении математике, и что за 
этими границами находится самая значимая, 
самая сокровенная, самая существенная, а 
именно «чисто» гуманитарная «часть» матема-
тики.  

Сказанное относится даже к элементар-
ным формам математической деятельности. Об-
ратимся, например, к задаче вычисления выра-
жения <2>2015201520152- <2>201520152014 
<2>201520152016, где <2> обозначает  
1010000000000  раз повторенную цифру 2. Работать 
непосредственно с этим арифметическим выра-
жением, строящимся из столь огромных чисел, 
невозможно, даже используя компьютер. Но 

возможность его радикального «свертывания» 
несет алгебраическая знаковая система: струк-
тура=модель данного выражения представляет-
ся выражением а2-(а-1)(а+1), тождественно 
равным 1. Следовательно, данное выражение 
равно 1.  

Пусть теперь <2> обозначает всего лишь 
10 раз повторенную цифру 2. В этом случае 
рассматриваемое выражение вычислить на ком-
пьютере несложно. Но насколько проще, на-
сколько быстрее осуществимо рассмотренное 
решение! И это помогает видеть, что граница, о 
которой сказано выше, проходит всюду, что 
хоть «все дороги ведут к Риму», но «всеми 
можно проехать мимо» (Ст. Ежи Лец). 

Обращение к компьютеру должно по-
мочь учащимся увидеть, что саму возможность 
использования компьютеров открывает исполь-
зование математического моделирования, про-
являющее гуманитарное существо математики. 
Намного более существенно то, что обращение 
к самой идее компьютера может и должно им 
помочь осознать глубинное гуманитарное су-
щество математики, проявляющееся прежде 
всего в неожиданных ассоциированиях, в дале-
ко идущих трансцендированиях, в «одомаш-
нивании» математикой идеи бесконечности, 
рождающем такие методы исследования, такие 
методы решения сложных задач, которые прин-
ципиально «непосильны» для компьютеров и за 
которыми стоит сокровенная креативная приро-
да человеческого интеллекта, проявляющаяся 
как креативная «природа» математики. 

Новые возможности несут и новые про-
блемы. Вопросы о том, в каких планах исполь-
зование компьютеров, даже там, где оно эффек-
тивно, не просто нецелесообразно, но блокиру-
ет развивающее начало в обучении математике, 
пока не привлекают должного внимания спе-
циалистов в области педагогики математики и 
когнитивистики. Их исследование способство-
вало бы и лучшему постижению психологиче-
ских особенностей математической деятельно-
сти, места и роли в ней механизмов свертыва-
ния сложных действий, несущих развитие даль-
новидения и дальнодействия мышления, разви-
тие способностей к трансцендированиям, а в 
конечном счете – лучшему постижению меха-
низмов рождения творческих продуктов. 

Обучение математике должно раскры-
вать ее гуманитарное существо и приводить к 
пониманию того, что математика является не 
только необходимым средством развития мате-
риальной культуры и не только важным средст-
вом развития гуманитарной культуры, но и важ-
ным ее компонентом.  

Информационная революция, возможно-
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сти постановки и осуществления трансценди-
рующих экспериментов, несомые использовани-
ем компьютеров, открывают новую научную 
эпоху, долженствующую ознаменоваться на-
много более масштабными и более глубокими 
постановками проблем и их решениями, пред-
ставимыми новыми методологиями, качествен-
но новыми фундаментальными научными поня-
тиями. Несомненно, эта новая эпоха приведет, и 
уже начинает приводить, к рождению новых 
типов научных коллективов и новых типов их 
взаимодействий. Она не сможет не привести к 
доминированию нового типа взаимодействий 
холистического и аналитического мышления, к 
новым формам креативности, к необходимости 
нового уровня развития гуманитарного начала и 
ее реализации. Но не компьютеры «сами по се-
бе» откроют такие возможности, а более далеко 
идущее личностное развитие людей с их помо-
щью. И математическое развитие должно ста-
новиться для этого все более важным компо-
нентом их общего личностного развития.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
(1) В смысле В. П. Зинченко [9, c. 280]. 

«Культурное понимание предполагает наряду с 

извлечением смысла из ситуации его знаковое 
оформление, означение и возможность транс-
ляции. Его полнота и адекватность удостове-
ряются не столько … действием, но прежде 
всего сообщением, текстом, которые должны 
соответствовать… предмету понимания… 
Творческое понимание предполагает наряду с 
извлечением, означением и трансляцией смысла 
порождение и оформление нового смысла. 
Здесь речь идет уже не столько об адекватно-
сти действия или воспроизведения оригиналу – 
предмету понимания, сколько о произведении 
смысла и нахождении новой текстовой, знако-
вой, иконической, символической формы». 

(2) В число этих вопросов входят вопро-
сы предотвращения гипертрофии в направлен-
ности обучения на техническую выучку уча-
щихся, несущей ущерб развивающему началу. 
Эта старая проблема сегодня стала еще более 
актуальной в связи с возможностью использо-
вания компьютеров в обучении. 

(3) Попутно отметим естественность 
вопроса о месте и роли алгоритмических проце-
дур в обучении математике, о том, всегда ли 
там, где такие процедуры возможны, они целе-
сообразны.  

Библиографический список 
 
1. Пиаже Ж. Психогенез знаний и его эпистемологическое значение // Семиотика.  М.: Радуга, 1983. С. 90-
101.  
2. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М.: Прогресс, 1988.  
3. Когаловский С.Р. Математическая деятельность как деятельность метапредметная// Вестник Ивановско-
го государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 3 (7). 2014. С. 55-63. 
4. Когаловский С.Р. Метапредметная деятельность в обучении математике// Научный поиск.  2015. № 1 
(15).  С. 58-66. 
5. Когаловский С.Р. Развивающее обучение математике как преображающее обучение. Иваново:  Изд-во 
«Иваново», 2010.  
6. Когаловский С.Р. О ведущих планах обучения математике // Педагогика. 2006. № 1. 2006.  С. 39-48. 
7. Когаловский С.Р. К проблеме модернизации математического образования // Школьные технологии. 
2011. № 6. С. 93-99. 
8. Брунер Дж. Процесс обучения.  М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962.  84 с. 
9. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики (психолого-педагогические основы построения сис-
темы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова).  М.: Гардарики, 2002.  
10. Шкловский В.Б. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990.  
11. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития. М., 1994.  
12. Веккер Л.М. Психические процессы. Т. 2. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.  
13. Когаловский С.Р. К проблеме модернизации математического образования // Школьные технологии. 
2011. № 6. С. 93-99.  
14. Когаловский С.Р. Еще о научно-практической деятельности в области математического образования в 
ШГПУ// Научный поиск.  2013.  № 4 (10). С.29-35. 
15. Розов Н.Х. Курс математики общеобразовательной школы: сегодня и послезавтра // Задачи в обучении 
математике: мат. всерос. науч.-практ. конф.  Вологда: Изд-во «Русь», 2007. С. 6-12. 



21 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

УДК 159.923 
ББК 88.374 

 
МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ НЕКОГНИТИВНОЙ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИМПТОМАТИКИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ  
 

Шуненков Д.А., Песнина М.А. 
 

В работе представлен метод комплексной оценки некогнитивной психопатологической 
симптоматики пожилых пациентов.  Внедренная в практику анкета для больных и их родственни-
ков позволяет обеспечить полноценный сбор анамнестических данных для адекватной оценки 
психической сферы пожилых пациентов.  

Ключевые слова: пожилой пациент, психопатологическая симптоматика, метод комплекс-
ной оценки. 

 
METHOD FOR COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF NON-COGNITIVE               

 PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN OLDER PATIENTS  
 

Shunenkov D.A., Pesnina M.A. 
 
The paper presents a method for comprehensive assessment of non-cognitive psychopathological 

symptoms in older patients. Put into practice questionnaire for patients and their relatives allows us to 
provide a complete collection of anamnestic data for adequate assessment of the mental sphere elderly 
patients. 

Keywords: elderly patients, psychiatric symptoms, method of complex evaluation. 

Введение: Оказание специализированной 
помощи пожилым пациента психиатрического 
профиля базируется на комплексной оценке их 
состояния. Основываясь на основополагающих 
принципах психиатрического обследования 
больного, мы привыкли диагностировать пси-
хическое состояние по сферам – эмоций, вос-
приятия, мышления, памяти и т.д. Все это дает 
основания для оценки психического состояния 
на момент осмотра. Однако не всегда при одно-
кратном обследовании выявляется весь спектр 
расстройств. И причин эму много – больной 
скрывает свои переживания, не придает им 
большого значения или вовсе не замечает, отно-
сится без критики к расстройствам или поведе-
нию. Поэтому в психиатрии так важны объек-
тивные сведения о больном, уточнение его по-
ведения дома, период начала заболевания, пер-
вые проявления, динамика состояния. В обще-
стве достаточно популярно мнение о преобла-
дании именно когнитивных расстройств пожи-
лого возраста. Но при их возникновении пожи-
лые люди в основном не обращаются к врачу, 
считая это нормальным сопровождением перио-
да старости. Вместе с тем многочисленные на-
блюдения врачей других специальностей позво-
ляют утверждать, что когнитивные расстрой-
ства не только легкие, но и умеренные наблю-
даются при большинстве возрастных сосуди-
стых заболеваний (Бугрова С.Г., 2008). В пси-
хиатрическую же службу пациенты обращают-

ся уже позднее (Руженская Е.В., 2006), когда 
симптоматика усложняется и затрагивает не-
сколько сфер психики. И в этот период бывает 
сложно при однократном осмотре акцентиро-
вать внимание на всех психопатологических 
проявлениях. Этого можно достичь с помощью 
вспомогательных методов, в частности сбора 
дополнительной информации. Целесообразным 
в данной ситуации является метод анкетирова-
ния. Это может быть сделано в спокойной об-
становке, уже вне приема врача, когда респон-
дент имеет возможность сосредоточиться на 
задаваемых вопросах, что-то вспомнить, уточ-
нить. 

Цель: Комплексная оценка психопатоло-
гической симптоматики пожилых пациентов 
психиатрического профиля. 

Методы: Для реализации поставленной 
цели нами была разработана базовая анкета по 
комплексной оценке психопатологической сим-
птоматики. Базовая потому, что у неё есть два 
варианта. Первый вариант – для пациента, вто-
рой - с таким же набором вопросов – для его 
родственников. Сам пациент отразит субъек-
тивное, его родственники – объективное мне-
ние о психопатологии расстройств. Данная ан-
кета-опросник может быть использована как в 
стационаре, так и в амбулаторных условиях. По  
блокам  вопросов  можно  оценить  продуктив-
ную  симптоматику, аффективные расстрой-
ства, выявить стереотипии, отразить элементы 



22 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

состояния соматовегетативной сферы, проявле-
ния агрессии или возбуждения.  

Для выявления продуктивной симптома-
тики нами предложены для оценки следующие 
аспекты: 

Есть ли у пациента убеждения, которые 
не соответствуют истине?  

Убежден ли пациент, что другие люди 
воруют у него или планируют каким-либо обра-
зом ему навредить?  

Имеются ли у пациента галлюцинации, 
такие как ложные видения или голоса?  

Кажется ли ему, что он видит, слышит 
или чувствует явления, которые на самом деле 
не происходят?  

В блоке выявления аффективных рас-
стройств для нас важны признаки:  

- депрессии (замечаете ли вы, что пациент 
грустен или в плохом настроении?);  

- тревоги (ощущает ли пациент диском-
форт, когда он находится вдали от близких лю-
дей?  

- бывают ли признаки нервозности вроде 
появления одышки при стрессе, вздохов, невоз-
можности расслабиться, ощущения чрезмерно-
го напряжения?); 

-гипертимии /эйфории (бывает ли паци-
ент чрезмерно веселым?);  

- апатии/безразличия (бывает ли, что па-
циент выглядит незаинтересованным в выпол-
нении своих привычных действий и планах ок-
ружающих?);  

- расторможенности (бывали ли случаи, 
когда пациент ведет себя по отношению к дру-
гим людям без дистанции, бесцеремонно напри-
мер, разговаривает с незнакомыми людьми, как 
будто он с ними знаком, или говорит вещи, ко-
торые задевают чувства других людей?);  

- лабильности/раздражительности (бывает 
ли нетерпеливость и капризность?). 

Для выявления стереотипий уточняется, 
имеет ли пациент склонность к повторяющимся 
действиям, например, ходит ли он вокруг дома, 
теребит пуговицы, сматывает бечевку или мно-
гократно выполняет другие действия? 

Соматовегетативная сфера крайне важна 
для пожилого человека и патологические про-
явления здесь очень болезненны. Бессонная 
ночь нарушает и психическое и соматическое 
состояние на следующий день, а длительные 
состояния бессонницы дезадаптируют в целом 
и могут стать причиной дальнейшего усугубле-
ния симптоматики. (Брунова С.Н., 2010). Кроме 
того, частыми первыми вестниками психиче-
ского неблагополучия является изменение пи-
щевых привычек – изменение потребности в 
приеме пищи, ритма питания, вкусовых пред-

почтений. 
Для изучения элементов состояния сома-

товегетативной сферы уточняется: 
Случаются ли у пациента нарушения сна 

(поднимается очень рано утром или постоянно 
засыпает в дневное время)?  

Не изменились ли вкусы пациента и пи-
щевые предпочтения?  

Одним из важных составляющих в оценке 
психического состояния пожилых людей явля-
ется агрессия/возбуждение. В настоящее время 
в связи с недостаточным уровнем культуры 
психического здоровья в обществе, первичные 
психопатологические маркеры психического 
неблагополучия пожилого человека пропуска-
ются и им самим и его окружением. Пусковым 
моментом для решения вопроса о необходимо-
сти обращения к психиатру в большинстве сво-
ем являются именно признаки агрессии, неадек-
ватного, часто с возбуждением, поведения. Для 
уточнения наличия данных проявлений мы 
сгруппировали следующие вопросы опросника: 

Бывает ли, что пациент настойчиво требу-
ет помощи?  

Бывают ли у пациента периоды, когда он 
отказывается сотрудничать или не позволяет 
людям помогать ему?  

Расстраиваться ли пациент, когда вы пы-
таетесь помочь ему?  

Сопротивляется ли пациент таким мани-
пуляциям, как прием ванны или смена одежды?  

Упрям ли пациент, стремится ли все де-
лать по-своему?  

Бывают ли эпизоды, когда пациент кри-
чит, ругается?  

Хлопает ли пациент дверью, пинает ме-
бель, бросается вещами?  

Пытается ли пациент поранить или уда-
рить окружающих?  

Имеются ли у пациента другие признаки 
агрессивного или возбужденного поведения?  

Таким образом, предложив для заполне-
ния анкету-опросник и пациентам, и их родст-
венникам, мы планируем обеспечить более пол-
ноценный, качественный сбор анамнестических 
сведений о пожилых людях, нуждающихся в 
психиатрической помощи. 

Актуальным является и сравнение субъ-
ективных и объективных данных по конкретно-
му пациенту для более точного определения 
динамики психопатологических расстройств и 
прогноза заболевания.  

В ходе проведенного исследования  были 
проанкетированы 72 пациента психиатрическо-
го профиля в возрасте от 60 до 85 лет (сред. 
67,2), среди которых 15 проходило лечение на 
базе дневного стационара, 57 являлись пациен-
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тами круглосуточного стационара ОКПБ Бого-
родское. Также были проанкетированы 8 родст-
венников пациентов круглосуточного стациона-
ра.  

Среди проанкетированных пациентов 
56% - мужчины, 44% - женщины. По структуре 
патологии:  25% респондентов страдают орга-
ническим эмоционально лабильным (астении-
ческим) расстройством (F06.6 по МКБ-10), 14% 
- различными вариантами сосудистой  демен-
ции (F01), 11%- деменцией при других уточнен-
ных заболеваниях, классифицируемых в других 
разделах (F02.8). Оставшиеся 50%- различные 
варианты психопатологии (разделы F00, F02, 
F04, F06, F07, F22, F31, F33, F43 и др. по МКБ-
10). 

Результаты:  В целом при анализе ре-
зультатов анкетирования было выявлено, что 
пациенты в большинстве случаев склонны от-
рицать наличие у себя продуктивной симптома-
тики в виде бреда и галлюцинаций 
(отрицательные ответы на вопросы о наличии 
не соответствующих истине убеждений, мысли 
о причинении вреда, «голосах»  - 65,28%, 
73,61% и 84,72% соответственно.) При этом у 
пациентов мужского пола преобладает процент 
отрицательных ответов на данные вопросы от-
носительно пациентов женского пола (на 15%). 
Наибольший процент отрицательных ответов 
на данную группу вопросов наблюдается у па-
циентов с сосудистой деменцией: 70%, 100% и 
90% соответственно. При анализе ответов род-
ственников пациентов обнаружились значи-
тельные расхождения с данными, полученными 
от самих пациентов: в 75% случаев на первый  
вопрос родственники отвечали положительно, в 
то время как  доля положительных ответов па-
циентов составила 50%. На второй и третий во-
просы  процент положительных ответов родст-
венников в целом равнялся 75% и 62,5% соот-
ветственно против 37,5% и 0% пациентов соот-
ветственно. 

При анализе ответов на вопросы, ориен-
тированных на выявление аффективных рас-
стройств обнаружилось, что большинство рес-
пондентов обнаруживает те или иные проявле-
ния депрессии (в 83,3% случаев), при этом 
22,2% испытывает данное состояние ежедневно 
или постоянно. Пациенты женского пола стра-
дают от этого чаще пациентов мужского пола 
(95% против 68,8% соответственно.) Данные 
признаки обнаруживаются у всех пациентов с 
органическим эмоционально лабильным 
(астеническим) расстройством, в меньшей сте-
пени – в группе лиц с деменцией при других 
уточненных заболеваниях, классифицируемых 
в других разделах (F02.8)- в 50% случаев. При 

анализе ответов родственников обнаружился 
больший процент положительных ответов, сви-
детельствующих о наличии у пациентов при-
знаков депрессии/дисфории (87,5%), в сравне-
нии с ответами соответствующих пациентов  
(50%).  

Признаки тревоги также выявляются в 
большинстве случаев. Ощущают дискомфорт 
при нахождении вдали от близких людей 76,4% 
пациентов, испытывают признаки нервозности 
вроде появления одышки при стрессе, вздохов, 
невозможности расслабиться, ощущения чрез-
мерного напряжения 51,4%. Основные законо-
мерности соответствуют выявленным при ана-
лизе признаков депрессии.  

Среди 56,94% респондентов не обнаружи-
вается признаков гипертимии/эйфории, у 
26,39% - данные симптомы возникают редко. 
Однако в группе пациентов, страдающих сосу-
дистой деменцией данные симптомы обнаружи-
ваются в 70% случаев, при этом у 10% респон-
дентов имеются часто (несколько раз в неделю). 
При сравнении ответов на данный вопрос паци-
ентов и их родственников значимых расхожде-
ний не обнаружилось. 

У большинства респондентов выявляются 
признаки апатии/безразличия (63,89%), при 
этом – у 11,11% они встречаются очень часто 
(ежедневно или постоянно), более выражены у 
женщин (75% положительных ответов), чем у 
мужчин (50%). Менее эти признаки характерны 
для лиц с сосудистой деменцией (встречаются в 
40% случаев). С наименьшей частотой данные 
признаки встречаются у пациентов, страдаю-
щих деменцией при других уточненных заболе-
ваниях, классифицируемых в других разделах 
(F02.8) (лишь в 25% случаев). При сравнении 
ответов на данный вопрос пациентов и их род-
ственников значимых расхождений не обнару-
жилось. 

Большинство проанкетированных паци-
ентов отрицает наличие у себя снижения 
критики/расторможенности (63,89% отрица-
тельных ответов, в 15,28% случаев данная сим-
птоматика встречается редко). При этом отно-
сительно чаще данные проявления встречаются 
у лиц мужского пола (43,75% против 30% у 
женщин). Пациенты с сосудистой деменцией 
склонны отрицать наличие данных симптомов 
(в 80% ответ отрицательный). При сравнении 
ответов на данный вопрос пациентов и их род-
ственников значимых расхождений не обнару-
жилось. 

Наличие симптомов лабильности/
раздражительности 65,28% проанкетированных 
отрицает. В большей степени этим признакам 
подвержены женщины (50% против 15,62%). 
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Пациенты с  сосудистой деменцией склонны 
отрицать наличие данных симптомов (в 90% 
ответ отрицательный, в 10% данные признаки 
встречаются редко). Пациенты, страдающие 
деменцией при других уточненных заболевани-
ях, классифицируемых в других разделах 
(F02.8) в 100% случаев отрицают наличие по-
добных проявлений. При сравнении ответов на 
данный вопрос пациентов и их родственников 
обнаруживается резкое расхождение в резуль-
татах: 100% опрошенных родственников гово-
рят о наличии у пациентов тех или иных прояв-
лений  лабильности/раздражительности, причем 
в 25% – очень часто (ежедневно или постоян-
но). Соответствующие пациенты же в 87,5% 
случаев отрицают наличие у себя подобной 
симптоматики. 

Большинство проанкетированных паци-
ентов отрицает наличие у себя стереотипий 
(69,44% отрицательных ответов на 11 вопрос). 
При сравнении ответов на данный вопрос паци-
ентов и их родственников обнаруживается зна-
чительное расхождение в результатах: 75% оп-
рошенных родственников говорят о наличии у 
пациентов тех или иных проявлений стереоти-
пий, причем в 37,5% – очень часто (ежедневно 
или постоянно). Соответствующие пациенты же 
в 62,5% случаев отрицают наличие у себя по-
добной симптоматики, в 25% случаев говорят о 
редкой встречаемости данных проявлений. 

Нарушения в соматовегетативной сфере 
обнаруживаются у 68,06% опрошенных в виде 
различных нарушений сна, причем у 31,94% 
встречаются очень часто (данные ответов на 12 
вопрос). Изменение вкусовых предпочтений 
выявляется у 16,67% респондентов (вопрос 13). 
Нарушения сна чаще встречается у женщин 
(85% против 43,75%). Данные признаки обнару-
живаются у всех пациентов с органическим 
эмоционально лабильным (астеническим) рас-
стройством, в меньшей степени – в группе лиц 
с сосудистой  деменцией (в 30% случаев) и в 
группе лиц, страдающих деменцией при других 
уточненных заболеваниях, классифицируемых 
в других разделах (F02.8) – в 25% случаев. При 
анализе ответов родственников обнаружился 
значительно  больший процент положительных 
ответов, свидетельствующих о наличии у паци-
ентов признаков нарушения сна (75%, причем в 
37,5% данные признаки встречаются очень час-
то), в сравнении с ответами соответствующих 
пациентов  (37,5%, из которых 25% утвержда-
ют, что данные расстройства возникают редко). 

Оценка уровня агрессивных тенденций 
проводилась по анализу ответов на несколько 
вопросов (настойчивость в требовании посто-
ронней помощи, неэффективное сотрудничест-

во, упрямство, ссоры и др.). 
Настойчивы в получении  посторонней 

помощи  пожилые пациенты в 62,5% случаев, в 
18,06% она необходима им очень часто. Чаще 
помощь требуют женщины (в 82,5% против 
37,5%). Данная помощь в 40% случаев очень 
часто необходима в группе лиц с сосудистой  
деменцией. Однако, судить о уровне именно 
агрессии при учете вариаций ответа на данный 
вопрос можно весьма условно, учитывая пожи-
лой возраст респондентов и объективное сни-
жение их физических возможностей, посторон-
няя помощь зачастую действительно им необ-
ходима.  

Появление периодов, когда пациент не 
хочет общаться и сотрудничать с окружающи-
ми, респонденты обнаруживают в 66,67% слу-
чаев, однако в 37,5% из которых эти признаки 
появляются редко. В большей степени этим 
признакам подвержены женщины (77,5% про-
тив 53,12% среди мужчин). Пациенты с  сосу-
дистой деменцией склонны отрицать наличие 
данных симптомов (в 70% ответ отрицатель-
ный, в 20% – данные признаки встречаются 
редко). Пациенты, страдающие деменцией при 
других уточненных заболеваниях, классифици-
руемых в других разделах (F02.8) в 87,5% слу-
чаев отрицают наличие подобных проявлений, 
в 12,5% –  данные признаки встречаются редко. 
При сравнении ответов на данный вопрос паци-
ентов и их родственников обнаруживается  рас-
хождение в результатах: 50% опрошенных род-
ственников говорят о наличии у пациентов тех 
или иных проявлений. Соответствующие паци-
енты же в 75% случаев отрицают наличие у се-
бя подобной симптоматики. 

Стремятся делать все по-своему 44,44% 
респондентов. Больше склонны среди них к та-
кому стремлению пациенты с  органическими 
расстройствами (F06.6) – 55,56%. Родственники 
отмечают подобные тенденции в 62,5% случа-
ев, в то время как соответствующие пациенты 
признают их лишь в 50% случаев. 

Большинство проанкетированных утвер-
ждают, что не имеют эпизодов, во время кото-
рых могут начать кричать или ругаться вне за-
висимости от того, с кем разговаривают 
(72,22%). Однако родственники отмечают нали-
чие подобных эпизодов в 62,5% случаев, в 25% 
из которых данные проявления встречаются 
сравнительно часто и часто (соответствующие 
пациенты в 75% отрицают данные проявления, 
в 25% – говорят об их редкой встречаемости).  

Наличие явных проявлений агрессивного 
поведения отрицает большинство респондентов 
(77,78% отрицательных ответов на вопрос о 
разрушении предметов обихода  и 86,11% - на 
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вопрос в отношении людей). 37,5% проанкети-
рованных родственников говорят о наличии 
эпизодов, когда пациент, будучи рассержен-
ным, поранил или ударил кого-то из своего ок-
ружения, но подтверждают эти данные лишь 
25% соответствующих пациентов. 

Большинство респондентов признают на-
личие других способов проявить свое недоволь-
ство или иные отрицательные эмоции (в 62,5%), 
женщины – чаще, чем мужчины (в 67,5% про-
тив 56,25% соответственно). Наиболее частым 
проявлением называется прекращение участия 
в конфликтной  ситуации, уход из нее.  

Выводы:  
1. По результатам исследования все по-

жилые пациенты психиатрического профиля, 
помимо когнитивных нарушений, обнаружива-
ют наличие определенных расстройств в других 
психопатологических сферах. Наиболее часто 
обнаруживаются признаки депрессии/
дисфории, тревоги, апатии/безразличия, рас-

стройств в соматовегетативной сфере в виде 
нарушений сна.  

2. Более выражена некогнитивная психо-
патологическая симптоматика у лиц женского 
пола; пациентов с эмоционально лабильным 
(астеническим) расстройством, менее выражена  
у лиц, страдающих сосудистой деменцией.  

3. При сравнительном анализе ответов 
пациентов и их родственников прослеживается 
тенденция к занижению выраженности различ-
ных психопатологических проявлений со сторо-
ны пациентов, что подчеркивает необходимость 
получения объективных данных  о психопато-
логических проявлениях пожилых пациентов. 

4. Предложенная нами анкета по ком-
плексной оценке психопатологической симпто-
матики показала свою информативность и мо-
жет быть использована для полноценного сбора 
анамнестических данных, необходимых для 
адекватной оценки психической сферы пожи-
лых пациентов.  
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В статье рассматривается состояние программы по психологии и преподаванию 

психологии во Вьетнаме в настоящее время. Предлагаются способы улучшения качества 
преподавания психологии. 
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CURRICULUM AND TEACHING PSYCHOLOGY TODAY IN VIETNAM 
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In the paper we pointed out the state of the curriculum and the teaching Psychology in Vietnam 
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today. On that basis, we propose solutions contributingto improve the quality of teaching psychology. 
Keywords: psychology, curriculum, teaching. 

Психология считается важной дисциплиной в 
специальностях подготовки, в которых объектом 
воздействия является человек. Психология стала 
преподаваться во Вьетнаме с 50-х годов XX века. 
Сначала психология преподавалась только как ква-
лификационная дисциплина подготовки учителей, 
потом стала преподаваться во многих специально-
стях подготовки. К началу 60-х годов психология 
стала специальной подготовкой преподавателей, 
специалистов и исследователей по психологии... В 
то же время, в вузах, в которых при специальной 
подготовке объектом воздействия является человек, 
психология еще преподается как дисциплина. 

Во Вьетнаме сначала психология  преподава-
лась в педагогических заведениях (в педагогиче-
ских заведениях, психология преподается как ква-
лификационная дисциплина и играет важную роль 
в подготовке учителей), потом преподавалась во 
всех университетах и колледжах. Однако до сих 
пор во Вьетнаме еще нет исследований, способных 
оценить системность программы этой специально-
сти, а также преподавание по психологии.  Таким 
образом, обследование и оценка учебных программ 

этой специальности и дисциплины является необхо-
димой для разработки программ по улучшению ка-
чества подготовки специальности, а также качества 
преподавания по психологии. 

Состояние программы подготовки специ-
альности “Психология” во Вьетнаме: 

Для оценки программы специальности 
«Психология» в высших образовательных заведе-
ниях, которые ведут подготовку по специальности 
«Психология» мы опирались на следующее: мы от-
делили программу подготовки по специальностям 
на психологических и педагогических факультетах 
для оценки на опросе преподавателей, студентов и 
проанкетировали специалистов, чтобы изучить их 
мнение. Студенты других специальностей была оп-
рошены в соответствии с тем же способом. Мы раз-
работали различные критерии оценки и провели 
работу с 104 преподавателями и 197 студентами в 
пяти университетах, в которых есть программа под-
готовки по специальности «Психология». Получе-
ны следующие результаты исследования: 

1. Ориентация цели программы 

Таблица 1. Оценка ориентации цели программы 

Оценочный критерий Целесообразность Трудно оценить Нецелесообразность 

Количество % Количество % Количество % 

Содержание программы 88 29,2 139 46,2 74 24,6 

Метод подготовки 98 32,6 108 35,9 94 31,2 

Степень бакалавра 120 39,9 116 38,5 65 21,6 

Результаты исследования показали, что ори-
ентация цели программы оценивалась на целесооб-
разный уровень с низким процентом, оценивалась 
на нецелесообразный уровень с высоким процентом 
и даже есть несколько мнений, указывающих на 

трудность оценки. Это показывает, что ориентация 
программы подготовки специальности психология 
еще нецелесообразна.  

2. Системность программы 

Таблица 2. Оценка  системности программы 

Оценочный критерий 
Целесообразность Сомнение Нецелесообразность 

Количество % Количество % Количество % 

Содержание программы рас-
положено логично и систем-
но 

74 24,6 136 45,2 91 30,2 

Содержание программы 
обеспечивало баланс между 
теорией и практикой 

46 15,3 83 27,6 171 56,8 

Программа имеет основа-
тельность 138 45,8 101 33,6 62 20,6 

Масштабируемость 130 43,2 95 31,6 76 25,2 
Уровень гибкости 80 26,6 124 41,2 97 32,2 
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Результаты исследования показали, что 
преподаватели и студенты тоже оценили невы-
соко системность программы. Сравнение оце-
ночных результатов преподавателей и студен-

тов показал, что мнения преподавателей и сту-
дентов в основном одинаковы. 

3.  Современность программы 

Таблица 3. Оценка современности программы 

Оценочный критерий 
Согласно Сомнение Не согласно 

количество % количество % количество % 

Программа имеет новый подход 131 43,5 121 40,2 49 16,3 
Содержание дисциплины совре-
менное и несёт новую информа-
цию 

112 37,2 113 44,2 56 18,6 

Содержание дисциплины соотно-
сится с социальной практикой 102 33,9 136 45,2 63 20,9 

Результаты исследования показали, что, 
хотя университеты постоянно корректируют 
программу преподавания дисциплины, однако, 
в соответствии с общей оценкой, программа 

преподавания еще мало отвечает требованиям 
современности. 

4. Возможность развития программы 

Таблица 4. Оценка возможности развитии программы 

Оценочный критерий 
возможность Мало возможности Невозможность 

Количество % Количество % Количество % 

Все программы 113 37,5 176 58,5 12 4,0 
Каждая дисциплина, каждое 
содержание 146 48,6 135 44,9 20 6,6 

Результаты исследования показали, что 
программы по психологии имеют больше воз-

можностей для развития, чем каждая дисципли-
на и каждое содержание. 

5. Эффективность программы  

Таблица 5. Оценка эффективности программы 
Оценочный критерий Эффективность Сомнение Неэффективность 

количество % количество % количество % 

Процесс реализации програм-
мы 98 31,9 131 43,5 74 24,6 

Результат подготовки по срав-
нению с целями 73 24,3 158 52,5 70 23,3 

Возможность развития, при-
способления студентов к по-
требностям общества 

65 21,6 136 45,2 100 33,2 

Результаты исследования показали, что 
оценка преподавателей и студентов 
относительно равномерна по критериям 
эффективности программы. Они оценили 

текущую программу подготовки как неэффек-
тивную. 

6.  Возможности программы  

Таблица 6. Оценка возможности программы 
Оценочный критерий Возможность Небольшая возможность Возможность 

Количество % Количество % Количество % 

Все программы 109 36,2 178 59,1 14 4,7 

Каждый предмет, каждое 
содержание 

138 45,8 144 47,8 19 6,3 
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Результаты исследований показывают, 
что оценка преподавателей и студентов воз-
можности программы является относительно 
однородной. Они указали, что возможность 

каждой дисциплины выше возможность всей 
программы. 

7. Возможности обновления и оценка 
постоянности программы 

Таблица 7. Оценка возможности обновления и оценка постоянности программы 

Оценочный критерий 
Возможность Небольшая возмож-

ность 
Невозможность 

Количество % Количество % Количество % 

Программа предоставляет 
шанс для преподавателей до-
полнить её новыми знаниями 

149 49,5 143 47,5 9 3,0 

Программа выражает требо-
вание, содержание и процесс 
оценки  организации подго-
товки 

130 43,2 154 51,2 17 5,6 

Результаты исследования показывают, 
что программа подготовки специальности 
«Психология» обеспечивалась способностью 
обновления знаний для студентов и имеет воз-

можность постоянной оценки, но неполно 
отвечала требованиям, как ожидалось. 

8.  Интеграция программы 

Таблица 8. Оценка интеграции программы  

Оценочный критерий 
Возможность 

Небольшая возмож-
ность Невозможность 

Количество % Количество % Количество % 
Интеграция с программой 
подготовки мастеров и аспи-
рантов 

198 65,8 89 29,6 14 4,7 

Интеграция со специально-
стями в особой группе 160 53,2 124 41,2 17 5,6 

Результаты исследования показали, что 
программа подготовки специальности «Психо-
логия» обеспечивала интеграцию между 
уровнями подготовки.  

Состояние преподавания психологии 
во Вьетнаме: 

1. Характеристика дисциплины 
Психология преподаётся во многих уни-

верситетах и колледжах. Содержание этой дис-
циплины включает основные знания психоло-
гии. Программа по психологии включает специ-
альные дисциплины с глубокими и широкими 
знаниями, связанными с областью психологии.  

Психология является абстрактной и труд-
ной дисциплиной. Поэтому, чтобы понять чело-
веческую психологию, должна иметься возмож-
ность наблюдения, должны быть гибкие и вир-
туозные подходы к человеку.  

Знания по психологии являются знаниями 
о человеке, которые очень разнообразны и 
сложны. Таким образом, очень трудно осваи-
вать и преподавать эффективно. 

Психология включает в себя знания очень 
близкие и знакомые людям. Таким образом, 

преподаватели должны иметь преимущество в 
жизненном опыте по сравнению со студентами 
с целью помочь им решать свои трудные про-
блемы. 

Основным средством преподавания пси-
хологии является язык преподавателя. Таким 
образом, преподавание психологии не будет 
привлекательным, если преподавателю не вос-
пользоваться преимуществами языка и жизнен-
ного опыта. 

2. Состояние преподавания психологии 
Чтобы оценить состояние преподавания 

психологии, мы  проанализировали учебный 
процесс этой дисциплины через мнения препо-
давателей и студентов. С другой стороны, мы 
оценили состояние преподавания через иссле-
дование обобщенных документов учебного го-
да, мнения специалистов на научных конферен-
циях о преподавании и исследовании психоло-
гии. Результаты исследования выражаются в 
следующем:  

Трудности в учебном процессе по психо-
логии: 

 По этому вопросу мы опросили 90 препо-
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давателей и 170 студентов, получены следую-
щие результаты:  

-  Трудности преподавателей в учебном 
процессе:  

Таблица 9. Трудности преподавателей в учебном процессе 
Номер Трудности Количество % 

1 Не хватает материалов, учебников для преподавания дисциплины 34 37,8 
2 Ограничена возможность поиска информации 36 40,0 
3 В содержании программы много теории, мало практики 40 44,4 
4 Знания трудно применимы на практике 32 35,5 
5 Мало времени для освоения дисциплины 30 33,3 
6 Студенты малоактивны в учебном процессе 25 27,8 

Трудности в обучении психологии у пре-
подавателей очень разнообразны, но первона-
чальную трудность вызывает содержание про-
граммы, неполнота средств для обслуживания 

дисциплины. 
-  Трудности студентов в учебном про-

цессе: 

Таблица 10. Трудности студентов в учебном процессе 
Номер Трудности Количество % 

1 Не хватает материалов, учебников для преподавания дисциплины 110 64,7 

2 Ограничена возможность поиска информации 112 65,8 

3 В содержании программы много теории, мало практики 85 50,0 

4 Много неглубокого содержания 50 29,4 

5 Структура программы трудна для восприятия 30 17,6 

6 Содержание дисциплины медленно обновляется 29 17,1 

7 Методика преподавателей неинтересна и не соответствует содержанию 27 15,9 

У студентов тоже есть объективные труд-
ности сходные с трудностями преподавателей. 
У студентов есть и частные трудности в учеб-
ном процессе по психологии («в содержании 
программы много теории, мало практики», 
«методика преподавателей неинтересна и не 
соответствует содержанию»). Тем не менее, у 
преподавателей и студентов еще нет общего 
языка для решения этих трудностей. 

Мнение специалистов по преподаванию 
психологии:  

В ходе обсуждения со специалистами по 
методике можно обнаружить много оценок пре-
подавания психологии. Несколько лет назад во 
Вьетнаме отсутствовали преподаватели по пси-
хологии, поэтому акцент делался только на ко-
личественную подготовку преподавателей, но 
не на качество преподавания по психологии. 
Многие преподавателей не изучали психоло-
гию, но уже начинали преподавать психологию; 
молодые преподаватели имеют  мало жизненно-
го опыта. Содержание контроля и оценки ре-
зультатов изучения дисциплины требовало мо-
нотонно заучивать, поэтому студенты прямоли-
нейно запоминали теорию, не получая способ-

ность к применению её на практике. Многие 
студенты не хотят изучать психологию, это не 
стимулирует учителей к её преподаванию. Ка-
чество преподавания психологии имеет много 
ограничений. 

3.  Решение по повышению качества 
преподавания психологии 

Программа должна более соответствовать 
практическими требованиями, иметь гибкость, 
чтобы помогать бакалаврам приноравливаться к 
изменениям рынка. В программе должны быть и 
практические дисциплины, позволяющие студен-
там выбирать содержание обучения. Время на 
практику нужно увеличить. Нужно редуцировать 
теоретические знания и укреплять практические 
знания, связанные с профессиональной деятель-
ностью в будущем. Кроме того, нужно обновлять 
методы преподавания по психологии. 

В программе по психологии должна до-
полняться и расширяться область социальных 
знаний для студентов, чтобы они могли трени-
ровать умения, увеличивать время для практи-
ческой деятельности.  

Преподаватели должны использовать ме-
тодику в направлении повышения творчества и 
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инициативы студентов; по методике преподава-
тель задает задачи, ситуации, чтобы студенты 
их решали, или студенты собирают ситуации и 
находят варианты решения на основе теорети-
ческих знаний. 

 Преподаватели должны глубоко освоить 
знания и иметь возможность испытания этих 
знаний. Одновременно нужно увеличивать вре-
мя на обсуждение, обмен опыта для студентов. 
Нужно анализировать много ситуаций, которые 
происходили на практике; можно использовать 
ситуации, которые встретились студентам. 

Кроме того, нужно отмечать воздействие 
друг на друга преподавания и учения по психо-
логии. Упражнения и вопросы, которые препо-
даватели задают студентам на самостоятельную 
подготовку, должны быть организованы  в со-
ответствии с планом уроков. Таким образом, 
основой для учителей по подготовке содержа-
ния и методов обучения являются научные зна-
ния и высокий уровень студентов. Обучение и 

учебные мероприятия должны быть тесно свя-
заны между собой и объединены друг с другом 
через содержание и методы обучения психоло-
гии. 

Результаты исследования состояния програм-
мы по психологии показывают, что обновление су-
ществующей программы в университетах является 
актуальной проблемой. Нужны новые подходы и 
тщательные обновления. Таким образом, необходи-
мо улучшить качество преподавания по психоло-
гии, чтобы психология являлась истинной наукой, 
связанной с практикой. Преподавание – это тяжелая 
работа, преподавание по психологии тяжелее 
вдвойне. Но радикальное обновление содержания и 
методики дисциплины повысит качество и эффек-
тивность преподавания психологии. Чтобы сделать 
это, необходимо обновить программы и методы 
всесторонне. Кроме того, нужно применять новые и 
современные знания ведущих университетов мира 
наряду с традиционным знаниям в соответствии с 
условиями Вьетнама. 
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Станислав Теофилович Шацкий (1879-
1934) – замечательный отечественный педагог, 
яркая самобытная разносторонне одарённая 
личность – в педагогику пришёл не сразу. Вос-
поминания о школьных годах были у него нега-
тивные. Длившийся десятилетие поиск профес-
сионального приложения сил, когда Шацкий 
учился в Московском университете, Москов-
ской консерватории, Сельскохозяйственной 
академии, приносил неудовлетворённость и 
разочарование. Всё изменила встреча с Алек-
сандром Устиновичем Зеленко (1871-1953), ар-
хитектором по основной профессии, прекрасно 
знавшим опыт американских школ. Зеленко 
увлёк Шацкого идеей организовать клуб, целью 
которого будет повышение культурного уровня 
населения и главное – «создание детям условий 
для развития их задатков и их культурное удов-
летворение». Так рождалась концепция 
«педагогизации среды», в развитие которой 
С.Т. Шацкий внёс весомый вклад. 

С 1905 года под руководством С.Т. Шац-
кого работают клубы для подростков и детский 
сад под общим названием «Дневной приют для 
приходящих детей» (к 1907 году в клубах зани-
малось до 450 детей), затем на этой базе орга-
низуется общество «Сетлемент». Оно представ-
ляло собой детскую республику, систему, со-
стоящую из детских учреждений: детского сада, 
экспериментальной начальной школы, ремес-
ленных мастерских, где подростки получали 
специальность наряду с общим образованием. 
«Наша собственная работа, – писал Шацкий, – 
была непрерывным кипением мысли, предложе-
ний, планов» [1, с. 254]. В дореволюционной 

России такие общественные организации вызы-
вают недоверие государства – «Сетлемент» за-
крывают, но в 1909 году он возрождается под 
новым названием как общество «Детский труд 
и отдых». В 1911 году в Калужской губернии 
Шацкий вместе со своей женой В.Н. Шацкой 
организует летнюю трудовую колонию «Бодрая 
жизнь». В 1912 году был разработан проект та-
кого учреждения, которое охватило бы «все 
возрастные группы детей и главные виды рабо-
ты с ними, начиная с детского сада и кончая 
школой II ступени, вместе с работой клубов, 
мастерских, детской библиотеки и детской ко-
лонии» [1, с. 611]. Реализовать эти планы стало 
возможным только после социалистической 
революции в 1917 году. 

В 1919 году была создана Первая опытная 
станция по народному образованию Народного 
комиссариата просвещения (Наркомпроса), 
включавшая в себя два отделения: Калужское, 
куда входила школа-колония «Бодрая 
жизнь» (как центральное учреждение), а 
также14 школ 1-й ступени, школа 2-й ступени, 
пять детских садов, четыре дошкольные летние 
площадки, три районных библиотеки, школь-
ный музей, педагогическая выставка; Москов-
ское отделение (район Марьиной Рощи) объе-
диняло детский сад, Первую трудовую школу, 
педагогическую выставку, педагогическую биб-
лиотеку и педагогический техникум. Здесь на 
протяжении 13 лет Шацкий апробировал свою 
идею влияния окружающей среды на формиро-
вание личности ребёнка, а также влияние ре-
бёнка на окружающую среду; здесь он разраба-
тывал теоретические вопросы социальной педа-
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гогики, педагогики социальной среды. 
Ярчайшей частью социально-педагоги-

ческой концепции Шацкого является его под-
ход к эстетическому воспитанию. Он считал, 
что эстетическое воспитание не должно сво-
диться только к сообщению знаний и развитию 
умений в различных областях искусства, оно 
должно глубоко пронизать собой весь педагоги-
ческий процесс школы, трудовую, умственную, 
социальную и художественную жизнь детей, 
содействуя всестороннему развитию школьника 
и развитию его художественных и творческих 
способностей. Вся повседневная жизнь детей 
должна быть наполнена эстетическими впечат-
лениями. Им должна быть предоставлена воз-
можность развиваться в искусстве, труде, игре. 
Педагогический процесс должен быть постав-
лен так, чтобы искусство стало потребностью 
всех детей, а не только особо одарённых, чтобы 
оно широко входило в детскую жизнь, обога-
щая их чувства и разум. Исходя из этого, фор-
мировалось содержание эстетического воспита-
ния. 

И в колонии «Бодрая жизнь» (до и после 
революции), и на всей Первой опытной станции 
по народному образованию очень интересно 
строилась работа в области драматического ис-
кусства. Там были представлены разнообразные 
жанры постановок от игры-импровизации до 
драматического и оперного спектакля. Причём 
дети не только играли роли, они расписывали 
декорации, шили костюмы, делали всякие бута-
форские вещи. Всё, что создавалось детьми, 
горячо обсуждалось всеми вместе, и это спла-
чивало коллектив. 

С.Т. Шацкий подходил с большой требо-
вательностью к детской театральной деятельно-
сти, он не допускал примитивизма. Театраль-
ные постановки много давали колонистам, яв-
ляясь для них своего рода школой, а не только 
развлечением, пополняя их образование, углуб-
ляя их эстетические впечатления. Ездили ребя-
та и на спектакли профессиональных театров в 
Москву. 

Первой опытной станцией и её школами 
велась большая работа среди населения – пока-
зывались спектакли так называемого 
«подвижного театра», устраивались концерты, 
литературные вечера, в клубную деятельность 
вовлекались местные жители. Так решалась за-
дача развития эстетического вкуса деревенской 
и заводской молодёжи, населения в целом. 

«Был такой случай, – вспоминает С.Т. 
Шацкий, – в школе концерт. Вместе с детьми 
поёт группа деревенских девушек, приготовив-
ших несколько местных песен вместе с руково-
дительницей пения. Поют складно, хорошими 

голосами. Вдруг встаёт старушка лет шестиде-
сяти и заявляет: „Вот что, попеть хоцца, уж так 
хоцца, сказать не могу…“, идёт на подмостки и 
начинает петь старинную песню. К ней присое-
диняются несколько женщин, и начинается вто-
рая часть концерта – старинные народные пес-
ни, давно забытые в нашей местности, имею-
щие большой интерес для специалиста-
этнографа» [2, с. 181]. 

Праздники во всех подразделениях Пер-
вой опытной станции проходили торжественно, 
ярко, эмоционально, в них участвовали все жи-
тели района. С.Т. Шацкий считал, что школа не 
может замыкаться в своих стенах, она должна 
нести культуру и искусство людям. Школа не 
может не участвовать во всех общественных 
событиях. Общенародные праздники и местные 
торжества становились событиями и в её жиз-
ни. 

Существовали и другие формы эстетиче-
ского воспитания. В колонии «Бодрая жизнь» 
Шацкий предложил выпускать свой журнал и 
помещать в нём рассказы, стихи, заметки, шар-
жи. Идея была горячо поддержана детьми. 
Позднее Шацкий вспоминал: «Журнал имел 
хорошее влияние на оживление жизни колони-
стов. Он перебывал во всех руках… Все коло-
нисты читали журнал одни, без сотрудников, 
небольшими группами или каждый в отдельно-
сти. Это было особенно ценно» [2, с. 180]. Он 
сам участвовал в детском журнале, был его ре-
дактором. Через журнал он беседовал с ребята-
ми, делился с ними своими наблюдениями над 
их жизнью и деятельностью. 

Также любимым занятием в колонии 
«Бодрая жизнь» было чтение вслух художест-
венной литературы и рассказывание. Больше 
всего дети любили слушать Шацкого, который, 
по воспоминаниям колонистов, был мастером 
выразительного, увлекательного рассказа и ху-
дожественного чтения. 

Не бывало пусто по вечерам и в читаль-
ном зале колонии. Интересно проходили лите-
ратурные вечера, посвящённые великим рус-
ским писателям А.С. Пушкину, Н.А. Некрасову, 
Л.Н. Толстому, А.П. Чехову, А.М. Горькому. 

Большое место в жизни ребят занимало 
изобразительное искусство. Колонистам пред-
лагались занятия рисованием, лепкой, выреза-
нием и выжиганием по дереву, художествен-
ным вышиванием. Старшим воспитанникам 
читали курс истории искусства, проводили экс-
курсии в картинные галереи и музеи Москвы, 
во время путешествий по стране ребята знако-
мились с памятниками русской архитектуры, 
делали зарисовки. «Особенно ценным и глубо-
ко педагогическим в организации художествен-
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ной жизни школьников было то, что не только 
способные, одарённые, но все дети свободно и 
активно участвовали в интересной для них и 
живой работе. Искусство входило в их повсе-
дневную жизнь, в их быт, становилось их по-
требностью» [3, с. 60]. 

Для нас особый интерес представляет ме-
тодика организации театральной деятельности, 
созданная С.Т. Шацким. Вводить театральную 
деятельность в воспитательный процесс он на-
чал ещё до революции – в обществе «Детский 
труд и отдых» и в колонии «Бодрая жизнь». За-
тем этот почин вырос в глубоко продуманную 
систему, воплощённую её создателем в жизнь в 
условиях Первой опытной станции по народно-
му образованию, в которую входила школа-
колония «Бодрая жизнь» (1919-1932). 

Начиналось всё в 1905 году коммуне в 
Щёлково. По предложению Шацкого мальчики 
разыграли несколько сценок с несложным сю-
жетом, который сами же и придумали. Дейст-
вующими лицами были, главным образом, раз-
бойники, грабители и жулики, городовые и куп-
цы, которые обкрадывают и убивают. Девочки 
тоже поставили две пьесы, но более трогатель-
ные по своему содержанию: «Сиротку» и 
«Молитву» [4, с. 206]. Педагог, прежде всего, 
стремился возбудить творческую фантазию 
детей, предоставив им полную самостоятель-
ность в её выражении – в форме игры, песни, в 
сценическом воплощении. Таким путём С.Т. 
Шацкий пытался определить склонности своих 
воспитанников, чтобы наиболее успешно воз-
действовать на них, направив их эстетические 
запросы по заранее намеченному руслу. 

Интересно, что педагог не торопит собы-
тия, не форсирует эстетический рост детей. И 
далее в колонии «Бодрая жизнь» (1911-1917), 
используя этот опыт, С.Т. Шацкий не навязыва-
ет подросткам готовых пьес, выверенных приё-
мов изготовления декораций. Он и его коллеги 
предоставляли детям самые широкие возмож-
ности для развития творческой инициативы, 
педагогически тактично, безо всякого админи-
стративного нажима направляли их в нужное 
русло в соответствии с возрастом и природны-
ми наклонностями детей. 

Первый праздник в колонии прошёл без 
всякой предварительной подготовки. Каждому 
из выступающих была предоставлена возмож-
ность максимально проявить себя в любом жан-
ре. Многие впервые в жизни публично читали 
стихи, пели. Руководители подсказывали, что 
соединёнными усилиями можно добиться луч-
ших результатов, чем действуя в одиночку. Так 
возникла у детей, благодаря тактичному педаго-
гическому руководству, идея коллективного 

творчества. Они поняли, что это лучший путь 
наиболее полно выявить свои артистические 
наклонности [2, с. 149]. 

Вернувшись после лета из колонии, Шац-
кий и его коллеги захотели объединить детей, 
приходящих к ним по вечерам, общим делом. 
«Мы решили, – пишет С.Т. Шацкий, – подойти 
к искусству с разных сторон, чтобы все дети 
могли принять активное участие в общем деле. 
Таким образом, сама собой выдвинулась мысль 
об устройстве спектакля, требовавшем самых 
разнообразных работ: надо было писать декора-
ции, шить костюмы, делать всякие бутафорские 
вещи, сбивать рамки для декораций, и всё это 
нужно было сделать самим» [4, с. 203]. 

Так как дети получили первый опыт теат-
ральной деятельности ещё летом, новая поста-
новка была закономерным шагом вперёд. 

Решили инсценировать музыкальную 
сказку Григорьева «Спящая красавица». Для 
более глубокого раскрытия основной идеи уча-
стники спектакля решили добавить некоторые 
сцены и увеличить количество действующих 
лиц, так как желающих участвовать в спектакле 
оказалось гораздо больше, чем этого требовал 
первоначальный вариант инсценировки. Роли 
распределялись после обсуждения, кому какая 
больше подходит по характеру и по способно-
стям. Например, детям с музыкальными способ-
ностями были поручены роли с пением. 

Дети, не участвовавшие в спектакле в ка-
честве актёров, делали декорации, бутафорию и 
костюмы. Но и актёры в любую свободную от 
репетиций минутку принимались за эту необхо-
димую для постановки спектакля работу. 

Во время репетиций делают замечания и 
дают советы все присутствующие дети. 
«Возможность участвовать в самом создании 
сцены для всех очень важна – нет лиц, относя-
щихся к этому безучастно. Ребята, бывавшие в 
театре, показывают, как надо играть „по-
настоящему“, но не всегда это „настоящее“ 
подходит. Все напряжены. И каждое удачное 
движение, каждый верный жест или вырази-
тельно сказанная фраза вызывают общее удов-
летворение. Конченый костюм или отделанное 
блюдо непременно должны быть показаны 
всем, и репетиция останавливается, мы смотрим 
костюм» [2, с. 204], – рассказывает Шацкий. 

В работе над спектаклем очень тесно пе-
реплетались труд и творчество. И это помогало 
перевоспитывать самых трудных детей. Шац-
кий пишет об этом так: «Некоторые дети, с ко-
торыми вообще было много хлопот из-за их 
трудного характера, нашли вдруг для себя са-
мое подходящее дело, втянулись и почувствова-
ли себя прекрасно. В этом отношении был осо-
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бенно интересен один мальчик… Это был один 
из самых безнадёжных скептиков. „Всё плохо, 
отвыкнуть от плохого нельзя, ничего не вый-
дет“, – вот его обыкновенные слова. … Спек-
такль же захватил и его. Видя его необычное 
оживление, сотрудница как-то спросила: „Как 
тебе теперь? Нравится в группе?“ – „Ещё бы“, – 
ответил мальчик, – и это „ещё бы“ прозвучало 
от всей души» [2, с. 204-205]. 

Летом, приехав снова в колонию «Бодрая 
жизнь», сотрудники и дети устраивают необык-
новенный спектакль-игру, сценой и декорация-
ми которой служит окружающая колонию при-
рода. Была выбрана сказка «Белоснежка, или 
Спящая красавица». В неё и решили играть, а 
хорошенько сыгравшись, устроить представле-
ние. В лесу поставили шалаш, где жили гномы, 
ходившие в лес работать. Дворцом царицы-
мачехи было здание колонии. Оттуда нянька по 
приказанию царицы уводила Белоснежку в лес, 
где она попадала к гномам. Затем мачеха, узнав 
от своего зеркальца, что Белоснежка жива, на-
ряжалась старухой-нищенкой и уходила искать 
царевну; найдя её, давала ей яблоко, и бедняжка 
погружалась в сон, от которого её избавлял 
принц. Такова была первоначальная сюжетная 
схема. Постепенно она усложнялась, появля-
лись новые эпизоды, песни карликов, их танцы. 
Сотрудница пробовала записать хотя бы вкрат-
це этот импровизированный текст, но это было 
невозможно, так как каждый раз придумыва-
лись новые и новые подробности, новые сюжет-
ные повороты. 

В последнем «сценическом» варианте все 
участники были одеты в специально сделанные 
ими костюмы. Из шалаша при помощи разно-
цветных одеял сделали настоящий дом, где про-
ходил пир гномов, пользовавшихся настоящими 
ложками и посудой, взятыми из столовой. Всё 
действие происходило на лоне природы при 
ярком солнечном свете – фантастические кос-
тюмы гномов, молодые берёзки, свежая зелень 
травы, лирический сюжет сказки, в который 
были включены песни и пляски, – всё это созда-
ло яркое эмоциональное зрелище, надолго ос-
тавшееся в памяти зрителей и вдохновившее 
участников спектакля на дальнейшие творче-
ские «дерзания». В конце лета была разыграна 
ещё одна сказка – «Василиса Премудрая» [2,     
с. 215-216]. 

В педагогической системе Шацкого крас-
ной нитью проходит воспитание коллектива 
единомышленников, способных к самостоя-
тельной творческой деятельности. Эту тональ-
ность имеет и театральная деятельность. Осо-
бенно ярко прозвучали эти идеи в спектаклях-
играх, пьесы для которых были написаны сами-

ми детьми. В них максимально выражено отно-
шение Шацкого к детскому театру и его роли в 
воспитании личности. Этот новый этап – напи-
сать самим пьесу для постановки – был подго-
товлен тем, что дети уже сочиняли недостаю-
щие сцены в предыдущих спектаклях, инсцени-
ровали басни, небольшие рассказы, а однажды 
даже сымпровизировали забавную пародию на 
жизнь в колонии. И вот Шацкий предложил 
средней группе мальчиков придумать пьесу о 
жизни индейцев. На первом собрании по этому 
поводу для педагога было очень важно не поме-
шать развиваться фантазии детей, он обсуждает 
идеи на равных с детьми, подчиняясь их мне-
нию, несмотря на то, что у него самого уже есть 
план пьесы-игры. Его помощь нужна, только 
когда обсуждение заходит в тупик, или когда 
стоит зафиксировать на бумаге общий план сю-
жета. 

Сюжет был незамысловат и наивен: груп-
па путешественников, отправившихся на поис-
ки золота, распадается в результате ссоры двух 
лидеров из-за права называться начальником 
экспедиции. Проигравшие в этой борьбе реша-
ют отомстить и напугать путешественников, 
переодевшись индейцами. План удаётся: путе-
шественники сидят на деревьях от страха, а все 
вещи похищены индейцами. И тут снова появ-
ляются «индейцы», и розыгрыш становиться 
ясным, все хохочут и идут домой. 

Шацкий точно учитывает особенности 
детей, их желание сразу же начинать играть, 
действовать как можно быстрее. Пока он с од-
ним из «путешественников» записывает «остов 
сюжета», ребята уже побежали переодеваться в 
индейцев, педагог этому не препятствует. И 
скоро индейцы с бронзовыми от загара телами 
щеголяли в пёстрых поясах, перьях и ожерельях 
на руках и шее, с фантастическими уборами на 
голове. Они с воодушевлением исполняли ди-
кий воинственный танец. Всё это сильно подня-
ло дух, и сразу было решено приступить к репе-
тиции. 

Во время репетиции, которая проходит 
как всегда в ключе коллективной режиссуры, 
ведущая роль консультанта по «научным» во-
просам также не у педагога, а у много знающе-
го мальчика, играющего путешественника. Иг-
рать решено прямо на дорожках среди леса. 
Публика будет переходить от одного места дей-
ствия к другому. Репетиций было немного, но 
артисты очень хорошо ориентировались в 
«сценическом» игровом пространстве, изучив, 
по какой дорожке бежать, чтобы не заметила 
публика, откуда нападать и т.п. 

Самое представление прошло гораздо жи-
вее репетиций, все были довольны. Успех побу-
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дил педагогов дать в следующий раз детям бо-
лее сложную задачу и обратить внимание, что-
бы самый процесс созидания пьесы был прове-
дён детьми более самостоятельно. Для про-
щального спектакля в августе Шацкий задаёт 
детям тему будущей пьесы: «Есть на свете ста-
руха-волшебница, которой очень хочется встре-
тить доброго человека. И вот сидит она у доро-
ги в виде нищей и просит милостыню. Мимо 
неё проходят разные люди. Но никто не хочет 
подать старухе, вид которой довольно непри-
ятен, кроме одного парня, да и тот навеселе; но 
у него ничего нет, всё пропил, и случайно он 
находит какую-то завалившуюся копейку и по-
даёт „бабушке“. Старуха обрадовалась и в на-
граду даёт парню волшебную балалайку, кото-
рая может сослужить службу: если на ней иг-
рать, то все неудержимо начинают плясать. За-
тем идут приключения парня, которые надо вы-
думать уже самим ребятам» [2, c. 222]. 

И вот, оттолкнувшись от мысли «быть 
счастливым – это стать богатым», дети начали 
придумывать сцены. В результате появились 
эпизоды: с купцом, который не хочет подать 
милостыню старухе, ограбления этого же купца 
разбойниками, встречи парня с балалайкой и 
разбойников, спасения охотника от медведя, 
сцена богатой счастливой жизни парня, заклю-
чительная сцена встречи парня через год со ста-
рухой. 

Педагог снова, видя, что ребята, приду-
мав три сцены, устали, предлагает перейти к 
репетициям. В репетициях и выросли осталь-
ные сцены пьесы. «Достаточно было кому-
нибудь „первому“ схватить верный тон, как 
другие сейчас же откликались на ту искру непо-
средственной жизни, которая чувствовалась в 
живом слове, и быстро находили естественные, 
очень простые и верные интонации, желая ска-
зать что-либо своё, проявить свою наблюда-
тельность, свой запас переживаний и впечатле-
ний» [2, c. 224], – пишет педагог.  Импровиза-
ция – это основной творческий приём театраль-
ной и «драматургической» деятельности в мето-
дике Шацког о.  Он  опира ет ся на 
«непосредственную игру творчества, способ-
ность к которому глубоко заложена в детском 
характере». 

В руководстве дальнейшим ходом созда-
ния пьесы и спектакля-игры Шацкий вновь под-
чёркнуто не проявляет инициативы, активизи-
руя этим самодеятельность детей. На репети-
ции он приходит, когда его зовут уже собрав-
шиеся мальчики, ранее репетировавшие само-
стоятельно. Но при этом педагог активно помо-
гает раскрытию образа, уточняет актёрские за-
дачи, делает более яркими предлагаемые об-

стоятельства игры. «Представь себе, – говорит 
он, репетируя сцену с охотником, – облаву. 
Охотник трусливый и хвастун. Его приводят на 
место, показывают, где встать поудобнее; он не 
слушает и говорит, что сам всё знает. И вот он 
остаётся один и невольно представляет себе 
ужасную сцену, как выскочит на него медведь. 
Вдали подымаются крики загонщиков, пугаю-
щие зверей. Охотник совсем растерялся. И дей-
ствительно, выскакивает медведь и наваливает-
ся на охотника. Тут по дороге проходит парень, 
который и спасает охотника при помощи своей 
балалайки» [2, c. 226]. Вот так простенькая сце-
на, придуманная детьми, становится интерес-
ным для игры эпизодом. Как Мейерхольд в пье-
се «Алинур», Шацкий даёт детям «канву», по 
которой они «шьют» свои узоры. 

Шацкому важно, чтобы детям был поня-
тен «весь ход представления, чтобы каждый 
знал не только свою роль, но и всё остальное, 
что происходит в других местах пьесы; таким 
образом может быть создан в детском представ-
лении кусочек, хотя и фантастической жизни-
игры, в которую дети станут играть со всей ес-
тественностью, на какую способны» [2, c. 226]. 

Шацкий не сомневается в том, что, когда 
отдельные маленькие артисты найдут верный 
тон, другие сейчас же «почувствуют живое ли-
цо в своём товарище и пойдут за ним». Помо-
жет детям легко почувствовать свою «линию 
поведения» и обстановка, атмосфера игры. В 
результате «дети не играли пьесу, а играли в 
очень сложную, но интересную для них иг-
ру» [2, c. 227]. 

Второй спектакль-игра, также как и пер-
вый, проходил на природе. Мальчики были 
очень органичны в своей игре, спектакль стал 
следующей ступенью в развитии найденного на 
репетиции, и более того, в нём возникло много 
новых, интересных, совершенно неожиданных 
подробностей. Задачи, поставленные педагогом 
в репетиции, теперь находили талантливое ак-
тёрское решение. Подводя итог, Шацкий пи-
шет: «Чем дальше разрабатывалась пьеса, тем 
становилось яснее, что эта форма детской дея-
тельности есть художественная, выразительная 
игра, имеющая тот же характер, как и игра в 
куклы. 

Есть много сторон детской жизни, глубо-
ких и серьёзных переживаний, которые ищут 
выхода и, не находя его, остаются скрытыми, 
давят на психику, становясь источником стран-
ностей, капризов и непонятных заболеваний. 
Непринуждённая детская игра, дающая простор 
воображению, отражает в себе жизненный опыт 
детей; ход её зависит не только от быстроты, 
ловкости движений и той или другой степени 
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сообразительности, но и от богатства внутрен-
ней жизни, развивающейся в душе ребёнка. Та-
ким образом,.. мы хотим, чтобы драматизация 
вошла в обыденную жизнь вместе, быть может, 
с другими формами детского „творчества“, то-
гда наши представления-игры уже не станут 
сопровождаться … нервным подъёмом, не бу-
дут требовать публики для себя, а заполнят 
большой пробел в детской жизни, и вырастет 
здоровое „искусство в жизни детей“» [2, c. 223-
224]. 

Итак, опыт включения театральной дея-
тельности в педагогический процесс у Шацкого 
развивается абсолютно в духе передовых пси-
холого-педагогических и театральных идей на-
чала XX века и предполагает путь к искусству 
через игру. Неслучайно Дж. Дьюи, посетивший 
Советскую республику, познакомившись с С.Т. 
Шацким, высоко оценил его работу. 

Примечательно и то, что в дальнейшем 
уже при советской власти в колонии вырос по-
стоянный театральный коллектив со многими 
чертами, присущими профессиональному теат-
ру. Ядро его образовали наиболее одарённые 
кружковцы, овладевшие в процессе работы над 
спектаклями основами актёрского мастерства. 
Импровизации – своеобразные этюды – развили 
творческую фантазию, дали навыки вхождения 
в образ. Общение со зрителями помогло выра-
ботать правильное сценическое самочувствие; 
систематические занятия музыкой развили чув-
ство ритма; работа над классической прозой и 
стихами помогла отшлифовать дикцию. В пер-
вые годы после Великой Октябрьской револю-
ции театральный коллектив колонии системати-
чески обслуживал своими спектаклями семь 
народных домов, расположенных в районе ко-
лонии. В его репертуаре были такие пьесы, как 
«Гроза» и «На бойком месте» А. Островского, 
«Ревизор» Н. Гоголя, «Синяя птица» М. Метер-
линка, «Русалка» и «Борис Годунов» А. Пушки-
на, «Скупой» и «Проделки Скапена» Ж.-Б. 
Мольера, «Конёк-горбунок» П. Ершова и даже 
пьеса К. Пруткова «Фантазия» в постановке 
бывшего воспитанника колонии, А.Ф. Лушина, 
ставшего впоследствии заслуженным деятелем 
искусств РСФСР [3,  c. 69; 5, с .45-46]. 

Оформление спектаклей делалось из де-
шёвого материала: мешковины, ситца, пакли – 
и всё это своими руками, но так искусно, что 
бывали случаи, когда при открытии занавеса 
крестьянская публика буквально раскрывала 
рты от удивления. 

В этот театр Опытной станции, размещав-
шийся в школе-колонии «Бодрая жизнь», при-
нимались все, кто готов был работать горячо и 
увлечённо, просиживать вечера, а иногда воз-

вращаться пешком за несколько вёрст после 
спектакля или репетиции. И театр пользовался 
большой любовью у населения. Спектакля жда-
ли, спрашивали, скоро ли будет. В театр шли 
целыми семьями. Жители дальних деревень 
очень обижались, если им не удавалось попасть 
на спектакль, многие приходили пешком за 10-
12 вёрст, приезжали на лошадях. Театр часто 
выезжал со спектаклями и концертами в насе-
лённые пункты Калужской и Московской об-
ластей. Подвижной театр, как называли его то-
гда, имея в виду его мобильность и активность 
в обслуживании населения, оказывал большое 
влияние на местные театральные кружки, кото-
рые под его воздействием потянулись к боль-
шому искусству. Участники постепенно стано-
вились организаторами, консультантами и по-
мощниками местных кружков. Как записывали 
сотрудники Опытной станции, работа театра с 
населением убеждала в том, что «у крестьян 
много здорового эстетического чутья», что в 
работе надо «исходить не только из того, что 
таится в народе, но расширять его, развивать» и 
важно «не только удовлетворение того, что есть 
в натуре, но и расширение горизонта…» [6]. 

В докладе «Театральная работа в дерев-
не» сотрудника станции А. Фортунатова, сде-
ланном на конференции Опытной станции в 
1923 году, говорилось: «Удалось ли эстетиче-
ское воздействие на население? Да, удалось. 
Оглянувшись назад, мы ясно видим значитель-
ные результаты. Крестьяне стали определённо 
разбираться в качестве того, что им преподно-
сят. 

Всё это вместе взятое говорит за то, что в 
деревне можно вести театральную работу. 
Практика показывает, что это можно и нужно. 

Нам не жаль потраченных трудов, уси-
лий, нервов и бессонных ночей, так как мы чув-
ствуем позади себя известное сделанное дело, а 
это и есть самое важное» [6]. 

Детская театральная деятельность во вто-
рой половине XIX - начале XX века развивается 
в контексте революционных перемен, как в пе-
дагогике, так и в театре. Особый драматизм им 
придают социальные катаклизмы этого време-
ни. В этот период возникают и празднуют свой 
триумф драматические игры, ярко представлен-
ные в педагогических системах тех лет у С.Т. 
Шацкого, В.Н. Сороки-Росинского, в вальдорф-
ской школе Р. Штайнера. Все три подхода к 
организации театральной деятельности уни-
кальны, но их можно объединить, взяв за осно-
ву игровую модель театра детей [7, с. 6]. Осо-
бенностью театра Шацкого было то, что Первая 
опытная станция по образованию под его руко-
водством несла населению настоящее большое 
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искусство театра. А в детях взращивала творцов 
искусства и его вдумчивых ценителей, делая 
это с учётом природы детства, без насилия над 
ним, через театр-игру, импровизацию и само-
деятельность. В истории детской театральной 
деятельности опыт использования С.Т. Шацким 

театральной деятельности выделяется своей 
разноплановой направленностью, широким 
спектром форм театральной деятельности от 
игры до спектакля и концептуальной целостно-
стью, обеспеченной теорией педагогизации сре-
ды. 
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ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПЬЕСЕ-СЦЕНЕ  И.С. ТУРЕГЕНВА  

«ВЕЧЕР В СОРРЕНТЕ» 
 

Ведерникова  Я.Н. 
 
Статья посвящена анализу одного из последних дараматургических произведений  И.С. 

Тургенева «Вечер в Сорренте». В статье представлены особенности пространственно-временного 
построения произведения, обусловленные жанром.  Рассмотрены особенности конфликта и жан-
ровое своеобразие пьесы. 

Ключевые слова: пьеса, сцена, конфликт, пространство, время. 
 

TIME AND SPACE IN THE I.S. TURGENEV’S PLAY SCENE «EVENING IN SORRENTO» 
 

Vedernikova Ya.N. 
 
This article analyzes one of the last works of I.S.Turgenev's "Evening in Sorrento." The article 

presents the features of the space-time of construction works due to the genre. The features of the con-
flict and the genre originality of the play. 

Keywords: play, stage, conflict, space, time. 

Пьеса-сцена «Вечер в Сорренте», напи-
санная И.С. Тургеневым в 1852 году, завершает 
цикл пьес, в основе которых лежит любовно-
психологический конфликт («Где тонко, там и 
рвётся», «Месяц в деревне», «Вечер в Соррен-
те»). Однако, локация пьесы значительно выде-
ляет её из указанного ряда. 

Само название («Вечер в Сорренте») 
обозначает пространственно-временные грани-
цы действия, что характерно для пьес-сцен Тур-
генева с их минимизированностью действия. 
Сцены передают переломные моменты в жизни 
персонажей, а недосказанность, открытый фи-
нал роднит «Вечер в Сорренте» с пьесой-

пословицей «Где тонко, там и рвётся». 
Особенность конфликта «Вечера в Сор-

ренте» проявляется в соперничестве двух жен-
щин. В этом она близка более ранней незакон-
ченной пьесе «Две сестры» и комедии «Месяц в 
деревне». Однако, в отличие от «Месяца в де-
ревне», вместо длительного периода, в назва-
нии отражён отрезок времени суток – вечер, 
вместо усадебного, традиционного быта – крат-
кое пребывание в гостинице заграничного ку-
рортного городка. 

Обилие ремарок, указывающих на пси-
хологическое состояние персонажей («со сму-
щением», «смеясь», «помолчав и вздохнув»), а 
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также внутренний монолог роднит пьесу с 
нравственно-психологическими комедиями. О 
«Вечере в Сорренте» можно сказать словами 
А.И. Белецкого, считающего, что пьеса – 
«более повесть в разговорной форме» [1,            
с. 453]. «Вечер в Сорренте» является единствен-
ной из пьес-сцен Тургенева, где есть любовная 
линия, а действие происходит не в России. 

Оппозиция «Россия – заграница» нахо-
дит воплощение в словах Сергея Платоновича 
Авакова, третий год сопровождающего Елец-
кую Надежду Павловну в её путешествии по 
Европе. Комично звучат его характеристики 
французских и итальянских «художников, му-
зыкантов, пьянистов и живописцев»: «Вертятся 
тут, ухаживают»; «поднесут какую-нибудь 
дрянную акварель или статуэтку, а им по зна-
комству и плати втридорога», «художники <…> 
голодный народец»; «посмотрите на них – ведь 
у них так в глазах и написано, что вы, мол, вар-
вары – и если б не ваши деньги…» [2, II, с. 465-
471]. 

Как сладкий сон воспринимается Авако-
вым Россия, куда его неизбежно тянет: «Будто я 
этак сижу у себя в Покровском под окном – гля-
жу – а на дворе всё утки ходят, и у каждой на 
затылке хохол. Филипп-кучер телегу подмазы-
вает – а Федюшка мне трубки не несёт. Удиви-
тельный, приятный сон!» [2, II, с. 462-463]. Он 
надеется, что Елецкая «когда-то… успокоится, 
когда-то ей наскучат, наконец, все эти новые 
лица» [2, II, с.  464]. 

Надежду Павловну Тургенев изображает 
«ужасной кокеткой», принимающей ухажива-
ния поклонников. Обеспеченная вдова соверша-
ет тур Рим – Неаполь – Корсо – Сорренто. Она 
словно бежит от чего-то, к чему-то стремится и 
не может найти себе место. Неудовлетворён-
ность жизнью Надежды Павловны проявилась в 
её неопределённости, способности радоваться 
«силе мгновения» [3, с. 15]. Однако власть 
мгновения недолговечна, поэтому Елецкая и 
ищет постоянно это состояние эйфории. 

По мнению А.Р. Кугеля, в «Вечере в 
Сорренте» «всё намёк, всё недоговорённость». 
Он отмечает зыбкость происходящего и, считая 
это основной чертой произведения, утверждает, 
что «ни одно слово не говорится в прямом и 
совершенно истинном значении, но так, что о 
смысле его – другом, не наружном – надо дога-
дываться. И не только догадываться нужно нам, 
зрителям, но как будто это же нужно для самих 
действующих лиц. Что-то ещё не оформилось, 
что-то ещё бродит. Это не сон и не вполне 
явь…» [4,  с. 73]. 

Сама пьеса начинается со сна Авакова и 
представляет собой полную неопределённость. 

Тургенев ничего не говорит о биографии своих 
персонажей, сведения крайне скудны. 
«Гнездовое строение образа», как определяет  
А.В. Чичерин, присущий Тургеневу принцип 
характероописания, в этом произведении не 
используется  [5, с. 47]. 

Биографические детали в этом произве-
дении мало интересуют автора, так как его вни-
мание приковано к одному единственному мо-
менту жизни персонажей. Власть мгновения 
продемонстрирована в пьесе в момент объясне-
ния Бельского с Марьей Петровной, кульмина-
ционном эпизоде произведения. 

Объясняя девушке перемену в своих 
чувствах, Алексей Николаевич вспоминает пер-
вую встречу с Надеждой Павловной в Риме, где 
она ему «вскружила голову». После знакомства 
на карнавале в Корсо Надежда Павловна 
«произвела впечатление» на него. Мария Пет-
ровна живо подхватывает эту тему и восстанав-
ливает картину: «Да… помню, как вы с улицы 
поднесли ей вдруг на машинке букет и как она 
сперва испугалась, потом засмеялась и взяла 
ваши цветы» [2,  II, с. 474]. 

Миг был неповторим для Бельского: его 
взор выделил из общего потока суеты и ярких 
красок карнавала женщину, возвышающуюся 
над толпой. Однако спустя три месяца Бельский 
осознаёт, что «всё очарование женского кокет-
ства ничто перед стыдливой прелестью молодо-
сти» [2, II, с. 474]. 

Снова момент, обстоятельства заставля-
ют высказать Алексея Николаевича всё, что у 
него на сердце. «Эта тишина, этот воздух, этот 
лунный свет – … вся эта дивная ночь», «…
неожиданная песнь, этот сладкий итальянский 
голос» [2, II, с. 476] побуждают Бельского на 
признание в своих чувствах. Находя себе оправ-
дание, он утверждает, что «этот певец виноват», 
но за неожиданную помощь Бельский благода-
рен импровизатору. «В “Вечере в Сорренте” всё 
так зыбко, – отмечает С. Н. Патапенко, – на-
строения так смутны, что слова не имеют важ-
ного значения» [6, с. 59]. 

Желая продлить миг блаженства, Бель-
ский тут же просит руки Марьи Петровны у её 
тётушки, только что вернувшейся с прогулки. 
Миг удачи ловит и Аваков. Обрадованный, что 
Марью Петровну зовёт под венец бывший по-
клонник Надежды Павловны, Сергей Платоныч 
тут же благословляет молодых и делает предло-
жение Елецкой. Удивлённая и растерянная вдо-
ва даёт согласие и не противится браку племян-
ницы. 

Все действующие лица пьесы оказыва-
ются под властью мгновения. В «Вечере в Сор-
ренте» представлена неизбежность и мимолёт-
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ность этого плена. Мгновение на карнавале по-
родило увлечение Бельского Надеждой Павлов-
ной, а поэтический миг, вечер в Сорренте, на 
берегу моря заставил объясниться с Марией 
Петровной. Воплощённый замысел Тургенева о 
перевороте судеб персонажей в определённый 
момент воплотился уже в жанровом своеобра-
зии пьесы. 

Природа конфликта настолько зыбкая, 
что для её воплощения Тургенев использует 
особую драматургическую технику, создаю-
щую особую атмосферу нереальности и тленно-
сти происходящего. В этой внезапности проис-
ходящего, находящегося под властью единого 
мига отражается непостоянство, извечный по-
иск новых выразительных средств, новых приё-
мов и драматических форм. Основной сюжет-
ной линией является развитие человеческих 
чувств, а движимой силой произведения стано-
вится внезапное зарождение этого чувства, что 
приводит к появлению в пьесе выраженной ли-
рической составляющей. 

Ю.Г. Оксман предлагал рассматривать 
«Вечер в Сорренте» Тургенева «только как при-
ложение к установленному самим Тургеневым 

корпусу “сцен и комедий”» [7, с. 249]. Но пьеса
-сцена, несомненно, несёт все лучшие элементы 
поэтики драматургии Тургенева: краткость по-
вествования, лёгкость интриги, жанровый поли-
фонизм, внутренний конфликт и особый психо-
логизм. 

В «Вечере в Сорренте» воплотились 
многие искания Тургенева на поприще драма-
тургии. Пьеса органично вписана в логику дра-
матургического мышления писателя. В ней 
Тургенев продолжает развивать тип действия, 
основанный на любовно-психологическом кон-
фликте, что роднит её с пьесой «Где тонко, там 
и рвётся». Как и в «Месяце в деревне», драма-
тург ставит в основу действие времени, его не-
избежный бег и непостоянство. Внешний ко-
мизм, воплощённый в нелепости Авакова, от-
части напоминающего Ступендьева («Провин-
циалка»), обнаруживает в пьесе элементы соци-
ально-бытовой комедии. Сложный жанровый 
синтез, столь характерный для драматургии 
Тургенева в «Вечере в Сорренте» нашёл вопло-
щение как на уровне построения конфликта, так 
и на уровне созданных образов. 
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Русский героический эпос, как и любой 
другой, обладает большим общественным,  а 
также культурно-воспитательным значением. 
Главные герои русских былин - богатыри  явля-
лись примером для подражания, образы этих 
героев способствовали формированию в народ-
ном сознании  моральных установок, представ-
лений о воинском долге и чести. Само слово 
«богатырь» в настоящее время  используется 
для характеристики людей, которые максималь-
но проявили свои физические возможности и 
лучшие духовные качества. 

Основу известного нам былевого твор-
чества составляет ряд сюжетов, описывающих 
эпическое время, «золотой век» русской исто-
рии  сквозь призму народных представлений: 
Единая Святая Русь  под правлением былинно-
го князя Владимира, защитниками которой и 
выступают богатыри [1].  

Представители русской «мифоло-
гической школы» разделяли богатырей на 
«старших» и «младших». Рассмотрим 
«старших»  богатырей. К ним обычно относят  
Святогора,  Микулу и Вольгу. Это архаические 
герои, которые тесно  связаны  со  стихийными   
природными  силами.  

Святогор – богатырь-гигант. Мать Сыра 
Земля не может носить его на себе. Поэтому  
передвигаться он может только по Святым го-
рам, которые находятся за пределами былинной 
Святой Руси. Сила Святогора-богатыря огром-
на, но не находит реального применения, а по-
тому тяготит его. Основные былинные сюжеты 
о Святогоре  повествуют о его смерти. Это из-
начально обречённый герой, его гибель пред-
ставляется   не трагичной, а,  напротив, законо-
мерной. 

 Микула  Селянинович является самым 
народно-крестьянским  богатырем. Он также  
отличается огромными размерами  и силой, но 
применяет её в мирном деле - пашет землю.  
Кроме этого, Микула хранит сумочку с земною 
тягой, ту самую, которую не был способен под-
нять Святогор. Его не тяготит эта ноша. Бога-
тырь-пахарь, он тесно связан с Землёй и любим 
ею, Микула  властен над нею в своём тяжёлом 
труде. 

Наконец,  Вольга  Святославович, счи-
тающийся одним из древнейших  персонажей  
русского  фольклора,  сочетает  в  себе  живот-
ное  и  человеческое  начала (рождён от княж-
ны, наступившей на змея),  колдун и оборотень, 
понимающий  язык  птиц  и  зверей.   

Перейдем к младшим богатырям. В от-
личие от богатырей старших, они родом из рус-
ских земель: Илья Муромец, Алеша из Ростова 
Великого, Добрыня Никитич из Рязани . Бога-

тыри сильно отличаются друг от друга. Каждый 
из них индивидуален. Илья, самый старший, 
дальновиден, опытен и мудр. Добрыня - образо-
ван и хорошо воспитан, умеет писать, играть на 
гуслях и вести беседу, часто выполняет дипло-
матические поручения князя.  Алеша, самый 
молодой, лукав, остроумен, легкомыслен и смел 
до безрассудства [2]. Но, несмотря на подобные 
различия, всем богатырям присущи общие чер-
ты, основы архетипного богатырского образа. 

Главное качество, ассоциирующееся с 
богатырём,  прежде всего – это его огромная 
сила. Так, об Илье Муромце говорилось: «Куда 
ни махнет, тут и улицы лежат, куда отвернет - с 
переулками». Большинство богатырей облада-
ют силой с рождения, в отличие от них Илья 
Муромец  силу обретает (путём чудесного ис-
целения, либо, по другой версии - приняв от 
умирающего Святогора часть сил, достаточную 
для свершения его грядущих подвигов).  

Использование богатырём силы не огра-
ничено одной лишь борьбой с чудовищами или 
вражьими ордами, они могут творить и мас-
штабные дела мирного порядка.  Наиболее яр-
кий пример подобного – Микула Селянинович, 
богатырский пахарь,  вспахивает поле таких 
размеров, что Вольга с дружиной едут по нему 
три дня. Другим примером может послужить 
Илья Муромец, который держит путь из Черни-
гова в Киев через леса и болота и одновременно 
прокладывает за собой дорогу:  

Мосты мостит каленые,  
Работает дорожку прямоезжую. 

(Рыбн. 127).  
Сила богатыря часто была  ситуативного  

порядка: проявляясь в моменты наивысшего 
напряжения (бой богатыря с неприятелем), в 
другое время она могла исчезать (так, Илья Му-
ромец, в одном былинном сюжете в одиночку 
снявший осаду Чернигова, побив собравшуюся 
под городом вражью «силу», в другом сюжете 
был схвачен слугами князя  и заточён в погре-
бе). Так в эпосе подчёркивается вполне челове-
ческая природа богатырей [3]. 

Одним из неотъемлемых качеств бога-
тыря является наличие некоего изначального 
чувства справедливости. Он осознаёт своим 
долгом необходимость защищать правду, готов 
идти на столкновение с князем, если считает, 
что действия того неправильны. Богатырь чело-
вечен, добр и свободен духом, широк душой и 
честен.  В своих поступках  богатыри руково-
дствуются присущим им чувством долга, осоз-
нанной ответственностью перед «своим» ми-
ром; на первый план выдвигаются богатырская 
смелость, готовность безоглядно вступить в 
борьбу за правое дело, уверенность в победе и 
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пренебрежение опасностью [3]. 
Еще одна черта былинных богатырей: 

они имеют негласное право «говорить резкую 
правду в лицо государям». Их ратные подвиги в 
служении своему государству и дают подобное 
право. 

Подчеркнем, что, образ богатыря лишён 
агрессии. Вся деятельность богатыря имеет пат-
риотический характер  и направлена, прежде 
всего, на защиту Руси, «земли-матушки» от 
внешнего зла.  Вследствие этого, такие сюжеты, 
как покорение чужих земель и наложение дани 
в русском эпосе как самостоятельный сюжет не 
встречается (исключением можно считать бы-
лину о походе Волха на Индию). Возможно на-
ложение дани на поверженного противника, но 
только лишь в том случае, когда первоначально 
он сам собирал дань с Киева. В данном  случае  
наложение дани представляется актом  справед-
ливого возмездия [2]. 

Богатырский подвиг всегда происходит 
там, где того требуют жизнь и обстоятельства. 
Совершаемый подвиг  не  ценен  как  таковой, 
сам по себе, но он необходим для достижения 
более важной глобальной задачи. 

Хвастовство своими подвигами и досто-
инствами  противоречит богатырской  натуре. 
Но здесь необходимо заметить, что вопрос о 
хвастовстве в былинах отличается амбивалент-
ностью. С одной стороны, сцена похвальбы на 
княжеском почетном пиру является нормой. 
Отсутствие хвастовства выделило бы богатыря 
из окружающей среды, обособило бы его. С 
другой стороны, хвастаться разрешено  герою 
только на почетном пиру и лишь теми 
«заслугами», которые невозможно оспорить. 
Хвастовство же самим собой, превознесение 
себя выше других в иной эпической ситуации 
клеймится в былине позором и заканчивается 
трагедией [4]. 

Следует отметить  и  такой важный ас-
пект богатырского поведения, как отказ от воз-
награждения, которое князь может предложить  
за  выполнение богатырём подвигов во  имя  
Родины.  Богатырь совершает  подвиг не ради  
награды,  а  ради  Святой Руси, тем самым де-
монстрируя своё бескорыстное  служение род-
ной стране и её народу.  Бескорыстие и патрио-
тизм являются важнейшими установками его 
деятельности.  Богатырь  «презирает богатст-
во», которое может дать ему князь, так как его 
главное богатство – это великие физическая  и  
духовная силы.  Не принимая награду, богатырь 
проявляет определённую мудрость, оставаясь 
независимым от дарителя [5]. 

При этом необходимо отметить, что да-
рение выражает признание князем богатырских 

заслуг, их высокую оценку и уважение к бога-
тырю. В былине «Бунт Ильи против Владими-
ра»,  одной из причин конфликта служит оскор-
бительный для богатыря княжеский дар - «шуба 
соболиная», в то время как бояр Владимир жа-
лует «чистым серебром», «красным золотом» и 
«скатным жемчугом». 

Важным аспектом отношений между 
богатырями является побратимство. В отноше-
ния названых (или крестовых) братьев вступа-
ют почти все  основные  былинные  герои.  По-
братимы принимают обет взаимного послуша-
ния, при этом, один из них, как правило, счита-
ется старшим. Подобное братство считалось 
даже важнее кровного родства: «крестовый 
брат паче родного». Крестовый  брат  был бли-
жайшим другом, помощником в преодолении 
трудностей, союзником в борьбе с неприятелем 
[6]. 

В былине «Бой Добрыни с Ильей Му-
ромцем», братание является финалом схватки 
двух богатырей.  Решив стать крестовыми 
братьями,  оба  сохраняют  жизни  и  объединя-
ют  свои  усилия  в  общем деле служения Руси. 
В  других  былинах эти богатыри  предстают  
уже  сразу  крестовыми братьями.  

Можно сказать, что отношения назва-
ных братьев являются общим определением для 
отношений многих богатырей.  

Особенностью богатырей было их суще-
ствование в особом культурно-временном про-
странстве, создаваемым былинным эпосом. 
Сказители вводили образы богатырей в сюже-
ты, расположенные на широком отрезке време-
ни – с X по XVII век. От популярности героя 
зависела частота его сюжетно-временных пере-
мещений. Например, в XIX столетии таковым 
был Илья Муромец.  

Суммируя вышесказанное, можно за-
ключить, что богатыри – уникальный элемент 
русской культуры. Герои былинного эпоса, воз-
никшие на заре нашей государственной исто-
рии, они не только пережили породивший их 
жанр, но и до сегодняшнего дня сохранили 
свою актуальность. Богатыри - это живая час-
тичка нашей культуры.  И поныне богатырь ас-
социируется с теми  же духовными и физиче-
скими качествами, что и много лет назад: сила, 
здоровье, защита, надёжность. 

Исходя из анализа  образа богатыря, сле-
дует отметить его многогранность. 

Богатырь   является одним из ярчайших  
образов, рожденных русским народом, образом, 
отражающим лучшие черты народа. Его исклю-
чительные физическая и духовная силы направ-
лены на защиту Русской Земли от внешних уг-
роз потери независимости и утраты самобытно-
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сти. 
Богатыря можно назвать символом но-

вой России, России возрождающейся. Очевиден 
потенциал богатырского  образа как важного 
элемента в патриотическом воспитании нацио-
нального самосознания. Мы имеем за плечами 
богатый опыт по использованию образа богаты-

ря в таких областях русской культуры, как, жи-
вопись, музыка, литература. В перспективе  на-
ша задача состоит в том, чтобы опираясь на 
данный опыт способствовать возрождению рус-
ского богатыря как одного из  культурных  сим-
волов, объединяющих россиян. 
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Сначала скажем о смысле жизни вооб-
ще… Безусловно, такое понимание не могло бы 
возникнуть ни в языческом мире, ни в какой-то 
иной реальности – подчеркнём принципиальное 
значение христианства для тематизации, ради-
кализации и проблематизации всеобъемлющего 
смысла жизни, связанные с его высочайшим 
представлением о её бесконечной значимости и 
конечной цели.  

У  И.А. Бунина в предсмертном рассказе 
«Бернар» (1952 г.) есть замечательные слова, 
сказанные автором над мирно умирающим ка-
питаном: «…мы должны знать, что всё в этом 
непостижимом для нас мире непременно долж-
но иметь какой-то смысл, какое-то высокое Бо-
жье намерение» [1, с. 554]. Но является ли оче-

видным для всех это самое целительное знание? 
И, совсем напротив, не чаще ли безысходно 
стенает о всеобщей бессмысленности современ-
ный мыслящий человек, блуждая в сгущаю-
щемся мировом мраке? Не это ли стало фунда-
ментальной проблемой экзистенциализма в ХХ 
веке?    

«Всякая принципиальная проблема, - 
подчёркивал в годы своего профессорства в 
МГУ будущий отец Сергий Булгаков, - есть ок-
но, через которое мы смотрим на мир… в конце 
концов… спрашивая об одном – о смысле жиз-
ни» [2, с. 307]. В работе «Чехов как мысли-
тель» (1910 г.) он пишет, что «после…    тита-
нов – Толстого и Достоевского» именно Чехов 
«является писателем наибольшего философско-
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го значения»: «”Призвание всего человечества, 
- говорит Чехов устами художника в «Доме с 
мезонином», - в духовной деятельности, в по-
стоянном искании правды и смысла жизни… 
удовлетворить его могут только религия, науки, 
искусства… Науки и искусства, когда они на-
стоящие, стремятся не к временным, не к част-
ным целям, а к вечному и общему, – они ищут 
правды, смысла жизни, ищут Бога, душу‟. В 
этих словах определяется и общее содержание 
творчества и самого Чехова, и оно посвящено 
тому, в чём он видел задачу истинной науки и 
искусства: исканию правды, Бога, души, смыс-
ла жизни. ”Мне кажется, - говорит Маша в 
«Трёх сёстрах» (и едва ли её устами не говорит 
здесь сам Чехов), - человек должен быть верую-
щим, или должен искать веры, иначе жизнь его 
пуста, пуста… Жить и не знать, для чего журав-
ли летят, для чего дети родятся, для чего звёзды 
на небе… Или знать, для чего живёшь, или всё 
пустяки, трын-трава» [3, с. 136-137].  

Эту ключевую метафизическую тему 
хорошо понимали и западные исследователи 
отечественной логоцентрической культуры: «…
от Пушкина и Лермонтова до Толстого и Досто-
евского центральным вопросом русской литера-
туры являлись смысл и цель жизни» [4], - так 
пишет известный американский россиевед, про-
фессор истории Фордхемского университета 
США Бернис Глацер Розенталь, главный редак-
тор и автор «Введения» к сборнику «Ницше в 
России», вышедшем в Нью-Йорке ещё в 1986 
году.  

Впрочем, сам Запад, как хорошо извест-
но, радикально снимает эти вопросы: парадигма 
постмодерна рассматривает смысл как 
«симуляцию» или «поверхностный эффект» 
перманентного перегруппирования базисной 
зыби, чреватой недооформленной структурно-
стью – при таком комфортном умственном мо-
делировании жизни, её смысл оказывается не 
исходен, а всегда вторичен и как бы обезвре-
жен… Это имеет далеко идущие последствия 
антропологического бесчинства и мнимого 
уничтожения реальности, отличающие совре-
менную неомифологию западного мира: чего 
стоят, например, монументальные вопрошания 
в названиях классических научных работ конца 
ХХ века ведущих представителей этого учёного 
круга от «Конца истории?» Ф. Фукуямы до 
«Существует ли Индия?» И. Валлерстайна… 

Совершенно иной подход был реализо-
ван 90 лет назад в берлинском труде под назва-
нием «Смысл жизни» (самый конец его первого 
вводного раздела, за которым начинается впе-
чатляющая феноменология смыслоутраты, диа-
лектически направленной на открытие необхо-

димости и более высокой реальности смысла) 
замечательного русского мыслителя, правоведа 
по образованию, С.Л. Франка, который в годи-
ну российской культурно-цивилизационной 
катастрофы особо отмечал, что «…от вопроса  о 
смысле  жизни  нам – именно  нам,  в нашем 
нынешнем положении  и духовном состоянии – 
никуда не уйти, и тщетны надежды подменить 
его  какими-либо  суррогатами,  заморить  сосу-
щего  внутри  червя   сомнения какими-либо 
иллюзорными делами и мыслями. Именно наше 
время таково…что все кумиры, соблазнявшие и 
слепившие нас прежде, рушатся один за дру-
гим,  изобличенные в своей лжи, все украшаю-
щие и затуманивающие завесы над жизнью  
ниспадают, все иллюзии гибнут сами собой. 
Остается жизнь, сама жизнь во всей своей не-
приглядной наготе, со всей своей  тягостностью 
и бессмысленностью, жизнь, равносильная 
смерти и небытию,  но  чуждая  покоя  и  забве-
ния небытия. Та, на Синайских высотах постав-
ленная  Богом,  через древний  Израиль,  всем  
людям  и навеки задача: "жизнь и смерть  пред-
ложил я тебе, благословение и проклятие; избе-
ри  жизнь, дабы жил ты и потомство твое", – эта 
задача научиться отличить истинную жизнь от 
жизни,  которая  есть смерть, понять  тот  смысл 
жизни,  который  впервые вообще делает жизнь 
жизнью, то  Слово  Божие,  которое  есть истин-
ный, насыщающий нас хлеб жизни, – эта задача 
именно в наши дни великих катастроф, великой 
кары Божией, в силу которой разодраны все 
завесы и все мы снова "впали в руки Бога живо-
го", стоит перед нами с такой  неотвязностью, с 
такой неумолимо грозной  очевидностью, что 
никто, раз ощутивший её, не может уклониться 
от обязанности её разрешения» [5].   

На излёте Нового времени, когда, начи-
ная уже с А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, сильнее 
звучал пафос бессмысленности или смыслоут-
раты, отечественная религиозно-философская 
культура и лучшие представители интеллекту-
альной культуры Европы настойчиво поднима-
ли в своих сочинениях проблематику смысла 
жизни: кроме Франка здесь надо обязательно 
вспомнить столь разных авторов, как близкий к 
софиологической метафизике  Е.Н. Трубецкой 
и во многом его антипод Л.Н. Толстой, поста-
вивших словосочетание «Смысл жизни» в на-
звания своих известных трудов; из западного 
наследия вспомним тут книги «Положение че-
ловека в космосе» М. Шелера и «Человек в по-
исках смысла» В. Франкла. Нет сомнения в том, 
что этот общий ряд едва только начнёт вы-
страиваться добавлением знаменитых имён 
А.С. Хомякова и  П.Я. Чаадаева, И.А. Ильина и  
Н.А. Бердяева, М. Хайдеггера и К. Ясперса… 
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У отдельных современных учёных эта 
проблематика была поднята на должную высо-
ту [6; 7], но, на наш взгляд, всё ещё остаётся не 
схваченной не только в полной мере, но и в ис-
ходном существе вопроса… Ибо не только 
смысл жизни, но и необходимо вытекающая из 
него жизнь смысла как культурно-исторически 
воспринятого и питающего, вскармливающего 
нас, первофеномена – остаётся важнейшей и 
всеопределяющей силой. Для нас это, несо-
мненно, вхождение в семью христианских на-
родов, вхождение в христианскую историю че-
ловечества и осуществление жизненных даров в 
её календарном сюжете, представляющем осо-
бый сценарий мирового времени, в которое бо-
лее тысячи лет назад мы оказались существенно 
и уже необратимо вовлечены.  

Интересно, что решающим фактором в 
деле выбора нашей веры оказалась красота бо-
гослужения – для человеческого мышления то-
го времени это был отнюдь не поверхностный и 
чисто человеческий, но, напротив, сущностный 
и божественный смысл – говоря по-
древнегречески, по-гераклитовски: Логос, пред-
полагающий онтологическую поэтику, метафи-
зическую эстетику и космологический ди-
зайн… Красота была связана с мистическим у-
зрением восхитительного пре-бывания в особом 
месте, собирающем небо и землю, но одновре-
менно не являющемся ни небом, ни землёю… 
По-гречески именно «космос» есть красота 
прежде всех прочих и дополнительных его зна-
чений, а потому мы можем и должны тут гово-
рить прежде всего о космичности  руского пра-
вославия, но это была бы отдельная тема.  

Вот, как с подчёркнутой опорою на фун-
даментальную и решающую антитезу «красиво 
– не-красиво» послы князя Владимира расска-
зывают ему о константинопольском правосла-
вии по своём черноморском хожении по водам, 
предваряющим его исследованием верований в 
иных землях и возвращениидомой из храма Св. 
Софии: «…И пришли мы к  немцам, и видели в 
храмах их различную службу, но красоты не 
видели никакой. И пришли мы в греческую зем-
лю, и ввели нас туда, где служат они Богу сво-
ему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо 
нет на земле такого зрелища и красоты такой и 
не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы 
только, что пребывает там Бог с людьми, и 
служба их лучше, чем во всех других странах. 
Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый 
человек, если вкусит сладкого, не возьмёт по-
том горького; так и мы не можем уже здесь пре-
бывать в язычестве» [8]. 

О чём тут идёт речь? Можно ли это до 
конца понять современному профану с его 

крайне поверхностной гносеологической всеяд-
ностью? Не будет ли иллюзорным такое пони-
мание? – задумаемся… Мы черпаем сведения о 
крещении Руси в древнейшей из сохранивших-
ся наших летописей – в «Повести временных 
лет». Как хорошо пишут, комментируя этот сю-
жет авторы учебника по древнерусской филосо-
фии М.Н. Громов и Н.С. Козлов, «в летописи 
отражено полисемантическое представление о 
термине ”философ, которое могло означать и 
христианского проповедника, произнёсшего 
«Речь философа» перед князем Владимиром; и 
первоучителя славянского Кирилла; и просве-
щённого человека, способного истолковывать 
тёмные места в книгах…» [9, с. 18]. Говоря по-
гречески, перед нами – фигуры оратора, учите-
ля, герменевта…  

Отец Георгий Флоровский в замечатель-
ной книге «Пути русского богословия» отме-
чал, что русский народ был крещён, да не огла-
шен – это отнюдь не оценочное, но концепту-
альное высказывание: оглашение, связанное с 
духовной герменевтикой, постижением глубин-
ных смыслов нашей веры продолжается и по 
сей день; в нём все мы с Вами посильно участ-
вуем: и в качестве учащих, и в качестве учени-
ков, и в качестве критиков друг друга – этот 
процесс идёт не для того, чтобы сделать самим 
себе имя, но он осуществляется во Славу Бо-
жию и во Имя Его.  

В константинопольской записной книж-
ке отца Сергия Булгакова имеется следующий 
фрагмент о храме, где были почерпнуты исто-
рически уразумеваемые первоосновы нашей 
веры:«Из всех ведомых мне доселе дивных хра-
мов это есть Храм безусловный, Храм вселен-
ский… Это, действительно, София, актуальное 
единство мира в Логосе, внутренняя связь всего 
со всем, это – мир божественных идей, космос 
ноэтос. Это Платон, окрещённый эллинским 
гением Византии, это – его мир, его горняя об-
ласть, куда возносятся души для созерцания 
идей. Языческая София Платона смотрится и 
постигает себя в христианской Софии, Премуд-
рости Божией, и поистине храм св. Софии есть 
художественное, нагляднейшее доказательство 
и оказательство, явление св. Софии, софийно-
сти мира и космичности Софии. Это и не небо, 
и не земля, свод небесный над землёю. Здесь не 
Бог и не человек, но сама Божественность, бо-
жественный покров над миром. Как правильно 
было чувство наших предков в этом храме, как 
правы были они, говоря, что не ведали они, где 
находятся: на небе или на земле. Они и на са-
мом деле были ни на небе, ни на земле, но меж-
ду, в св. Софии: это мета- (это метаксу) было 
философским провидением Платона. И св. Со-
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фия есть последнее, молчаливое откровение в 
камне греческого гения, завещание векам, кото-
рого не могли до конца осознать и богословски 
выразить сами гаснущие византийцы, и, однако, 
она жила, как высшее откровение в их душах, 
зарождённая в эллинстве и явившая себя в хри-
стианстве. И не случайно, что здесь, в св. Со-
фии, для Софии и из Софии, складывалась и 
зазвучала во всей полноте и красоте божествен-
ная, софийная симфония православного бого-
служения. И здесь с новой силой, убедительно-
стью, самоочевидностью понятен неведомый 
ему самому, полный смысл слов св. Иустина 
Философа, что Сократ и Платон были христиа-
нами до Христа, ибо Платон был пророком Со-
фии в язычествве. Св. София есть платоновское 
царство идей в камне, – восставшая над хаосом 
небытия и его победившая, ибо убедившая, 
идея, актуальное  всё,  всё как единое, всеедин-
ство. Оно явлено и показано здесь миру. Боже, 
как свято, как дивно, как неоценённо это явле-
ние!» [10, с. 94-95].  

Кому-то может показаться, что мы поч-
ти ничего не говорим здесь о личности князя 
Владимира – но говоря о его выборе, мыв сущ-
ности говорим о нём всё. Ведь этот выбор, бу-

дучи живым актом в его осуществлённости, ни 
в каком отношении не является лишь статисти-
ческим выбором одной из рядоположенных  
возможностей – по сути своей он противополо-
жен этому и представляет собою род гениаль-
ного прозрения и безошибочного угадывания, в 
чём-то подобного общению античного Парме-
нида с Богиней Правосудия, ибо обращён к 
единственно правильному ответу, содержащему 
в основе своей всё и вся. А потому, конечно, 
становятся менее существенными в других от-
ношениях важные сведения о количестве быв-
ших жён князя-язычника и веселье пития на 
Руси, символический смысл которого до сих 
поредва ли постигнут нами… Именно указан-
ный выбор сделал князя Владимира святым, 
коим он важен и значим для нас, православных 
людей, сегодня; память о пережитой Великой 
Отечественной войне и сопутствующих нашей 
Победе универсальных смыслах [11, с. 143-153] 
не позволяют нам впасть в забвение. А потому 
выбор князя Владимира становится и нашим 
сегодняшним выбором из множества славных 
имён прошлого – именно его, именуемого в на-
роде Красным Солнышком.  
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В ИМЕНОВАНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

Соколов А.Н. 
 

В статье рассматривается образование именований жителей России при помощи продук-
тивных и непродуктивных суффиксов. Продуктивными называются аффиксы, с помощью кото-
рых слова образованы сравнительно недавно. Непродуктивными являются аффиксы, с помощью 
которых в языке не идет процесс образования новых слов и грамматических форм. 
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PRODUCTIVE AND NON-PRODUCTIVE SUFFIXES IN RUSSIAN DEMONYMS 

 
Sokolov A.N. 

 
The article analyses the Russian demonyms formation by means of productive and non-

productive suffixes. Productive suffixes are the ones that form relatively new words while non-
productive suffixes do not form any new words or grammatic forms. 

Keywords: productivity, unproductiveness, grammatic form, affix, suffix. 

Продуктивность – это способность 
суффикса участвовать в образовании новых 
слов или грамматических форм, т.е.  его актив-
ность. Продуктивными называются аффиксы, с 
помощью которых слова образованы сравни-
тельно недавно. Непродуктивными являются 
аффиксы, с помощью которых в языке не идет 
процесс образования новых слов и грамматиче-
ских форм. К продуктивным относятся суффик-
сы названий мужского и женского рода. Самые 
употребительные среди них такие: -ец,      -
анин(-янин), -овец(-евец), -чанин (для муж-
ского рода); -к-, -чанк-, -анк-        (-янк-) (для 
женского рода). 

Обратимся к примерам. Так, во Влади-
мирской области: Гороховец; м.р. – горохов-
чанин, ж.р. – гороховчанка; Ковров; м.р. – ков-
ровец, ж.р. – ковровчанка, м.р. – ковровчанин; 
Меленки; м.р. – меленковец; Мстёра; м.р. – 
мстерец (мстерянин), ж.р. – мстерянка; Муром; 
м.р. – муромец, ж.р. – муромчанка, м.р. – му-
ромчанин; Собинка; м.р. – собинец; Судогда; 
м.р. – судогодец, ж.р. – судогодка; Суздаль; 
м.р. – суздалец, ж.р. – суздальчанка, м.р. – суз-
дальчанин. 

В Вологодской области: Бабаево; м.р. – 
бабаевец; Белозерск; м.р. – белозерец; Вожега; 
м.р. – вожегодец, ж.р. – вожегодка; Вологда; 
м.р. – вологжанин, ж.р. – вологжанка; Грязо-
вец; м.р. – грязовчанин, ж.р. – грязовчанка; 
Кадников; м.р. – кадниковец; Кадуй; м.р. – ка-
дуйчанин; Никольск; м.р. – никольчанин, ж.р. – 
никольчанка; Череповец; м.р. – череповчанин, 
ж.р. – череповчанка. 

В Ивановской области: Вичуга; м.р. – 
вичужанин, ж.р. – вичужанка; Заволжск; м.р. – 
заволжанин, ж.р. – заволжанка; Кинешма; м.р. 
– кинешемец, ж.р. – кинешемка; Комсомольск; 
м.р. – комсомольчанин, ж.р. – комсомольчанка; 
Лежнево; м.р. – лежневец; Наволоки; м.р. – на-
волокчанин, ж.р. – наволокчанка; Савино; м.р. 
– савинец, ж.р. – савинка; Фурманов; м.р. – 
фурмановец, ж.р. – фурмановчанка; Середа (до 
1941 года, старое название населённого пунк-
та); м.р. – середчанин, ж.р. – середчанка. 

В Калужской области: Барятино; м.р. 
– барятинец; Боровск; м.р. – боровчанин, ж.р. – 
боровчанка; Думиничи; м.р. – думиничанин, 
ж.р. – думиничанка; Калуга; м.р. – калужанин, 
ж.р. – калужанка; Киров; м.р. – кировчанин, 
ж.р. – кировчанка; Людиново; м.р. – людино-
вец; Малоярославец; м.р. – малоярославчанин, 
ж.р. – малоярославчанка (малоярославка); Об-
нинск; м.р. – обнинец; Хвастовичи; м.р. – хва-
стовичанин, ж.р. – хвастовичанка; Юхнов; м.р. 
– юхновец (юхновчанин), ж.р. – юхновчанка. 

В Костромской области: Антропово; 
м.р. – антроповец; Боговарово; м.р. – боговаро-
вец; Галич; м.р. – галичанин, ж.р. – галичанка; 
Кологрив; м.р. – кологривец (кологривчанин), 
ж.р. – кологривка (кологривчанка); Макарьев; 
м.р. – макарьевец, ж.р. – макарьевка; Парфень-
ево; м.р. – парфеньевец, ж.р. – парфеньевка. 

В Московской области: Андреевка; 
м.р. – андреевец; Белоомут; м.р. – белоомуто-
вец; Большие Вяземы; м.р. – большевяземец, 
ж.р. – большевяземка; Большие Дворы; м.р. – 
большедворовец; Быково; м.р. – быковчанин 
(быковец), ж.р. – быковчанка; Дмитров; м.р. – 
дмитровец (дмитровчанин), ж.р. – дмитровчан-
ка; Звенигород; м.р. – звенигородец, ж.р. – зве-
нигородка; Красноармейск; м.р – красноармее-
вец; Озёры; м.р. – озерчанин (озёрец), ж.р. – 
озерчанка; Подольск; м.р. – подольчанин, ж.р. 
– подольчанка; Фрязино; м.р. – фрязинец. 

В Нижегородской области: Бор; м.р. – 
борчанин, ж.р. – борчанка; Дивеево; м.р. – ди-
веевец; Заволжье; м.р. – заволжанин, ж.р. – за-
волжанка;  Павлово; м.р. – павловчанин 
(павловец), ж.р. – павловчанка; Сергач; м.р. – 
сергачанин, ж.р. – сергачанка; Урень; м.р. – 
уренец; Шатки; м.р. – шатковец. 

В Рязанской области: Ерахтур; м.р. – 
ерахтурец, ж.р. – ерахтурка; Ермишь; м.р. – 
ермишанин, ж.р. – ермишанка; Ижевское; м.р. 
– ижевец; Кадом; м.р. – кадомчанин (кадомец), 
ж.р. – кадомчанка; Кораблино; м.р. – корабли-
нец; Михайлов; м.р. – михайловец, ж.р. – ми-
хайловка; Пронск; м.р. – прончанин, ж.р. – 
прончанка; Рыбное; м.р. – рыбновец; Рязань; 
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м.р. – рязанец, ж.р. – рязанка; Сапожок; м.р. – 
сапожанин (сапожковец), ж.р. – сапожанка. 

В Смоленской области: Велиж; м.р. – 
велижанин, ж.р. – велижанка; Демидов; м.р. – 
демидовец; Монастырщина; м.р. – монастыр-
щинец, ж.р. – монастырщинка; Починок; м.р. – 
починковец; Рославль; м.р. - рославльчанин, 
ж.р. – рославльчанка; Сафоново; м.р. – сафоно-
вец; Смоленск; м.р. – смоленец (смольнянин, 
см ол ен чанин ),  ж. р.  –  см ол ьн янка 
(смоленчанка). 

В Тульской области: Алексин; м.р. – 
алексинец; Белёв; м.р. – белёвец; Богородицк; 
м.р. – богородчанин, ж.р. – богородчанка; Ве-
нёв; м.р. – венёвец; Волово; м.р. – воловец 
(воловчанин), ж.р. – воловка (воловчанка); Дон-
ской; м.р. – дончанин, ж.р. – дончанка; Епи-
фань; м.р. – епифанец; Кимовск; м.р. – кимов-
чанин (кимовец), ж.р. – кимовчанка (кимовка); 
Тёплое; м.р. – тепловец; Тула; м.р. – тульчанин 
(тулянин), ж.р. – тульчанка (тулянка); Узловая; 
м.р. – узловчанин, ж.р. – узловчанка; Чернь; 
м.р. – чернянин (чернец); Ясногорск; м.р. – яс-
ногорец. 

В Ярославской области: Брейтово; м.р. 
– брейтовец, ж.р. – брейтовка; Любим; м.р. – 
любимец (любимовец); Ростов; м.р. – ростовец 
(ростовчанин), ж.р. – ростовка (ростовчанка); 
Углич; м.р. – угличанин, ж.р. – угличанка; Яро-
славль; м.р. – ярославец, ж.р. – ярославка. 

К непродуктивным относятся все ос-
тальные суффиксы; в названиях жителей они 
малоупотребительны: -ич, -инец, -унец, -янец, 
-енец, -овчанин           (-евчанин), -ин, -як, -ак, 
-евлянин и нулевой суффикс (для мужского 
рода); -ичк-, -ячк-, -ачк-, -овчанк-(-евчанк-), -
инк-, -енк-, -овк-, -евлянк-, -унк-, -чк- (для 
женского рода). 

Приведём примеры по областям. Так, во 
Владимирской области:      Гусь-Хрустальный; 
м.р. – гусевчанин, ж.р. – гусевчанка; Радуж-
ный; м.р. – радужнинец. 

В Вологодской области: Кичменгский 
Городок; м.р. – кичмак, ж.р. – кичмачка; Сям-
жа; м.р. – сямженец, ж.р. – сямженка; Тотьма; 
м.р. – тотьмич, ж.р. – тотьмичка, м.р. – тоть-
мяк; Устье; м.р. – устьянец; Устюжна; м.р. – 
устюженец, ж.р. – устюженка; Шексна; м.р. – 
шекснинец. 

В Ивановской области: Лух; м.р. – лу-
ховчанин, ж.р. – луховчанка. 

В Калужской области: Боровск; м.р. – 
борович; Жиздра; м.р. – жиздринец; Юхнов; 
м.р. – юхнович. 

В Костромской области: Буй; м.р. – 
буевлянин, ж.р. – буевлянка; Вохма; м.р. – во-
хмяк, ж.р. – вохмячка; Кострома; м.р. – костро-

мич, ж.р. – костромичка; Красное-на-Волге; 
м.р. – красносёл-ø; Чухлома; м.р. – чухломич, 
ж.р. – чухломичка; Шарья; м.р. – шарьинец, 
ж.р. – шарьинка. 

В Московской области: Гуслицы; м.р. – 
гусляк, ж.р. – гуслячка; Железнодорожный; 
м.р. – железнодорожнинец; Истра; м.р. – истри-
нец, ж.р. – истринка; Лобня; м.р. – лобненец; 
Москва; м.р. – москвич, ж.р. – москвичка; Мы-
тищи; м.р. – мытищинец; Серпухов; м.р. – сер-
пухович, ж.р. – серпуховичка; Электроугли; 
м.р. – электроуглинец; Яхрома; м.р. – яхромич. 

В Нижегородской области: Балахна; 
м.р. – балахнинец, ж.р. – балахнинка; Ворсма; 
м.р. – ворсминец; Выкса; м.р. – выксунец, ж.р. 
– выксунка; Горький; м.р. – горьковчанин, ж.р. 
– горьковчанка. 

В Рязанской области: Ермишь; м.р. – 
ермишинец. 

В Смоленской области: Вязьма; м.р. – 
вязьмич, ж.р. – вязмичка; Глинка; м.р. – глин-
кинец; Красный; м.р. – краснинец; Ельня; м.р. – 
ельнинец; Рудня; м.р. – руднянец; Смоленск; 
м.р. – смоляк, ж.р. – смолячка;  Холм-
Жирковский; м.р. – холмовчанин, ж.р. – хол-
мовчанка; Шумячи; м.р. – шумячинец. 

В Тульской области: Теплое; м.р. – тё-
плинец; Тула; м.р. – туляк, ж.р. – тулячка. 

В Ярославской области: Большое Село; 
м.р. – большесёл-ø; Пречистое; м.р. – пречисте-
нец. 

Выделяют общеупотребительные и ог-
раниченные в употреблении названия. 

Ограниченно-употребляемые – это те 
названия, которые имеют местную окраску и не 
выходят за пределы территории. Общеупотре-
бительные – это названия, которые употребля-
ются постоянно и являются нормативными. Да-
дим примеры по областям. Так, во Владимир-
ской области:   Гусь-Хрустальный; мн.ч. – гу-
сяки, м.р. – гусяк (местные); Киржач; мн.ч. – 
киржаки, м.р. – киржак, ж.р. – киржачка 
(местные); мн.ч. – киржачане (киржачцы), м.р. 
– киржачанин,  ж.р. – киржачанка 
(общеупотребительные). 

В Вологодской области: Белозерск; 
мн.ч. – белозёры, м.р. – белозёр (местные); 
мн.ч. – белозерцы, м.р. – белозерец 
(общеупотребительные); Верховажье; м.р. – 
верховажин (местное); мн.ч. – верховажцы, 
м.р. – верховажец, мн.ч. – верховажане, м.р. - 
верховажанин,  ж.р.  – верховажанка 
(общеупотребительные); Вологда; мн.ч. – воло-
годцы, м.р. – вологодец (местные); мн.ч. – во-
логжане, м.р. – вологжанин, ж.р. – вологжанка, 
мн.ч. – вологодчане, м.р. – вологодчанин 
(общеупотребительные); Вытегра; мн.ч. – выте-
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горы, м.р. – вытегор (местные); мн.ч. – выте-
горцы, м.р. – вытегорец (общеупот-
ребительные); Кичменгский Городок; мн.ч. – 
кичмаки, м.р. – кичмак, ж.р. – кичмачка 
(местные); Устье; мн.ч. – устьяки, м.р. – усть-
як, мн.ч. – усьяне, м.р. –усьянин, ж.р. – усьянка 
(местные); мн.ч. – устьяне, м.р. – устьянин, 
мн.ч. – устьянцы, м.р. – устьянец, ж.р. – усть-
янка (общеупотребительные); Череповец; мн.ч. 
– черепане (черепаны), м.р. – черепанин 
(черепан), ж.р. – черепанка (местные); мн.ч. – 
череповчане, м.р. – череповчанин, мн.ч. – чере-
повцы, м.р. - череповец, ж.р. – череповчанка 
(общеупотребительные). 

 В Калужской области: Мосальск; 
мн.ч. – мосали, м.р. – мосаль (местные); мн.ч. 
– мосальцы, м.р. – мосалец, мн.ч. - мосальчане 
м.р. - мосальчанин, ж.р. – мосальчанка 
(общеупотребительные). 

В Костромской области: Макарьев; 
мн.ч. – макарята (макаряты) (местные); мн.ч. – 
макары (макарёши), м.р. – макар (макарёша), 
ж.р. – макарёша (уст. местные); мн.ч. – макарь-
евцы, м.р. – макарьевец, ж.р. – макарьевка 
(общеупотребительные); Парфеньево; мн.ч. – 
парфёны, м.р. – парфён, ж.р. – парфёнка 
(местные); мн.ч. – парфеньевцы, м.р. – пар-
феньевец, ж.р. – парфеньевка, мн.ч. – парфяне, 
м.р. – парфянин, ж.р. – парфянка 
(общеупотребительные); Чухлома; мн.ч. – чух-
ломята (местное); мн.ч. – чухломичи, м.р. – 
чухломич, ж.р. – чухломичка, мн.ч. – чухлом-
цы, м.р. – чухломец, ж.р. – чухломка 
(общеупотребительные). 

В Нижегородской области: Бор; мн.ч. 
– боровляне (местное); мн.ч. – борчане, м.р. – 

борчанин, ж.р. – борчанка (общеупот-
ребительные); Большое Мурашкино; мн.ч. – 
мураши, м.р. – мураш (местные); мн.ч. – боль-
шемурашкинцы, м.р. – большемурашкинец, 
мн.ч. – мурашкинцы, м.р. – мурашкинец 
(общеупотребительные); Вача; мн.ч. – вачкасы, 
м.р. – вачкас (редкий суффикс -ас-) (местные); 
мн.ч.  – вачинцы, м.р.  – вачинец 
(общеупотребительные); Васильсурск; мн.ч. – 
васильчане, м.р. – васильчанин, ж.р. – василь-
чанка (местные); мн.ч. – васильсурцы, м.р. – 
васильсурец (общеупотребительные); Макарь-
ев; мн.ч. – макарята (местное); мн.ч. – макарь-
евцы, м.р. – макарьевец (общеупот-
ребительные); Павлово; мн.ч. – павлы, м.р. – 
павел, ж.р. – павелка (уст. местные); мн.ч. – 
павловчане, м.р. – павловчанин, ж.р. – павлов-
чанка, мн.ч. – павловцы, м.р. – павловец 
(общеупотребительные); Сергач; мн.ч. – серга-
чи, м.р. – сергач (местные); мн.ч. – сергачане, 
м.р. – сергачанин, ж.р. – сергачанка 
(общеупотребительные). 

В Рязанской области: Тума; мн.ч. – 
тумаки, м.р. – тумак (местные); мн.ч. – тумча-
не, м.р. – тумчанин, ж.р. – тумчанка 
(общеупотребительные); Ухолово; мн.ч. – ухля-
ки, м.р. – ухляк (местные); мн.ч. – ухоловцы, 
м.р. – ухоловец, мн.ч. – ухляне, м.р. – ухлянин, 
ж.р. – ухлянка (общеупотребительные). 

В Ярославской области: Мышкин; 
мн.ч. – мышкари, м.р. – мышкарь (местные); 
мн.ч. – мышкинцы, м.р. – мышкинец 
(общеупотребительные); Пошехонье; мн.ч. – 
пошехоны, м.р. – пошехон (местные); мн.ч. – 
пошехонцы, м.р. – пошехонец (общеупот-
ребительные). 
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ОБРАЗ РУССКИХ В АМЕРИКЕ В ПОВЕСТИ С. ДОВЛАТОВА «ИНОСТРАНКА» 
 

Шоронова О.Н. 
 
Статья посвящена изучению образа русского народа в повести Сергея Довлатова 

«Иностранка». В работе отмечается, что герои Сергея Довлатова продолжают череду «лишних 
людей», типичных для произведений русской литературы XIX века. В результате исследования 
автор приходит к выводу, что русскому эмигранту сложно войти в стереотипизированный мир 
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американского общества. 
Ключевые слова: русский народ, менталитет, национальный характер, стереотип. 
 

THE IMAGE OF THE RUSSIAN PEOPLE LIVING IN AMERICA IN THE STORY  
OF SERGEI DOVLATOV «A FOREIGNER» 

 
Shoronova O.N. 

 
The article shows the image of the Russian people in the story of Sergei Dovlatov «A foreigner». 

It is noticed that the Dovlatov’s characters can be called  «inapplicable people» who are typical for the 
Russian literature in the XIX century. The author concludes that it is difficult for the Russian emigrants 
to live in a stereotyped world of the American society. 

Keywords: the Russian people, mentality, national character, stereorype.  

Повесть «Иностранка», написанная в 
1986 году, является одним из наиболее творче-
ски зрелых и серьезных произведений Сергея 
Довлатова. «Иностранка» представляет собой 
описание жизненной истории и нелегкого пути 
русских в Америке. Сам Довлатов эмигрирует в 
Соединенные Штаты Америки будучи непоня-
тым в литературных кругах. Долгое время он 
старается издать свои произведения, однако 
цензура не пропускает их в печать. Позднее он 
скажет: «Дома не было свободы, зато имелись 
читатели. Здесь свободы хватало, но читатели 
отсутствовали» [1, с. 10]. 

Повествование повести ведется от пер-
вого лица, при этом создается эффект присутст-
вия: «Вся наша улица переживала, как будут 
развиваться события? Ведь мы к таким делам 
относимся серьезно» [1, с. 5]; «Если хотите по-
знакомиться с нашим районом…» [1, с. 8]. Бла-
годаря такому литературному приему читатель 
мысленно оказывается на той улице, в том го-
роде, стране. Также это помогает автору при-
дать больше реальности происходящему, пока-
зывая жизнь русской провинции в Америке, и 
полно раскрыть образы. 

Сюжет повести довольно прост: рус-
ские, люди из разных слоев общества эмигриру-
ют в Америку. У каждого в России своя жизнь, 
свои проблемы, свои моральные принципы, из-
за которых и приходится покидать Родину. В 
Америке в «русском» штате мы встречаем всех, 
покинувших Россию и желающих изменить 
свою жизнь. Мы видим бывших художников, 
преподавателей, издателей, юристов, писателей, 
академиков, общественных деятелей, деятелей 
культуры… Что же их объединяет? Одиночест-
во? Отсутствие свободы? Непризнание? Каким 
предстает образ русских? 

Русские любят свободу, хотят ее обрес-
ти, но в действительности не знают, как ей 
пользоваться. Люди ищут неведомую свободу, 
негодуют, порицают систему, однако теряются, 
разочаровываются, обретая ее: «Америка раз-

очаровала Караваева. Ему не хватало здесь со-
ветской власти, марксизма и карательных орга-
нов. Караваеву нечему было противостоять» [1, 
с. 23]. 

Противостояние, противоречие – еще 
одна отличительная черта русского народа. Та-
ков менталитет русских – всегда необходимо 
сталкивать несколько точек зрения, вызывать 
спор, устанавливать принципы, идти на ком-
промисс. Этого требует русская душа, характер, 
ментальность. Они стараются добиться этого в 
Америке, но тщетно, становясь все более оди-
нокими среди людей. 

Одиночество – это еще одна общая чер-
та. Покинув Родину и оказавшись в чужой стра-
не, люди не только не знают языка, но и оказы-
ваются ненужными. Русскую литературу не чи-
тают, в пропаганде политических устоев нет 
необходимости, искусством мало кто интересу-
ется. Люди становятся одинокими, забытыми, 
непонятыми, а широкая русская душа отказыва-
ется с этим мириться, борясь вновь и вновь. 

Борьбу мы видим не столько внешнюю, 
сколько внутреннюю: писателю легче перене-
сти плохую рецензию на роман, нежели заста-
вить себя снова приняться за работу. Многие 
начинают злоупотреблять алкоголем, что гово-
рит не о пьянстве, а символизирует реальную 
борьбу с собой и одиночеством.  Мы редко за-
думываемся об истинной причине употребле-
ния алкоголя, а ведь во многих русских произ-
ведениях мы встречаемся с этой реалией.  

Один из героев повести подмечает, что 
«русские вечно страдают и жалуются». Одной 
из причин, почему русский человек показывает 
себя жертвой, желание быть услышанным, он 
хочет, чтобы его пожалели, помогли, поддержа-
ли. Чувство, когда ты не одинок, осознание то-
го, что твои проблемы и переживания не без-
различны, вдохновляют, воодушевляют челове-
ка. Однако если посмотреть с другой стороны, 
постоянно жалующийся человек представляет 
собой слабого человека, не умеющего контро-



50 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

лировать ситуацию, находить пути решения 
сложных жизненных ситуаций.  

Люди оказываются в трудных жизнен-
ных условиях – поиски работы, жилья, обеспе-
чение своего существования в чужой стране. 
Человеку необходимо приложить усилия, по-
ставить и реализовать цель. Способен ли на это 
русский человек? В образе русских мы замеча-
ем такую отрицательную черту как лень, но в 
тоже время желание стать известным, богатым, 
уважаемым, а для этого нужно много работать.  

Некоторые начинают искать работу, кто-
то уже устроился, кто-то полон надежд, что его 
талант поймут и примут и он станет востребо-
ван. Это еще одна отличительная особенность 
русского народа, особенно тех людей, которые 
желают изменить свою жизнь – они надеются, 
что придет некий воображаемый человек и сде-
лает все за них и для них, а им останется только 
наблюдать за результатом. Люди, которые счи-
тают, что им ничего не нужно делать, что их и 
так все любят, уважают, ждут, они востребова-
ны обществом, что лучше них никого не суще-
ствует – обречены.   

Переезжая в Америку, русские меняют 
лишь место жительства, а не образ жизни. Они 
живут не в Америке, а в русской диаспоре, «где 
есть русские магазины. Детские сады, фотоате-
лье и парикмахерские. Есть русское бюро путе-
шествий. Есть русские адвокаты, писатели, вра-
чи и торговцы недвижимостью. Есть русские 
гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть 
даже русский слепой музыкант» [1, с. 4]. Они 
перевезли в Америку русскую жизнь, реалии, 
оказавшись совсем неприспособленными жить 
в Америке по американским устоям, принци-
пам, укладу.  

Русский народ – это народ мечтателей, 
которые «видят будущее отчетливее, чем на-
стоящее» [1, с. 23]. Люди всегда строят планы 
на будущее,  даже на очень отдаленное, в голо-
ве всегда зреют новые и новые идеи, которые, 
по  их мнению, обязательно реализуются в бу-
дущем. Русские будут счастливы, богаты, твор-
чески реализованы, знамениты, но… только в 
будущем. Образ русских как мечтателей пред-
стает нам во многих произведениях русской 
литературы, и Довлатов еще раз показывает эту 
особенность в своей повести. 

Возвращаясь к вопросу об образе рус-

ских в Америке, можно сделать вывод, что они 
предстают перед нами одинокими, ленивыми, 
бесполезно свободными, жалующимися на 
жизнь, мечтающими. В произведении «Иност-
ранка» автор вводит категорию «лишних лю-
дей», типичную для многих произведений рус-
ской литературы. Такие люди ищут себя, при-
меряют на себе разные социальные роли, но для 
общества они оказываются ненужными, не 
умеющими жить по определенным принципам, 
не могут приспособиться к новым жизненным 
условиям. 

«Лишние люди» приезжают в чужую 
страну, другое общество, которое также их не 
принимает, но это именно их вина. Довлатов 
намеренно описывает своих героев с иронией: 
«Его работы экспонировались в бесчисленных 
домоуправлениях, поликлиниках, месткомах. 
Даже на стенах бывших церквей» [1, с. 9], 
«Зяма соответствует деликатесной лавке…»  [1, 
с. 16], «За двенадцать лет жизни в Америке он 
приобрел единственную книгу. Заглавие у кни-
ги было выразительное. А именно – «Как по-
тратить триста долларов на завтрак» [1, с. 39].  

Необходимо также отметить, что автор 
повести не дает внешнего описания героев. На 
наш взгляд, это имеет несколько существенных 
оснований. Во-первых, исчезает стереотип, ти-
пичный образ русских. Если добавляется описа-
ние внешности, то это приобретает оттенок ин-
дивидуальности, характеризующий конкретно-
го человека, а задачей Сергея Довлатова являет-
ся представление характерных русских черт как 
нации в целом. Во-вторых, изображая лицо ав-
тору необходимо показать, а читателю увидеть 
и понять эмоции, чувства и переживания героя, 
чего мы практически не видим в повести. Лицо 
человека является отражением его души. Давая 
детальные его характеристики, раскрывается 
многоликая русская душа. Автор избегает тако-
го художественного приема осознанно.  

Подводя итог вышесказанному, необхо-
димо отметить, что Сергей Довлатов в повести 
«Иностранка» показал, что русский народ, рус-
ская душа, русский менталитет не имеет гра-
ниц. Русский человек многолик, разносторонен 
и сложен, однако облик русских сохраняется 
независимо от эпохи, места и субъективной 
оценки.  
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Англия всегда служила объектом при-
стального интереса русского общества, и вызы-
вала двойственное отношение. С одной сторо-
ны, у Англии и России до середины XIX века 
никогда не было противоречий, в отличие от 
других европейских держав. С другой, во все 
времена именно Англия являлась подстрека-
тельницей всех международных конфликтов 
России. 

Первые контакты России с Англией от-
носятся к эпохе Ивана Грозного, когда капитан 
Ричард Ченслер  «заплутался» в море и случай-
но попал в далекую Московию, о которой у анг-
личан, да и всего западного мира были доволь-
но смутные представления. Он был обласкан 
царем, а англичане произвели на Ивана Грозно-
го такое благоприятное впечатление, что полу-
чили право беспошлинно торговать по всей Ру-
си. 

Русский царь вступил в переписку с то-
гдашнем молодым королем Эдуардом VI, но 
пока письма шли, на трон вступила королева 
Мария и первый русский посланник был на-
правлен уже к ней. Посольство ожидала драма-
тическая судьба. Корабль «Эдуард», на котором 
располагался посланник Осип Непея и с ним 16 
членов посольства да еще 10 купцов попал в 
шторм и затонул. Вместе с русскими погибли и 
Ченслер с сыном. Вместе с ними погибло и 
большинство царских даров. Непее удалось 
спастись. Он был доставлен с почетом в Лон-
дон, где был принят королевой Марией и ее му-

жем, испанским инфантом  Филиппом. Вскоре 
Непея возвратился в Москву с богатыми дарами 
от английской королевы. Вместе с ним в Рос-
сию прибыли несколько англичан с  врачом 
голландцем Елисеем Бомелеем, который вскоре 
стал личным врачом Ивана Грозного. Отноше-
ния между Россией и Англией развивались наи-
лучшим образом, пока речь не зашла о подписа-
нии дружественного договора и оказания воен-
ной помощи друг другу. Королева Елизавета, 
как и полагается истинному государственному 
деятелю, придерживающему политики двойных 
стандартом, на словах поддерживала договор, 
но на деле тянула время. Поняв это, Иван Гроз-
ный обрушил на англичан свой гнев. Он лишил 
их всех привилегий и отправил Елизавете свое 
известное письмо, в котором упрекает ее за то 
что,  она делит власть с «мужиками торговы-
ми», а не управляет единолично как и подобает 
монарху. Бомелий был обвинен в заговоре про-
тив царя и был заживо поджарен на медленном 
огне. 

Отношения с переменным успехом раз-
вивались при Борисе Годунове и даже в дни 
Смуты, когда английскому королю Якову I бы-
ло даже представлен проект, согласно которо-
му, Англия должна была взять Россию под свое 
покровительство и тем самым спасти дружест-
венное государство от гибели. 

Конечно, на Руси того времени были 
тексты, в которых была представлена Англия, 
но это были дипломатические депеши, частные 
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письма и свидетельства путешественников и 
торговцев. 

Первым,  кто дал подлинно художест-
венное представление об Англии, был молодой 
Н.М. Карамзин. Он не только выразил 
«русский» взгляд на  страну и ее народ, но и 
показал  свое отношение к  этой стране. В 
«Письмах русского путешественника»(1791-
1794) он впервые в русской словесности вопло-
тил национальный образ англичан. 

Следуя за русским Путешественником, 
мы обстоятельно знакомимся с многими важ-
нейшими сторонами английской жизни: Тау-
эром, Вестминстером, английским судопроиз-
водством и биржей, королевским театром и ко-
ролевским общество (английской академией 
наук), но наиболее интересны суждения Путе-
шественника о народе в целом и английском 
характере в частности. Он восхищается глубо-
комысленностью англичан и их склонностью к 
благотворительности, витиеватостью адвокатов 
и скромностью лордов, но жить в Англии он не 
хочет. И в этом заключается одно из проявле-
ний «русскости» Путешественника. В Англии 
ему «холодно». Но «холодно» не только и не 
столько из-за климата природного, сколько пси-
хологического. «Видеть Англию очень приятно: 
обычаи народа, успехи просвещения достойны 
примечания и занимают ум ваш. Но жить здесь 
для удовольствий общежития есть искать цве-
тов на песчаной равнине», – метафорически 
замечает Карамзин [1]. 

Весьма глубоки его наблюдения за на-
циональным характером англичан, в котором 
срыта двойная мораль, столь характерная для 
Запада в целом: «Англичанин человеколюбив у 
себя; а в Америке, в Африке и в Азии едва ли не 
зверь: по крайней мере с людьми он обходится 
там как со зверями [1]. «Письма» написаны еще 
до обретения США независимости, так, что от-
ношение метрополии к своим североамерикан-
ским колониям было ничуть не лучше, чем к 
туземцам в Африке и в Азии. 

Поражает Карамзина и порок, скрытый 
за фасадом благопристойной цивилизации: 
«Дурное напоминает дурное: скажу вам еще, 
что на лондонских улицах ввечеру видел я бо-
лее ужасов разврата, нежели и в самом Пари-
же… вообразите, что между несчастными жерт-
вами распутства здесь много двенадцатилетних 
девушек! Вообразите, что есть мегеры, к кото-
рым изверги матери приводят дочерей на смотр 
и торгуются» [1]. 

За подобными наблюдениями и коммен-
тариями стоит сугубо русская оценка окружаю-
щего мира. По сути дела, Карамзин в своих 
«Письмах» заложил сравнительно-оценочную 

традицию в русской литературе, имагологиче-
ский подход, которые нашли свое продолжение  
и развитие в творчестве М.Е. Салтыкова-
Щедрина, И.А. Гончарова, А.И. Куприна, И.Г. 
Эренбурга и многих других замечательных рус-
ских писателей. 

В свою очередь, Карамзин отталкивался 
от стерновской традиции, заложенной еще 
«Сентиментальным путешествием» (1768), в 
котором Стерн выразил «английский» взгляд на 
природу вещей. Он был убежден, что Англия 
лучшая страна в мире, а англичане – лучший 
народ. Стерн по своим взглядам был очень по-
хож на создателя английского буржуазного ро-
мана Д.Дефо, который в своем романе  «Жизнь 
и необычайные приключения Робинзона Крузо» 
доказывал со всей страстью своего таланта, что 
простой свободорожденный англичанин выс-
шее творение Бога. 

Отмечая достоинства иного народа, Ка-
рамзин и его путешественник страстно порица-
ет пороки и слабости своего собственного. На-
глядно об этом говорит пассаж о тяге русских 
изъясняться на иностранном языке и надлежа-
щем его применении. Карамзин замечает, что в 
Англии практически все образованные люди 
знают французский язык. Но предпочитают не 
разговаривать на нем без нужды.  В России же, 
напротив, где надо и не надо разговаривают на 
французском. «Не стыдно ли? Как не иметь на-
родного самолюбия? Зачем быть обезьянами и 
попугаями вместе?», – задает риторический во-
прос писатель [1]. Здесь проявляется еще одна 
особенность «Писем». Будучи русским патрио-
том, Карамзин умел осваивать чужой опыт без 
ущерба для своей «русскости», без бездумного 
подражания и эпигонства, творчески и с поль-
зой для родины претворяя его в жизнь. 

Традиции Карамзина продолжил  И.А. 
Гончаров. Его «Фрегат «Паллада» (1855) заме-
чательный пример документальной беллетри-
стики, уникального сочетания  эпистолярного и 
дневникового стиля.  Травелог Гончарова отли-
чается тем же аналитическим подходом к оцен-
ке внешнего мира и современной действитель-
ности, как и «Письма русского путешественни-
ка». Как и Карамзин, автор «Фрегата 
«Паллады» выражает собственные суждения об 
увиденном, не ограничиваясь лишь перечисле-
нием фактов, но снабжает их собственным ком-
ментарием. Как и Карамзин, Гончаров пред-
ставляет русский взгляд на заграницу, создает, 
увиденный глазами русского художника слова 
свой русский образ чужих стран и народов. Не-
даром он говорит о «Фрегате «Паллада», как о 
«маленьком русском мире», который вторгается 
в  большой внешний мир. Следя за событиями 
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глазами Гончаров, читатель вновь сталкивается 
с русской точкой зрения на социально-
политические, культурные, экономические и 
бытовые процессы развития за рубежами Рос-
сии. 

Говоря об Англии, Гончаров восхищает-
ся совершенством английской почты,  отноше-
нию англичан к сельскому хозяйству, тем тща-
нием, с которым они возделывают поля, превра-
щая их в «расписные паркеты», а траве придают 
«вид, цвет и мягкость бархата». «В поле не най-
дешь праздного клочка земли; в парке не най-
дешь самородного куста», - со смешанным чув-
ством восхищения и осуждения пишет Гонча-
ров [2]. С другой стороны, ему,  как русскому 
человеку, претит подобная заорганизованность 
и он с иронией замечает, что «в животных 
стремление к исполнению своего назначения 
простерта, кажется, до разумного сознания, а в 
людях, напротив, низведена до степени  живот-
ного инстинкта» [2]. В то же время писатель не 
мог не признать, что именно организованность, 
целенаправленность и специализация лежит в 
основе  «успехов на всех путях» Англии. Но, он 
же видит и все пороки этой заорганизованно-
сти.  «Добродетель лишена своих лучей: она 
принадлежит обществу, нации, а не человеку, 
не сердцу», – пишет Гончаров [2]. По его мне-
нию, в Англии уживаются честность в делах и 
мошенничество, скаредность и филантропия, 
законопослушность и тяга к преступлениям. 
Однако по поводу любви к ближнему, Гончаров 
иронично замечает: «Филантропия возведена в 
степень общественной обязанности, а от бедно-
сти гибнут не только отдельные лица, семейст-
ва, но целые страны под английским управле-
нием» [2]. 

Травелог Гончарова превратился бы в 
сухой отчет, если бы он прошел мимо внимания 
к быту, кухни, манер и обычаев англичан. Смяг-
чают довольно жесткие суждения об англий-
ском обществе наблюдения за некоторыми осо-
бенностями англичан. Истинная англичанка 
подлинно красива:  «Не судите о красоте англи-
чан и англичанок по тем рыжим господам и гос-
пожам, которые дезертируют из Англии под 
именем шкиперов, машинистов, учителей и гу-
вернанток, особенно гувернанток: это оборвы-
ши, красивой женщине незачем бежать из Анг-
лии: красота – капитал» [2]. Далее он слагает 
панегирик как английской женщине, так и анг-
лийскому мужчине, признавая,  «что все, начи-
ная с человека, породисто и красиво в Анг-
лии» [2].  

В ХХ веке традицию травелога, постро-
енного на сопоставлениях, продолжил А.И. Ку-
прин. В этом плане немалый интерес представ-

ляют его путевые очерки «Немножко Финлян-
дии» (1909); серия очерков о Франции - 
«Лазурный берег», «Париж домашний», «Юг 
благословенный»; об Италии и итальянцах - 
«Средиземная забастовка», «Венеция»; Амери-
ке и американцах - «Заметки о Джеке Лондо-
не». Среди бытовых зарисовок мы находим и 
характеристику народа. Однако в некоторых 
своих произведениях, Куприн отрешается от 
бытовой стихии и оперирует преимущественно 
социально-политическими понятиями. Пример 
тому – очерк «Редиард Киплинг». Он начинает-
ся с обобщенной характеристики Англии: 
«Страна, делающая лучшую в мире сталь, варя-
щая лучший на свете эль, изготовляющая луч-
шие бифштексы, выводящая лучших лошадей, 
создавшая священную неприкосновенность се-
мейного очага, изобретшая почти все виды 
спорта; страна, национальный гимн которой 
заканчивается прекрасными словами, застав-
ляющие нас, русских, плакать от бессильного 
волнения – Никогда, никогда/ Англичанин не 
будет рабом, - только такая страна, страна муд-
рого и бессердечного эгоизма, железной англо-
саксонской энергии, презрительной государст-
венной обособленности и беспримерно жесто-
кой колониальной политики, страна, гордо пи-
шущая местоимение «Я» с большой буквы, но 
ревниво охраняющая каждую мелочь стари-
ны… - только такая страна могла породить те-
перешнюю национальную славу – Редиарда Ки-
плинга [3].  

 В этой развернутой характеристике под-
мечены и учтены зорким писательским глазом 
основополагающие черты англичан как народа 
и Англии как страны и государства. Куприн 
успешно создает  впечатляющий образный ряд, 
в котором присутствуют ведущие составляю-
щие национального имиджа – от бифштекса и 
эля до государственной политики и гимна. В 
очерке, посредством литературной характери-
стики, раскрывается и образ самого англичани-
на, образ противоречивый и цельный, верный и 
ошибочный, каким только и может быть типи-
ческий портрет представителя любого народа. 

Англия представляла глубокий интерес 
и в ХХ веке, в советскую эпоху. В золотой фонд 
русского словесности вошли травелоги 
И.Эренбурга «Англия. Город – притча», В.Оси-
пова «Британия глазами русского», В.Овчин-
никова «Корни дуба». Они продолжили тради-
цию «русского» взгляда на мир, традицию рус-
ской имагологии как составной части русской 
культурологи. 
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РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XVIII ВЕКА 

Пахров А.А. 
 

В статье представлена эволюция модели культуры России в работах русских историков 
XVIIIвека в зависимости от культурно-генетического фактора. Охарактеризованы критерии куль-
туристорического направления в историческойкультурологии. Произведен анализ культуры Рос-
сии на основегеокультурного и этнокультурного подходов. 

Ключевые слова: культурогенез, культуристорическое направление, историческая культу-
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CULTUROLOGICAL  INTERPRETATION                                                                                               

OF RUSSIAN HISTORICAL THOUGUT XVIII CENTURY 
 

Pakhrov A.A. 
 

The article presents a model of the evolution of Russian culture in the works of Russian histori-
ans of the XVIII century, depending on the cultural and genetic factors. Characterized criteria 
сulturhistorical trend in historical cultural studies. The analysis of Russian culture on the basis of geo-
cultural and ethno-cultural approaches. 

Keywords: cultural genesis, сultuhristorical direction, historical cultural studies, geo-cultural 
approach ethno-cultural approach. 

Поиски начал отечественной культуроло-
гической мысли является одной из самых слож-
ных проблем науки о культуре. На Западе тра-
диции культурологической мысли сформирова-
лись в рамках классической философии Канта и 
Гегеля, а также в трудах «просветителей» 2-й 
половины XVIII века (Ж.Ж.Руссо, Дж. Вико, И. 
Гердер). В них были заложены основы эволю-
ционного и типологического подходов к куль-
туре. Одновременно в рамках просветительской 
философии рождаются идеи о главном движу-
щем факторе в истории культуры на основе 
сравнения диких первобытных народов и евро-
пейской цивилизации (прежде всего у Вольтера 
и Монтескье). Так складывается философия ис-
тории (историософия), отличительной чертой 
которой становится выявление общих законо-
мерностей в эволюции культуры. 

В последние два десятилетия в России 
сложилось новое направление культурологиче-
ской науки - историческая культурология. С 
1994 года историческая культурология получи-
ла официальный научный статус и специаль-
ность по защите диссертаций (24.00.02 – исто-
рическая культурология). По мнению 
С.Н.Иконниковой в структуре исторической 

культурологии можно выделить следующие 
предметные поля для исследования: 

История культурологических учений 
(методология и теоретические основы). 

Культурогенез явлений культуры («куль-
турогенетика» - исследование топографики 
культуры, определение источников и ареала 
распространения новаций). 

Динамика культурных процессов и исто-
рическая диффузия культуры (культурные кон-
такты, заимствование, перемещение культур-
ных явлений; выявление периодов, этапов, фаз; 
культурных центров и периферии  (культурной 
провинции) субкультуры). 

Сохранение и трансляция культурного 
наследия (изучает культурные традиции и их 
передачу от поколения к поколению). 

Историческая типология культуры 
(классификация и принципы моделирования 
культур; диалог культур). 

Историческая антропология и персоноло-
гия (исследование ментальности людей истори-
ческих эпох в философском, социальном, исто-
рическом, психологическом аспектах). 

Методы исторической культурологии 
совпадают с общими культурологическими ме-



55 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

состояние религиозной культуры. В своем 
«Духовном регламенте» он утверждал пользу 
«соборного», а не единоличного (патриаршего) 
управления церковью. Церковь, по его мнению, 
должна во всем соблюдать интересы государст-
ва. Помимо устройства церковных дел 
«Духовный регламент» Ф. Прокоповича ставит 
себе задачу  борьбы с многочисленными суеве-
риями, бытовавшими в русском народе, для че-
го он особенно настаивает на необходимости 
просвещения: «Когда нет света учения, нельзя 
быть доброму поведению церкви и нельзя не 
быть нестроению и многим смеха достойным 
суевериям, еще же и раздорам и пребезумным 
ересям…..» [7].  Там же Ф.Прокопович пропо-
ведует не только богословие, но и светскую 
науку – философию. 

В военной сфере культуры Ф. Прокопо-
вич особо отмечает роль и значение для России 
военно-морского флота. В «Слове похвальном о 
флоте российском» (1720), он пишет: 
«поморию, флотом не вооруженному, так труд-
ное дело с морским неприятелем, как трудно 
связанному человек с свободным или как труд-
но земным животным при реке Ниле обходить-
ся с крокодилами» [ 8, с. 468-469]. 

В «Правде воли монархий» (1722) Ф. 
Прокопович обличает ревнителей старины, ко-
торые отрицают новизну только потому, что 
она новизна. К новизне он относит книжную 
типографию, архитектуру и прочие «честные 
учения». Он пишет: «Разумный есть человек и 
народ, который не стыдится перенимать доброе 
от других и чуждых, безумный же и смеха дос-
тойный, который своего и худого отстать, чу-
жого же и доброго принять не хочет» [9]. 

В целом Ф.Прокопович во всех вышеука-
занных сферах культуры (экономика, политика, 
право, военная, религиозная и научная) ставил 
целью обновления России на началах европей-
ского прогресса. 

К эпохе Петра I принадлежит и труд П.П. 
Шафирова «Рассуждение какие законные при-
чины его царское величество Петр I к начатию 
войны против короля Карла XII Шведского в 
1700 году имел…» (СПб., 1717). К культуроло-
гической части можно отнести начальную часть 
труда, где Шафиров говорит об успехах, дос-
тигнутых Россией при Петре I. Среди них он 
отмечает, прежде всего, достижения в военном 
деле: «подданных своих, которые в регулярном 
воинстве никакого искусства, ни знания не име-
ли, Петр в такое состояние и порядок привел, 
что ныне между лучших войск в Европе почи-
таются» [10, с.4].Восхищается Шафиров и появ-
лением военного флота: « На воде же кто слы-
хал бытии российского государства кораблям 

ныне же преизрядному флоту равняющему-
ся» [11]. 

 Далее логика его, «Рассуждения» приво-
дит к сфере образования и грамотности, где он 
сообщает об овладении российскими подданны-
ми европейскими языками, европейских печат-
ных изданий в области истории, политики, во-
енного дела, архитектуры, кораблестроения, 
фортификации, художественной культуры. От-
мечает Шафиров успехи в сфере торговли 
(«учреждение порядочного купечества»), внут-
реннем политическом устройстве («учреж-
даемые Коллегии»), строительстве каналов. 

От 1-й четверти XVIII века до нас дошел 
лишь один полноценный исторический труд – 
«Ядро Российской истории» А.И. Манкиева 
(1715 г. опубликован в 1770 г.) В нем анализи-
руются три основных компонента культуры: 
этнокультурный, религиозный и политический. 
При этом последний из них наиболее важен. Он 
доказывает преимущества монархической фор-
мы правления над демократической: «Пра-
вителей Россияне изстари над собою имели 
князей и вождей…» [12, с.191]. 

Наиболее важной с позиций культуроге-
неза является 2 глава I книги, в которой Манки-
ев исследует топографику русской культуры, 
перечисляет ключевые реки, вокруг которой 
происходил процесс формирования русского 
народа: Дон, Ока, Волга, Кама, Днепр, Буг, Дес-
на, Днестр, Дунай, Двина и Неман. Замечает он 
и особенность этногенеза восточных славян, 
который происходит от реального родоначаль-
ника Мосоха - сына Яфета. Этим они отличают-
ся от европейцев, которые ведут свое происхо-
ждение от богов (древние греки), мифологиче-
ских персонажей древние римляне, англичане, 
французы, венгры или от азиатов, берущих свое 
начало в природной среде (египтяне – от зем-
ли). «А наши русские, славяне и прочие народы 
сарматские, не летают по поднебесью для про-
изведения предков своих, но истиною своей 
добродетелью не от богов, но от человека явно 
свое начало производят. Этот человек – Русса, 
который от Мосоха свое происхождение 
вел» [13, с.190]. 

Значительно меньшее внимание автор 
«Ядра Российской истории» уделяет религиоз-
ной и хозяйственной подсистемам культуры. 
Среди первой из них отмечаются заслуги княги-
ни Ольги в христианизации Руси («верою хри-
стианскою Россию просветлив»), описываются 
крещение Руси князем Владимиром. Встреча-
ются известия о торговле с Англией в XVI веке. 
Еще меньше внимания уделено правовой сфере 
культуры. Так в событиях XII века даются неко-
торые представления о Византийском законода-
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тодами, среди которых: системный,   структур-
но-функциональный, семиотический, модели-
рование, герменевтики и ряд других. Также  
находят свое применение и исторические мето-
ды исследования (диахронический, сравнитель-
но исторический, биографический и др.) [1].  
По мнению одного из ведущих представителей 
этого направления А.Я.Флиера, историческая 
культурология занимает «стыковое пространст-
во между философией истории, теорией культу-
ры (культурологией как таковой), историей 
культуры (раздел исторической науки), а также 
социологией и этнографией. Основная пробле-
матика исторической культурологии концен-
трируется на проблемах исторической динами-
ки культуры [2]. 

Однако, по мнению руководителя направ-
ления историческая культурология Э.А. Шуле-
повой (Российский институт культурологии) 
историческая культурология имеет более тес-
ные контакты с прикладной культурологией 
(прежде всего с музееведением) и    социологи-
ей [3]. 

Изучение культурологических проблем 
может быть представлено особым направлени-
ем исторической культурологии – культуристо-
рическим («культуристоризм»), которое объе-
диняет все представленные выше шесть пред-
метных полей и их методологию, но отличается 
источниковой базой для исследования культу-
ры.В качестве источников предполагается ак-
туализировать труды историков, находя в них 
культурологические мысли. Таким образом, 
культуристорический подход имеет свою сферу 
исследования, взаимодействуя, прежде всего с 
исторической культурологией и историографи-
ей. Он позволит объединить разрозненные 
взгляды историков разных эпох и народов в не-
которую систему культуристорических концеп-
ций. Какова будет эта система пока не ясно. 
Ясно то, что эта система (системы) позволит 
взглянуть на общество и культуру глазами ис-
торика. Основная задача исследователя при 
этом заключается в том, чтобы за обилием ис-
торического материала (изложением историче-
ских фактов) обнаружить культурологические 
по своему характеру обобщения, выводы и 
смыслы, прикрепив их к определенной культу-
рологической концепции. Второй шаг – склады-
вание культуристорических концепций в систе-
му (системы и модели). 

Рождение культурологии как науки в Рос-
сии в рамках культуристоризма связано с име-
нем Н.М. Карамзина. Именно ему принадлежит 
первенство в глубоком и всестороннем осмыс-
лении отечественной культуры во всех её про-
явлениях [4, с.78]. 

Выявить зачины отдельных культуроло-
гических мыслей в России значительно слож-
нее. Следует предположить, что культуристори-
ческая основа могла появиться еще в первой 
половине XVIII века – в петровскую и постпет-
ровскую эпоху. Культурологическая тематика 
определялась тогда самой жизнью, первосте-
пенными сферами культуры – политической, 
военной, правовой, хозяйственной и религиоз-
ной. 

Первоначальный ряд исторических тру-
дов имеющих культурологический характер 
можно представить в следующем виде: Феофан 
Прокопович, Петр Павлович Шафиров и Алек-
сей Ильич Манкиев. 

Ф. Прокопович был одним из первых за-
щитников петровских реформ. Так в одной из 
своих проповедей Феофан с увлечением гово-
рит о новом грандиозном строительстве Петра, 
который «деревянной обретя Россию, а сотвори 
златую», восхищаясь при этом красотой и мо-
щью новой столицы – Петербурга [5].  Кроме 
хозяйственной Ф. Прокопович отмечает заслуги 
Петра и в других сферах культуры: политиче-
ской (обретение императорской власти), воен-
ной (построение флота) и образования. 

Особое место в трудах Ф. Прокоповича 
уделяется политико-правовой системе России. 
Естественные законы подсказали людям, как 
избежать постоянных войн и привели их к мыс-
ли о заключении договора об образовании госу-
дарства. Среди форм правления политической 
культуры он называет монархию, аристокра-
тию, демократию и «смешанный со-
став» (смешанную форму). При этом республи-
ки (аристократические и демократические) не 
вызывают его одобрения. В аристократиях 
борьба партий разоряет страну, а в демократиях 
часто вспыхивают мятежи и смуты. Кроме того, 
республики пригодны, по его мнению, лишь 
для малого по численности народа и проживаю-
щего на небольшой территории. Для России же 
самой «многополезной» и «благонадежной» 
формой является абсолютная монархия, которая 
единственно способна обеспечить русскому 
народу «беспечалие» и «блаженство» [6]. 

При этом монарх по Ф. Прокоповичу – 
это просвещенный государь, который обязан 
заботиться не только об общем благе, но и о 
распространении просвещения, искоренении 
предрассудков, устроении правосудия и осуще-
ствления хорошего управления страной. Такое 
понимание государства верховной власти явля-
ется актуальным и сегодня. (Правда вместо аб-
солютного монарха следует подразумевать пре-
зидента РФ). 

По новому Феофан Прокопович мыслил и 
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тельстве, а особенно о законах Юстиниана. 
Особое, хотя и небольшое по объему ме-

сто занимает оценка А. Манкиевым реформ 
Петра I в сфере наук и образования: «Царь Петр 
Алексеевич….. народ неученый, в ученость 
привел, училища, многие в Руси завел, всяких 
художеств, как гражданских, так и воинских, 
подданных своих научиться привел, и, одним 
словом сказать, всю Русь художеством и веде-
нием просветлил и будто снова переродил» [14, 
с.199]. 

Таким образом, первая когорта русских 
историков (Ф. Прокопович, П.П. Шафиров и 
А.И. Манкиев) конечноже не создала и не могла 
создать стройной и последовательной концеп-
ции русской культуры. Однако,у них появляют-
ся первые ростки отечественной культурологи-
ческой мысли. Особое внимание в их трудах 
уделялось политической, военной и правовой 
сферам культуры. Понятно, что это диктовалось 
политическим заказом со стороны Петра I, же-
лавшего обосновать исторические корни силь-
ной монархической власти, основанной на во-
енной мощи (особенно превосходной морской 
силы). Именно военно-политическая сфера 
культуры, по мнению названных авторов, явля-
ется основным фактором эволюции и прогресса 
России. 

При этом, называя Россию принадлежа-
щей к европейской цивилизации, отмечаются 
историческое своеобразие России в плане ее 
культурогенеза (А. Манкиев). Значительно 
меньше внимания было уделено анализу хозяй-
ственной и духовной сферам культуры (науке, 
образованию). Практически не затрагивались 
культура быта и искусство. Однако культури-
сторический зачин был сделан и следующие 
поколения историков (В.Н. Татищев, М.В. Ло-
моносов, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, Ф.А. 
Эмин, Е.П. Елагин, митрополит Платон), рас-
ширяя круг источниковсделали еще один круп-
ный шаг к рождению культурологи в России. 

Идеи эпохи Просвещения в западноевро-
пейском понимании не получили распростране-
ния в России, хотя отдельные очень ограничен-
ные элементы культуристоризма нашли своё 
выражение в трудах А. Сумарокова, Н. Новико-
ва, Д. Фонвизина и А. Радищева критически 
настроенных по отношению к самобытной рус-
ской культуре и обществу [15, с. 80-81]. Одна-
ко, несмотря на это истоки отечественной куль-
турологии следует искать в постпетровскую 
эпоху середины XVIII века, когда в отличие от 
Запада в эпоху «просвещенного абсолютизма» 
происходила не ломка, а укрепление феодализ-
ма (в лице крепостного права), абсолютизма 
(самодержавия) и клерикализма (православия). 

Таким образом, в отличие от разрушительных 
идей (и действий) европейского Просвещения, 
российская культурологическая мысль совер-
шала свои первые шаги на идеях создания, уп-
рочения роли и влияния России в мире. В связи 
с этим в состав первой культурологической 
«дружины» следует отнести историков екатери-
нинской эпохи – В.Н. Татищева с его теорией 
«всемирного умопросвячения», М.В. Ломоносо-
ва с его аналогией самобытности славян и М.М.  
Щербатова – критически оценивавшего повреж-
дение нравов в России. Ко второму ряду 
«изначальных» культурологов можно с опреде-
ленной долей вероятности отнести В.К. Третья-
ковского, Н.Н. Болтина и Ф.А. Эмина.  

Первым опытом исторического осмысле-
ния отечественной культуры является фунда-
ментальный труд В.Н. Татищева «История Рос-
сийская с самых древнейших времён», во введе-
нии которого указывается основной фактор в 
эволюции культур. По его мнению, это ум или 
отсутствие его, глупость. Ум, просвещенный 
Татищев называет разумом. Так Татищев при-
ходит к выделению основных этапов эволюции 
культуры (разума) или «всемирного умопросвя-
чения»: изобретение букв, пришествие Иисуса 
Христа на землю, изобретение книгопечатания 
[16, c. 79]. 

Рассуждая о генезисе русской культуры, 
Татищев положил в его основу изобретение 
письма. В первой главе «О древности письма 
славян» он выступает против писателей, кото-
рые утверждали, что письменность на Руси на-
чалась очень поздно. К этому побуждает его 
древний Закон Русский (Русская Правда), в ко-
торой, по его мнению, «речения и обстоятельст-
ва включены, которых задолго до Владимира и 
нигде у славян во употреблению уже не было, 
но были в самой древности». У Нестора Тати-
щев находит следы того, что летописец имел 
перед собой книги, иначе он мог знать о прише-
ствии славян на Дунай, о нашествии волохов и 
прочих [17, c. 206]. 

Говоря о религиозных основаниях сла-
вянской культуры, Татищев думает, что боже-
ства киевские, названные у начального летопис-
ца, не были славянские, но были сарматские 
(финские) или варяжские, а значит, и богослу-
жение руссов было не славянское. 

Оставляя в стороне все этнографические 
толки, Татищев прямо приступает к изложению 
нравов и обычаев трёх народов, которые, по его 
мнению, имеют непосредственное отношение к 
генезису древнерусской культуры – скифам, 
сарматам, под которыми он разумеет финнов, и 
славянам.  При этом он подробно анализирует 
их происхождение, жилище, верования, обы-
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чаи, язык данных народов. Татищев также вы-
деляет и основные геокультурные центры рож-
дения Руси: Новгород, Псков, Белоозеро, По-
лоцк, Белая Русь (Ростово-Суздальская об-
ласть), Червонная и Черная Русь (Западно- и 
Южно-русские земли). 

Второй этап в истории человечества, как 
было сказано, связан с пришествием Христа. 
Благодаря ему «все науки стали возрастать и 
умножаться, идолопоклонство же и суеверие 
исчезать» [18, c.41-42]. 

Наконец, третий этап в культуротворчест-
ве народов связан с изображением книгопечата-
ния, которое является почвой для развития нау-
ки, которые, в свою очередь, устраняют почву 
для всяких бунтов. Как и на Западе, в России 
«никогда никаких бунтов от благоразумных 
людей начинания не имели» [19, c. 65-66]. 

Таким образом, культурологическая кон-
цепция Татищева содержит анализ генезиса, 
основного фактора и основных этапов эволю-
ции как российской, так и западноевропейской 
культур, при этом в схеме Татищева нет проти-
вопоставления культур, все они имеют общие, 
типические черты и различаются лишь уровнем 
развития. Запад добился некоторого преимуще-
ства перед Россией лишь более ранним приоб-
щением его к наукам, но в сфере обретения 
письменности и различии подобного первенст-
ва Запада перед Россией нет. 

В русле данного культуристорического 
направления другим истоком отечественной 
культурологии является «Древняя Российская 
истории» М.В. Ломоносова, ознаменовавшая 
важный этап в исследовании генезиса и перио-
дизации русской культуры. Подключая сравни-
тельно-исторический метод, Ломоносов приме-
чает важное различие между древней европей-
ской и российской культурами: «Римское госу-
дарство гражданским владением возвысилось, 
самодержавством пришло в упадок. Напротив 
того, раномысленною вольностию Россия едва 
не дошла до крайнею разрушения; самодержав-
ством как сначала усилилась, так и после несча-
стливых времён умножилась, укрепилась, про-
славилась» [20, c. 25-26]. 

Генезис древнерусской культуры Ломо-
носов выводит из соединения двух народов – 
славян и чуди (к которым он относил также 
скифов и сарматов), которое «подтверждается 
согласием в избрании на общее владение князей 
варяжских, которые с роды своими и со множе-
ством подданных к славянам и чуди пересели-
лись и, соединив их, утвердили самодержавст-
во» [21, c. 27]. 

Основным фактором в истории древне-
русской культуры, по мнению Ломоносова, яв-

ляется принятие христианства, которое он рас-
сматривает в специальной главе «О рассмотре-
нии вер и о крещении Владимирове» [22, c. 95-
102]. Культуристорический смысл ломоносов-
ской мысли четко отражается в его периодиза-
ции. Он выделяет пять этапов  истории России: 
первый с древнейших времен до Рюрика; вто-
рой – от Рюрика до Ярослава Мудрого; третий – 
с середины XI века до монголо-татарского на-
шествия; четвертый – до Ивана III; пятый – от 
Ивана III до смерти Федора Алексеевича. Дан-
ная периодизация позволяет осмыслить эволю-
цию не только политического, но и духовного 
падения и взлёта культуры российского народа. 

Системный метод ярко проявляется М. 
Ломоносовым в его «Замечаниях на диссерта-
цию Г.Ф. Миллера «Происхождение имени и 
народа российского», в которых он отстаивает 
самобытный и независимый тип славянской 
культуры, не испытавшей заметных изменений 
под влиянием варягов и монголо-татар. С этой 
целью Ломоносов использует лингвистические 
приемы анализа происхождения имён и назва-
ний [23, c.370-384]. 

В рамках идей Просвещения трактует Ло-
моносов и роль науки. Наука – это не отвлечен-
ная от жизни теория или голый техницизм, как 
на Западе, а средство обеспечения земного бла-
гополучия конкретного народа. Поэтому, рус-
ская наука, а особенно история должна служить 
прогрессу России и русского народа. В против-
ном случае, полагал Ломоносов, ее достижения 
будут использованы многочисленными внеш-
ними недругами против самой России. Это мне-
ние великого мыслителя остается актуальным и 
для современной России. 

В отличие от принципа индивидуализма 
характерного для западноевропейского гума-
низма, по мнению М.В. Ломоносова, «сбере-
жение» русского народа является основной за-
дачей, которую должно преследовать государ-
ство. Так, в известном письме к И.И. Шувалову 
от 1 ноября 1761 года он пишет: «Начало сего 
полагаю самым главным делом: сохранением и 
размножением российского народа, в чем со-
стоит величество, могущество и богатство всего 
государства, а не в обширности тщетной без 
обитателей» [24]. Сегодня эта мысль звучит 
актуально: современная и особенно будущая 
Россия может потерять свою мощь и даже, воз-
можно, территории, если численность населе-
ния начнет снижаться. 

Впервые Ломоносовым был поднят серь-
езный вопрос об излечении детских болезней. 
Для этого он предлагает издать книжки для по-
вивальных бабок, взяв за основу книгу о дет-
ских болезнях медика Гофмана. Кроме того, он 
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предлагает внедрить в России систему аптек. 
Болея душой за продолжение рода, Ломоносов 
пытается оградить его от вредных влияний цер-
ковных обрядов (например, крещение в младен-
честве холодной водой). 

Страдает русский народ и от отсутствия 
квалифицированной медицинской помощи. Для 
искоренения этого М.В.Ломоносов предлагает 
«послать довольное число российских студен-
тов» в иностранные университеты и учрежден-
ным и впредь учреждаемым внутри государства 
университетам и дать привилегии достойных 
производить в доктора» [25]. 

Резко осуждает М.В. Ломоносов обычаи 
массовых драк и разорений, происходящих от 
разбойничьих шаек, следы которых ведут еще 
ко временам Смутного времени. Для искорене-
ния этого мыслитель предлагает укрепить горо-
да стенами, валом и рвом, усилить вооружен-
ную охрану, ввести паспортную систему кон-
троля.Наконец, Ломоносов пытается разрешить 
проблему бегства населения в другие страны: 
«Побеги бывают от помещичьих отягощений и 
от солдатских наборов» [26].  

Таким образом, можно утверждать, что 
М.В. Ломоносов в своих культурологических 
идеях активно использовал принципы светского 
народного гуманизма, обосновывал гуманисти-
ческие ценности эпохи Просвещения и нахо-
дился, по сути, у истоков гуманистической эти-
ки, культурной и социальной антропологии в 
России. При этом Ломоносов являлся носите-
лем идей коллективистского гуманизма, чем и 
отличался от представителей западноевропей-
ского индивидуалистического гуманизма. 

Наконец ещё одним важнейшим истоком 
отечественного культуристорического направ-
ления являются труды М.М. Щербатова, в кото-
рых затрагиваются проблемы генерального 
фактора и преемственности российской исто-
рии культуры. Из рассуждений Щербатова сле-
довало, что в результате реформ Петра I 
«науки, художества и ремесла стали в ней (в 
России) процветать... Но тогда же искренняя 
преданность к вере стала исчезать, уступая ме-
сто нагло стремящейся лести…» [27, c. 30]. 
Щербатов, хорошо зная явления всеобщей исто-
рии, сравнивает их с явлениями русской, заме-
чает особенности последней и старается объяс-
нить их. В предисловии к своему труду 
«История Российская с древнейших вре-
мен» (1770 год)  Щербатов рассуждает об осо-
бенностях исторического типа Российской 
культуры и причинах её взлёта: «Сие произош-
ло от того, что Россия не так, как другие стра-
ны, которые постепенно из грубейшего невеже-
ства выходили, но можно сказать, что вдруг 

сделала один шаг из самой грубости… к вели-
кому просвещению, то есть что, принявшие 
вдруг христианский закон, обще с ним приоб-
рёл смягчение своих суровых нравов и письме-
ны…» [28, c. 231]. 

Историк XVIII века  И.Н. Болтин в своих 
«Примечаниях на историю древния и нынеш-
ния России «старается выяснить общий ход эво-
люции русской культуры, не похожей ни на ка-
кие другие, и показать живую связь между ис-
торическими традициями и новациями. Так, 
например, Болтин представляет картину изме-
нения семейного быта в России и доказывает, 
что «благодаря заграничным людям муж стал 
рабом жены» [29, c. 245].  И ещё, применяя 
сравнительно-исторический метод, Болтин за-
мечает: «Государства Европейские во многих 
чертах довольно сходны между собой… но в 
России судить таким образом не можно, понеже 
она ни в чём на них не похожа, а особливо в 
рассуждении физических местоположений её 
пределов» [30, c. 246].  Тем не менее, говоря о 
генезисе русской культуры, Болтин отстаивает 
родство руссов с готами, опровергая какие-то 
ни было связи с гуннами. 

Историк Ф.А. Эмин выводит генезис рус-
ской культуры из своеобразного синтеза финно-
угорской и аварской культур, а главной движу-
щей силой эволюции считает не христианство, 
а языческие верования и обряды [31, c. 252-
253]. 

Элементы сравнительно-исторического 
метода можно обнаружить в историческом тру-
де И.П. Елагина «Опыт повествования о Рос-
сии» (1790), в котором говорится о сходстве 
всех языческих религий. Рассуждая о религии 
древних славян,  автор пишет: «Вера наших 
предков та же самая, какая в Египте, Греции и 
Риме была: сатиры или лешие – Землю, нимфы 
или русалки – воду у них представляли» [32, c. 
255]. 

Таким образом, подводя итог всему ска-
занному, следует заметить, что истоками куль-
туристорического направления в отечественной 
культурологии являются концепции русского 
исторического процесса, изложенные в трудах  
историков начала, середины и 2-й половины 
XVIII века Ф. Прокоповича, П. Шафирова, А. 
Манкиева,  В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова и 
М.М. Щербатова (с дополнениями И.Н. Болти-
на, Ф.А. Эмина, И.П. Елагина). Начальный этап 
эволюции названного направления,  относится 
уже к XIX веку (Н.М. Карамзин и С.М. Соловь-
ев). Современное звучание этих работ, не поте-
рявших своей научной значимости, делает их 
особенно интересными не только для истори-
ков, но и для культурологов. 
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На сегодняшний день возрождается ин-
терес к культурному наследию прошлого столе-
тия, где особенное значение, как и в наши дни, 
приобретали апокалиптические пророчества о 
конце света. Апокалиптическая проблематика 
была актуальной на всем протяжении развития 
христианской культуры. В каждую историче-
скую эпоху апокалиптические пророчества вос-
принимались по-своему. Весь путь человече-
ской  цивилизации окрашен постоянным, нетер-
пеливым ожиданием конца человеческой исто-
рии. Во времена социальных и политических 
кризисов и других потрясений людей охватыва-
ли апокалиптические настроения. И сейчас апо-
калиптические пророчества приобретают акту-
альность в свете острых и противоречивых со-
бытий современности. Все страхи, отчаяния и 
надежды на будущую справедливость, пережи-
ваемые на разных этапах развития всемирной 
истории, нашли свое отражение в теологии, фи-
лософии и искусстве.  

Эсхатологические настроения были ха-
рактерны для иудаизма, христианства, а в осо-
бенности для дуалистических религиозных уче-
ний, сопровождавших христианство, таких, как 
гностицизм и манихейство, ересей павликиан, 
катаров, вальденсов и т. д. Особое значение 
апокалиптические пророчества имеют для рус-
ской православной традиции. В русскую куль-
туру интерес к апокалиптическому жанру при-
шел вместе с православием из Византии и на-
шел большой отклик в русской церковной и 
внецерковной литературе. Слова и понятия, на-
строения и идеи, связанные со сферой апока-
липтических предчувствий, имеют особый 
смысл для литературы России XIX веков.  

Об апокалиптичности русской литерату-
ры писали еще в начале XX века такие русские 
философы, как В.В. Розанов в работе 
«Апокалиптика русской литературы», усматри-
вающий в творчестве Гоголя, Достоевского и 
декадентов проблески апокалиптического жан-
ра; Н.А. Бердяев, например, говоривший в рабо-
те «Истоки и смысл русского коммунизма» о 
том, что «русская литература – самая профети-
ческая в мире, она полна предчувствий и пред-
сказаний, ей свойственна тревога о надвигаю-
щейся катастрофе. Многие русские писатели 

XIX века чувствовали, что Россия поставлена 
перед бездной и летит в бездну… Раскол, раз-
двоение этого века довели русское творчество 
до величайшего напряжения... Русская литера-
тура родилась не  от радостного творческого 
избытка, а от муки и страдальческой судьбы 
человека и народа, от искания всечеловеческого 
спасения» [1, с. 63].  

Русская апокалиптическая литература – 
это особый жанр светской литературы, авторы 
которого в виде своеобразного пророчества или 
утопического сценария будущего раскрывают 
перед читателем завесу будущих судеб мира и 
русского народа. Для нее свойствен крайний 
нигилизм – отрицание старого, прежних устоев 
жизни, отсюда ее жажда новой формы религи-
озного сознания, новой религии и крайний уто-
пизм – вера в возможность всеобщего спасения 
и преображения, в осуществление Царствия 
небесного на земле, а также вера в особое пред-
назначение России и русского народа как по-
следнего оплота православной веры. Все эти 
черты нашли  свое отражение в русской литера-
туре и религиозно-философской мысли XIX-XX 
веков. 

В творчестве М.Ю. Лермонтова апока-
липтическая тематика нашла наиболее яркое 
отражение, с нашей точки зрения,  в стихотво-
рение  1830 года «Предсказание», которое пред-
ставляет не только  взгляды поэта на современ-
ную ему действительность, но и описывает кар-
тины предполагаемого будущего. В духе 
«Откровения св. Иоанна Богослова» он откры-
вает тайные покровы будущего своей страны:  

Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет, 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь! 
Автор повествует об эсхатологическом 

времени, когда будут твориться ужаснейшие 
разрушения, бедствия и беззаконье  по всей 
земле: 

Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон; 
Когда чума от смрадных, мертвых тел 
Начнет бродить среди печальных сел, 
Чтобы платком из хижин вызывать, 
И станет глад сей бедный край терзать, 
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И зарево окрасит волны рек…. 
Далее М.Ю. Лермонтов предсказывает 

появление антихриста: 
В тот день явиться мощный человек. 
И горе для тебя! – твой плач, твой стон 
Ему тогда покажется смешон; 
И будет все ужасно, мрачно в нем, 
Как плащ его с возвышенным челом. 
Поэт не случайно называет его именно 

«человеком», т.к. антихрист – это человек, вос-
ставший против Бога и занявший его место. В 
образе нового человекобожества мы видим ряд 
апокалиптических атрибутов присущих демо-
нам и самому князю тьмы: безжалостность, 
«возвышенный лик» сочетаемый с мрачным 
видом и одеждами. 

Впервые наиболее явно тема Апокалип-
сиса в русской литературе XIX века нашла свое 
отражение в творчестве Н.В. Гоголя в мотиве 
самозванца, как прообраза антихриста, которая 
неким лейтмотивом звучит во всех произведе-
ниях великого писателя, начиная от «Портрета» 
и заканчивая «Мертвыми душами», и мотиве 
нового тысячелетнего царства, которое будет 
уже не на земле, а на небе. 

Апокалиптической теме в творчест-
ве Н.В. Гоголя посвящено крупное исследова-
ние В.М. Глянца «Гоголь и Апокалипсис», где 
автор выявляет эволюцию апокалиптической 
тематики в произведениях писателя. Первая 
проба прямого апокалиптического высказыва-
ния в творчестве Гоголя была сделана в 
«Портрете», хотя, как полагает В.М. Глянц, воз-
можно, как раз из-за своей откровенности, она 
не удовлетворила писателя. «Позднее, – пишет 
автор книги «Гоголь и Апокалипсис», – Гоголь 
очистит «Портрет» от прямой апокалиптики, но 
сделает это тогда, когда та же тема будет им 
художественно, а не декларативно реализована 
сначала в «Носе», а затем в «Ревизоре». В сле-
дующих за «Портретом» в «Записках сума-
сшедшего» был впервые опробован очень важ-
ный для разработки темы пришествия Антихри-
ста мотив самозванства. Там же Гоголь пред-
принял попытку углубления и расширения тек-
ста до общерусского звучания введением исто-
рических аллюзий на русский XVIII век» [2,      
с. 36].  

Интерес Гоголя к феномену самозванст-
ва является сознательным и дополнительно воз-
буждается его эсхатологическими предчувст-
виями. Ведь антихрист – сверхсамозванец, ко-
торый беззаконно присвоит себе Божественное 
достоинство. 

Мотив самозванца, перекликаемый с 
образом Антихриста, в творчестве Гоголя нахо-
дит наиболее яркое выражение в комедии 

«Ревизор», финал которого есть аллегория на 
второе пришествие Христа, а в дальнейшем в 
«Мертвых душах», которые, по мнению 
В.М. Глянца,  являются  констатацией нового, 
«постапокалиптического состояния мира, где 
явно выражен иронический фрагмент первого 
тома «Мертвых душ» о Наполеоне-Чичикове-
антихристе» [2, с. 223]. 
 Апокалиптическая тематика звучит и в 
творчестве Н.А. Некрасова. Так, например, про-
фессор В.П. Океанский в книге «Апокалипсис 
присутствия», затрагивая проблему метафизики 
пьянства в поэме Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо», выявляет мотив  «русского вин-
ного апокалипсиса» как одну из констант в 
«калейдоскопе многоуровневых соотношений и 
культурно-смысловых фрагментов». «Правда 
жизни» русского человека, считает он, состоит 
в том, что «пьянство на Руси безмерно… Чело-
веческий труд не оставляет никаких шансов на 
продолжение жизни – остается только вино… В 
вине, и только в нем, оказывается запрятан для 
русской души сам источник жизни – полужиз-
ни…» [4, с. 22]. 

Острее большинства своих современни-
ков апокалиптический характер эпохи ощущал 
Ф.М. Достоевский. В его романах явно просле-
живается апокалиптическая тематика.  Напри-
мер, с точки зрения Е.А. Мухиной, в «Прес-
туплении и наказании» писатель использует 
апокалиптический мотив гневных чаш Господа, 
в частности, «второй» и «третьей», которые 
прослеживаются в сцене убийства, где возника-
ет апокалиптическая метафора страшного со-
держимого: «Кровь хлынула, как из опрокину-
того стакана...». «Конечно, объем сосуда не 
сравним с масштабами «третьей чаши», как и 
«реки крови» в момент гибели невинных жертв, 
как Лизавета, – явное художественное преуве-
личение, – пишет Е.А. Мухина. Всего с «пол-
ложки» вытекло из умирающей Настасьи Фи-
липповны. В рассказе «Перчатка» обнаружива-
ется скрытая аллюзия из «Апокалипсиса», от-
сылающая одновременно и к роману 
«Преступление и наказание»: «выбей пробку – 
и потечет не вода, а кровь» [3, с. 16].  

С точки зрения другого исследователя 
творчества Достоевского Е. Новиковой, в рома-
не «Преступление и наказание» звучит мотив 
«Нового Иерусалима» как грядущего последне-
го Преображения в «новое небо и новую зем-
лю» (Отк. 21:1) и вечного Царствия Божия,  
свойственный еще творчеству Н.В. Гоголя.   
Однако в «Идиоте», по мнению Новиковой, 
апокалиптический акцент «вводится, прежде 
всего, в связи с характерным комплексом идей 
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«греха» и «времени», греховности современно-
го земного мира» [3, с. 16]. 

Достоевский вводит текст «времени 
больше не будет» «как залог грядущего вечного 
Царствия Божия, и он оформляет собой особый 
мотив «вечности». Но доминирует проблемати-
ка «современности», «времени» – наших по-
следних веков, где «дьявол <…> владычествует 
человечеством до предела времен, еще нам не-
известного». Тема грядущего «предела времен» 
обозначена «как еще нам неизвестная» [3,         
с. 17]. 

С нашей точки зрения, Достоевский вос-
принимает современную ему историю как не-
минуемый сценарий апокалиптических послед-
них времен. В романах Ф.М. Достоевского апо-
калиптическая тема связана с мотивом страда-
ния и смерти героя как телесной, так и духов-
ной, как пути в грядущую вечность к последую-
щему духовному преображению, к «новому не-
бу». 

Не менее апокалиптический характер но-
сят произведения Л.Н. Толстого. Например, его 
роман «Война и мир» воплотил в себе укоре-
ненный в России эсхатологический миф, суть 
которого в том, как полагает А. Якимович, что 
«для спасения и человеку, и народу надо сна-
чала как следует прочувствовать, что спасения-
то нет. Конец. Пропали. Дошли. Вот когда про-
пасть безнадежности уже охватывает людей, 
тогда только они и могут найти выход, которого 
никакой здравый рассудок не предусматривал. 
Невозможное становится реальным. Непобеди-
мый и не побежденный Наполеон убегает из 
страны, где как будто нет места той логике и 

той стратегии, которыми он непревзойденно 
владеет» [6, с. 222].  

Здесь предчувствия конца света показа-
ны в страданиях всего русского народа. Единст-
венная надежда на спасение представлена в 
идее всеобщего единения. 

Таким образом, для русской литератур-
ной традиции XIX столетия были присущи сле-
дующие апокалиптические темы и мотивы: во-
первых, мотив самозванца, перекликаемый с 
образом Антихриста, который звучит почти во 
всех произведениях Н.В. Гоголя, начиная от 
«Портрета»  и заканчивая «Мертвыми душа-
ми»; во-вторых, мотив «русского винного апо-
калипсиса», у Н.А. Некрасова, который раскры-
вает трагедию русской жизни, единственный 
выход из которой виден только в винном забы-
тье; в-третьих, для русской литературы свойст-
венны предчувствия всемирной катастрофы, 
которая может быть приостановлена только 
благодаря мужеству и вере всего русского наро-
да, способного подняться на борьбу с Антихри-
стом, например у Л.Н. Толстого в романе 
«Война и мир»; в-четвертых, тема духовной и 
телесной смерти героя как пути к духовному 
преображению, свойственная для произведений 
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого; в-пятых,  
тема греховности современного мира, преодо-
леваемой только во всеобщем воскрешении и 
преображении, через осознание своей греховно-
сти и сострадание у Ф.М. Достоевского; в-
шестых,  тема «чудесного» спасения и  возрож-
дения России перед концом света у Достоевско-
го. 
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Павлюк Н.Б., Головкина А.А., Правдов Д.М.  
 

Данное исследование посвящено анализу материально-технического обеспечения процесса 
физического воспитания и совершенствованию организации физкультурно-оздоровительной ра-
боты с детьми 5-6 лет в ДОУ. Практическая значимость работы заключается в систематизации 
организационно-педагогических условий системы физкультурно-оздоровительной работой в 
ДОУ и разработке рекомендаций по физическому воспитанию детей старшего дошкольного воз-
раста для педагогов и родителей. Результаты исследования показали, что рационально подобран-
ное материально-техническое обеспечение занятий физкультурой, во многом определяет эффек-
тивность реализации поставленных целей и задач физического воспитания детей дошкольного 
возраста. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в работе с дошкольниками 
показала как профессиональная компетентность педагогов в области физического воспитания 
детей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями по физкультурно-оздоровительной 
работе с детьми, влияет на результаты физического воспитания подрастающего поколения. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание дошкольников, предметно-
пространственная среда, индивидуально-дифференцированный подход. 

 
ORGANIZATION OF ATHLETIC AND HEALTH IMPROVEMENT WORK  

WITH CHILDREN 5-6 YEARS IN KINDERGARTEN 
 

Pavlyk N.B., Golovkina A.A. Pravdov D.M. 
 
Research is devoted to the analysis of material and technical support of the process of physical 

education and improve the organization of athletic and health improvement work with children 5-6 years 
in kindergarten. The practical significance of the work is to systematize organizational and pedagogical 
conditions of athletic and recreational rabotoy in kindergarten and the development of recommendations 
for physical education preschool children for teachers and parents. The results showed that rationally 
chosen material and technical support of physical culture determines the effectiveness of the implemen-
tation of the goals and objectives of physical education of preschool children. Implementation of indi-
vidual and differentiated approach to work with preschool children showed how professional compe-
tence of teachers in physical education of preschool children affects the results of the physical education 
of the younger generation. 

Keywords:  physical culture, physical education of preschool children, the subject and spatial en-
vironment, individual and differentiated approach. 

Актуальность. Включение физического 
воспитания в единую систему учебно-
воспитательной работы дошкольного учрежде-
ния обеспечивает возможность интегративного 
использования средств и методов физического, 
умственного, нравственного, эстетического и 
трудового воспитания. 

В связи с этим актуально встает вопрос о 
постоянном совершенствовании методического 
обеспечения занятий физической культурой, 
предоставляющего воспитателю возможность 
выбора комплексов упражнений, соответствую-
щих возрастным и индивидуальным особенно-

стям детей, а также материально-технической 
базе дошкольного учреждения. 

Отвечая актуальности, данное исследова-
ние посвящено совершенствованию сущест-
вующего на данный момент в детских дошколь-
ных учреждения материально-технического 
обеспечения процесса физического воспитания. 

Организация исследования. В связи с 
этим нами была сформулировать цель исследо-
вания: проанализировать особенности организа-
ции физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми 5-6 лет в ДОУ, позволяющие повысить 
ее эффективность. 
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Анализ специальной литературы и дан-
ных комплексных обследований детей, собст-
венная практика педагогической работы позво-
лили выдвинуть гипотезу исследования: орга-
низация физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми 5-6 лет на основе использования раз-
нообразного инвентаря и оборудования будет 
способствовать эффективному развитию физи-
ческих способностей детей. 

В соответствии с поставленной целью и 
выдвинутой гипотезой были сформулированы 
следующие задачи настоящего исследования: 

1) изучить теоретические проблемы орга-
низационно-педагогических условий в ДОУ; 

2) выявить особенности организации физ-
культурно-оздоровительной работы в д/с          
№ 2507 г. Москва и д/с № 5 г. Шуя и оценить 
их эффективность; 

3) определить уровень развития физиче-
ских способностей детей 5-6 лет экспертных 
групп. 

Решение поставленных задач достигалось 
путем использования комплекса методов иссле-
дования: теоретический анализ и обобщение 
научно-методических данных; педагогические 
контрольные испытания; педагогические на-
блюдения; опытно-экспериментальная работа; 
индивидуальное и групповое тестирование; ма-
тематико-статистический анализ результатов 
исследования. 

Практическая значимость работы заклю-
чается в систематизации организационно-
педагогических условий системы физкультурно
-оздоровительной работой в ДОУ и разработке 
рекомендаций по физическому воспитанию и 
оздоровлению детей старшего дошкольного 
возраста для педагогов и родителей. 

Результаты исследования показали, что 
рационально подобранное материально-
техническое обеспечение занятий физкульту-
рой, являющееся составной частью предметно-
пространственной среды, окружающей ребенка 
в детском саду, во многом определяет эффек-
тивность реализации поставленных целей и за-
дач физического воспитания детей дошкольно-
го возраста. Нами были рассмотрены рекомен-
дации по подбору материально-технического 
обеспечения, содержащиеся в работах Н.Н. Ко-
жуховой [1], Т.И. Осокиной [2], М.А. Руновой 
[3]. И на основании изученного мы заключили, 
что физкультурное и спортивно-игровое обору-
дование и инвентарь выполняют ряд функций: 
во-первых, они являются объектами разнооб-
разной двигательной деятельности дошкольни-
ков, а во-вторых, являются средствами создания 
полноценных условий физического развития 
детей. Материально-техническое обеспечение 

для занятий физической культурой в дошколь-
ных учреждениях может быть классифицирова-
но по различным признакам. Наиболее подроб-
ной и проработанной, на наш взгляд, является 
классификация, предложенная Т.И. Осокиной 
[2] и М.А. Руновой [3]. Приведенная авторами 
типология подробно демонстрирует многообра-
зие видов физкультурного и спортивно-игро-
вого оборудования, применяемого в процессе 
физического воспитания дошкольников.  

Мы считаем, что организация физкуль-
турно-оздоровительной работы с детьми до-
школьного возраста должна учитывать возмож-
ности организма, интересы и потребности, фор-
мы наглядно-действенного, наглядно-образного 
и логического мышления, преобладающий вид 
деятельности. В соответствии с этим нами были 
разработаны содержание форм организации 
физкультурно-оздоровительной работы и опти-
мальные педагогические условия его реализа-
ции. Условиями, способствующими повыше-
нию эффективности организации физкультурно
-оздоровительной работы с детьми дошкольно-
го возраста в нашей работе стали: повышение 
профессиональной компетентности педагогов в 
области физического воспитания детей дошко-
льного возраста; формирование интереса у ро-
дителей к физкультурно-оздоровительной рабо-
те в ДОУ; реализация индивидуально-
дифференцированного подхода в работе с деть-
ми. 

Смысл нашей опытно-экспериментальной 
работы состоял в наблюдении за двумя группа-
ми ДОУ – экспериментальной (в которой про-
водился эксперимент, ДОУ № 2507, г. Москва) 
и контрольной (в которой проводились обыч-
ные занятия, ДОУ № 5, г. Шуя). В каждой из 
групп было по 24 ребенка. Исследовались, пре-
жде всего, движения, создающие общую карти-
ну уровня физического развития  - бег, прыжки 
с места и с разбега, метание на расстояние и в 
цель, лазание по гимнастической стенке, стати-
ческое равновесие.  

В ходе проведения беседы с родителями 
детей нами было определено, что повышение 
качества физкультурно-оздоровительной рабо-
ты зависит от многих факторов, влияющих на 
детей: занятия в спортивных секциях, клубах и 
т.д.; совместная работа воспитателей и родите-
лей по созданию материальной базы для массо-
вого привлечения детей к занятиям физически-
ми упражнениями; положительные примеры 
сверстников; создание благоприятных условий 
для занятий двигательной активностью детей; 
агитация и пропаганда физической культуры в 
ДОУ; проведение физкультурных праздников и 
массовых спортивных выступлений; организа-



66 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

ция и проведение дней здоровья в ДОУ. 
В ходе беседы мы так же выявили, что 

детям нравится заниматься физическими уп-
ражнениями, спортивными играми, играми с 
мячом и народными подвижными играми. С 
учетом полученных результатов беседы, нами 
были сформулированы рекомендации родите-
лям и воспитателям по выявлению влияния дви-
гательных навыков на физическое здоровье ре-
бенка: выполнение зарядки после сна; закалива-
ние, водные процедуры, воздушные ванны; за-
нятие в спортивных секциях; активный двига-
тельный досуг, катание на велосипедах, лыжах; 
плавание и посещение детей с родителями 

спортивных площадок; привлечение родителей 
для совместной работы по физическому воспи-
танию детей; проведение физкультурных празд-
ников; родители должны помогать в разучива-
нии упражнений; проведение подвижных игр; 
повышение двигательной активности путем му-
зыкально-эстетического воспитания на физ-
культурных занятиях. 

Одной из задач нашего исследования яв-
лялось выявление уровня развития физических 
качеств(табл.1 и 2) и динамики их изменения 
(табл.3 и 4) у дошкольников в течение периода 
проведения эксперимента. 

Таблица 1 
Уровень развития физических качеств до эксперимента у детей контрольной  

и экспериментальной групп  
Гр. Тесты 

1 2 3 4а 4б 5а 5б 
ЭГ 8,8±0,1 104,8±2,0 133,1±3,4 6,5±0,2 5,5±0,2 10,1±0,5 8,9±0,5 
КГ 8,9±0,1 103,0±1,6 123,1±3,6 6,0±0,2 5,4±0,2 8,2±0,4 7,8±0,3 

Таблица 2 
Уровень развития физических качеств после эксперимента  

у детей контрольной и экспериментальной групп  
Гр. Тесты 

1 2 3 4а 4б 5а 5б 
ЭГ 8,6±0,1 115,1±1,5 145,4±3,5 7,0±0,2 6,1±0,2 11,6±0,4 10,4±0,4 

КГ 8,8±0,1 105,1±1,4 126,4±3,3 6,1±0,2 5,9±0,2 8,8±0,4 7,9±0,2 

1 Бег 30м  
2 Прыжок в длину с места  
3 Прыжок в длину с разбега  
4а Метание на расстояние (правая рука)  
4б Метание на расстояние (левая рука)  

5а Метание в цель (правая рука)  
5б Метание в цель (левая рука)  
6 Лазание по гимнастической стенке  
7 Статическое равновесие  

Таблица 3 
Показатели динамики развития физических качеств у дошкольников 5-6 лет  

в экспериментальной группе 

№ п/п Тесты Прирост, % t-критерий Стьюдента 

1 Бег 30м 2,3 4,4 (в зоне значимости) 

2 Прыжок в длину с места 9,8 4,3 (в зоне значимости) 

3 Прыжок в длину с разбега 9,2 2,5 (в зоне неопределенности) 

4а Метание на расстояние (правая рука) 7,7 2,3 (в зоне неопределенности) 

4б Метание на расстояние (левая рука) 10,9 2,1 (в зоне неопределенности) 

5а Метание в цель (правая рука) 14,9 2,4 (в зоне неопределенности) 

5б Метание в цель (левая рука) 16,9 2,3 (в зоне неопределенности) 

6 Лазание по гимнастической стенке 8,9 2 (в зоне незначимости) 

7 Статическое равновесие 48,6 5,2 (в зоне значимости) 
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Таблица 4 
Показатели динамики развития физических качеств у дошкольников 5-6 лет  

в контрольной группе 
№ п/п Тесты Прирост, % t-критерий Стьюдента 

1 Бег 30м 1,1 0,6 (в зоне незначимости) 

2 Прыжок в длину с места 2,0 1 (в зоне незначимости) 

3 Прыжок в длину с разбега 2,7 0,7 (в зоне неопределенности) 

4а Метание на расстояние (правая рука) 1,7 0,3 (в зоне незначимости) 

4б Метание на расстояние (левая рука) 9,3 0,7 (в зоне незначимости) 

5а Метание в цель (правая рука) 7,3 0,1 (в зоне незначимости) 

5б Метание в цель (левая рука) 1,3 0,2 (в зоне незначимости) 

6 Лазание по гимнастической стенке 1,7 0,4 (в зоне незначимости) 

7 Статическое равновесие 8,8 1,5 (в зоне незначимости) 

Сравнение результатов тестирования до и 
после эксперимента показало абсолютный при-
рост показателей по всем видам тестов, однако 
статистически достоверные измерения резуль-
татов наблюдаются не по всем показателям. 
Так, например, статистически достоверный 
прирост обнаружен в экспериментальной груп-
пе в беге на 30 м, характеризующем уровень 
развития быстроты (t-критерий Стьюдента на-
ходится в зоне значимости). Результаты же тес-
тов на метание, характеризующие развитие ско-
ростно-силовых качеств, имеют положитель-
ную динамику, однако одна статистически не-
достоверна (t-критерий Стьюдента находится 
либо в зоне не значимости, либо в зоне неопре-
деленности).  

Сравнив данные, полученные на первом 

этапе, с данными, полученными после проведе-
ния эксперимента, можно сделать вывод о том, 
что выдвинутая гипотеза верна и использование 
разнообразного инвентаря и оборудования в 
ДОУ будет способствовать эффективному раз-
витию физических способностей детей. 

На основе выше изложенного можно ре-
зюмировать: что в течение экспериментального 
периода произошли положительные сдвиги по 
всем рассматриваемым тестам, как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группе; рас-
сматривая среднегрупповые изменения можно 
отметить, что прирост в показателях развития 
двигательных качеств дошкольников неравно-
мерный; наиболее значительные результаты 
продемонстрировали дошкольники из экспери-
ментальной группы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ НОГ И  
МОЩНОСТИ ОТТАЛКИВАНИЯ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОК 

 
Абрамишвили  Г.А., Карпов  В.Ю. 

 
Для современного баскетбола характерно выполнение всех основных технико-

тактических действий на высокой скорости, а эффективность их в значительной степени опреде-
ляется способностью проявлять усилия максимальной мощности в кратчайшее время при сохра-
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нении оптимальной амплитуды движений. Авторами рассматриваются современные технологии 
развития взрывной силы ног и мощности отталкивания у юных баскетболисток. 

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, юные баскетболистки, плиометрическая 
тренировка, нагрузка, мощность, скорость, техническая подготовка. 

 
MODERN TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE 

STRENGTH OF LEGS AND THE POWER OF REPULSION IN YOUNG BASKETBALL 
PLAYERS 

 
Abramishvili  G.A., Karpov  V.Yu. 

 
For modern basketball is characterized the implementation of all the basic technical and tactical 

actions at high speed, and the efficiency is largely determined by the capacity to exercise efforts to the 
maximum power in the shortest possible time whit maintaining optimal range of motion. The authors 
consider the modern technologies of development of explosive strength of legs and the power of repul-
sion in young basketball players. 

Keywords: speed-strength training, young basketball players, plyometric training, load, power, 
speed, technical training. 

Женский баскетбол в России является 
одним из наиболее успешных и популярных 
игровых видов спорта, которым с интересом 
занимаются, в котором развивают и совершен-
ствуют свои физические способности тысячи 
юных спортсменок. Баскетбол относится к ви-
дам спорта с ярко выраженным акцентом на 
исключительно высокий уровень развития ско-
ростно-силовых качеств [1]. Основное содержа-
ние двигательной деятельности баскетболистов 
составляют бег в сочетании с прыжками и мета-
ниями. Результативность игровой деятельности 
уже на начальном этапе подготовки баскетбо-
листов в решающей мере зависит от уровня раз-
вития скоростно-силовых качеств [1, 2, 3]. Ос-
новными средствами развития прыгучести у 
игроков являются разнообразные прыжки: 
вверх, в длину (с места, с короткого разбега), 
серийные прыжки, прыжки через гимнастиче-
ские снаряды, прыжки через скакалку, различ-
ные прыжковые упражнения с отягощениями, 
плиометрические прыжки [4, 5, 6]. 

Плиометрика – спортивная методика, 
использующая ударный метод, в современном 
смысле – это прыжковые тренировки. Плиомет-
рика применяется в тренировке с целью улуч-
шения спортивных результатов, где требуются 
проявление скорости, быстроты и мощности 
движений. При выполнении плиометрических 
упражнений используются взрывные, быстрые 
движения для развития мышечной силы и быст-
роты. Выполнение этих упражнения помогает 
мышцам развивать наибольшее усилие за наи-
меньший возможный промежуток времени [2, 
7, 8]. Техника обычного прыжка не отличается 
от техники взрывного прыжка. Однако обыч-
ные прыжки отличаются от взрывных более 
долгим контактом с землёй. 

Почти все ваши движения на баскет-
больной площадке по свой природе являются 
взрывными, идет ли речь о рывках, выполняе-
мых из одного конца площадки в другой ко-
нец, изменениях направления при проходах, 
или вертикальных прыжках при подборе. Важ-
но понимать, что мощность является комбина-
цией силы и скорости. Плиометрическая трени-
ровка связывает оба этих компонента вместе, и 
является, возможно, самым эффективным 
средством улучшения мощности вертикальных 
прыжков, изменения направления и т.п. 

Для получения оптимальных результа-
тов необходимо хорошо разобраться в принци-
пах плиометрической тренировки и требовани-
ях. Важно отметить, что плиометрическая тре-
нировка возможна не для каждого занимающе-
гося. Определенные травмы, так же как уро-
вень силовая базы, могут ограничить или пол-
ностью исключить участие спортсмена в вы-
полнении таких упражнений. 

1. Адекватная силовая база: прежде чем 
включить плиометрические упражнения в про-
грамму своей подготовки, спортсмен должен 
создать адекватную силовую базу. Ее наличие 
определяется тренером в ходе педагогических 
наблюдений. Плиометрические упражнения не 
являются адекватной заменой силовой трени-
ровки. Мощность есть взаимосвязь проявления 
силы и скорости. Чем сильнее спортсмен, тем 
больше у него потенциальные возможности 
для повышения мощности. 

2. Медицинские противопоказания: 
многие травмы препятствуют или лимитиру-
ют участие спортсмена в плиометрической 
тренировочной программе. 

3. Покрытие: покрытие должно быть 
сухим, свободным и упругим. Прорезиненная 
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беговая дорожка, короткая, хорошо ухоженная 
трава или борцовские маты являются отлич-
ным покрытием. 

4. Обувь: баскетбольные ботинки или 
кроссовки с высокой степенью боковой стаби-
лизации, поддержки свода стопы, подкладкой 
для пятки и нескользкой подошвой. 

5. Разминка: как и перед любым ви-
дом физической активности, необходимо 
хорошо размяться перед плиометрической тре-
нировкой. Эффективны упражнения с невысо-
кими подскоками, которые имитируют пред-
стоящую деятельность. 

6. От невысоких подскоков к подскокам 
умеренной высоты: не ре-комендуется исполь-
зовать плиометрические упражнения, тре-
бующие высоких подскоков (прыжки с исполь-
зованием тумб высотой 60 см и более). Резуль-
тативны плиометрические упражнения с невы-
сокими подскоками и с высокой скоростью.  

7. Частота тренировок: два тренировоч-
ных занятия плиометрическими упражнения-
ми в неделю дают позитивные результаты. 
Между этими занятиями необходимо преду-
смотреть два-три дня для восстановления. 

8. Постепенное повышение нагрузки: в 
начале подготовительного периода (2-4 неде-
ли) достаточным будет выполнение 60-70 под-
скоков в тренировке. После этой начальной фа-
зы следует добавить от 10 до 20 подскоков в 
тренировке. 

9. Страхующая помощь: плиометриче-
скую тренировку следует проводить при нали-
чии страхующего помощника, готового к лю-
бым неожиданностям и информированного о 
технике оказания помощи. 

10. Время тренировки: очень важно, 
чтобы эти упражнения выполнялись спортсме-
ном в «свежем» состоянии, пока он не устал от 
предшествующей интенсивной силовой или 
кондиционной тренировки. 

Упражнения для развития мощности: 
отталкивание стопами; перепрыгивания препят-
ствий (например, пластиковых конусов); каса-
ния щита (кольца) в прыжке; касания мячом 
щита; касания щита медицинболом; скорост-
ные прыжки со стороны на сторону 
(конькобежец); сочетание перепрыгивания пре-
пятствий с рывками. 

Оптимальный объем нагрузки – четыре 
упражнения по одному подходу дважды в неде-
лю (можно заниматься трижды в неделю, если 
третья тренировка проводится взамен скорост-
ной тренировки). В первые две недели занятий 
плиометрической тренировкой следует выпол-
нять 14-20 подскоков (контактов ногами) в од-
ном подходе. Начиная с третьей недели, тре-
нировочный эффект дают два подхода по 14-
20 подскоков в каждом из четырех упражнений. 
Каждую следующую неделю следует добав-
лять по одному подходу в каждом упражне-
нии, доведя их количество до четырех. 

Библиографический список  
 

1.  Нестеровский   Д.И. Теория и методика баскетбола: учебник для студ. учреждений высш. образова-
ния.  6-е изд., стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2014.  352 с. 
2. Верхошанский  Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов.  М.: Физкультура и 
спорт, 1988.  331 с. 
3. Петрова  М.А. Индивидуализация физической подготовки гандболисток на этапах спортивного совер-
шенствования: автореф. дис. ... канд. пед. наук.  М., 2009.  23 с. 
4.  Абрамишвили  Г.А. Дифференцированное физическое воспитание учащихся младших классов на осно-
ве учета их типологических особенностей / В.Ю. Карпов, А.В. Добежин, И.Н. Овсянникова // Уч. зап. 
университета имени П.Ф. Лесгафта. 2012. № 9 (91). С. 7-14.  
5. Бакулина  Е.Д. Обучение базовым двигательным действиям в художественной гимнастике / Е.Д. Баку-
лина // Современная педагогика: теория, методика, практика. Сб. мат. межд. науч. конф.  Киров, 2015.     
С. 163-168.  
6.  Карпов  В.Ю. Содержание технической подготовки спортсменов в игровых видах спорта / В.Ю. Кар-
пов, Р.Е. Петрунин // Вестник Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. 
2011.  № 4 (18). С. 271-274. 
7.  Карпов  В.Ю. Оптимизация двигательных действий юных теннисистов 10-12 лет на основе интерак-
тивных технологий / В.Ю. Карпов, Р.Е. Петрунин // Физическая культура: образование, воспитание, тре-
нировка. 2011.  № 6.  С. 19. 
8.  Jumping into Plyometrics / Donald Chu - Human Kinetics, 1998. 177 с. 



70 

  Научный поиск, №3(17) 2015 

УДК 796.015.54 
ББК 75.151 

 
КЛАССИФИКАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В БЕГЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ  

 
Хромцов Н.Е., Дрепелев Р.А., Тюкавкина Е.В., Тюкавкина В.В. 

 
Представлена характеристика тренировочных нагрузок в беге на выносливость, рассмотре-

ны классификации А. Хилла, В. Фарфеля, М. Годика, Р. Смирнова, Ф. Суслова, В. Кулакова 
Ключевые слова: классификация, нагрузка, выносливость, бегуны на средние и длинные 

дистанции, ЧСС, лактат, управление. 
 

CLASSIFICATIONS OF TRAINING LOADS IN THE RUN ON ENDURANCE 
 

Hromtzov N.E., Drepelev R.A., Tyukavkina E.V., Tyukavkina V.V. 
          
Characteristics of training loads in the race, considered classification A.Farfel, M. Godik,            

R. Smirnov, F. Suslov,V. Kulakov, G. Korolev. 
Keywords: classification, load, endurance, running, Heart Rate, lactate, management. 

Развитая  и отлаженная современная сис-
тема соревновательной деятельности, преду-
сматривает достаточно высокие требования к 
подведению спортсмена к старту. Большое зна-
чение, в достижении успехов имеет правильный 
и понятный выбор, как тренером, так и спорт-
сменом, определенной классификации трениро-
вочных нагрузок.  В практике известны призна-
ки группировок тренировочных нагрузок: спе-
циализированность (специфичность), т. е. мера 
сходства с соревновательным упражнением, по 
видам спорта, по воздействию на те или иные 
двигательные качества (выносливость, сила и 
др.); по объему и интенсивности; по некоторым 
биомеханическим признакам (циклические, 
ациклические упражнения); по степени вовле-
чения в физическую работу мышечной массы 
(локальная, региональная, глобальная); по отно-
шению к основной специализации (общепод-
готовительные, специально подготовительные 
упражнения) [1, 2, 3, 4]. 

 Известно, что первую классификацию 
тренировочных нагрузок на примере бега, дал в 
1924 году, т.е. более 70 лет назад лауреат нобе-
левской премии А. Хилл и др. [5]. Эта класси-
фикация предусматривала разделение нагрузок 
на две категории: аэробные и анаэробные. 
Впервые им было  сформировано понятие ки-
слородного долга. Достаточно долгий период 
спортивный мир использовал данное разделе-
ние в тренировочном процессе. Однако  эта 
классификация имела недостаток, прежде всего, 
что в практике определение аэробной и ана-
эробной работы, в силу несовершенства аппара-
турных методик нагрузки носило условный ха-
рактер.  

Развитие теории спортивной тренировки 

способствовало тому, что начиная с  сороковых 
годов 20 века, в спортивной практике стали ши-
роко распространены классификации, в основу 
которых были положены либо только внешние 
показатели нагрузок, основными критериями 
которых являлись соревновательная скорость и 
методы тренировки, либо только внутренние 
(биологические) показатели, чаще всего связан-
ные с характеристикой ЧСС или с характером 
энергообеспечения с названиями зон или режи-
мов работы, имеющих сугубо физиологические 
термины (аэробная, смешанная, аэробно-
анаэробная, анаэробно-гликолитическая, ана-
эробно-алактатная) [6, 7, 8]. Основоположни-
ком этого направления стал советский физиолог 
В.С. Фарфель, который  названиями зон в своей 
классификации (нагрузки умеренной, большой, 
субмаксимальной и максимальной мощности) 
подчеркивал важность взаимосвязи между 
внешними и внутренними характеристиками 
нагрузки и ее методическое значение для про-
цесса спортивной тренировки. 

В современной отечественной теории лег-
коатлетического бега на выносливость сущест-
вует ряд классификаций, включающих в себя от 
4 до 21 зоны интенсивности. Так последняя из 
них была разработана М. Р. Смирновым, в ней 
предусмотрена 21 зона.  В основе распределе-
ния были положены биоэнергетические законо-
мерности обеспечения нагрузок.   В настоящий 
момент как теоретические, так и практические 
знания о содержании тренировочного процесса 
спортсменов в видах на выносливость, в част-
ности бегунов, направленности применяемых 
ими нагрузок и происходящих в организме из-
менениях значительно расширились. Классифи-
кации нагрузок основываются на целевых зада-
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чах тренировки, определяют направленность 
нагрузок и степень воздействия на организм 
спортсмена в целом, а также его отдельные сис-
темы, связывают их с внешними (педа-
гогическими) параметрами тренировочной ра-
боты. При выполнении любого физического 
упражнения, в первую очередь,  совершенству-
ются и развиваются те двигательные способно-
сти спортсмена, на которые оно направленно. 
Но не все упражнения могут избирательно воз-
действовать только на одно определенное ка-
чество. Чаще всего средства тренировки обла-
дают комплексным воздействием. Впервые по-
пытка применения комплексного подхода к 
классификации беговых нагрузок была пред-
принята М. А. Годиком. К основным признакам 
классификации тренировочных нагрузок в бего-
вых видах легкой атлетике он отнес: специали-
зированность, то есть меру сходства с соревно-
вательным упражнением; направленность, кото-
рая выражается в том или ином двигательном 
качестве;  координационную сложность, влия-
ние которой сказывается в основном на величи-
не тренировочных эффектов; величину как ко-
личественную меру воздействия упражнения на 
организм спортсмена [9]. Этих четырех призна-
ков было достаточно, чтобы дать точную харак-
теристику применяемым тренировочным сред-
ствам. Главное отличие классификации М.А. 
Годика от предыдущих заключается в большем 
количестве характеристик для исследования 
упражнения, а также в использовании такого 
признака, как специализированность. 

    На современном этапе развития, трени-
ровка высококвалифицированных бегунов оп-
ределяется наличием большого количества тре-
нировочных средств. Причем вместе с большим 
объемом применяемых специфических нагру-
зок, которые включают элементы соревнова-
тельных действий, т. е. приближены к соревно-
вательным режимам, бегуны в настоящее время 
выполняют очень большое количество неспеци-
фических упражнений. Соответственно, на фо-
не характерного для современной подготовки 
значительного увеличения тренировочного вре-
мени, возрастает доля неспецифических средств 
в тренировке  [10, 11]. К этим средствам отно-
сятся упражнения, по тем или иным параметрам 
значительно отличающиеся от соревнователь-
ного: общеразвивающие упражнения, подвиж-
ные и спортивные игры, бег на лыжах, прыжки, 
плавание, упражнения с отягощением, изомет-
рические упражнения. Под влиянием трениро-
вочной нагрузки организм спортсмена преодо-
левает определенные функциональные измене-
ния, глубина этих изменений зависит от формы 
используемых упражнений (кросс, бег на отрез-

ках, непрерывный бег с переменной скоростью, 
серия прыжков) и их характеристик: скорости, 
продолжительности, количества повторений, 
длительности и характера отдыха, и других по-
казателей [12]. 

Для построения тренировочного процесса 
используются различные виды нагрузок, те, 
которые способны моделировать и превышать 
воздействие соревнований для того, чтобы реа-
лизовать имеющийся потенциал, нагрузки, ко-
торые развивают и поддерживают  работоспо-
собность той или иной функциональной систе-
мы, и нагрузки, которые способствуют активно-
му восстановлению после напряженной сорев-
новательной и тренировочной деятельности 
[13]. На основе такого подхода к распределе-
нию нагрузок бегунов была разработана совре-
менная классификация получившая широкое 
распространение в практике тренировки многих 
циклических видов спорта: плавание, бег, конь-
кобежный спорт, гребля. Она предполагает пять 
зон, выделяющихся по принципу интенсивно-
сти, объема и физиологической направленности 
упражнений. 

Первыми такую классификацию, исходя-
щую из определенных скоростей (границ зон): 
максимальной, МПК, анаэробного и аэробного 
порога предложили специалисты из Германии 
[14]. Для бегунов к нашим условиям ее адапти-
ровали Ф.П. Суслов, В.Н. Кулаков, Г.И. Коро-
лев [15]. 

Для квалифицированных спортсменов эти 
зоны имеют следующие характеристики: 

1 зона – «аэробно-восстановительная». 
Основные задачи упражнений включенных в 
эту зону, - стимулирование процессов восста-
новления органов и систем спортсмена после 
напряженной тренировки и соревнований, а   
также подготовка организма к предстоящей ра-
боте. Работа в этой зоне совершенствует аэроб-
ные способности, улучшает жировое энерго-
обеспечение, капилляризацию и т.п.  

Основные физиологические параметры 
этой зоны: ЧСС до 140-145 уд/мин. Лактат в 
крови до 2 ммоль/л. (показатель получивший 
название в литературе «аэробный порог»). По-
требление кислорода достигает 40-70% от 
МПК. 

Учитывая педагогическую направлен-
ность нагрузок этой зоны, продолжительность 
их следует ограничить одним часом для восста-
новления, а более длительную для решения 
других задач. 

2 зона – «аэробная развивающая». Важ-
нейшая задача  - повышение скорости бега, со-
ответствующей уровню анаэробного порога 
(АнП). На этих скоростях продолжается дейст-
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вие механизма жирового энергообеспечения, 
более емкого, чем углеводное, и укрепляется 
опорно-двигательный аппарат. Все это вместе 
взятое является той функциональной базой, ко-
торая обеспечивает достижение высокого спор-
тивного результата в беге на выносливость. 
Скорость бега на соревнованиях по марафон-
скому бегу находится у верхней границы этой 
зоны - скорости анаэробного порога. ЧСС в 
этой зоне является вариативной 140-170 уд/мин. 
Главным биологическим критерием эффектив-
ности нагрузки является показатель лактата, 
соответствующий фиксированному анаэробно-
му порогу - 4 ммоль/л. (36мг%), таким образом, 
эта зона нагрузки с повышением тренированно-
сти значительно расширяется, так как повыша-
ется скорость АнП. Высококвалифициро-
ванные марафонцы преодолевают всю дистан-
цию в соревнованиях с лактатом на уровне 3-4 
ммоль/л, а на финише у победителей прирост 
этого показателя редко превышает 2,5 ммоль/л 
по отношению к уровню перед стартом, у ква-
лифицированных спортсменов скорость на 
уровне анаэробного порога равна 75-80%, а у 
выдающихся атлетов она доходит до 92-95% от 
скорости при МПК. Все это говорит о том, что 
«аэробная развивающая» зона и тренировочные 
упражнения, вызывающие повышение лактата 
до 3-4 ммоль/л, являются основными в подго-
товке средневиков, стайеров, марафонцев в го-
дичном цикле. При этом интенсификация тре-
нировочного процесса, характерная для совре-
менного этап развития бега, связана в большей 
степени с повышением скорости именно в этой 
зоне и может начинаться, как правило, только 
после того, как повышается скорость АнП. 

3 зона – «смешанная» аэробно-анаэроб-
ного энергообеспечения - экстенсивная. В ней 
выполняются значительные объемы специфиче-
ских нагрузок. Основные задачи упражнений - 
повышение аэробной мощности (критическая 
скорость бега на уровне МПК, то есть верхней 
границы зоны), совершенствование техниче-
ской подготовленности, укрепление опорно-
двигательного аппарата, развитие и поддержа-
ние гликолитических способностей, совершен-
ствование мобилизационных возможностей бе-
гунов. Эта зона характеризуется ЧСС от 160 до 
190 уд/мин и концентрацией лактата в крови до 
8-10 ммоль/л. она лежит между скоростями 
АнП и МПК, и если учитывать, что скорость 
анаэробного порога с повышением уровня под-
готовленности значительно приближается к 
скорости МПК, эта зона как бы «сжимается». В 

третей зоне проходит соревновательный бег на 
5000, 10000м и на большинстве кроссовых дис-
танций. При этом длинные финишные ускоре-
ния переходят в режимы четвертой зоны. 

4 зона – «анаэробно-гликолитическая» - 
интенсивная. Объемы специфических нагрузок, 
выполняемых в ней, невысоки. Основные зада-
чи упражнений - развитие и поддержание на 
достигнутом уровне анаэробных (глико-
литических) механизмов энергообеспечения, 
совершенствование техники, укрепление опор-
но-двигательного аппарата. Основные средства 
этой зоны выполняются методами "прерывного 
упражнения" и способствуют совершенствова-
нию биомеханической структуры бега, мобили-
зации функциональных систем на финишном 
отрезке, умению реализовать двигательные по-
тенциалы в тренировке и соревнованиях. В рам-
ках этой зоны проходит соревновательный бег 
на 400, 800м и 1500, 2000м с/п. С повышением 
уровня подготовленности в этой зоне, увеличи-
ваются скорости пробегания отрезков, умень-
шаются интервалы отдыха, сам же объем уп-
ражнений в этой зоне у квалифицированных 
бегунов на выносливость довольно стабилен в 
многолетнем плане. В этой зоне ЧСС не имеет 
информативного значения, а лактат на финише 
может достигать показателей 10-25 ммоль/л. 

5 зона - "анаэробная алактатная» - макси-
мальная. Основная задача - повышение скоро-
стных и скоростно-силовых качеств, так как 
запас скорости является важным показателем 
подготовленности бегуна на основной дистан-
ции. Характеризуется анаэробным алактатным 
энергообеспечением. Время работы на отдель-
ном отрезке до 15 с. Интервалы отдыха опти-
мальные, позволяющие восстановить ЧСС до 
120-130 уд/мин. В этой зоне используются бего-
вые и прыжковые упражнения, бег со старта, 
бег на коротких отрезках дистанции до 150 м. 

Приведенная выше классификация соот-
ветствует требованиям подготовки, как спорт-
сменов высшей квалификации, так и ближайше-
го резерва (юниоров), а также юношей и деву-
шек. Она используется во многих европейских 
странах. В настоящее время, в связи с увеличе-
нием роли методики подготовки, применение и 
понимание зон нагрузки является особенно ак-
туальным.   
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ВЕДЕНИЕ  «ДНЕВНИКА СПОРТСМЕНА»  НА  ЗАНЯТИЯХ  ПФСС 
 КАК  МЕТОД  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ   

СТУДЕНТА ФАКУЛЬТЕТА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  
 

Гогин А.Б., Носков Д.А., Новожилова В.О. 
 

В статье представлен опыт по формированию профессиональных компетенции у студен-
тов факультета физической культуры в вопросах организации учебной и тренировочной работы 
с учащимися общеобразовательных школ, воспитанниками детских спортивных школ. Авторами 
предложено использование «дневника спортсмена» как метода формирования профессионально 
необходимых навыков у будущих специалистов по физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: учебная дисциплина, педагогическое физкультурно-спортивное совер-
шенствование, профессиональные компетенции, дневник спортсмена. 

 
«DIARY ATHLETE» AS A METHOD OF FORMING PROFESSIONAL  

COMPETENCIES OF STUDENTS FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
 

Gogin  A.B., Noskov  D.A., Novozhilova  V.O. 
 

The article describes the experience of formation of professional competence of students of the 
Faculty of Physical Education in the organization of educational and training work with students of sec-
ondary schools, pupils of children's sports schools. The authors proposed the use of «the diary of an ath-
lete» as a method of forming the necessary professional skills of the future experts in physical training 
and sports. 
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Учебная дисциплина «педагогическое 
физкультурно-спортивное совершенствова-
ние» (далее ПФСС) имеет важное значение в 
обеспечении высокого уровня профессиональ-
ной готовности выпускника факультета физиче-
ской культуры. В сочетании с другими дисцип-
линами, прежде всего с – «теорией и методикой 
физической культуры и спорта», ее содержание 
направлено на решение важнейшей задачи – 
формирование у студентов целостного пред-
ставления о профессиональной деятельности 
специалиста в сфере физической культуры и 
спорта.  

В свою очередь, профессиональная дея-
тельность специалиста по физической культуре 
и спорту направлена на изучение и совершенст-
вование физических, психических и функцио-
нальных возможностей человека. Его педагоги-
ческая, тренерская деятельность предполагает 
умение оценивать физическое и функциональ-
ное состояние индивида, его пригодность к за-
нятиям тем или иным видом физкультурно-
спортивной деятельности; определять величину 
нагрузок, адекватную возможностям индивида, 
а также возможность оценивать эффективность 
используемых средств и методов в учебном и 
тренировочном процессе. 

Решая задачу формирования компетент-
ности студентов в вопросах планирования тре-
нировочного процесса, самоанализа содержа-
ния и результатов тренировочных занятий в 
избранном виде спорта, анализа содержания 
занятий по ПФСС, обработки данных о состоя-
нии своего физического развития и подготов-
ленности, нами разработан документ, позво-
ляющий научить студентов решению вышеука-
занных задач и оценить результаты их работы. 
Этот документ мы назвали «дневник спортсме-
на» (приложение 1).  

В теории и практике физической культу-
ры, в методических работах широко упомина-
ются словосочетания «спортивный дневник» 
или «дневник спортсмена», «дневник самокон-
троля спортсмена», «дневник здоровья», 
«дневник тренировок». Записи в «спортивном 
дневнике» позволяют анализировать трениро-
вочный процесс, определять, где были допуще-
ны ошибки в планировании, а где правильно 
спланированный и осуществленный трениро-
вочный процесс привел к достижению необхо-
димых результатов. «Дневник здоровья» и 
«дневник самоконтроля» включают в себя про-
стые общедоступные наблюдения: учет субъек-
тивных показателей (сон, аппетит, настроение, 

потливость, желание тренироваться и др.) 
и  данные объективных исследований (пульс, 
масса тела, частота дыхания, динамометрия  и 
др.). Посредством ведения «дневника трениро-
вок» – записей атлетов, отслеживаются про-
грессии в нагрузках, массе мышц или адапта-
ции (развитие силы, выносливости и других 
качеств), анализируются и составляются более 
эффективные тренинги с учетом физиологии и 
подготовки занимающихся. 

В рамках дисциплины ПФСС в 2014/15 
учебном году студенты факультета физической 
культуры  Шуйского филиала ИвГУ вели 
«дневник спортсмена», куда заносил информа-
цию: 

- о данных личности студента, ведущего 
дневник;  

- об антропометрических данных; 
- о  тестировании физической подготов-

ленности; 
- о графике и количестве тренировочных 

занятий; 
- о содержании тренировочных занятий; 
- об участии в спортивных соревновани-

ях; 
- об обобщении и анализе результатов 

тренировочной деятельности.  
Предлагаем краткую характеристику 

разделов дневника. 
Информация о личности студента, ве-

дущего дневник. Информация о фамилии, име-
ни, дате рождения, виде спортивной специали-
зации, начале специализации в избранном виде 
спорта и спортивном стаже вносится единожды, 
в начале оформления дневника. Анализируют-
ся: стартовые возможности испытуемого, воз-
действие разделов дисциплины ПФСС на дина-
мику показателей в спортивной специализации. 

Антропометрические данные. Произво-
дится измерение роста и веса студента. Замеры 
осуществляются 3 раза за учебный год 
(сентябрь – начальные результаты; декабрь – 
контрольный срез; май – итоговые показатели). 
Производятся в лабораторных условиях, на од-
них и тех же измерительных устройствах. Ана-
лизируются: исходные показатели роста и веса 
перед тренировочным мезо-, макроциклом и 
дальнейшая их динамика. 

Данные тестирования физической под-
готовленности. Результаты фиксируются в 
двигательных тестах: прыжок в длину с места 
(в см), челночный бег (4 по 9 м) и бег 30 метров 
(в сек), подтягивание на высокой перекладине 
(юноши) и отжимание в упоре лежа (девушки), 
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прыжки со скакалкой (кол-во раз). Тестирова-
ние производится  3 раза в учебном году 
(сентябрь, декабрь, май). Условия тестирова-
ния, используемые оборудование и инвентарь в 
начале, середине, конце исследования не долж-
ны существенно различаться. Анализируются: 
степень развития основных физических качеств 
испытуемого, динамика показателей физиче-
ской подготовленности. 

Отметки о графике и количестве тре-
нировочных занятий. Количество учебно-тре-
нировочных занятий по ПФСС, самостоятель-
ных тренировочных занятий по видам спорта 
отмечаются по каждому дню. Анализируются: 
количество тренировок в течение месяца, квар-
тала, года; регулярность занятий физическими 
упражнениями. 

Содержание тренировочных занятий. В 
разделе фиксируются дата, время проведения 
тренировочного занятия, его длительность, кон-
спективное содержание тренировки, оценивает-
ся самочувствие и настроение спортсмена до и 
после тренировочного занятия.  Анализируют-
ся: методика тренировки, характер воздействия 
физических упражнений на организм занимаю-
щегося. 

Информация об участии в спортивных 
соревнованиях. Указывается дата, место прове-
дения соревнования, вид соревнования, его 
ранг, характер. Отмечается результат, показан-
ный студентом в соревнованиях (место, секун-
ды, метры и т.д.). Анализируется: эффектив-
ность методики тренировок, динамика спортив-
ных результатов. 

Обобщение и анализ результатов тре-
нировочной деятельности. В разделе подводят-
ся итоги тренировочного годичного либо полу-

годичного цикла, вносятся коррективы в мето-
дику тренировок на будущий тренировочный 
цикл. Оценивается динамика спортивных ре-
зультатов, результатов тестирования физиче-
ской подготовленности, физического развития. 

Использование в учебном процессе фа-
культета физической культуры дневника спорт-
смена как метода формирования у студентов 
профессиональных компетенций, как метода 
контроля за их деятельностью, показало свою 
эффективность.  

В ходе занятий дневник мотивировал 
занимающихся – сравнивая цифры двухмесяч-
ной давности и те, которые были сделаны по-
завчера, спортсмен видел свои достижения. Ес-
тественно, возникало желание добиться боль-
шего. 

Дневник напоминал студенту, что про-
гресс возможен, если стараться на каждой по-
следующей тренировке превзойти результат 
предыдущей. Приходя в спортзал, студент пом-
нил, какие веса были взяты в прошлый раз. 
Пробежав контрольную дистанцию, сравнивал 
свои результаты с предыдущими.  

Дневник дисциплинировал. Аккуратная 
фиксация результатов заставляла серьезнее от-
носиться к тренировкам, относиться к ним об-
думанно. Привычка систематизировать инфор-
мацию и контролировать процесс воспитывал 
силу воли и аккуратность. 

Дневник объяснял. Анализируя записи, 
занимающийся осознавал ошибки, определял, 
почему не было прогресса или он был. Все от-
веты были в дневнике, их только стоило пра-
вильно и вдумчиво прочитать. Запись в тетрад-
ке стала для студентов не просто «галочкой», а 
полезной информацией. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ДНЕВНИК СПОРТСМЕНА 

 
учебная дисциплина 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 
Фамилия ___________________________  Имя ____________________________ 
Год рождения ______________________ 
Спортивная специализация __________________ 
Начало занятий спортом ____________________ 
Начало ведения дневника ___________________ 
 

Показатели физического развития 

показатель / месяц Сентябрь Декабрь Май 
Рост       

Вес       
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Показатели физической подготовленности 

тест / месяц Сентябрь Декабрь Май 

Бег 30 метров       

Челночный бег (4 по 9 м)       

Прыжок в длину с места       

Подтягивание на высокой перекладине (юноши)       

Отжимание в упоре лежа (девушки)       

Скакалка (раз в минуту)       

График проведения тренировок 

№ Месяц Недели/дата 

1 2 3 4 5 1. Сен-
тябрь 

  понед. 1 (занятий -     ) 8 (занятий -     ) 15 (занятий -   ) 22 (занятий -   ) 29 (занятий -    ) 

  вторник 2 (занятий -     ) 9 (занятий -     ) 16 (занятий -   ) 23 (занятий -   ) 30 (занятий -    ) 

  среда 3 (занятий -     ) 10 (занятий -   ) 17 (занятий -   ) 24 (занятий -    )   

  четверг 4 (занятий -     ) 11 (занятий -   ) 18 (занятий -   ) 25 (занятий -    )   

  пятница 5 (занятий -     ) 12 (занятий -   ) 19 (занятий -   ) 26 (занятий -    )   

  суббота 6 (занятий -     ) 13 (занятий -   ) 20 (занятий -   ) 27 (занятий -    )   

  воскрес. 7 (занятий -     ) 14 (занятий -   ) 21 (занятий -   ) 28 (занятий -    )   

№ Месяц Недели/дата 

1 2 3 4 5 2. Ок-
тябрь 

  понед.   6 (занятий -     ) 13 (занятий -     ) 20 (занятий -    ) 27 (занятий -    ) 

  вторник   7 (занятий -     ) 14 (занятий -     ) 21 (занятий -    ) 28 (занятий -
     ) 

  среда 1 (занятий -     ) 8 (занятий -     ) 15 (занятий -     ) 22 (занятий -    ) 29 (занятий -    ) 

  четверг 2 (занятий -     ) 9 (занятий -     ) 16 (занятий -     ) 23 (занятий -    ) 30 (занятий -    ) 

  пятница 3 (занятий -     ) 10 (занятий -     ) 17 (занятий -     ) 24 (занятий -    ) 31 (занятий -    ) 

  суббота 4 (занятий -     ) 11 (занятий -     ) 18 (занятий -     ) 25 (занятий -    )   

  воскрес. 5 (занятий -     ) 12 (занятий -     ) 19 (занятий -     ) 26 (занятий -    )   

№ Месяц Недели/дата 

  1 2 3 4 3. Ноябрь 

  понед.   3 (занятий -    ) 10 (занятий -    ) 17 (занятий -    ) 24 (занятий -    ) 

  вторник   4 (занятий -    ) 11 (занятий -    ) 18 (занятий -    ) 25 (занятий -    ) 

  среда   5 (занятий -    ) 12 (занятий -    ) 19 (занятий -    ) 26 (занятий -    ) 

  четверг   6 (занятий -    ) 13 (занятий -    ) 20 (занятий -     ) 27 (занятий -    ) 

  пятница   7 (занятий -    ) 14 (занятий -    ) 21 (занятий -    ) 28 (занятий -    ) 

  суббота 1 (занятий -    ) 8 (занятий -    ) 15 (занятий -    ) 22 (занятий -    ) 29 (занятий -    ) 

  воскрес. 2 (занятий -    ) 9 (занятий -    ) 16 (занятий -    ) 23 (занятий -    ) 30 (занятий -    ) 
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№ Месяц 
Недели/дата 

1 2 3 4 5 
4. Декабрь 
  понед. 1 (занятий -  ) 8 (занятий -   ) 15 (занятий -  ) 22 (занятий -  ) 29 (занятий -  ) 

  вторник 2 (занятий -  ) 9 (занятий -   ) 16 (занятий -  ) 23 (занятий -  ) 30 (занятий -  ) 

  среда 3 (занятий -  ) 10 (занятий -  ) 17 (занятий -  ) 24 (занятий -  ) 31 (занятий -  ) 

  четверг 4 (занятий -  ) 11 (занятий -  ) 18 (занятий -  ) 25 (занятий -  )   

  пятница 5 (занятий -  ) 12 (занятий -  ) 19 (занятий -  ) 26 (занятий -  )   

  суббота 6 (занятий -  ) 13 (занятий -  ) 20 (занятий -  ) 27 (занятий -  )   

  воскрес. 7 (занятий -  ) 14 (занятий -  ) 21 (занятий -  ) 28 (занятий -  )   

Ход тренировочных занятий  

Дата, время Длительность 
тренировки Содержание тренировки Самочувствие, 

настроение 
        

        
        

Участие в соревнованиях 

Дата Вид соревнований Ранг, характер соревнований Результат 
 (место, сек., см) 

        
        
        

Выводы по результатам тренировочного цикла 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
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