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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА КАК УСЛОВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 ДУХОВНО–НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ СЕМЬИ 

 
Джишкариани  Т.Д. 

  
В работе рассмотрены духовно-нравственные ценности традиционной русской семьи, ко-

торые формировались благодаря культурообразующей религией – Православием. Сделан акцент 
на то, что в настоящее время повышение педагогической культуры семьи является архиважной 
задачей государственной политики страны как в сфере образования, так и культуры.  

Ключевые слова: духовность, нравственность, ценности, традиционная семья. 
 
THE ORTHODOX CULTURE AS A CONDITION OF REVIVAL OF SPIRITUAL AND 

MORAL VALUES OF THE TRADITIONAL RUSSIAN FAMILY 

Jishkariani  T.D. 
 
The paper considers moral and spiritual values of the traditional Russian family, which was 

formed due to a culture-forming religion – Orthodoxy. Focus on what is currently improving pedagogi-
cal culture of the family is the overarching goal of state policy in the sphere of education and culture.  

Keywords: spirituality, morality, values, traditional family. 

Наше общество прочно основывается на 
духовно-нравственных принципах становления 
целостной личности. Целостно сформировав-
шаяся личность  –  это человек, не только про-
явивший себя как образцовый и законопослуш-
ный гражданин, компетентный специалист в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
но он также призван быть образцовым семьяни-
ном, носителем традиционных национальных 
семейных ценностей. Стремление человека к 
идеальной целостной личности закладывается и 
формируется в семье. К сожалению современ-
ное СМИ, искусство (фильмы, сериалы, и т.д.) 
становятся источником ложного познания ис-
тинного назначения семьи и противоречат рус-
скому менталитету. Поэтому формирование 
духовно-нравственных идеалов у молодежи о 
создании семьи является важной проблемой.  

Для каждого человека семья – это начало 
начал. Понятие счастья почти каждый человек 
связывает, прежде всего, с семьей: счастлив 
тот, кто счастлив в своем доме. Классическое 
определение семьи гласит, что «Семья – это 
объединение людей, основанное на браке или 
кровном родстве, связанных общностью быта и 
взаимной моральной ответственностью. Через 
семью сменяются поколения людей, осуществ-
ляется продолжение рода» (Энциклопедический 
словарь. – М, 1994).  

Сегодня по Статистическому Отделу 

ООН Россия по количеству разводов стоит на 
первом месте [1]. Среди молодежи более пред-
почтительна форма совместного проживания. 
Но это далеко не последняя проблема, которой 
подверглась современная семья, к этому можно 
добавить также пьянство, насилие, попрание 
нравственных и моральных устоев, аборты, од-
нополые и неполные семьи, появление большо-
го числа бездетных семей, массовый отказ от 
детей, жестокое обращение с детьми вплоть до 
лишения жизни. И все же браки заключаются, 
но, к сожалению, без учета традиционных ду-
ховных основ семьи, которые способствовали 
укреплению института семьи в целом. Создание 
Семьи в России, исходя из традиционных 
(православных) нравственных идеалов, основы-
ваются на принципах целомудрия, взаимной 
любви, верности, нерасторжимости брака, рож-
дения и воспитания детей и т.д.  

В Шуйском филиале ИвГУ среди студен-
тов - будущих педагогов был проведен опрос, в 
результате чего выяснилось: 84% не имеют пра-
вильное представление о духовно-нравственных 
ценностях традиционной семьи; 59%-ов отрица-
тельно относятся к гражданскому браку; 82% 
положительно относятся к возрождению тради-
ционных семейных ценностей. Студентами, так-
же были отмечены следующие проблемы совре-
менной семьи: нравственная запущенность роди-
телей, вредные привычки, отсутствие участия 
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одного из супругов в воспитании ребенка, без-
различие родителей к вопросам воспитания де-
тей, полная занятость их на работе, очень моло-
дые семьи, материальные (финансово-
экономические) проблемы, частые разводы, 
«гражданский брак». При анализе результатов 
опроса следует отметить отрадный факт – стрем-
ление молодежи приобщиться к традиционным 
семейным ценностям и умение ими выделять 
причины, создающие духовный кризис в совре-
менной семье является несомненным условием 
их успеха как личности. 

В связи с этим, сегодня становится акту-
альным вопрос о научно обоснованной страте-
гии поиска концептов, средств и механизмов, 
позволяющих задействовать весь комплекс вос-
питательных установок и ценностно-
личностных ориентаций на подготовку молодо-
го поколения к созданию семьи, выполнению 
роли ответственных родителей и формирова-
нию семейных духовно-нравственных ценно-
стей. Считаем целесообразным организацию 
культурно-просветительских бесед на духовно-
нравственную тему с молодежью, которые да-
вали бы им представление о духовных предпо-
сылках становления традиционной русской се-
мьи (например, о высших нравственных идеа-
лах в свете православия, об особенностях тра-
диционной русской семьи как социального ин-
ститута, о возрождении традиционных духовно-
нравственных ценностей русской семьи в со-
временных условиях и т.д.). 

С целью решения данной социальной 
проблемы - формирования у молодежи пред-
ставлений о традиционных ценностях русской 
семьи, национального самосознания и ментали-
тета в ШФ ИвГУ в рамках студенческого соци-
ального проекта разработана культурно-
просветительская программа «Беседы о нравст-
венности: семья – начало начал», которая реа-
лизовывается студентами. Тематика программы 
компактна и ее содержание доступна для пони-
мания молодым поколением. В ходе реализации 
программы предполагается использование раз-
личных интерактивных методов общения: бесе-
ды, дискуссии, лекции-дискуссии, просмотр 
фильмов, написание эссе и другие. Также на 
мероприятиях приглашаются представители 
духовенства. К программе прилагаются научно-
документальные фильмы о браке и семье в клю-
че традиционных православных ценностей. 

Студентами разработаны просветитель-
ские буклеты: «О Таинстве венчания»; «Один 
раз на всю жизнь», «символическая хронология 
возраста семьи». Социальные рекламы. Фильмы 
«Основа семьи – истинная любовь», 
«Педагогическая культура венценосной семьи» 

по мотивам дневниковых записей царственных 
мучеников (семьи Романовых). Творческие раз-
работки студентов неоднократно отмечены ди-
пломами и грамотами на различных конкурсах 
в социально-педагогической сфере [2, 3].  

Краткий экскурс о традиционной рус-
ской семье 

Рождение традиционной русской семьи 
берет свое начало в Православии и происходит 
в таинстве брака. Брачный союз мужчины и 
женщины установлен Самим Творцом в раю 
после создания первых людей, которых Гос-
подь сотворил мужчиной и женщиной и благо-
словил словами: «Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею...» (Быт. 1, 
28). В Ветхом Завете многократно выражается 
воззрение на брак, как на дело, благословляе-
мое Самим Богом [4, с.52]. 

В здоровой христианской семье есть 
один отец и одна мать, которые совместно 
представляют единый – властвующий и органи-
зующий — авторитет в семейной жизни. В этой 
естественной форме авторитетной власти ребе-
нок впервые убеждается в том, что власть, на-
сыщенная любовью, является благостной силой 
и что порядок в общественной жизни предпола-
гает наличие такой власти. Он начинает пони-
мать, что авторитет духовно старшего человека 
совсем не призван подавлять или порабощать 
подчиненного, пренебрегать его внутренней 
свободой и ломать его характер, но, наоборот, 
он призван воспитывать человека к внутренней 
свободе. 

Муж признается единственным главой 
семьи: «Господство мужа над женой естествен-
но. Муж старше жены по сотворению...». Обя-
занностями мужа в христианской семье: быть 
духовным главой семьи, ее опорой и защитой, 
принимать на себя ответственность за судьбу 
семьи, жены и детей, самоотверженно любить 
жену и детей, если понадобится – отдать за них 
свою жизнь.  

Обязанностью жены в православии явля-
ется, прежде всего, стать на второе место в се-
мье, быть покорной мужу. Жена должна быть 
целомудренной, нравственно чистой. Она обру-
чена с мужем для общения, рождения детей, 
помощи мужу, попечения о доме. Около любя-
щей, преданной жены муж набирается сил. 

Воспитание детей в семье. Согласно пра-
вославному учению, нерадение о детях 
(отсутствие заботы) – самый большой грех. 
Ведь ребенок подобен молодому деревцу, легко 
склоняемому на любую сторону, он может 
стать и ангелом, и дьяволом, в зависимости от 
воспитания, которое получит. Лучше настав-
лять детей не словом, а примером своей жизни, 
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так как дети склонны подражать родителям [5, 
с. 53-54]. 

Оптимальным условием для развития де-
тей является любящая семья. Любящая семья - 
это семья, достигшая гармоничного взаимопо-
нимания с детьми, где общение с детьми - боль-
шая радость, где доминирует положительный, 
благожелательный эмоциональный тон. 

Таким образом, исследуемая проблема 
является актуальной и может быть эффективно 
разрешена при участии самой молодежи. Разра-
ботанная социально-просветительская програм-

ма «Беседы о нравственности: Семья – начало 
начал» апробируется перед студентами Шуйско-
го филиала ИвГУ, Шуйского сельскохозяйствен-
ного колледжа, старшеклассниками МОУ 
«Основная общеобразовательная школа №10» 
г.о. Шуя. Отзывы со стороны слушателей поло-
жительные. В дальнейшем реализация програм-
мы планируется на различных молодежных на-
учных и культурно-просветительских мероприя-
тиях. При этом считаем важным условием со-
трудничество вуза социальными институтами 
Культуры и Церкви [6, 5, 2, 3]. 
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Проблема взаимосвязи Человека с Приро-
дой не нова, она имела и имеет место всегда. В 
настоящее время технологическая проблема 
взаимодействия Человека и Природы, техноген-
ные воздействия человека на окружающую сре-
ду принимает катастрофические масштабы. При 
рассмотрении вопросов взаимоотношений Че-
ловека и Природы как нигде полезны историче-
ские аналогии. Как известно, понимание на-
стоящего и предвидение будущего определяет-
ся знанием прошлого. Если при рассмотрении 
глобальной эволюции Земли оперируют вре-
менными масштабами в миллиарды и миллио-
ны лет, то история человечества насчитывает 40 
тыс. лет. На этом фоне огромнейших времен-
ных интервалов естественной эволюции исто-
рия человечества представляет собой лишь 
мгновение, за которое существенных естествен-
ных изменений в развитии Природы произойти 
не могли. Все более или менее значительные 
изменения на Земле произошли в результате 
деятельности человека [1, 2, 3, 4]. 

Грозные признаки надвигающейся катаст-
рофы все более очевидны. Ученые фиксируют 
нарастающую деградацию окружающей среды: 
истощение озонового слоя, потеря биоразнооб-
разия, активизация процессов обезлесения, и 
опустынивания и, как следствие, изменения 
климата планеты. За  последние 60 лет средняя 
температура на Земле поднялась примерно на 
0,5–0,7 градусов. Уменьшилась площадь ледни-
ков, снизилась «ледовитость» Ледовитого океа-
на, интенсивно тают Гренландские ледники. 
Арктические льды ныне теряют более старый 
лед, становясь с каждым годом моложе и тонь-
ше. Количества льда с возрастом более пяти лет 
с 1985 по 2007 год сократилось на 56%. Уже 
есть признаки того, что изменение климата и 
разрушение ледяной платформы негативно ока-
зывает на таких животных, как полярные мед-
веди, меняется и жизнь людей в Арктике, кото-
рая сильно зависит от состояния Экосистемы 
[4, 5]. Могущество человека в овладении приро-
дой достигло такой силы, что увеличение высо-
ты организованности начинает лимитироваться 
биофизической конечностью планеты, критиче-
скими возможностями выживания конкретных 
видов растительного и животного мира.  

К большому сожалению, под влиянием 
длительного воздействия многочисленных тех-
нических факторов, нервно-эмоционального 
напряжения у населения появился патологиче-
ский симптом – безразличие к подстерегающей 
их опасности и состоянию окружающей среды. 
Сегодня имеет место расхождения между соци-
ально-технологической действительностью и 
эколого-нравственным кризисом мирового кол-

лективного сознания. Путь к преодолению эко-
логического кризиса лежит через борьбу с уста-
новками технократического сознания. Преодо-
леть стремление видеть в человеке хозяина и 
распорядителя мира – шаг в утверждении гума-
нистических ценностей человечества [1, 4].  

На рубеже XX и XXI вв. развитие техно-
логической цивилизации породило много типов 
и видов гуманизма, в том числе гуманизм свет-
ский, экологический, ноосферный, религиоз-
ный, социальный и т. д. С позиции рассматри-
ваемой проблемы необходимо охарактеризо-
вать содержательные аспекты технологического 
образования, экологического воспитания и  вы-
явить их взаимосвязь с перспективой формиро-
вания ноосферного гуманизма [6, 7].  

Ноосферный гуманизм – одно из направ-
лений современного гуманизма в России, беру-
щее свое начало в философии русского космиз-
ма и учении о ноосфере В.И. Вернадского и др. 
[8, 9]. В России концептуальное оформление 
идей ноосферного гуманизма произошло в по-
следние десятилетия. Гуманизация бытия чело-
вечества предстает фактическим единственным 
императивом его выживания [7, 10]. Ноосфер-
ный гуманизм ставит своей задачей внутренней 
и окружающей человека природы в космиче-
ских масштабах с целью достижения жизне-
стойкости общечеловеческого дома – Вселен-
ной и общечеловеческую солидарность в деле 
гуманистического преображения его свободо-
любивого, ответственного, разумного и жизне-
любивого населения – землян [2, 3]. 

Будущее развитие человечества связыва-
ется с освоением космического пространства и 
овладением автотрофными технологиями 
(непосредственным синтезом продуктов пита-
ния из неорганических веществ). Пути преобра-
зования цивилизации определяется эколого-
нравственным развитием человека, ростом на-
учных знаний, его созидательно-творческой 
деятельностью, в создании совершенного миро-
устройства (В. И. Вернадский). Человек как ор-
ганическая часть космоса находится в зависи-
мости от него. Существует и обратная связь: 
человек в состоянии воздействовать на окру-
жающий мир, способен «управлять жизнью и 
природой». Учение В.И. Вернадского, в кото-
ром человек рассматривается не просто как 
биосоциальное, а как биосоциокосмическое су-
щество, на которого, в конечно итоге, возлага-
ется ответственность за обеспечение макси-
мально высокой жизнестойкости человека и 
мира, определяется как «ноосферный гума-
низм» [8, 9]. 

Человечество сейчас вступило в заключи-
тельную стадию социогенеза. Эпоха социогене-
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за сменяется эпохой ноокосмогенеза, цель кото-
рой – дальнейшее развитие всей ноокосмосфе-
ры к ее высшей общепланетарной организован-
ности, следовательно, к достижению человече-
ством высшей жизнестойкости [10, 11].  В.И. 
Вернадский назвал это динамическое  состоя-
ние переходом биосферы в состояние ноосферы 
[8]. 

Формирование ноосферой гуманистиче-
ской направленности в нравственном поведе-
нии личности  определяется «ростом научного 
знания человечества». Становление ноосферно-
го гуманизма, нравственных начал ноосферного 
воспитания определяется внушением воспитан-
никам своей причастности к прошлому, настоя-
щему и будущему средствами научных знаний 
и действия, искусства, истории, литературы. 
Для этого необходим синтез способностей лич-
ности: ума, воли, чувства. При этом важен 
вклад каждого человека как неповторимой 
творческой индивидуальности.  

Ноосферный гуманизм не является еще 
одним утопическим или сверхоптимистическим 
учением, как полагают некоторые авторы. Не 
исключается возможность катастрофического 
исхода человеческого существования, однако, 
такой финал является маловероятным. Это свя-
зано с убежденностью в преобладании позитив-
ных начал в человеческом разуме. Ноосферный 
гуманизм предполагает существенное измене-
ние ориентации всей человеческой цивилиза-
ции, основанного, прежде всего, на гуманисти-
ческом расширении ценностных приоритетов 
глобализации [12, 13]. Здесь очень важно рас-
смотреть соотношение технологического обра-
зования, экологического и ноосферного гума-
низма, воспитание человека, как планетарного 
феномена будущего. 

Детерминизм технологического образова-
ния подтверждает, что существующие формы 
жизни в условиях техногенной цивилизации, 
глобализации, экологического кризиса, новых 
угроз и рисков характеризуются нарастанием 
многочисленных и усложняющихся  негатив-
ных процессов в окружающем мире. Особенно 
эту проблему важно воспринять и усвоить мо-
лодому поколению сознанием и технологиче-
ской деятельностью. 

Подрастающее поколение олицетворяет 
не только ближайшее будущее, но и более отда-
лённое будущее, и поэтому особенно должно 
быть заинтересовано, чтобы будущее было мир-
ным, высокотехнологичным, экологически 
безопасным и ноосферно гуманистическим. По-
коление, вступающее в самостоятельную жизнь 
наиболее восприимчиво к новым принципам и 
нормам взаимоотношений с природой, отлича-

ется духом новаторства, энергией и другими 
качествами, столь необходимыми для реализа-
ции этих принципов и норм. Наконец, сего-
дняшние дети в перспективе – весьма близкой – 
возьмут на себя всю полноту ответственности 
за судьбу планеты – колыбели и обители чело-
вечества [2, 12, 13]. Тревожные изменения ве-
дут к тому, что всё более широкие слои населе-
ния осознают насущную потребность в оздо-
ровлении среды своей жизни и деятельности. 
Эту потребность необходимо сформировать, 
прежде всего, у молодого поколения, чтобы у 
него возникло побуждение самому разобраться 
в технологической и экологической обстановке, 
уяснить принципы её неблагополучия, осмыс-
лить способы её улучшения. Необходимо выво-
дить подрастающее поколение из  технологиче-
ского детерминизма на экологические знания, 
на стремление овладеть ими, способствующие 
восприятию технологической культуры, являю-
щейся важной составной частью формирования 
основ ноосферной культуры личности XXI века 
[10, 12].  

Становление личности с экологическим 
воззрением и социальной активностью предпо-
лагает постоянное совершенствование системы 
технологического образования. «Только систе-
ма, – подчёркивал К. Д. Ушинский,  –   конечно, 
разумная, выходящая из самой сущности пред-
метов, дает нам полную власть над нашими зна-
ниями» [14].  

В современных условиях  становления 
молодого поколения возникает необходимость 
обосновать систему технологического образо-
вания и определить критерии включения эколо-
гических сведений в учебный предмет. «Одной 
из целей образовательной области «Техно-
логия», – отмечает Ю. Л. Хотунцев,  –  является 
политехническое развитие учащихся, овладение 
общетрудовыми навыками, их знакомство с со-
временными технологиями материалов и энер-
гии, информационными технологиями с учетом 
экологических требований» [15]. При обоснова-
нии перспективной системы технологического 
образования в единстве  с экологическими тре-
бованиями, необходимо сделать ряд уточнений. 

Постиндустриальное развитие общества 
требует от школы усиления экологического об-
разования с включением арктической и антарк-
тической составляющейся, формирование неза-
висимого стиля мышления, развития интеллек-
туальных и творческих способностей личности 
ученика.  

Важность технологического образования 
современного общества определяется необхо-
димостью формирования ответственного отно-
шения к природе, здорового образа жизни, ги-
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гиенических норм и правил труда, экологиче-
ской и генетической грамотности личности, 
подготовки молодежи к высокотехнологичному 
и экологическому труду в различных областях 
знаний и  сферах деятельности. 

Систематическое обновление содержания 
технологического образования осуществляется 
на основе ведущих принципов экологического 
гуманизма с учетом развития психологических 
и интеллектуальных способностей и  возможно-
стей учащихся на каждом возрастном этапе. 
При этом учитываются традиции отечественной 
и мировой школы, положительный опыт техно-
логического образования в условиях современ-
ного производства и развития средств коммуни-
каций. 

Учитывая сказанное, необходимо выде-
лить и охарактеризовать основные компоненты 
системы технологического образования подрас-
тающего поколения, реализация которых импе-
ративно способствует созданию основ экологи-
ческой культуры и формированию ноосферного 
гуманизма личности, а в перспективе и всего 
человечества.  

Под системой технологического образова-
ния понимается внутреннее единство содержа-
тельно-процессуальных аспектов,  его в опреде-
ленной степени отдифференцированность от 
общего образования. Отдифференцированность 
технологического образования рассматривается 
не в абсолютном, а в относительном смысле, 
потому что технологическое образование обла-
дает множеством образовательно-позна-
вательных связей с экологическим образовани-
ем и существует в единстве с ним. Проектиро-
вание системы технологического образования 
необходимо осуществлять по основным направ-
лениям. 

Усиление экологической направленности 
технологической подготовки.  На первый план 
выдвигаются научные основы культуры труда, 
защиты окружающей среды и безопасности че-
ловека, то есть такие вопросы, которые готовят 
молодое поколение к жизни, к выбору профес-
сии в одной из сфер знания или деятельности, в 
том числе с позиции экологического производ-
ства. Перед учащимися ставится цель, – как в 
процессе изучения технологий овладеть содер-
жательным инвариантом компетенций для вы-
полнения определенного вида деятельности с 
экологической составляющей, способствующей 
формированию ноосферного гуманизма. 

 Отражение экологических достижений  
и тенденций в развитии высоких технологий  
(понятие о нанотехнологии, об информации и 
технологиях, компьютерные телекоммуникации 
в современном мире, система автоматического 

проектирования, внедрение инновационных 
технологий в различные области знаний и дея-
тельности). Основу технологических компе-
тентностей составляют важнейшие мировоз-
зренческие идеи организации жизни и деятель-
ности, играющие важнейшую роль в системати-
зации и обобщении технико-экологических зна-
ний молодежи. 

Усиление воспитательного и развивающе-
го потенциала общекультурной и экологиче-
ской направленности формирования ноосфер-
ного гуманизма должно  способствовать:  

расширению и углублению технологиче-
ских знаний в процессе изучения учебных пред-
метов, составляющих базу знаний для сохране-
ния окружающей среды, ведения здорового и 
безопасного образа жизни, создания защищен-
ной микросферы для пребывания человека; 

повышению экологической направленно-
сти содержания технологической подготовки, 
обеспечивающего воспитание экологической 
грамотности, формированию ноосферной нрав-
ственности. Осознание необходимости сохране-
ния экологии Арктики и Антарктики и ее место 
в ноосферном развитии человечества в XXI ве-
ка; 

увеличению в содержании технологиче-
ского образования доли знаний экологического, 
этического, эстетического, ноосферного харак-
тера, составляющих основу формирования цен-
ностно-смысловых ориентиров к объектам жи-
вой природы. Вооружение молодежи методами 
взаимодействия с природой, способствующими 
снижению негативных воздействий на окру-
жающую среду и безопасность человека. 

Повышению роли методологии и теории 
как метода познания и сохранения окружающей 
среды и человека самого себя. В содержании 
технологического образования необходимо от-
разить систему научного  познания окружаю-
щего мира (наблюдение, практическая работа, 
выполнение технологического проектирования, 
эксперимент, моделирование и конструирова-
ние, мысленный эксперимент, выдвижение ги-
потез и их решение и т. д.). Что способствует 
использование компетентностного подхода, в 
соответствии с которым на первое место ста-
вится не результат, а компетентность в проекти-
ровании моделировании и конструировании 
различных материальных объектов с учетом 
экологических и других последствий для здоро-
вья и безопасности личности и окружающих. В 
содержании образования необходимо значи-
тельное место отводить вопросам изучения на-
учных основ техники, технологии, материало-
ведения, экономико-организационных, экологи-
ческих основ агропромышленного производст-
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ва, транспорта, строительства, а также телеком-
муникационных средств и систем, обеспечи-
вающих охрану окружающей среды, культуры 
общения человека с миром природы и техники, 
направленных на ноосферную гуманизацию 
жизни и деятельность субъектов мирового со-
общества.  

Известно, жизненной основой общества 
является труд, производство и экономика. Чем 
глубже будет отражена связь содержания про-
граммного материала школьных предметов с 
технологией по важнейшим направлениям об-
щественного производства, тем целенаправлен-
нее ознакомятся учащиеся с экологической ро-
лью научных знаний формирования основ ноо-
сферного гуманизма. В процессе обучения уча-
щиеся осваивают основы технологических про-
цессов производства – его устоявшиеся законо-
мерности. Однако наука не стоит на месте, в 
ней делаются открытия и совершенствования. 
Учащиеся не могут оставаться в стороне от раз-
вития и достижений технологии, основы кото-
рой изучаются в средней школе. В доступной 
форме учащиеся знакомятся с внедрением важ-
нейших открытий в высоких технологиях 
(нанотехнологиях) и техники производства, как 
на уроках, так и на занятиях дополнительного 
образования. Это способствует не только рас-
ширению экологического кругозора, но и фор-
мированию ноосферного сознания молодого 
поколения.     

Содержание используемых экологиче-
ских сведений по объему и содержанию, естест-
венно,  должно быть доступным для понимания 
и осознанного усвоения учащимися данного 
возраста. Деятельность должна строиться на 
основе учета реальных возможностей личности. 
Ограничивая глубину освещения тех или иных 
экологических сведений, очень важно при этом 
не допускать искажения содержания, вульгари-
зацию ноосферного гуманизма. 

Одной из задач общеобразовательной 
школы является обобщение и систематизация 
экологических знаний учащихся. Важно опре-
делить  влияние научных знаний на реализацию 
основных направлений охраны окружающей 
среды и здоровья человека (состояние природ-
ной среды, основные источники загрязнения, 
пути охраны окружающей среды от загрязне-
ний), а также совершенствование технико-
технологического производства, в первую оче-
редь северных территорий, в целях повышения 
экологической культуры и ноосферной гумани-
зации поведения и деятельности молодого по-
коления. 

В условиях исключительно быстрых и 
крупных сдвигов в технологии производства 

ознакомление учащихся с основами экологиче-
ских знаний должно исходить из задач не толь-
ко и не столько сегодняшнего, но и завтрашне-
го дня. Важно при этом выявлять  актуальные 
проблемы охраны окружающей среды, в том 
числе Арктики, в ее стратегическом влиянии на 
ноосферное развитие человечества и здоровья 
человека.  

Ноосферный гуманизм формируется на 
основе  экологических связей, реализуемые в 
естественнонаучных дисциплинах (биология, 
экология, география, химия, физика) с учетом 
развития производства и технологии обработки 
информации, различных материалов, а также 
использования различных видов энергии в ус-
ловиях Севера и полярного климата. К конкрет-
ным связям относятся их совокупность в  опре-
делённой системе. Содержательные (общая 
экология, промышленная экология и проблема 
экологии добычи полезных ископаемых на се-
верных территориях, включая шельф Северного 
Ледовитого океана; социально-бытовая эколо-
гия в регионах и арктических условиях); техно-
логические (предписания, инструкции, алго-
ритм); учебные (приемы, методы, правила):  

учет внешней и внутренней сторон эколо-
гических отношений личности к своему здоро-
вью и окружающей среде при выполнении тех-
нологических работ и проектов; 

развертывание учебных  проектов и мате-
риала с учетом познания основных экологиче-
ских проблем в технологическом образовании 
(история, развитие, научные предпосылки ре-
шения, опыт, проблемы и перспективы и др.); 

содержание технологической деятельно-
сти обучаемых задается уровнем взаимодейст-
вия учебного материала и реальной ситуацией 
окружающей среды и местного производства;  

учет региональных возможностей и кон-
кретного промышленного и добывающего про-
изводства, в том числе в арктических условиях, 
при выполнении практических, лабораторных  
и творческих работ; 

повышение общего и собственно техно-
логического образования молодежи, учитывая 
влияние арктического акцента на экологическое 
и ноосферное сознание человечества планеты.  

Отбор экологического материала осуще-
ствляется на конкретной технологической со-
держательной основе (примеры, сведения и 
факты). «Экологическое образование означает, 
… не только направленность учащихся на ус-
воение знаний, но и на развитие способностей 
учащихся самостоятельно добывать требуемые 
им знания и навыки, изучение не набора фак-
тов, а способов и технологий их получе-
ния»  [16, с. 10].  
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 Предлагаемая система реализации техно-
логического образования дает богатые возмож-
ности для повышения глубины и прочности 
знаний, способствует более активному форми-
рованию и углублению ноосферной составляю-
щей воспитания,   создает динамическую позна-
вательно-поисковую структуру, в которую мо-
гут быть включены идеи реализации высоко-
технологического производства, определяюще-
го требованиями сохранения окружающей сре-
ды и здоровья человека. Требования к отбору 
экологических сведений конкретизируются для 
каждой темы учебного предмета и детализиру-
ются для отдельных его вопросов соответст-
вующими критериями. Молодое поколение об-
ретает особый личный жизненный опыт, кото-
рый диктует и особую гражданскую позицию: 
поведение – поступок по отношению к окру-
жающему миру (не только брать все, что можно 
у природы, но и отдавать с лихвой). 

Основополагающие целевые, содержа-
тельные аспекты ноосферного гуманизма рас-
сматриваются  в единстве отношения  человека 
с социоприродным пространством, направлен-
ного на целостное восприятие мира, ориента-
цию в системе «человек - цивилизация - космос - 
человек». В личностном плане формирование 
технологического образования в контексте 
ноосферного гуманизма  осуществляется в сле-
дующей системе: научно-технические  знания 
(понятия, определения, теория, закономерно-
сти, включая перспективы принципиально но-
вых, инновационных решений в формировании 
технологической, энергетической, добывающей 
и транспортной инфраструктуры в северных 
областях, социально-предметного бытия, техно-
логической  культуры населения регионов,  на-
родов Севера и др.);   экологическое образова-
ние, ноосферные сведения (основные понятия 
социальной экологии и ноосферного гуманизма 
– природа и человек, труд, окружающая среда и 
здоровье человека с учетом полярного климата, 
природные ресурсы, добыча полезных ископае-
мых и организация производства на арктиче-
ских территориях, деятельность северных наро-
дов как ноосферный фактор жизни и образова-
ния; способы экономии материалов; перспек-
тивные технологии переработки и утилизации 
отходов бытовой деятельности и производства 
через призму ноосферных культурных и хозяй-
ственных традиций  населения регионов и Севе-
ра страны ); практические работы (объекты 
труда, инструменты и приспособления, рацио-
нальные приемы труда, последовательность 
операций и действий, в том числе связанные с 
экологической составляющей и технологиче-
ской подготовкой молодежи в регионах и север-

ных областях страны); творческие проекты 
(поиск, выбор и обоснование проекта  с элемен-
тами экологии, составление плана изготовления 
изделия, выполнение технологических опера-
ций, контроль изделия, анализ результатов хо-
зяйственной деятельности человека в  стиле 
ноосферного мышления); компетенции 
(использование знаний о способах охраны окру-
жающей среды в учебной деятельности, об эко-
номии расходования   электроэнергии, материа-
лов, сырья; использования перспективных 
принципиально новых, ноосферных решений в 
формировании производственной инфраструк-
туры различных регионов страны; принимать и 
выполнять доступные и необходимые экологи-
ческие решения в ходе практических работ и 
осуществления творческих работ инженерно-
технического профиля, способствующие фор-
мированию ноосферной культуры); воспита-
ние (рачительное отношение к общественному 
и личному имуществу, бережное отношение к 
природе в труде и быту, участвовать в доступ-
ной природоохранительной деятельности с уче-
том результатов мониторинга региональных 
экологических процессов и ноосферных аспек-
тов, особенностей хозяйствования человека в 
суровых условиях Арктики). 

Являясь опережающей системой, ориен-
тированной на будущее, ноосферный гуманизм 
служит развитию творческой личности, ее ин-
дивидуальных качеств, реализует приоритет 
интеллектуального и практически-волевого на-
чал человека в его жизнедеятельности, воспита-
нии и обучении. Это направление в технологи-
ческом образовании способно заложить основы 
и указать ориентиры выживания человечества. 
Идея о развитии мира как единого целого, пред-
ставление о человеке как части природы, о его 
интеллектуально-духовной мощи становится 
сегодня уже мировоззренческой проблемой 
ноосферной нравственности. «Ноосферизм, - 
отмечает А. И. Субетто, - рассматривается и как 
идеология XXI века, и как будущее состояния 
общества и человечества, реализующее динами-
ческую социоприродную гармонию на базе об-
щественного интеллекта и образовательного 
общества»[10].  Ноосферный гуманизм  в про-
цессе его формирования  у молодого поколения 
призван активно способствовать цивилизован-
ному отношению человека  к природе и окру-
жающей среде, а в перспективе - совершить ги-
гантский рывок, чтобы обеспечить экологиче-
ское преимущество в формировании будущего 
ноосферного человечества. 



11 

  Научный поиск, №1(27) 2018 

Библиографический список 
 

1. Добреньков В.И. Вызовы глобализации и Россия. Философия и будущее цивилизации // Тезисы докладов 
и вступлений IV Российского философского конгресса. Т. 5.  М., 2006.  
2. Caduto M. Guide on Environmental Education Values Teaching (Unesco/ENVED # 13). Paris, France: Unesco, 
1985. 
3. Dewey J. Experience and Education. New York: McMillan. Gardella, R., 1987.  
4. Документ четвертой Межправительственной конференции по образованию в области окружающей сре-
ды.  Тбилиси, 1997.   
5. Конференция ООН по окружающей  среде и развитию: инфор. обзор (Рио-де-Жанейро, июнь, 1992 г.).  
Новосибирск, 1992.  
6.  Арсентьева И.И. Феномен ноосферного гуманизма в глобализующемся мире/ И.И. Арсентьева, К.А. 
Стародубцева // Современный гуманизм: проблемы и перспективы.  Иркутск, 2004.  
7. Борзенко И.М. Ноосферный гуманизм // Здравый смысл.  1999.  №1.  
8. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Начало и вечность жизни.  М., 1989. 
9. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения.  М., 2001.   
10. Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Введение в ноосферизм. Ноосферизм: движение, идеология 
или новое научно-мировоззренческая система? // Под ред. Л.А. Зеленова.  СПб.: Изд-во КГУ им. Н.А. Не-
красова, «Астерион», 2006.  
11. Губанов К.Н. Глобалистика как интегральная парадигма ноосферного мировоззрения //Современные 
тетради. Т. 3. М., 2005. 
12. Фесенкова Л. Учение о ноосфере в современной экологической ситуации // Высшее образование в Рос-
сии. 2008.  №1.  
13. Моисеев Н.Н. Возвращение к гуманистическим традициям // Ежегодник Философского общества 
СССР. 1989-1990.  М. : Наука, 1990.  
14. Ушинский, К.Д. Собр. соч.: в 11-ти т.  М.-Л.,1980.  
15. Хотунцев Ю.Л. Человек, технология, окружающая среда. М.: Устойчивый мир, 2001.  
16. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». М.: Республика, 1992.  

УДК 371.314.6 
ББК 74.202.9 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Абрамова  Е.С. 
 

Выявлены эффективные психолого-педагогические условия  формирования навыков про-
ектной деятельности у обучающихся начального общего образования. 

Ключевые слова: метод проекта, проектная деятельность. 
 

FORMATION OF SKILLS OF PROJECT ACTIVITY AT STUDENTS OF STUDYING 
 ELEMENTARY GENERAL EDUCATION 

 
Abramova  E.S.  

 
Effective psychological and pedagogical conditions for the formation of skills in project activi-

ties for students of primary general education are revealed.   
Keywords: projectmethod, projectactivity. 

Проблема проектной деятельности уча-
щихся не является абсолютно новой в  педаго-
гической теории и практике. В трудах отечест-
венных  и зарубежных педагогов  XIX – начала 
XXвеков. (П.П. Блонский, Дж. Дьюи, Е.Г.  Ка-
гаров, А.Г. Калашников, В.Х. Килапатрик, Э. 
Коллинге, Т.Д. Корнейчик, Н.К. Крупская, Л.Э. 
Левин, А.П. Пинкевич, С.Ривес, С.Т. Шацкий, 
В.Н. Шульгин, Е.Н. Янжул и др.) раскрыты фи-
лософско-методологические основы организа-

ции проектной деятельности учащихся. В на-
стоящее время проектная деятельность учащих-
ся является предметом историко-педа-
гогических исследований (В. Быков, Дж. 
Джонс,  А.Э. Коробова, М.М. Морозова, Е.Ю. 
Рогачева, Н.В. Турчина и др.) рассматривается 
со стороны педагогических закономерностей 
(М.Ю. Бухаркина, Т.Н. Веденеева, М.И. Войно-
ва, В.В. Гузеев, И.А. Зимняя, Н.Ю.Пахомова, 
Е.С. Полат, Г.К. Селевко, В.Ф. Сидоренко, В.Д. 
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Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, И.Д. Че-
чель, В. Э. Штейнберг   и  др.), познавательных 
(Л.Н. Серебренников и др.), методических осо-
бенностей (П.Р. Атутов, Дж. Бастиан, В.Ю. Гре-
бенщикова, М.И. Гуревич, И.Е. Девятова, Н.Н. 
Замошникова, А.А. Карачаев,  М.Б. Павлова, 
Дж. Питт,  Р. Райб, Е.Н. Ястребцова  и  др.). 

Результаты по оценке развития проект-
ных умений учеников МОУ гимназии № 1 г.о. 
Шуя на констатирующем этапе показал, что по 
показателю социального взаимодействия преоб-
ладает средний уровень социального взаимо-
действия, исследовательские умения находятся 
на низком уровне и показателю рефлексивно-
оценочных умений преобладает низкие резуль-
таты.  

На формирующем этапе были апробиро-
ваны методы и формы работы, направленные на 
формирование проектных умений у младших 
школьников. 

Нами была реализована программа 
«Проектируем. Творим. Учимся». Формирую-
щий этап реализовывался с 2016 -  май 2017 
учебного  года. Структура подготовки и прове-
дения проектных дней строилась следующим 
образом: 

  I. Подготовительный этап работы 
групп учащихся (индивидуальных) над проек-
том. Первый этап включал в себя сле-
дующие  задачи: 

 - определение темы исследования; 
- выделение предполагаемых направле-

ний работ; 
- составление плана; 
- определение консультаций с учителем; 
- начало выполнения проекта. 
Сроки выполнения данного этапа: за не-

делю до проектного дня. 
II. Аналитический этап работы групп уча-

щихся (индивидуальных) над проектом. 
Задачи: 

 - определение проблемы и задач исследо-
вания (использование в ходе совместного поис-
ка метода “круглого стола”); 

- выдвижение гипотез и способов реше-
ния; 

- обсуждение методов исследования 
(эксперимента, наблюдений и т.д.); 

- распределение работы между участника-
ми группового проекта; 

- начало работы по сбору информации. 
Сроки выполнения данного этапа: за два, 

три дня до начала проекта, в зависимос-
ти от темы. 

III. Основной этап содержал в себе: 
- продолжение работы по сбору информации; 

- самостоятельная (индивидуальная, пар-

ная, групповая) деятельность учащихся по реа-
лизации проекта; 

- систематизация и анализ полученных 
данных; 

- обсуждение способов оформления ко-
нечных результатов; 

- подведение итогов, оформление резуль-
татов. Сроки выполнения данного этапа: в день 
выполнения проекта. 

IV. Заключительный этап включал в себя 
следующие задачи: 

- презентация проекта; 
- представление результатов выполнен-

ных проектов в виде материального продукта 
(альбом, книга, газета, доклад, макет, модель, 
план, схема, график, рисунок и т.п.); 

- рефлексия. 
Сроки выполнения данного этапа: в день 

проекта или на следующий день, в зависимости 
от темы. 

Занятия реализовывались в виде класс-
ных часов, проводимых два раза в неделю. Пер-
вые четыре занятия были посвящены последо-
вательному знакомству со структурой проект-
ной деятельности. Так, на первом занятие уча-
щимся было определено сущность и значение 
проектной деятельности.   

На втором занятии учащиеся познакоми-
лись с понятием «проблема», учились анализи-
ровать и формулировать проблему.  

На третьем, учащиеся познакомились с 
понятием «цель», учились определять и форму-
лировать цель исходя из определенной пробле-
мы. И на четвертом занятие, учащиеся учились 
определять задачи, отталкиваясь от поставлен-
ной цели. Пятое занятие было посвящено актуа-
лизации прошлых четырех занятий, так на этом 
занятие учащиеся, работая в группах, определя-
ли проблему, цель и задачи исходя из той или 
иной проблемной ситуации.  

Шестое занятие проходила в форме кон-
курса, учащиеся были разделены на шесть ко-
манд.  

Используя метод наводящих вопросов, 
мы подвели учащихся к правильному формули-
рованию проблемы, цели и задач предстоящей 
проектной работы, а после учащиеся, работая в 
команде, разрабатывали программу экскурсион-
ной программы и макет буклета. На седьмом 
занятие учащиеся познакомились с существую-
щими типами проектной работы, учились опре-
делять тип проекта. На восьмом занятие уча-
щимся были представлены, возможно, исполь-
зуемые методы при реализации проектной ра-
боты.  Девятое занятие было посвящено актуа-
лизации знаний по всем занятиям.  Пример по-
строения проектной деятельности учащихся  на 
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уроке окружающего мира творческий проект на 
тему «Удивительная бабочка». 

Цель проекта являлось ознакомление 
младших школьников с организацией проект-
ной деятельности в начальной школе. 

Задачами для себя мы ставили: создать 
условия для активного взаимодействия участ-
ников данного проекта между собой, система-
тизировать знания о проектной деятельности и 
повысить уровень исследовательских навыков у 
младших школьников, отработать методиче-
ские приёмы проектной деятельности с детьми, 
провести рефлексию. 

Оборудование: компьютер, презентация, 
листочки и ручки для каждого учащегося, кар-
точки с изображением человеческого отпечатка 
ноги, фишки в виде снежинок, листиков, цве-
тов. 

В результате участники данного проекта 
получат знания о внедрении метода проекта во 
внеурочную деятельность, а педагог сможет 
использовать приобретённые знания и приемы 
в последующей своей деятельности. 

Пожалуй, в современной школе только 
проектная деятельность позволяет в полной ме-
ре реализовать принцип проживания, в со-
ответствии с которым осуществляется абсолют-
ное личностное при-нятие каждым учащимся 
целей и содержания обучения. 

Ведущими формами и методами форми-
рования проектных умений являлись: конкурс, 
групповые, индивидуальные и фронтальные 
формы работы, объяснение, обсуждение, наво-
дящие вопросы, упражнения, ассоциация. 

Так, на занятии «Школьное экскурсион-
ное бюро», мы организовали конкурс на луч-
шую экскурсионную программу по школе, раз-
делив учащихся на шесть подгрупп по 4 челове-
ка. 

 Целью команд являлось: разработать 
проект экскурсионной программы по школе, 
сделать макет буклета программы в соответст-
вии с требованиями конкурса. В течение полу-
часа дети разрабатывали совместный проект, а 
после каждая команда по очереди представляла 
полученную работу.  

 Особенностью наших занятий является 
то, что мы практически на каждом занятии ис-
пользовали такие методы, как метод наводящих 
вопросов, упражнение, объяснение. Наводящие 
вопросы помогают уменьшить психологиче-
скую инерцию и упорядочить поиск ответов.  

Также мы использовали методику 
«Свободное выражение функции » - это метод 
поиска «идеальной» вещи. Основная цель мето-
да состояла в такой постановке задачи, при ко-
торой основное внимание уделяется назначе-

нию объекта. 
Функциональность является маяком поис-

ка решения. Например, если проектируется иде-
альная игрушка для малыша, то она должна 
удовлетворять ряду условий: быть заниматель-
ной, яркой и выполнять развивающую функ-
цию; быть из экологически чистого материала; 
быть безопасной для малыша: ею нельзя пора-
ниться и ее нельзя проглотить – это самое глав-
ное. В русле «функции» и пойдет поиск реше-
ния. 

Антропотехника  - метод, предполагаю-
щий привязку свойств проектируемого объекта 
к удобству человека, к его физическим возмож-
ностям. Например, при проектировании сумок 
есть правило: замок должен быть удобен для 
открывания его одной рукой; зонт должен рас-
крываться нажатием на кнопку тоже одной ру-
кой. Вспомните, как сейчас хозяева открывают 
машину — нажатием одной кнопки на брелке. 

Эвристическое комбинирование метод 
перестановки, предполагающий изменение эле-
ментов или их замену. Его можно охарактери-
зовать как комбинаторный поиск компоновоч-
ных решений. Этот метод может дать достаточ-
но неожи-данные результаты. Например, с его 
помощью первоначальную идею учащиеся до-
водили до абсурда, а потом в этом находили 
рациональное зерно. 

Неология – метод использования чужих 
идей. Например, учащиеся осуществляли поиск 
формы на основе пространственной перекомпо-
новки некоего прототипа. Но в процессе заим-
ствования необходимо было ответить на вопро-
сы: Что нужно изменить в прототипе? Что мож-
но изменить в прототипе? Каким образом луч-
ше это сделать? Решает ли это поставленную 
задачу? Заимствование идеи без изменений 
приводило к обвинению в  плагиате. 

Метод мозговой осады — это метод про-
ведения быстрого опроса участников с запре-
том критических замечаний. Каждая идея дово-
дится до логического завершения, поэтому про-
цесс получается длительным по времени, отсю-
да и название «осада». 

Так благодаря данным методам, мы под-
водили учеников, к пониманию нового матери-
ла, проверяли знания уже по изученному мате-
риалу или подводи к правильному анализу про-
блемной ситуации.  

Метод упражнения использовался нами 
для того, что закрепить умение формулировать 
проблему, цель и задачи, гипотезу, выполнять 
план действия. Объяснение.  

Данный метод также часто использовался 
нами в начале каждого урока, для того, чтобы 
познакомить учащихся с этапами и с сущест-
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вующими формами проектной работы. 
Также на каждом занятии ребёнку пре-

доставлялась возможность оценить свою собст-
венную работу, с целью формирования рефлек-
сивно-оценочных умений. Например, в конце 
одного из занятий, учащиеся должны были оце-
нить свой личный вклад в работу группы, обо-
значив на листочек одну из фигур: плюс, если 
вклад был значительным, квадрат, если вклад 
был незначительным, либо круг, если что-то не 
получилось. 

В отличие от исследования проект всегда 
ориентирован на практику. Человек, реализую-
щий проект, не просто ищет нечто новое, он 
уже в начале своей работы видит прообраз ко-
нечного продукта своих поисков, ему могут 
быть неясны многие весьма существенные его 
составляющие, требующие творческого, иссле-
довательского поиска, но сам конечный про-
дукт достаточно ясно представлен в воображе-
нии.  

Итоговые занятия по закреплению полу-
ченных знаний проводилось в форме защиты 
проектов, которые они выполняли самостоя-
тельно в течение месяца.  На основе их выступ-
лений, нами было оценено уровень развития 
презентационных умений каждого докладчика.  

Также на заключительном этапе нами бы-
ла составлена карта-опросник, которая содер-
жала в себе следующие вопросы: 

1.Что я хочу сделать, чему научиться, ко-
му помочь, какой стать, как будет называться 
мой проект, что будет главным его результа-
том? 

Мой маршрут движения к поставленной 
цели: 

Старт  (Я выбрала тему и цель проекта и 
нарисовала себя в начале пути) 

Основная часть проекта – финишная пря-
мая. Чтобы достичь цели, вероятно, придется 
сделать несколько самых важных дел – шагов.  
Каждый шаг запишу на линеечках, что я буду 
делать, как выполнять проект шаг за шагом. 
Шагов может быть больше или меньше – это я 
решаю сам. Вернемся к карточке после того, 
как будет выполнено все задуманное. 

К кому я буду обращаться за советом, на 
чью помощь я могу рассчитывать, мне надо 
прочитать дополнительную литературу по вы-
бранной теме. Я нарисую предметы, которые 
пригодятся мне при выполнении проекта. Надо 
научиться с ними правильно обращаться. 

Что еще необходимо сделать, чтобы при-
готовиться к выполнению задуманного как 
можно лучше? Кто мог бы сказать «спасибо» за 
этот проект? 

Попрошу взрослых и одноклассников 

оценить мою работу: что сказала мама, учитель-
ница,  как оценили мою работу друзья, в чем я с 
ними согласна, а в чем – нет. 

Эта карта-опросник с помощью, которой  
учащиеся проводили рефлексию про-
деланной работы. 

Для проверки эффективности проделан-
ной работы нами была проведена по-
вторная  диагностика.  

Методика повторной диагностики совпа-
дала с методикой первичной диагностикой 
уровня развития исследовательских навыков у 
младших школьников. Полученные данные 
представлены в виде таблиц 

Таким образом, можно увидеть, что уро-
вень развития исследовательских навыков и 
рефлексивно-оценочных умений повысился. 
Детей с высоким уровнем развития исследова-
тельских навыков стало на 33% больше, детей с 
высоким уровнем развития рефлексивно-
оценочных умений стало на 35 % больше.   

Таким образом, сравнение результатов 
полученных на констатирующем и контроль-
ном этапе эксперимента можно сделать вывод, 
что благодаря подобранным нами этапам и  
проектам уровень развития исследовательских 
и рефлексивно - оценочных навыков у детей 
стал значительно выше. 

Выполненное исследование не исчерпы-
вает всех вопросов, связанных  с эффективной 
методической системой  для формирования на-
выков проектной деятельности  и требует даль-
нейшего совершенствования этапов формирова-
ния навыков проектной деятельности. 
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Проекты в младших классах – это пробле-
матично,  так как дети еще слишком малы для 
проектирования. Но все-таки это возможно. 

Ученики младших классов, как правило, 
искренне привязаны к своим учителям, с охо-
той ходят в школу, более того, и результаты 
обучения в начальной школе вполне удовлетво-
рительны. 

Можно обоснованно утверждать, что сло-
жившаяся система образования вполне соответ-
ствует и ожиданиям общества, и возрастным 
запросам самих детей.  

Введение проектной деятельности в прак-
тику начальной школы принесет пользу только 
в случае грамотно построенной методической 
системы по формированию навыков проектной 
деятельности. А это необходимо начинать де-

лать с первой ступени НОО. 
Для организации проектной деятельности 

в начальной школе в целом достаточно ресурса 
одного учителя, поскольку проекты большей 
частью носят предметный характер.  

Несложность проектов в начальной шко-
ле обеспечивает успех их выполнения и являет-
ся стимулом, вдохновляющим ученика на вы-
полнение других, более сложных и самостоя-
тельных проектов в дальнейшем. 

 Проектная деятельность - это возмож-
ность делать что-то интересное самостоятельно 
или в группе, максимально используя свои воз-
можности, проявить себя, попробовать свои 
силы, приложить свои знания, принести пользу 
и показать свой результат – чего достиг, что 
сумел, причем, практически сам. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ТЕКСТОЦЕНТРИЗМА В РАБОТЕ СО «СВЕРХТЕКСТОМ» 

 НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Борисова  Е.В., Сундарева  Е.А. 
 
В статье рассматривается реализация принципа текстоцентризма в работе со 

«сверхтекстом» на уроке русского языка. Показывается организация комплексного анализа 
«сверхтекста» на примере работы с текстами,  посвящёнными музею-заповеднику А.С. Пушкина 
«Михайловское». 

Ключевые слова: принцип текстоцентризма, сверхтекст, комплексный анализ текста. 
 

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF TEXTCENTRIC WITH «CORTEXTM»  
THE LESSON OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 
Borisova E. V., Suhareva E. A.  

 
The article discusses the implementation of the principle of textcentric with «cortextm» the les-

son of the Russian language. The organization of complex analysis of  «supertext» on the example of 
working with texts devoted to the Museum-reserve of A.S. Pushkin «Mikhailovskoye» is shown.  

Keywords: principle of textcentric, cortext, a comprehensive analysis of the text. 

Одним из ведущих принципов обучения 
русскому языку в современной школе является 
принцип текстоцентризма, т.е., как отмечает 
Е.А. Быстрова, принцип признания текста в ка-

честве важнейшей единицы в обучении русско-
му языку [1, с. 55]. Реализация данного принци-
па предполагает формирование у школьников 
целого комплекса коммуникативных умений по 
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восприятию текста. К таким умениям мы отно-
сим следующие: 

1. Умение определять основные признаки 
текста. 

2. Умение разграничивать информацию 
основнуюи вспомогательную, известную и но-
вую, особо важную в тексте и т.д. 

3. Умение понимать ход развития мысли 
автора, коммуникативный авторский замысел. 

4. Умение анализировать текст с точки 
зрения типологической структуры,  стилевых, 
языковых и жанровых особенностей. 

5. Умение осознавать степень понимания 
текста, глубину проникновения в его замысел и 
пользоваться приёмами совершенствования по-
нимания текста. 

Формирование данных умений предпола-
гает комплексную работу с текстами разных 
типов, стилей и жанров, что обеспечивает реа-
лизацию принципа текстоцентризма на уроках 
русского языка. 

Одним из направлений в реализации 
принципа текстоцентризма является включение 
в урок работы со «сверхтекстом», который рас-
сматривается как «совокупность  текстов, объе-
динённых содержательно и ситуативно, харак-
теризующаяся единой, цельной модальной ус-
тановкой  и достаточно определёнными пози-
циями адресанта и адресата» [2, с. 237]. Исполь-
зование на уроке русского языка «сверхтекста» 
позволяет решить целый комплекс как комму-
никативных, так и культуроведческих задач и, 
как указывает А.Д.  Дейкина, направить внима-
ние учащихся на многоголосие нашей жизни, 
полифонию человеческих мнений и представле-
ний, сложные философские вопросы мироощу-
щения и миропонимания [3, с. 37]. 

Покажем, как может быть организован на 
уроке комплексный анализ «сверхтекста» на 
примере работы с текстами,  посвящёнными 
музею-заповеднику А. С. Пушкина “Михайлов-
ское”.  Для  анализа были использованы два 
текста, объединённые общностью темы, содер-
жания и идейной направленностью. 

Текст №1 
(1)С каким волнением приходят люди под 

сень Михайловских рощ. (2)Для них все здесь 
интересно, все бесценно и свято – каждый 
куст, цветок, каждое дерево.  

(3)Пушкин! (4)Сколько света в этом име-
ни! (5)С каким трепетом входят люди в дом 
Пушкина! (6)В музее рассматривают они об-
становку, книги, рукописи. (7)Люди идут сюда, 
как к живому Пушкину. (8)Здесь, по этой аллее, 
поэт проходил с Анной Керн, любил бродить по 
берегу озера, в низеньком домике слушал сказки 
старой няни.  

(9)Каждый приезд Пушкина в Михайлов-
ское вдохновлял поэта на создание новых про-
изведений. (10)По словам Тургенева, здесь Пуш-
кин «находил краски и материалы для своих 
вымыслов, столь натуральных и верных и со-
гласных с прозою и поэзией сельской жизни в 
России». (11)Здесь нашел он черты любимой 
своей героини Татьяны. (12)Здесь услышал он 
песни о счастье, о воле, о Степане Разине. (13)
Богатый творческий материал нашел поэт на 
Псковщине для «Деревни», «Дубровского». 

 (По С. Гейченко) 
Текст №2 
Не помню, кто из поэтов сказал: “Поэзия 

всюду, даже в траве. Надо только нагнуться, 
чтобы поднять ее”. 

Было раннее утро. Накрапывал дождь. 
Телега въехала в вековой сосновый бор. В тра-
ве, на обочине дороги, что-то белело. Я соско-
чил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, зарос-
шую вьюнком. На ней была надпись черной 
краской. Я отвел мокрые стебли вьюнка и про-
чел почти забытые слова: “В разные годы под 
вашу сень, Михайловские рощи, являлся я…” 

Я изъездил почти всю страну, видел мно-
го мест, удивительных и сжимающих сердце, 
но ни одно из них не обладало такой внезапной 
лирической силой, как Михайловское. Там было 
пустынно и тихо. В вышине шли облака. Под 
ними, по зеленым холмам, по озерам, по дорож-
кам столетнего парка, проходили тени. Только 
гудение пчел нарушало безмолвие. 

Пчёлы собирали мед в высокой липовой 
аллее, где Пушкин встретился с Анной Керн.  

(По К. Паустовскому) 
Ученики должны были прочитать оба тек-

ста и высказать первые впечатления от прочи-
танного, ответив на несколько вопросов:  

 - Мы прочитали два текста разных ав-
торов. Поделитесь впечатлениями от прочи-
танного.    

-  Какие образы показались вам особенно 
важными и почему? 

Комплексный анализ «сверхтекста» про-
водился на основе трёх блоков вопросов и зада-
ний. Первый блок был посвящён содержательно
-композиционному анализу, позволившему вы-
явить тематическое и содержательное единство 
двух текстов и показать особенности воспри-
ятия одной темы разными авторами и их собст-
венную интерпретацию единого содержания. 
Ученикам были предложены следующие вопро-
сы и задания. 

Определите тему первого и второго тек-
стов (Значение Михайловского в жизни и твор-
честве А.С. Пушкина). 
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Какую мысль доказывает автор С. Гей-
ченко? (Люди приезжают в Михайловское, «как 
к живому Пушкину»). 

Озаглавьте текст, учитывая его тему или 
основную мысль (На встречу с Пушкиным). 

Какова главная мысль второго текста К. 
Паустовского? (Из всех удивительных мест 
России только Михайловское обладает 
«внезапной лирической силой»). 

Озаглавьте текст (Лирическая сила Ми-
хайловского). 

К какому стилю речи относятся оба тек-
ста? 

К какому типу речи относится текст С. 
Гейченко? Как он связан с целью высказыва-
ния? 

Назовите ключевые слова и словосочета-
ния, объединяющие оба текста (Пушкин, Ми-
хайловское, Михайловские рощи, поэт, поэзия, 
Анна Керн, сень, аллея, озеро и др.). Как они 
участвуют в развёртывании основной темы? 

Как используется обоими авторами пуш-
кинское выражение «сень Михайловских рощ»? 

Какова стилистическая окраска слова 
«сень» в тексте С. Гейченко? 

Сопоставьте художественный смысл ис-
пользованных  в данных текстах цитат. Какие 
их общие и отличительные черты вы можете 
назвать?  Как они помогают выразить основную 
мысль текстов?   

Какие чувства  объединяют авторов?  
Подумайте, какая цель могла быть у каж-

дого из авторов, когда они писали эти строки о 
Михайловском?  

Определите, в чём сходство и различие в 
описании Михайловского  у С. Гейченко и К. 
Паустовского. 

Второй блок был посвящён анализу язы-
ковых особенностей «сверхтекста» и выявле-
нию сходства и различия в их использовании 
разными авторами. Для этого ученикам предла-
гались следующие вопросы и задания. 

Как на выбор языковых средств влияет 
стиль данных текстов? Ответ обоснуйте. 

Как вы думаете, с какой целью использу-
ют авторы слова «сжимающих сердце», 
«бесценно», «свято», «трепет»? Определите 
их стилистическую окраску. 

3.Укажите синтаксические особенности 
текста:  

преобладающие типы предложения, спо-
соб связи предложений; 

отметьте средства связи: лексический по-
втор, местоимения, синонимы, видовременные 
формы глагола и др.; 

Какие выразительные средства синтакси-
са повышают экспрессивность текста С. Гей-
ченко? 

Третий блок вопросов и заданий был по-
священ наблюдению за системой  изобразитель-
но-выразительных средств, включённых в 
«сверхтекст», и выявлению особенностей их 
реализации каждым из авторов. 

Какими языковыми средствами пользу-
ются авторы, чтобы передать святость и красо-
ту заповедных пушкинских мест? 

Найдите в текстах  примеры эпитетов. 
Какому из авторов удалось создать особенно 
яркие и выразительные образные определения? 
Чем вы можете это объяснить? 

Как использование лексического повтора 
помогает выражению авторского замысла в тек-
сте  С. Гейченко? Приведите примеры исполь-
зования лексического повтора. (Слово здесь: 
предложения 8,10,11.12; нашёл он (поэт): пред-
ложения 11,13). 

Какую роль играет инверсия в создании 
художественного образа? Приведите примеры 
использования инверсии авторами. (Рас-
сматривают они; нашёл он черты …Татьяны; 
услышал он песни). 

Завершается комплексный анализ 
«сверхтекста» итоговым заданием, направлен-
ным на вычленение общности анализируемых 
текстов и определение позиций соприкоснове-
ния и различения: Опираясь на  результаты 
комплексного анализа сверхтекста, попробуй-
те определить, в чём текст С. Гейченко соот-
носится с текстом К. Паустовского и чем от 
него отличается. 

Проведённый комплексный анализ данно-
го «сверхтекста» позволяет в полной мере реа-
лизовать его   культуроведческий и аксиологи-
ческий потенциал и обеспечивает глубокое про-
никновение учеников в авторский замысел. 
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В статье обобщается теоретический материал о тяжёлых нарушениях в математиче-

ской деятельности, возникающих при локальных поражениях мозга. Авторы приводят при-
меры проявления этих нарушений в математической деятельности детей и дают рекоменда-
ции по их преодолению.  
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PROBLEMS IN THE MATHEMATICAL ACTIVITY OF THE CHILD WHEN  

THE LOCAL LESIONS OF THE BRAIN 
 

Rumyantsevа I.B.,  Rumyantsev V.B. 
 
The article generalizes the theoretical material about severe violations in the mathematical 

activities arising in local brain lesions. The authors provide examples of manifestations of these dis-
orders in the mathematical activity of children and make recommendations for overcoming them. 

Keywords: acalculia, forms acalculia, remedial studies. 

С каждым учебным годом увеличивает-
ся число учреждений дошкольного и общего 
образования активно осваивающих техноло-
гии инклюзии. В этой ситуации мы столкну-
лись с проблемой оказания консультативной 
помощи родителям, учителям, дефектологам, 
психологам, логопедам по вопросу обучения 
детей, испытывающих устойчивые трудности 
в изучении математики. Среди них встреча-
ются дети, трудности которых связаны не с 
ленью, безответственностью, низким уровнем 
познавательного интереса, а с физиологиче-
скими функциональными нарушениями в сис-
теме коры головного мозга. Они могут быть 
как врождёнными, так и приобретёнными 
вследствии родовой или черепно-мозговой 
травмы, перенесённого инфекционного  забо-
левания, инсульта. 

Поэтому в статье мы обобщим теорети-
ческий материал по формам акалькулии, вы-
деленным в немногочисленных исследовани-
ях; приведём примеры из своей практики про-
явления этого нарушения при выполнении 
математических заданий детьми; дадим об-
щие рекомендации по организации коррекци-
онного обучения.   

Невозможность производить счёт, вы-
полнять вычислительные  операции при пора-
жении различных областей коры головного 
мозга нейрофизиологи  назвали термином 
«акалькулия». Следует особо отметить высо-
кую частоту этого дефекта в клинике пораже-

ний мозга  и у детей с патологией развития 
психики, и у детей с речевыми нарушениями. 

До сих пор не только в нашей стране, но 
и в зарубежных странах исследования по на-
рушению счета, и особенно по методам его 
преодоления, исчисляются единицами. Мало-
численность исследования акалькулии и раз-
работки методов ее преодоления связана с 
рядом причин. Одной из них является то об-
стоятельство, что акалькулия входит в син-
дром практически всех форм афазии, при ко-
торых часто нарушение речи маскирует де-
фекты счета и счетных операций. Поэтому 
научно-исследовательская работа  связана, в 
первую очередь, с восстановлением речи, а не 
счётных умений. Другой причиной можно 
считать трудность самого предмета изучения 
- психологии счета и счетных операций, по-
нятия разрядного строения числа, видов и 
причин их нарушения, связи счета с мышле-
нием, речью, когнитивными процессами. Как 
следствие этих трудностей возникают и пре-
пятствия к разработке методов преодоления 
этого сложнейшего вида интеллектуальной 
деятельности. 

Нейропсихологии Гейльброннер, 
Пернтц, Хэд, Зингер и Лоу, Ланге,  Крапф, 
А.Р. Лурия [1], С.Л. Цветкова [2] и другие 
выделяют разные формы акалькулии, строе-
ние которых находится в прямой зависимости 
от топики поражения мозга. Они обобщены 
нами в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Формы акалькулии  

Форма   
акалькулии Оптическая акалькулия Теменная (первичная) 

акалькулия 
Лобная 

(вторичная) 
акалькулия 

Отдел голов-
ного мозга, 
имеющий 

поражения 

Затылочные отделы коры 
левого полушария 

Теменно-затылочная об-
ласть коры головного мозга 

Лобные системы 
мозга 

Основное 
нарушение 

Различение 
цифр, как зна-
ков для запи-

си чисел 

  
обработ-
ка зри-
тельной 

информа-
ции 

  

Понятие числа, раз-
рядное строение 

числа, выполнение 
арифметических 

действий, математи-
ческие отношения 

Про-
стра
нст-
вен-
ная 
ори-
ента
ция 

Выполнение ариф-
метических дейст-

вий, решение ариф-
метических задач 

Среди этих форм наиболее часто встреча-
ется первичная акалькулия, возникающая при 
поражении теменных отделов мозга. Эта форма 
является основной - здесь арифметические дей-
ствия нарушаются со своей существенной сто-
роны. Синдром «акалькулии», который возни-
кает при поражении теменно-затылочных отде-
лов мозга, имеет настолько определенный ха-
рактер, что может быть с успехом использован 
при топической диагностике этих поражений. 

А.Р. Лурия и С.Л. Цветкова, специально 
изучавшие нарушения понятия числа и счет-
ных операций при поражении теменно-
затылочных отделов мозга, единодушно указы-
вают, что в их основе лежит нарушение опреде-
ленных пространственных синтезов, или, как 
они обозначают, «нарушение категории направ-
ления в пространстве», «фактора асиммет-
рии» [1, 2]. Согласно данным авторам, при по-
ражениях теменно-затылочных систем мозга 
точки отсчета в асимметрическом пространстве, 
которые являются существенным условием пра-
вильного счета, распадаются, и счет, лишен-
ный своих пространственных координат, стано-
вится невозможным. 

Известно, что для анализа многозначных 
чисел, записанных в десятичной системе счис-
ления, необходимо выделение разрядов, кото-
рые при написании занимают различное про-
странственное место и даже при мысленном 
представлении продолжают сохранять эту про-
странственную организацию. Поэтому при на-
рушении пространственных синтезов и распаде 
ориентированных (асимметричных) простран-
ственных представлений, разрядное строение 
числа существенно нарушается. 

Этот факт виден уже из того, что дети с 
наиболее грубой формой таких нарушений, по-
нимающие непосредственное числовое значе-
ние отдельных цифр, не могут записывать или 

читать многозначные числа. Так, например, они 
записывают 109 как 100 и 9, 1027 как 1000 и 27, 
или могут «эхопраксично» записать «сем-
надцать» как «71» и прочесть 729 как 7, 2 и 9, 
не будучи в состоянии синтезировать эти циф-
ры в трехзначное число. Они испытывают боль-
шие затруднения и в понимании значения мно-
гозначных чисел и, нередко, оценивают их не 
по разрядному значению всего числа в це-лом, 
а по значению входящих в него цифр. Поэтому, 
например, число 489 оказывается для них боль-
ше, чем 601, а 1897 больше, чем 3002. 

Дефекты понимания многозначных чисел, 
отчетливо проявляющиеся при их чтении и за-
писи, еще более резко выступают в процессе 
анализа разрядного строения числа. Дети с те-
менно-затылочными поражениями, как прави-
ло, не могут показать, какая цифра в многознач-
ном числе занимает разряд десятков, тысяч или 
единиц. Они путают пространственное место, 
занимаемое той или иной цифрой, и часто вооб-
ще отказываются решить эту сравнительно про-
стую задачу. Эти дефекты выступают с особен-
ной отчетливостью, если ребёнку предложить 
прочесть многозначное число, цифры которого 
написаны вертикально. В этих случаях даже 
после подробного разъяснения ребёнок оказы-
вается не в состоянии произвести анализ раз-
рядной структуры числа. 

Дети с нарушением разрядного строения 
числа, как правило, не могут выполнить даже 
относительно простые вычисления. В грубых 
случаях для них недоступны даже операции в 
пределах десятка, и они могут считать лишь 
путем присчитывания по единице с помощью 
пальцев. В других случаях счетные операции в 
пределах одного десятка могут оставаться со-
хранными, хотя их выполнение протекает за-
медленно и, видимо, опирается на иные, более 
наглядные средства. Однако вычисления с пере-
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ходом через десяток таким детям недоступны. 
Например, числа 17 и 25 складываются в любом 
случайном порядке:  1+7+2+5=15 или 1+5=6, 
7+2=9,  всего 69 и т. п. 

Естественно, что операции сложения дву-
значных чисел в уме, с пе-реходом через деся-
ток, так же трудны для таких детей из-за невоз-
можности подвергнуть слагаемые числа разряд-
ному анализу. Даже тем, у кого счет в уме оста-
ется как будто сохранным, свойственны дефек-
ты пространственной ориентации счета. Так, 
устный вычислительный приём для случая 31-7 
может включать сначала округление вычитае-
мого и вычисление  30-7=23, а затем прибавле-
ние к полученной разности 1, то есть отклады-
вание её вправо по мыслимому ряду, 23+1=24.   

Именно эти операции нарушаются у лю-
дей с поражениями теменно-затылочных отде-
лов левого полушария; начиная выполнять пер-
вую из описанных выше операций (30-7=23), 
они не знают, куда именно - вправо или влево - 
надо отложить оставшуюся единицу, иначе го-
воря, какое именно действие надо с ней произ-
вести. 

В случаях относительно лёгких пораже-
ний, подобные нарушения выступают в более 
сложных процессах: в вычитании двузначного 
числа из двузначного; в вычитании однозначно-
го числа из двузначного, требующего перехода 
через десяток и промежуточным дроблением 
вычитаемого на удобные слагаемые и т.п. 

Характерно, что хорошо укрепившиеся 
рече-двигательные стереотипы (например, таб-
лица умножения) остаются, как правило, у та-
ких детей сохранными. В то время как опера-
ции менее привычного умножения нарушаются. 
Малодоступными являются также операции 
деления и операции с дробями, которые требу-
ют довольно сложной системы промежуточных 
звеньев и предполагают осуществление всей 
системы математических действий в уме. 

Нарушение счета у детей с теменно-
затылочными поражениями мозга проявляются, 
наконец, в распаде операций, связанных с осоз-
нанием математических знаков. Например, за-
дание: «запиши в квадратики арифметические 
знаки так, чтобы получилось верное равенство 
22 – 12 [ ] 6 [ ] 3 = 13», вызывает большие за-
труднения. При выполнении таких заданий дети 
с синдромом акалькулии заполняют пробелы 
случайными знаками.  

У детей с синдромом первичной акальку-
лии наблюдаются диффузные представления  
об «уменьшении» (которое может быть выраже-
но как знаком «-», так и знаком «:»), об 
«увеличении» (выражаемом знаками «+» или 
«·»), об отношениях «больше (меньше) на», 

«больше (меньше) в». 
Обучение таких детей направлено, прежде 

всего, на восстановление пространственных 
схем отсчета, на восстановление понятия о чис-
ле (его составе и разрядности), понимания вы-
числительных приёмов. Значительная роль в 
этом обучении принадлежит внешним опорам 
(например, таблица разрядов и классов, абаки, 
косточковые счёты), вынесению структуры опе-
раций наружу, а также средствам, способствую-
щим постепенной интериоризации восстанавли-
ваемых действий. На определенном этапе обу-
чения существенная роль принадлежит громкой 
речи - проговариванию. 

При поражениях в затылочных отделах, 
затрагивающих  систему зрительной коры го-
ловного мозга, проявляется оптическая акальку-
лия. Дети с данным нарушением не могут от-
четливо различать близкие по графической 
структуре цифры,  делают «зеркальные» ошиб-
ки как при чтении и письме букв, так и при чте-
нии и письме цифр. Они смешивают 6 и 9, не 
дифференцируют зна-чения чисел 69 и 96 и т.д. 
Естественно, что оценка таких римских чисел, 
как IV и VI, IX и XI, оказывается для них не-
доступной, и такие дети могут прийти к пра-
вильному различению этих внешне сходных 
чисел лишь в результате развернутого последо-
вательного анализа, опирающегося на ряд до-
полнительных конкретных средств. Это нару-
шение проявляется в чтении и записи чисел и в 
дальнейшем приводит к значительному затруд-
нению выполнения вычислений. 

Восстановительное обучение детей с син-
дромом оптической акалькулии должно быть 
направлено на преодоление дефектов воспри-
ятия цифр и их сочетаний, что приведёт к вос-
становлению счета и вычислений. 

Арифметические действия могут оказать-
ся нарушенными и при поражении лобных сис-
тем мозга. В этом случае их нарушения приоб-
ретают иную картину. Они не затрагивают су-
щественной стороны действий, а касаются их 
лишь вторично и являются результатом распада 
общих форм интеллектуальной деятельности. 
Существуют разновидности «лобной акальку-
лии». При поражении заднелобных отделов 
мозга причиной нарушений в математической 
деятельности является синдром повышенной 
инертности стереотипов, двигательных и рече-
вых персевераций. При поражении базальных 
отделов лобных систем мозга проблемы в мате-
матической деятельности обусловлены общей 
расторможенностью, импульсивностью поведе-
ния ребёнка, сниженной концентрацией внима-
ния. Поражения полюсных отделов лобной об-
ласти мозга проявляются в синдроме патологии 
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ориентировочно-исследовательской деятельно-
сти, стратегии поведения, нарушения избиратель-
ности связей. 

Во всех этих случаях картина нарушений 
разная и исправление дефектов требует разного 
подхода. Но все эти разновидности акалькулии не 
имеют принципиальных различий - все они вто-
ричного происхождения и не затрагивают сущест-
венной стороны действий. 

Вторичные нарушения счётных операций 
могут иметь место и при других очаговых пора-
жениях мозга. Дети с поражением левой височной 
области и синдромом акустической афазии могут 
сохранять счётные и вычислительные операции, 
если они производятся письменно. Легко решая 
примеры, записанные «столбиком», они затрудня-
ются при решении примеров, расположенных «в 
строчку» (устные вычислительные приёмы). Ре-
шение примеров, в которых необходимо выпол-
нить несколько арифметических действий, неиз-
менно вызывает у них затруднения. Поэтому де-
ти, даже с относительно стёртыми формами, так 
называемой акустико-мнестической афазии, легко 
выполняют первую часть такого задания (первое 
действие), но теряют его последнюю часть. 

Существенные, но значительно менее изу-
ченные дефекты счётных операций наступают и 
при явлениях моторной афазии. Эти дефекты свя-
заны с тем, что в этих случаях внутренняя речь 
может оказаться глубоко дефектной. В этих усло-
виях выполнение сложных операций «в уме» и 
переключение с одного числового комплекса на 
другой могут протекать с трудом. В связи с этим 
дефектом дети с моторной афазией часто обнару-
живают тенденцию перейти к упрощённым фор-

мам присчитывания или отсчитывая по единицам, 
которые заменяют у них операции «табличного 
счёта», и нередко продолжают пользоваться этим 
приёмом, несмотря на то, что разрядное строение 
числа остаётся у них сохранным. 

Л.С. Цветкова [2]  рекомендует восстанови-
тельную работу строить на основе программиро-
ванного обучения, которое предусматривает ука-
зание ребёнку алгоритма (в устной или письмен-
ной форме) выполнения математического зада-
ния. При всех формах акалькулии она рекоменду-
ет начинать работу с внешних практических дей-
ствий с предметами, постепенно переходя к обо-
значению их количества цифрами и выполнению 
арифметических действий с числами.  

Наш опыт показывает, что методы преодо-
ления указанных дефектов должны быть также 
направлены на восстановление общего поведения 
учащегося в ситуации выполнения арифметиче-
ских действий, целенаправленности ребёнка, на 
создание условий, позволяющих ему осознать 
необходимость контроля за своими действиями 
[3,4].  

Психологический анализ процессов счёта и 
вычислений позволяет еще раз убедиться в слож-
ном строении интеллектуальной деятельности 
человека для их выполнения, включающей в свою 
структуру, помимо конкретных операций, и об-
щую стратегию, подчиняющую себе операцион-
ные компоненты. Медицинским работникам шко-
лы, учителям, школьным психологам, дефектоло-
гам, логопедам, родителям важно выявить и 
учесть перечисленные особенности при проведе-
нии коррекционно-развивающего обучения.  
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В данной статье рассматриваются приемы формирования социокультурной  компетенции уча-

щихся в контексте двух культур: иноязычной и родной. Автор предлагает некоторые приемы работы 
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с информацией о русских мифических персонажах на английском языке, полученной из англо 
язычных словарей и аутентичных текстов, что позволяет разнообразить и интенсифицировать 
учебный процесс по иностранному языку в школе. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, персонажи русского фольклора, англий-
ский язык.   

 
ON SOME ASPECTS OF DEVELOPING SOCIO-CULTURAL COMPETENCE  

IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASS 
   

Burlakova  M.V. 
 

The article analyses some ways of developing socio-cultural competence of students by the stud-
ies of the images of the Russian culture in the English language. The author suggests using the authentic 
materials in English  written about the characters from the Russian tales  as a tool for intensifying EL 
teaching and making it more varied. 

Keywords: socio-cultural competence, characters of the Russian folk tales, the English language. 

В настоящее время одной из целей  пре-
подавания иностранного языка становится фор-
мирование социокультурной компетенции, по-
этому при отборе учебного материала важно 
учитывать, насколько в нем отражены  этно-
культурный, историко-культурный, социокуль-
турный фон нации. Как известно, социокуль-
турная компетенция представляет собой сово-
купность ценностных ориентаций и установок 
определенного общества. Социокультурная 
компетенция входит в состав коммуникативной 
компетенции и является ее компонентом.  

Содержание социокультурной компетен-
ции может быть представлено в виде четырех 
составляющих: 1) социокультурные знания; 2) 
опыт общения (стиль общения, адекватная 
трактовка явлений иноязычной культуры); 3) 
личностное отношение к фактам иноязычной 
культуры; 4) владение способами применения 
языка (адекватное употребление национально-
маркированной лексики в речи в различных 
сферах межкультурного общения) [1]. 

В содержательном плане можно выделить 
следующие социокультурные знания, необхо-
димые для формирования функциональной со-
циокультурной компетенции: 

 - энциклопедические знания (то есть 
активное знакомство школьников с социокуль-
турной картиной мира как некоей системной 
целостностью);  

 - фоновые знания (социокультурный 
фон иноязычного общения, лингвострановедче-
ские знания, знание социокультурных стереоти-
пов речевого и неречевого поведения на родном 
и иностранном языках);           

 - знание стратегий самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности, позво-
ляющее школьникам поступать как субъектам 
этой деятельности [2]. 

Каждый из названных типов знаний ва-

жен при формировании функциональной социо-
культурной грамотности, но удельный вес каж-
дого из них различен. Как показывает практика 
обучения ИЯ, наиболее значимыми являются 
фоновые знания, социокультурный фон и язы-
ковая ментальность. 

Таким образом, междисциплинарный ха-
рактер содержания предмета «иностранный 
язык» обладает благоприятными возможностя-
ми для создания достаточно широкого социо-
культурного образовательного пространства, 
использование же социокультурного подхода в 
языковом образовании позволяет по-новому, 
более глубоко и значимо в дидактико-
методическом плане раскрыть все составляю-
щие понятия уровня функциональной социо-
культурной грамотности [3]. 

Исследователи акцентируют внимание на 
теоретических основах “культуроведческого” 
направления языковой педагогики.  Задачей 
данного направления исследований определяет-
ся описание культурологической полифонии в 
особой форме с целью преодоления возможных 
социокультурных барьеров, поскольку через 
культурный компонент особым образом моде-
лируется межкультурное пространство общест-
ва, что, в свою очередь, влияет на развитие по-
ликультурной личности [4].  

В качестве культуроведческих рассматри-
ваются такие методики, которые ориентируют-
ся на описание культурной семантики языковых 
единиц для целей понимания  взаимоотноше-
ний  языка и культуры, активного владения 
этой информацией и решения образовательных 
и дидактических задач в процессе изучения 
языка и культуры. В связи с этим культуровед-
ческий подход в преподавании иностранного 
языка становится одним из общественно, соци-
ально и культурно значимых видов педагогиче-
ской деятельности [4]. 



23 

  Научный поиск, №1(27) 2018 

Появление культуроведческого подхода, 
по отзывам ученых, знаменует собой переход 
от лингвистического подхода к комплексному 
методу обучения иностранному языку, когда 
филологическое и культурное описание слова-
понятия совмещается с привлечением элемен-
тов этнолингвистического знания, учитываю-
щего своеобразие культурной специфики с точ-
ки зрения представителя иной национальной 
культуры. Такой подход дает возможность не 
только обучить языку, но и привить школьни-
кам способности описывать и объяснять осо-
бенности культурного пространства нации.  

Несомненно важным и во многом нова-
торским представляется понимание культуро-
ведческого подхода как творческой лаборато-
рии, где через призму рассмотрения процесса 
взаимодействия языка и культуры формируется 
база для создания картины представлений о 
том, что современная гуманитарная парадигма 
подразумевает под основной функцией языка. В 
настоящее время данная парадигма заключается 
не  столько в передаче определенной информа-
ции на иностранном языке или описании отно-
шений между референтом и языковым знаком, 
сколько в создании основы для  ориентации 
личности в собственной когнитивной сфере и в 
межкультурном пространстве, то есть язык рас-
сматривается как система ориентирующего по-
ведения.   

Исследования в области философской 
интерпретации принципа диалога культур пока-
зывают, что для более полноценного понима-
ния изучаемой культуры необходимо одновре-
менно изучать и родную культуру, ибо адекват-
ное понимание других невозможно без понима-
ния себя. Кроме того, учащиеся должны осоз-
нать, что такое культура, как она образуется, 
что входит в ее рамки и как осуществляются 
взаимоотношения между культурами в совре-
менном поликультурном мире. Поэтому при 
обучении  ИЯ и культуре целесообразно обра-
тить внимание на следующие три составляю-
щие: а) родную культуру, б) культуру как тео-
ретический конструкт и в) культуру страны изу-
чаемого языка [5].  

Исследователи сходятся во мнении, что 
собственный опыт первичен при восприятии 
иной культуры, так как  каждый человек обла-
дает устойчивой концепцией своей принадлеж-
ности к языку/культуре, отказ от которых не-
возможен по генетическим и сущностным осно-
ваниям. В связи с этим родной язык и культура 
представляют ту систему точек отсчета, кото-
рая является основополагающей при взаимо-
действии с другими языками и культурами. От-
сюда следует, что, входя в информационное 

пространство иноязычной культуры, человек 
начинает вскрывать её коды с помощью имею-
щихся у него ключей – знаний о собственной 
культуре, сопоставляя модели чужой культуры 
с моделями своей. 

Таким образом, контактируя с иностран-
ной культурой, человек интерпретирует её в 
образах и понятиях своей культуры, чем, глав-
ным образом, и предопределяется  понимание 
или непонимание специфических феноменов 
культуры изучаемого языка. Одним из главных 
препятствий, мешающих более глубокому взаи-
мопониманию, является слабое понимание че-
ловеком самого себя, своей культуры [6]. 

Поэтому формирование индивидуального 
культурного самоопределения является страте-
гически важным компонентом подготовки уча-
щихся к межкультурной коммуникации и диа-
логу культур и может рассматриваться в качест-
ве мини-подхода к обучению культуре страны 
изучаемого языка [5].  

Получая информацию о вариативности и 
разнообразии как родной, так и изучаемой куль-
тур, учащиеся получают возможность культур-
но самоопределиться – определить свое место в 
спектре культур, осознавая себя в качестве по-
ликультурных субъектов диалога культур. Это 
переход обучающихся от мышления и понима-
ния к активной деятельности. На данной стадии 
обучающиеся будут готовы: 

  - ставить себя на место других; 
  - проявлять инициативу на установление 

межкультурного контакта (с целью: а) постиже-
ние ценностей, духовного наследия изучаемой 
культуры; б) выступления в качестве предста-
вителя собственной культуры);  

  - прогнозировать и распознавать социо-
культурные пробелы, ведущие к недопонима-
нию, созданию ложных стереотипов, неверной 
интерпретации фактов культуры, кросс-
культурным конфликтам; 

  - принимать на себя ответственность за 
устранение всевозможного кросс-культурного 
недопонимания (а) объяснять участникам ком-
муникации реалии родной культуры и б) рас-
спрашивать собеседника о значении определен-
ных фактов его культуры);  

  -  проявлять дипломатичность для под-
держания диалога культур в духе мира; 

  -  выступать в качестве полноценных 
представителей родной культуры; 

  - самообучаться функционировать само-
стоятельно в поликультурном мире, используя 
социокультурные стратегии [6, 5].  

Для данного исследования очень важно 
замечание о том, что коммуникант должен вы-
ступать в качестве полноценного представителя 
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родной культуры.    
Культурная вариативность может и долж-

на обязательно присутствовать в учебных про-
граммах по иностранному языку на всех этапах 
и уровнях обучения. Для усиления объективно-
сти отражения в учебнике реальных аспектов 
культуры и жизни в стране изучаемого языка 
(равно как и в родной стране) необходимо обес-
печить: 

 - зрительный ряд через аутентичные фо-
тографии, рисунки, схемы, объявления и др., 
репрезентирующее действительность во всем ее 
многообразии и с предельной степенью досто-
верности и объективности; 

- аутентичность текстов в аутентичном 
контексте их использования. 

Важным аспектом подготовки учащихся к 
успешной коммуникации является прием срав-
нения родной и иностранной культур, который 
позволяет отметить как сходство, так и разли-
чие в языковых картинах мира и культурных 
представлениях  разных народов. При этом пре-
вратные сведения, а также ложные отождеств-
ления фактов родной и иностранных культур 
подлежат устранению и предупреждению, так 
как они являются нежелательным источником 
лингвострановедческой интерференции. В зави-
симости от возрастных характеристик обучаю-
щихся и уровня владения иностранным языком 
в качестве тематического наполнения могут 
использоваться материалы как об элитарной 
культуре (изобразительном искусстве, музыке, 
театре, литературе, истории), так и массовой 
культуре (паттернах одежды, питания, обще-
ния, использования общественного транспорта). 

Во многих исследованиях отмечается, что 
желательно, чтобы в современной школе уже на 
начальном этапе практиковались разнообраз-
ные способы и виды межкультурного взаимо-
действия. Это может быть, например, участие 
во всевозможных проектах (внутришкольных, 
межшкольных, региональных, международных  
и общеевропейских как в реальном времени, 
так и в сети Интернет), переписка по почте или  
межкультурные обмены.    

Для того, чтобы научить иностранному 
языку как средству общения, нужно создавать 
обстановку реального общения, наладить связь 
преподавания иностранных языков с жизнью, 
активно использовать иностранные языки в жи-
вых, естественных ситуациях. Так, в качестве 
приема презентации материалов, отражающих 
русскую культуру, эффективно использовать 
учебный диалог двух персонажей – 
«иностранца» и «русского» [7].  

Примером работы с материалом о родной 
культуре на занятии по английскому языку мо-

жет стать тема «Богатыри». Известно, что од-
ной из неотъемлемых особенностей русского 
человека является патриотизм. Работа с мате-
риалом об Илье Муромце может раскрыть идею 
глубокой любви русского человека к своей Ро-
дине. Наглядным материалом может стать ре-
продукция  картины В. Васнецова «Богатыри», 
а текстовой основой – словарная статья из сло-
варя Cultural Guide to Russia [8]: 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ м Ilya Mouromets. A 
mythological image of the chief hero-bogatyr in 
Russian epos. He is at the head of all Russian 
bogatyrs and the leader of the three most famous 
ones, who are Ilya Mouromets, Dobrynya Nikitich, 
Alyosha Popovich. He has accomplished the great-
est number of feats, and the features stressed in his 
character are strength, courage, loyalty, trustwor-
thiness, soberness, wisdom, experience, fairness.  

Работа по формированию лексических 
навыков  включает знакомство со следующими 
словами: to accomplish – совершать; a feat  – 
подвиг; strength – сила; courage – мужество; loy-
alty – верность; trustworthiness – надежность; 
soberness – трезвость, собранность; fairness – 
справедливость, порядочность. На решение 
коммуникативной задачи направлены следую-
щие вопросы: What are the main features of the 
character of Ilya Muromets? 

What heroic feats accomplished by Ilya 
Muromets do you remember? (the battle with a 
knight Svyatogor, Idolishche, the forest monster 
Solovey-Razboynik, etc). 

Do you know that Ilya Muromets is not only 
a mythological hero but also a real historical per-
son? 

Do you know that Ilya Muromets was can-
onized by the Russian Pravoslavnaya Church? 

Методика подобного включения культу-
роведческой информации о России, полученной 
из англоязычных словарей и аутентичных тек-
стов, позволяет разнообразить и интенсифици-
ровать учебный процесс, а на  основе сопостав-
ления информации о родной и иностранной 
культуре возможно  моделировать реальные 
культурно обусловленные ситуации, что  рас-
ширяет кругозор учащихся и приближает их к  
реальному диалогу культур.   

В рамках внеурочных мероприятий  воз-
можно включение материала сказок,  а также 
мифологических существ, знанием о которых 
обучающиеся обладают с раннего детства. При-
мером задания  данного плана может быть вик-
торина на английском языке. 

Guess the Russian fairytale character: 
1. She is one of most ancient characters in 

Russian fairy tales. She is a frightful and evil old 
woman with a huge nose. She knows much of the 
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Otherworld. She lives in an izba on the hen’s legs, 
goes around in a mortar with a broom in her hands. 
She either does harm to the heroes, or she helps them 
(Baba-Yaga the Bony-Legged). 

2. A mythological image of an epic hero in 
Russian epos. He is the third and the youngest one of 
the three Russian bogatyrs (Alyosha Popovich). 

3. A popular character of Russian fairy 
tales, an evil three-headed dragon monster (Zmey 
Gorynych) 

4. A traditional positive character. He has 
simple appearance and tastes. But his major features 
are courage and wisdom. He is a kind hero 
(Ivanoushka-Dourachok (Ivan the Fool)). 

5. An evil, envious and greedy old man. He 
kidnaps beauties and tries to kill the hero. Struggling 
with him is difficult, as his death is in the magic nee-
dle, which is very difficult to find (Koshchey  Bess-
mertny). 

6. A female character of Russian fairy tales. 

She has a deep love for her brother. She finds the 
lost brother and saves him from the evil (Sestritsa 
(Sister) Alyonushka). 

На практике эффективным представляется 
прием сопоставления русских названий персона-
жей и их английских эквивалентов, а также со-
поставление  персонажей русских сказок и анг-
лийского фольклора. 

Изучение родной (русской) культуры в 
современном понимании основ межкультурной 
коммуникации рассматривается как необходимая 
ступень вовлечения учащихся в диалог культур. 
В связи с этим актуально дополнительное куль-
туроведческое обогащение школьников средства-
ми иностранного языка. На  основе сопоставле-
ния информации о родной и иностранной культу-
ре возможно  моделировать реальные ситуации, 
что  расширяет кругозор учащихся и приближает 
их к  реальному диалогу культур.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Статья посвящена анализу различных типов виктимного поведения с точки зрения психоло-

гических особенностей личности. 
Также раскрываются понятия: жертва преступления, виктимность, виктимное поведение. 
Ключевые слова: потенциальная жертва, жертва преступления, виктимное поведение, вик-
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PSYCHOLOGICAL TYPES OF CURRENT BEHAVIOR 

 
 Redkov  S.K.,  Krupnova  Т.B. 

 
The article is devoted to the analysis of various types of victim behavior from the point of view of 
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psychological features of the individual. 
The following concepts are also disclosed: victim of crime, victimization, victim behavior. 
Keywords:  potential victim, victim of crime, victim behavior, victimization, criminal assault, the psy-

chological basis of behavior, self-esteem of the individual, preventive work. 

Виктимное поведение – это действия или без-
действие лица или социальной группы, приводящие 
к приобретению статуса жертвы. Иными словами, 
это поведение, провоцирующее антисоциальные 
элементы к совершению преступления в отношении 
потерпевшего. 

Жертва преступления – это физическое или 
юридическое лицо, подвергшееся преступному по-
сягательству [1, с. 137]. 

Понятие жертвы преступления охватывает и 
возможную, потенциальную жертву, которая повы-
шает вероятность совершения в отношении ее пося-
гательства в сравнении с другими членами общест-
ва. 

Виктимность – это способность субъективных 
качеств и свойств повышать криминальную уязви-
мость.  

Виктимное поведение зависит от характера 
человека, уровня развития эмоционально-волевой 
сферы, целеполаганий, интеллекта. 

Приведем распространенные психологиче-
ские типы виктимного поведения. 

1. Самый распространенный тип виктимного 
поведения – легкомысленный. Он основан на необ-
думанном легкомыслии человека, которое неизбеж-
но приводит его в разряд жертвы. Так как легко-
мыслие основано на игнорировании прогнозирова-
ния развития событий в конкретных ситуациях. 

«Вздумалось козлику в лес погуляти». И как 
результат «остались от козлика рожки да ножки». 
Если ты в цепочке питания стоишь на позиции 
«серенького козлика», то не появляйся в ареале 
обитания «серых волков». 

Или, например, девушка, приглашенная в 
компанию пьяных парней должна просчитывать 
возможные варианты окончания подобной вечерин-
ки. 

2. Второй распространенной психологической 
основой виктимного поведения является ощущение 
вседозволенности. В этом случае притупляется ин-
стинкт самосохранения. 

Самый яркий и самый древний известный в 
истории России пример подобного поведения – по-
вторный сбор дани с древлян князем Игорем. 

«В год 6453 сказала дружина Игорю: «Отроки 
Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы на-
ги. Пойдем, князь, с нами за данью, да и ты добу-
дешь и мы». И послушал их Игорь – пошел к древ-
лянам за данью, и прибавил к прежней дани новую, 
и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, 
пошел он в свой город. Когда же шел назад – пораз-
мыслив, сказал дружине: «Идите с данью домой, а я 

возвращусь и пособираю еще». И отпустил дружи-
ну свою домой, а сам с малою частью дружины вер-
нулся, желая большего богатства. Древляне же, ус-
лышав, что Игорь идет снова, держали совет с кня-
зем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, 
выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот: 
если не убьем его, то всех нас погубит».  И древля-
не, выйдя из города Искоростеня против Игоря, 
убили его и дружину, так как было их мало» [2,       
с. 11]. 

Применяя эту ситуацию к современным реа-
лиям, можно констатировать наличие потенциаль-
ных жертв, которые в силу притупления инстинкта 
самосохранения, пренебрежительного отношения к 
личности, веры в собственную безнаказанность ста-
новятся жертвами преступления. 

Так, хулиган, социально-пренебрежительный 
тип преступника, легко может лишиться жизни, 
недооценив ситуацию и объект своего глумления. 

3. Третий психологический фундамент вик-
тимного поведения – завышенная самооценка своей 
неуязвимости. 

Примером может служить трагическая исто-
рия Колобка, который от Дедушки ушел и от Ба-
бушки ушел. Он был уверен, что «от тебя и подавно 
уйду». Ан, нет, на каждого Колобка найдется Лиса. 

Так, может стать жертвой самосуда комивоя-
жир, предлагающий купить кастрюлю за баснослов-
ные деньги. 

4. Не менее распространенную психологиче-
скую основу виктимного поведения составляет 
жадность. 

Это прекрасно знал Ходжа Насреддин и Ал-
дар Хосе – безбородый обманщик [3]. 

Классической жертвой преступления в ре-
зультате собственной жадности является брат Али-
Бабы, героя арабских сказок. 

В современной России жадность активно ис-
пользуют «лохотронщики». 

5. Синдром богатырства, следующий психо-
логический фундамент виктимного поведения. 
«Подъезжает Илья Муромец к трем дорожкам, на 
перекрестке камень лежит, а на том камне написа-
но: «Кто вправо поедет – тому убитым быть, кто 
влево поедет – тому богатым быть, а кто прямо по-
едет – тому женатым быть» [4, с. 19]. По сюжету 
былины Илья выбирает дорожку правую, где ему 
предстоит встреча с разбойниками. По большому 
счету, бросая вызов судьбе, богатырь сам провоци-
рует против себя противоправное поведение. 

В современных реалиях подобное случается, 
когда у молодого человека переизбыток энергии, и 
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он ищет ей выхода.  
6. Как ни странно, но мужественность, поря-

дочность, мужская честь и достоинство тоже со-
ставляют основу виктимного поведения, хотя и не-
значительной части населения. Когда мужчина не 
может пройти мимо какой-либо несправедливости в 
силу своего воспитания, морально-нравственного 
стержня, понимая при этом, что исход ситуации 
может быть весьма печальным. Но психологически 
не может поступить иначе. Когда честь для мужчи-
ны важнее жизни. 

Так, Руслан пускается в путь на поиски похи-
щенной Людмилы, зная, что впереди его ждут 
смертельные опасности. Спасая свою жену и пору-
ганную честь, герой погибает. 

«Лежит он мертвый в чистом поле; 
Уж кровь его не бьется боле, 
Над ним летает жадный вран, 
Безгласен рог, недвижны латы, 
Не шевелится шлем косматый»! (Руслан и 

Людмила) [5, c. 710]. 
7. Следующая индивидуально-психоло-

гическая основа виктимного поведения -  безрас-
судная удаль, граничащая с откровенной глупо-
стью. Такой тип, не только  жертва преступления, 
но и жертва личной незрелости, видящая смысл 
жизни в привлечении внимания к собственной пер-
соне, даже ценой жизни.  

«Иной, желая показать крепость сердца сво-
его, нагим бросается в огонь, иной, закрыв глаза 
коню и ударяя его по бокам, бросается с высокого 
берега вместе с конем своим…» (Моление Даниила 
Заточника) [2, с.73]. 

Так, современные подростки рискуют жиз-
нью, играя с различными источниками повышенной 
опасности или совершая акт суицида, психологиче-
ски нездоровы и бездуховны, так как их психика 

запрограммирована на личный успех в глазах окру-
жающих, на оценку близкого себе по мировосприя-
тию социума. 

8. Очень распространено садо-мазохисткое 
социальное поведение, которое также является про-
воцирующим преступника. 

Речь идет о психических отклонениях, свя-
занных сексуальными извращениями. В таких слу-
чаях жертва провоцирует преступника с целью по-
лучения сексуального удовлетворения от направ-
ленного в отношении себя насилия.  

«Третьему надо было оказаться в помещении, 
называемому в нашем доме сералем, в тот момент, 
когда там, двое нарочно нанятых мужчин яростно 
спорили между собой. Он впутывался в их спор, и 
они тогда обращают свою ярость против него, он 
просит прощения, падает на колени, его не слуша-
ют, и один из спорщиков начинает лупить его тро-
стью и ударами провожает его до дверей уже при-
готовленной комнаты, где тот и спасается» (120 
дней Содома) [6, с.299]. 

Такое поведение более распространено у 
женщин, которые подсознательно или сознательно 
готовы стать жертвами изнасилования или физиче-
ского насилия. В подтверждении этому является 
резкое распространение в Европе и России япон-
ского увлечения шибари, основу которого объяснил 
еще маркиз де Сад в ХVIII веке: «Четвертый, о ко-
тором рассказывала в этот вечер Дюкло, требовал, 
чтобы все его суставы были перетянуты тонкой бе-
чевкой» [6, с. 294]. 

Нами представлен неполный перечень викти-
мологических типажей, но, зная их, правоохрани-
тельные органы смогут успешнее проводить профи-
лактическую работу среди определенной части на-
селения с виктимным поведением. 
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профессионализма у студентов педагогических вузов Вьетнама в настоящее время, в том числе 
автор упомянул понятия о педагогическом профессионализме учителей, а также стандарты для 
оценки педагогического профессионализма учителей и процесс формирования педагогического 
профессионализма у студентов педагогических вузов Вьетнама. 
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about educational professionalism of teachers, standards to evaluate educational professionalism of 
teachers and ways to develop educational professionalism for students in education universities. 
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Образование является передачей социаль-
но-исторических опытов между поколениями. 
Можно сказать, что все люди, работающие в 
любой области,  со своим осознанием участву-
ют в образовательной деятельности с различны-
ми уровнями: активно или случайно, добро-
вольно или спонтанно. Процесс социализации в 
образовании создает разнообразие и сложность 
в процессе развития каждого человека. В том 
числе, влияние учителя, педагога  профессио-
нальных учебных заведений на детей имеет 
принципиальные отличия от воздействия 
«непрофессиональных педагогов» как родите-
лей детей, профсоюзов, местных общин и дру-
гие. 

Современное общество определяет новые 
требования к учителям, особенно требования к 
профессионализму учителя. Это решающий 
фактор,  обеспечивающий успех или неудачи 
профессии учителя – одной из особенных про-
фессии в общественной жизни. В стратегии со-
циально-экономического развития и развития 
культуры Вьетнама коммунистическая партия и 
государство уделяют особое внимание разви-
тию образования и подготовки кадров. Образо-
вание и подготовки кадров, и также наука, и 
технология считаются первостепенной государ-
ственной политикой для развития человеческо-
го фактора, потому что это непосредственные 
движущие силы развития экономики, культуры, 
науки и технологии страны, также они сделали 
большой вклад в эффективном осуществлении 
процесса индустриализации – модернизации 
страны и в международном интеграционном 
процессе. Учителя, оказывающие непосредст-
венное влияние на качество человеческих ре-
сурсов страны, должны быть профессионально 
подготовлены. 

При ускорении процесса индустриализа-
ции, модернизации и международной интегра-
ции страны Вьетнам уделяет большое внимание 
изменению  функции учителя в соответствии с 
новыми требованиями Вьетнама и мира, осо-
бенно с требованиями к профессионализму учи-
теля. В настоящее время качество подготовки 
учителей вообще и качество формирования пе-
дагогического профессионализма будущих учи-
телей в частности были недостаточными и не 
отвечали требованиям, поставленным общест-
вом и отраслью образования. Исследования 
профессионализма учителя и процесс формиро-
вания профессионализма будущего учителя яв-
ляются очень актуальными научно-прак-
тическими проблемами.   

Понятие профессионализма учителей 
Профессионализм – это одно из важней-

ших качеств любого специалиста, который об-
ладает высшим академическим образованием, 
высоко квалификацией, стандартами поведе-
ния, цивилизованным общением и качественно 
и эффективно работает, всегда удается завое-
вать престиж в обществе. Профессионализм 
отличается от аматорства  профессиональным 
подготовленностью.  

Цель профессионализма заключается в 
создании  совершенства и в том, чтобы все де-
тали устанавливались равномерно, последова-
тельно, эффективно и доверчиво. Профессиона-
лизм отражается в процессе, методе и результа-
те выполнения работы человека или организа-
ции.  

Профессионализм образовательного учре-
ждения оценивается профессионализмом каж-
дого учителя. Таким образом, все организации 
и образовательные учреждения должны строить 
«профессиональные стандарты» и требовать у 
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всех сотрудников соблюдения такого профстан-
дарта.  

Профессионализм учителя является отно-
сительно новой концепцией, не упомянутой в 
любом документе. Тем не менее, через другие 
понятия, другие документы концепция профес-
сионализма учителя была упомянута частью, но 
в разных аспектах. Мы можем понять концеп-
цию профессионализма учителя следующим 
образом: «Профессионализм учителя – это  
особое свойство учителя, отличающееся  по 
стилю конкретных профессий и основанное на 
высокой квалификации. Профессионализм пол-
ностью отвечает требованиям профстандар-
та учителя, в частности, и также требовани-
ям социально-этического стандарта вообще, 
чтобы обеспечить эффективность осуществ-
ления всех целей и задач обучения и воспитания 
учащихся в образовательных учреждениях». 

 Мы можем заметить, что профессиона-
лизм учителя упомянул профессиональный ас-
пект, связанный со стилем работы учителя: бы-
стрым, серьёзным, высокоэффективным и осно-
ванным на соблюдении профессионально-
этического стандарта, в частности, и социально-
этического стандарта каждого народа, а также 
международного стандарта вообще для опти-
мальной реализации определенных профессио-
нальных целей. 

Педагогический профессионализм учите-
ля является важной основой подготовки  люд-
ских ресурсов с высоким качеством. Так как 
учитель со своим профессионализмом создал 
развитие у объекта образования при выполне-
ния профессиональной функции, т.е.  развитие 
личности и общества.  

Педагогический профессионализм учите-
ля оценивается на основе следующих основных 
критериев: 

Планирования конкретной работы: воз-
можно лишь на основе учета программы, обще-
го плана, тогда учитель активно разрабатывает 
и осуществляет планы оперативно-служебной 
деятельности и личной работы. 

 Овладения профессиональной квалифика-
цией: на основе высокой профессиональной 
квалификации, профессионального опыта, учи-
тель должен активно, гибко, творчески его осу-
ществить и добиться оптимального эффектив-
ности в деятельности обучения и образования. 

Ответственности: учитель всегда созна-
ет свои права и обязанности, а также всегда 
должен постараться из-за всех сил для преодо-
ления трудностей и работать с высокой ответст-
венностью за свою профессиональную деятель-
ность. 

Дисциплины сознания: учитель всегда 

серьёзно работает, очень сосредоточивает вни-
мание на работе, всегда старается выполнить 
все свои задачи.  

Сосредоточенности на работе: учитель 
всегда доволен своей работой, хочет связать 
свою судьбу с выбранной профессией и также 
сосредоточивать всю силу своего ума на своей 
профессиональней деятельности. 

Навыков общения и культуры поведения: 
учитель обладает в высокой степени навыками 
общения и культурой поведения. Это отражает-
ся в эффективности коммуникации с коллегами, 
родителями учащихся, учащимися и с другими, 
связанными с профессиональными деятельно-
стями и самой жизнью.  

Самостоятельности, уверенности в себе 
и в своих силах, возможности  сотрудничества 
в работе. Учитель всегда развивает возмож-
ность самостоятельности, уверенности в себе и 
в своих силах и развивает творческие способно-
сти в работе. Кроме этого, он имеет возмож-
ность сотрудничества с коллегами, учащими-
ся…, всегда обеспечивает все оптимальные ус-
ловия для профессиональных деятельностей.  

Желания учиться. Учитель постоянно 
желает учиться, чтобы повысить уровень про-
фессиональной квалификации. 

Умения подбирать подходящий наряд. 
Учитель всегда умеет подбирать и использовать 
наряд, подходящий своему характеру и особен-
ности профессии. 

Стандартного поведения. Учитель всегда 
имеет хорошую осанку, стандартное поведение 
при осуществлении профессиональных деятель-
ностей.  

Рационального режима расслабления и 
отдыха после нескольких часов утомительного 
труда. Учитель умеет снять напряжение, стресс 
и усталость, чтобы постоянно улучшать и со-
хранить свое здоровье  и удовлетворять требо-
ваниям к профессии. 

Путь формирования педагогического 
профессионализма у студентов педагогиче-
ских вузов.  

Педагогический профессионализм фор-
мируется у студентов педагогических вузов 
следующими путями. 

Обучающая деятельность учителя 
Обучающая деятельность в педагогиче-

ских вузах является главным путём, обеспечи-
вающим оптимальную эффективность процесса 
формирования педагогического профессиона-
лизм у студентов.  В рамках процесса обучения 
предметы в учебной программе педагогических 
вузов (основные предметы, педагогические 
предметы и другие специализированные пред-
меты) помогают формировать и развивать у 
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студентов педагогический профессионализм. 
Процесс обучения помогает студентам 

обладать глубокими профессиональными зна-
ниями, формировать и развивать профессиональ-
ные навыки, являющиеся важной основой для 
развития педагогических способностей и лично-
стных качеств учителя  и отвечающие высоким 
требованиям профессии и общества.  

Обучающей деятельностью учитель по-
могает студентам развивать сознательность, 
активность и также активно  обладать профес-
сиональными знаниями. Именно сознатель-
ность и активность в процессе обучения помо-
гают студентам формировать и развивать про-
фессиональную способность у студентов.  

В процессе обучения в педагогических 
вузах студенты постоянно приобретают не 
только профессиональные знания, но и  нагляд-
ность деятельности, стандартно-педагогические 
навыки своего учителя. Это также является ос-
новой для обучения (имитации) студентов и 
начальным условием для формирования их пе-
дагогической способности.  

Кроме того, в процессе обучения студенты 
могут многому научиться у своих учителей, кото-
рые имеют высокую квалификацию, хорошие 
моральные качества, стандартные поведения, вы-
сокое развитие коммуникативных способно-
стей…  Каждый студент считает своего учителя 
примером для активного обучения, тренировки, 
стремления и постоянного совершенствования 
своего стиля одежды, общения, чувства ответст-
венности за свою работу, в частности, и за обще-
ство вообще.  

Тренировочная деятельность в рамках 
педагогической специальности и некоторые 
дополнительные деятельности в педагогиче-
ских вузах. 

Формы тренировочной деятельности в 
рамках педагогической специальности бывают 
такие как: составление конспекта урока, педаго-
гическая практика, эффективная организация 
совещания, организация обучения, групповые 
деятельности, культурно-спортивные деятель-
ности, научно-практические конференции, се-
минары, организация конкурсов профессио-
нального мастерства среди студентов педагоги-
ческих специальностей – будущих учителей. В 
рамках этих мероприятий студент имеет воз-
можность применения научно-профессио-
нальных знаний на практике при решении по-
знавательных (теоретических) и практических 
задач. Благодаря этим деятельностям способ-
ность и профессиональные качества студентов 
формируются и развиваются с каждым днём. 
Регулярная тренировочная деятельность в рам-
ках педагогической специальности именно яв-

ляется процессом формирования основных про-
фессиональных навыков у студентов педагоги-
ческой специальности и также позволяет им 
эффективно проводить педагогическую практи-
ку в школах.  

Практическая деятельность, педагоги-
ческая практика 

Самым коротким путём к практической 
деятельности студентов педагогических специ-
альностей – будущих учителей являются прак-
тическая деятельность, педагогическая практи-
ка в школах. Это период, когда будущие учите-
ля имеют возможность заниматься профессио-
нальной деятельностью в школах. Они тоже 
имеют возможность узнать о реальных меро-
приятиях, проводимых в школах, и имеют усло-
вия применения в профессиональной деятель-
ности своих способностей и личных качеств. 
Таким образом, эти деятельности создают непо-
средственный интерес у студентов к профессии. 
С другой стороны, эти деятельности  помогают 
студентам ответить требованиям педагогиче-
ских деятельностей, преодолеть недостатки в 
подготовке студентов педагогических вузов и 
также составить план, правильно использовать 
методы тренировки, усовершенствовать про-
фессиональные навыки. 

Деятельности самоподготовки, само-
совершенствования 

Самоподготовка, самосовершенствование 
хорошо влияют на качество и эффективность 
формирования педагогического профессиона-
лизма у будущего учителя. Так, чтобы форми-
ровать способность работать и профессиональ-
ные качества, удовлетворяющие требованиям 
профессии и общества, каждый студент должен 
постоянно учиться, тренироваться и стремиться 
к цели обучения. Исходя из таких требований к 
профессиональной деятельности учителя, каж-
дый студент сам должен определить подходя-
щие цели, составить научно-рациональный 
план во всём процессе обучения в педагогиче-
ских вузах, а также в каждом этапе этого про-
цесса. Кроме этого, каждый студент должен 
сознательно и активно оценивать результаты 
процесса обучения и тренировки, а также пока-
зать достигнутые результаты, свои недостатки и 
найти способы преодоления таких недостатков.  

В современном обществе профессиона-
лизм значительно влияет на качество профес-
сиональной деятельности каждой организации, 
а также каждого человека. Для педагогической 
профессии педагогический профессионализм 
учителя становится ещё более важным. Владе-
ние теоретическими вопросами, связанными с 
педагогической профессией, является важной 
основой процесса обследования, анализа  реаль-
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ного состояния и процесса исследования, пред-
ложения средств, чтобы повысить качество 
формирования педагогического профессиона-

лизма у студентов педагогических вузов Вьет-
нама. И это является основой постепенно удов-
летворения требований общества. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО МОББИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Федоров Я.Р., Танцура А.А., Пшеничнова И.В. 
 
В статье представлены результаты изучения проявлений моббинга среди подростков. Авто-

ры подчеркивают распространенность и хаотичность явлений моббинга, приводят результаты 
беседы с педагогами и обучающимися общеобразовательной школы. Предложенные рекоменда-
ции призваны содействовать гармонизации взаимодействия школьников и снижению уровня 
моббинга в детском коллективе. 

Ключевые слова: взаимодействие, моббинг, моббер, социальная агрессия. 
 

SOME ASPECTS OF THE PROBLEM OF TEENAGE MOBBING 
 
Fedorov Y.R., Tantsura A.A., Pshenichnova I.V. 

 
This article analyzes the results of the research on the display of teenage mobbing. The authors 

emphasize the rate and chaotic character of mobbing and survey the results of the interviews with school 
teachers and students. The recommendations designed to enhance the harmonization of students’ inter-
action and to decrease the rate of mobbing among children are also proposed. 

Keywords: interaction, mobbing, mobber, social aggression. 

Моббинг – это психологическое и физи-
ческое насилие группы лиц, направленное на 
одного или нескольких человек. К сожалению, 
мы можем наблюдать его в любых группах лю-
дей, он встречается практически везде. Особен-
но ярко моббинг протекает в школе, в коллекти-
ве детей. В отличие от моббинга в трудовом 
коллективе, когда участники конфликта – уже 
взрослые люди и их мотивы и цели давления 
достаточно понятны, детский моббинг гораздо 
коварнее. В школьном возрасте ребенок чрез-
вычайно быстро растет, быстро, а в некоторых 
случаях – стремительно, происходят физиоло-
гические и психологические изменения. В ре-
зультате подросток, еще не умеющий использо-
вать свои новые возможности, начинает выме-
щать свое раздражение, агрессию на окружаю-

щих. Зачастую это случается в окружении свер-
стников, со взрослыми подобное поведение, как 
правило, неуместно даже с точки зрения самого 
«моббера» [1]. 

Так появляется моббинг, последствия 
которого будут долго преследовать и моббера, 
и жертву моббинга. Детская система воспри-
ятия мира еще не сложилась в четкую картину, 
но подросток уже делает выводы из социаль-
ных контактов, вырабатывает способы взаимо-
действия с окружением, миром в целом. Любое 
нарушение, любой печальный опыт происходя-
щего порождает нервные срывы, комплексы, 
формирование асоциального типа поведения. 

На сегодняшний день эта тема чрезвы-
чайно актуальна тем, что дети получили новые 
«игрушки» – моду, современные спортивные 
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тренажеры, технику (телефоны, планшеты и 
т.д.). С появлением новых возможностей прихо-
дит и травля за то, что не у всех они есть, не все 
их могут реализовать. В данной работе мы по-
старались отразить специфику проявления под-
росткового моббинга, найти наиболее удачные 
пути его прекращения, предотвращения разви-
тия психологических травм у участников кон-
фликта. 

Цели нашего исследования – изучить 
проявления моббинга в современной школе, 
проанализировать имеющийся опыт педагогов в 
преодолении моббинга и разработать рекомен-
дации для педагогов по предупреждению и ней-
трализации ситуаций возможного возникнове-
ния моббинга в детском коллективе. 

Объект исследования – взаимодействие 
детей в современной школе. Предмет исследо-
вания – проявления моббинга в процессе взаи-
модействия детей в коллективе. 

Исследование проходило на базе МБОУ 
СОШ № 9 г. Вязники Владимирской обл. В ис-
следовании приняло участие 65 человек, из них 
12 преподавателей и 53 обучающихся в возрас-
те от 13 до 15 лет. Нами были использованы 
метод наблюдения (для создания обобщённой 
картины поведения группы школьников в опре-
делённых условиях) и метод беседы (для выяв-
ления мнений о психологической ситуации в 
детском коллективе, представлений о моббинге, 
правах и обязанностях и др.) 

С педагогами была проведена беседа на 
тему «Моббинг в современном детском коллек-
тиве». В беседе затрагивались вопросы о том, 
как правильно бороться с моббингом, как мож-
но предупредить его, каковы причины его воз-
никновения. Выяснилось, что уровень знаний о 
моббинге и способах его прекращения серьезно 
варьируются от человека к человеку. Случа-
лось, что опрашиваемые преподаватели не зна-
ли самого понятия, а после краткого экскурса 
начинали припоминать случаи моббинга в шко-
ле, попытки выхода из связанных с ним ситуа-
ций. Стоит отметить, что молодые специалисты 
гораздо серьезнее относятся к моббингу. Дети 
охотнее идут с ними на контакт, прислушива-
ются. В целом, учителя чувствуют ответствен-
ность за будущее своих учеников, они проводят 
много часов внеурочной деятельности, старают-
ся поддерживать в школьном коллективе доб-
рые человеческие качества. К тому же совре-
менный ФГОС ООО подразумевает широкий 
комплекс мероприятий по воспитанию качеств 
будущего гражданина РФ. Стандарт направлен 
на всестороннее развитие учеников, на закреп-
ление в обществе моральных и общечеловече-
ских качеств. 

Выявилось, что «мужской» моббинг за-
частую выражается нанесением физического 
вреда здоровью жертвы (пинки, подножки, из-
биение и т.п.). В то же время женский моббинг 
находит более изощренные способы выраже-
ния, мы говорим о вербальных способах травли 
жертвы, таких как издевки, сплетни, сарказм, 
социальная изоляция жертвы. Гендерное разли-
чие играет здесь немаловажную роль, поэтому 
способы моббинга разных полов столь сильно 
отличаются. 

В ходе исследования выяснилось, что 4 
учителя (25% опрошенных) не осознают тяже-
сти сложившейся ситуации, считая, что некото-
рые виды моббинга – вполне нормальное явле-
ние в общеобразовательных школах. Попусти-
тельское отношение к данной проблеме серьез-
но увеличивает масштаб распространения по-
добных ситуаций. 

Интересный факт: жертва моббинга, в 
силу своих психологических проблем становит-
ся моббером, более изощренным и жестоким, 
чем его преследователи. Закономерность случа-
ев из жизни показывает, что любой моббер – 
потенциальный, латентный или явный правона-
рушитель. 

Учителя поделились с нами своими до-
гадками о причинах моббинга: падение нравст-
венной и психологической культуры современ-
ного общества. Это происходит в силу обшир-
ного списка остросоциальных проблем: безра-
ботица, низкий уровень жизни, слабость дейст-
вующей системы защиты прав ребенка, недора-
ботанность законов, связанных с воспитанием 
детей. 

В результате мы сделали вывод о том, 
что жертвой моббинга может стать абсолютно 
любой подросток. Совершенно необязательно 
иметь явно выраженные отличительные особен-
ности. В силу своих особенностей развития, 
дети выбирают жертву практически случайно, 
им не важно, на ком выражать свою агрессию. 
Именно из-за того, что подростки испытывают 
желание чувствовать себя частью группы, они 
способны совершать ужасные поступки – тол-
пой противостоять одному человеку [2]. 

Почему некоторые школьники агрессив-
ны и жестоки? Первое, что мы уже выявили – 
моббинг порождает моббинг, вчерашняя жертва 
становится новым моббером. Для этого есть ряд 
причин: заниженная самооценка, физические 
формы наказания, неумение разрешать кон-
фликты, равнодушие, нездоровая атмосфера в 
семье – все это нарушает нормальное поведение 
среднестатистического коллектива общеобразо-
вательной школы. 

С учениками мы провели беседу на тему 
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«Гармоничные взаимоотношения в коллективе» 
для выяснения степени понимания ими своих 
прав и обязанностей, уровня ответственности 
перед коллективом. Мы пытались понять их 
межличностные отношения в коллективе, саму 
атмосферу внутри класса. 24% опрошенных 
мальчиков, так или иначе, подвергались систе-
матической травле (9 человек). Опрос среди 
девочек дал меньшие показатели – 20% опро-
шенных упомянули постоянную агрессию к 
ним со стороны коллектива (6 человек). Резуль-
тат плачевен. Самый серьезный показатель – 
24% опрошенных мальчиков (9 человек) при-
знались в том, что сами являлись зачинщиками 
моббинга своих товарищей, всячески способст-
вовали травле внутри коллектива, среди дево-
чек эта цифра ненамного отличается: 25% опро-
шенных (8 человек) признались в травле. Имен-
но эта часть коллектива – потенциальные моб-
беры, возможно сами жертвы моббинга в про-
шлом. 

Таким образом, моббинг – весьма распро-
странённое явление в современных общеобра-
зовательных школах. Сам процесс хаотичен – 
запускают его одни люди, но никто не способен 
просчитать, кто же будет следующей жертвой. 
Зачастую его недооценивают, а затем становит-
ся поздно. Детей необходимо поддерживать в 
дружественной обстановке, коллективом управ-
ляя коллективом – не допускать образования 
неравенства, появления серьезной разницы в 
авторитете детей в своей группе.  

В качестве решения проблемы проявле-
ния моббинга в современных реалиях общеоб-
разовательных школ можно предложить сле-
дующее. Первое, что стоит предпринять – бесе-
да с ребенком. Не следует на него давить, необ-
ходимо обеспечить его поддержкой и посовето-
вать, как правильно вести себя в конфликтных 
ситуациях. Сразу стоит обозначить, что не сле-
дует делать, если ваш ребенок стал жертвой 
моббинга: 1) не старайтесь идти на контакт с 
семьей ребенка обидчика. Родители – зачастую 
неквалифицированные в вопросах психологии 
люди, не всегда умеют общаться с детьми. Да-
бы избежать развития худшего для вашего ре-
бенка сюжета, не старайтесь решить вопросы 
моббинга в обход школы. Образовательная ор-
ганизация сразу постарается решить вашу про-

блему; 2) не стоит допускать и мысли о перево-
де ребенка в другой класс, не говоря уже о дру-
гой школе. Это дурной опыт для ребенка, ком-
плекс, который будет тянуться за ним на протя-
жении всей жизни. Его нужно учить решать 
проблемы, а никак не избегать. Бесценный опыт 
решения созданной проблемы сделает ребенка 
более стрессоустойчивым, научит правильному 
взаимодействию в социуме [5, 6]. Если пробле-
ма достигает больших масштабов – необходимо 
оповестить директора школы о сложившейся 
ситуации. Рекомендуем провести беседу между 
классным руководителем, школьным психоло-
гом, моббером и жертвой моббинга. 

Рекомендации для классного руководите-
ля: 

Старайтесь быть в курсе текущей ситуа-
ции в классном коллективе. 

Не отдавайте личностных предпочтений 
ученикам – это может дать и повод для моббин-
га. 

Не принимайте ничью сторону в кон-
фликтах обучающихся, старайтесь прийти к 
общему решению, не отдавая предпочтений. 
Имейте свое мнение о каждом ученике класса. 

Старайтесь поддержать жертву моббинга, 
помогайте ему решить возникшую проблему. 

Демонстрируйте свою поддержку всему 
коллективу, постарайтесь привлечь единомыш-
ленников. 

Беседа между жертвой моббинга и школь-
ным психологом просто необходима: без про-
фессиональной помощи ребенок может полу-
чить серьезные психологические травмы. И сам 
моббер нуждается в скорейшей помощи не 
меньше, чем сама жертва. Агрессивные дети 
имеют целый комплекс проблем психологиче-
ского плана [3]. 

На основании проведенного исследования 
можно сказать о том, что необходимы постоян-
ные профилактические беседы с учениками 
школ для предупреждения проявления и разви-
тия моббинга. Практическая значимость данно-
го исследования заключается в возможности 
использования его результатов для гармониза-
ции взаимодействия обучающихся, способст-
вующего снижению уровня моббинга в детском 
коллективе, установлению благоприятного пси-
хологического климата в школьном коллективе. 
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In this article the attempt of judgment of existential motivation of A. Lengle becomes from a 
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Для того чтобы не потерять опору, усто-
ять в динамичном потоке жизни и быть способ-
ным созидательно действовать, человеку необ-
ходим «якорь» в форме отношения к данностям 
человеческого бытия - это, прежде всего, внут-
реннее принятие бытия как залог принятия жиз-
ни. Этому кругу вопросов, вопросов о духовно-
экзистенциальной мотивации, посвящены ис-
следования ученика В. Франкла известного пси-
холога А. Ленгле  

Первая фундаментальная мотивация по 
Ленгле возникает как результат рождения чело-
века, его явления в мир, рождающего у него 
экзистенциальный вопрос: есть ли у него место 
в этом мире, может ли он вообще быть в этих 
конкретных условиях? Для того чтобы «мочь 
быть» в реальных условиях, необходимы три 
предпосылки: защита, пространство и опора [1]. 
Если они обеспечены, возникает ощущение ус-
тойчивости в мире, и это приносит покой, проч-
ность, доверие и чувство «возможности быть» и 
активно участвовать в развитии способности 
«быть-в-мире». Эти предпсылки дают возмож-
ность выдержать свое бытие, свои проблемы, 
потому что в нем имеется достаточно прочно-
сти для того, чтобы противостоять трудностям 
[1].  

Содержание второй фундаментальной 
мотивации: недостаточно просто быть здесь и 
ощущать безопасность бытия, имеет значение и 
качество бытия. Это значит, что бытие протека-
ет не механически, что оно переживается, 
«претерпевается», что оно воспринимается как 

приятное и неприятное, связанное со счастьем и 
радостью, несчастьем и горем, с ценным и не-
ценным. Наше бытие пронизано потоками 
чувств, страстностью, эмоциональностью, аф-
фективностью, и это порождает фундаменталь-
ный вопрос к жизни: «Я живу — но нравится 
ли мне моя жизнь? Хорошо ли мне быть здесь? 
Достаточно ли у меня в жизни ценного, чтобы 
— говоря на языке чувств — ощущать жизнь 
как теплую и уютную?» [1]. 

Для того чтобы мочь жить и чувствовать 
себя живым, необходимы три предпосылки: от-
ношение, время и близость. Они создают осно-
ву для того, чтобы жизнь расцветить красками, 
чтобы пространство собственного бытия напол-
нялось чувствами. Это позволяет обрести чув-
ство, что ты действительно живешь. 

Содержание третьей фундаментальной 
мотивации состоит в переживании индивиду-
альности, субъектности. Оно выражается во-
прошанием: «Имею ли я право быть таким, 
каков я есть?» Это вопрошание несет развитие 
внутренней структуры, идентичности, но и таит 
в себе опасность уязвимости, ранимости, чувств 
отвергнутости и изоляции. Справедливая оцен-
ка, уважительное внимание, признание ценно-
сти - при наличии этих предпосылок третьей 
фундаментальной мотивации, возникает чувст-
во, что я есть «я сам», становится возможным 
принятие себя и другого в его непохожести на 
меня [1].  

Содержание четвертой фундаменталь-
ной мотивации представляется вопросом: «Что 
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я должен делать?», выражающим поиск гори-
зонта понимания и рождающим экзистенциаль-
ный вопрос о смысле своего существования: «Для 
чего я пришел в этот мир?». Четвертое основное 
условие исполненной экзистенции также имеет 
три предпосылки: структурные взаимосвязи, по-
ле возможностей для деятельности и будущее. 
Если эти предпосылки четвертого аспекта бытия 
имеются, бытие человека приобретает смысл, 
который в качестве экзистенциального смысла 
задает ему ориентиры в отношении его действий 
и переживаний (смысл = установка). Человек мо-
жет сам способствовать тому, чтобы достичь на-
званных предпосылок, согласуясь с тем, чего тре-
бует («ожидает») от него ситуация [1] 

В какой мере это происходит у живот-
ных? Собаки, живя в человеческом социуме, не-
мало воспринимают от человека, от его образа 
жизни, от его отношения к миру и к себе. Едва ли 
у них такая же, как и у человека, степень само-
сознания, но есть некоторое зримое подобие че-
ловеческих фундаментальных мотиваций. О нем 
и пойдет речь в этой работе. Оно делает собак 
нашими братьями меньшими. Оно делает про-
дуктивной канистерапию. О нем и пойдет речь в 
этой заметке. 

Собаки, как и люди, живут чувствами, 
привязанностями, надеждами. И для них исклю-
чительную роль играют близкие отношения. И 
для них важно, чтоб в их жизни был кто-то осо-
бый, с кем выстраиваются отношения не такие, 
как со всеми остальными; отношения, в которые 
они включаются всем своим существом. Прежде 
всего, такие отношения составляют их индивиду-
альный мир.  

Люди обладают способностью к социали-
зации и потребностью в ней. Но только ли люди? 
Не испытывают ли собаки, выросшие в человече-
ском окружении, потребность в том, что естест-
венно называть социализацией в этом окруже-
нии? И разве не реализуют они эту потребность? 
И не формируется ли у некоторых из них при 
этом «социализированность» в более широких 
масштабах, чем как относящаяся только к ее не-
посредственному человеческому окружению? 

Является ли, однако, сказанное, достаточ-
ным аргументом для использования хотя бы 
только терминов «фундаментальная мотивация» 
и «социализация» применительно к собакам. По-
лагаю, что да, по крайней мере, как научных ме-
тафор. 

*** 
«Пип! Пип!» - пропищал птенец и вывалил-

ся из скорлупы. Но какой же он был большой и гад-
кий! Утка оглядела его со всех сторон и всплеснула 
крыльями. «Ужасный урод!» - сказала она. – «И 
совсем не похож на других!» 

Г.Х.Андерсен «Гадкий  утенок» 
Первое условие возникает на основании 

простого факта, что я пришел в этот мир, родился. 
Теперь я здесь — что дальше? Могу ли я осилить 
бытие-в-мире, справиться с ним? Понимаю ли его? 
[2] 

Когда я забирала домой Тихоню, четырех 
лет от роду, из питомника, где она родилась и 
выросла, я спросила ветеринара, что он пореко-
мендовал бы с ней делать, как лечить, как под-
держивать. Он ответил: «Я специалист по ме-
дицинской части, а здесь проблемы скорее психо-
логические». Дело в том, что Тихоня была на вы-
ходе из тяжелейшей депрессии. 

С Тихоней мы познакомились летом, в 
деревне, куда мы со студентами приезжали для 
работы с детьми-сиротами. Приход  православ-
ной церкви занимался окормлением детей из ин-
терната, который когда-то был в близлежащем 
районном городе. Для этих детей были созданы 
две приемные семьи из прихожан. При поддерж-
ке неравнодушных верующих из других стран в 
помощь этим детям был создан питомник север-
ных ездовых собак. Это красивые северные соба-
ки пород хаски и маламут, прекрасные компаньо-
ны, весьма расположенные к общению с людьми. 

Тихоня родилась и выросла в этом питом-
нике. Ее мать – черная маламутка Туча. Все 
ожидали потомства от Тучи и  всеобщего лю-
бимца и чемпиона Чаура, но недосмотрели и у 
Тучи родились метисы, умные, красивые, но не 
породистые. Шутники называли их Малышму-
тами, не без основания предполагая, что их от-
цом стал дворовый пес Малыш. Часть щенков из 
помета раздали охотникам. Остались сестры 
Молния и Тихоня. Молния быстро бегала и брала 
призы во время гонок на собачьих упряжках. А 
Тихоня была робкой и боязливой. Она долго не 
решалась встать в упряжку. Американский гон-
щик Тэрри, помогавший становлению этого пи-
томника и развитию ездового спорта, посовето-
вал ее не трогать, оставить в покое и дать ей 
возможность наблюдать за другими собаками, 
как они бегают в упряжке. Когда Тихоня смот-
рела на других собак, возможно, ей становилось 
одиноко, а может быть, она им завидовала. И в 
конце концов она согласилась встать в упряжку. 
Она ходила хорошо и ровно. У нее открылась 
поразительная способность сообразовываться с 
другими. 

Живя в питомнике, Тихоня научилась за-
щищать себя и отстаивать свои интересы. До 
определенного момента она справлялась  со 
своими тревогами, страхом и неуверенностью.  

*** 
Говорят, что каждая собака, в каких бы за-

мечательных условиях ни жила, мечтает иметь сво-
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его хозяина и свою семью. 
Когда в питомник приезжают гости, у 

них зачастую устанавливаются особые отноше-
ния с кем-то из питомцев. Так и у Тихони сложи-
лись особые отношения с прелестной девочкой, 
которая помышляла взять ее к себе и уже 
строила планы их совместной жизни. Тихоня 
это чувствовала и с нетерпением ждала, когда 
же это произойдет. Но отец девочки решил ина-
че: «Ладно, будет у нас собака, но только овчар-
ка». 

Когда девочка снова встретилась с Тихо-
ней, собака почувствовала, что что-то в ее по-
ведении изменилось. Их общение было уже не 
столь теплым и открытым. И  тогда Тихоня 
поняла, что ее надежды на семейную жизнь рух-
нули, и впала в глубокую депрессию. Она подолгу 
лежала в своем вольере, свернувшись клубком, ни 
на что не реагировала, не проявляла интереса ни 
к пище, ни к прогулкам. Так продолжалось не-
сколько месяцев. Она словно отказывалась 
жить, обиделась на весь мир и отвернулась от 
него. Одна из студенток обратила внимание, 
что с Тихоней творится что-то неладное, стала 
проводить с ней больше времени. Состояние со-
баки начало постепенно улучшаться. Но возро-
ждение было долгим и трудным. 

А летом произошла наша с Тихоней 
встреча. Мне доверили выгуливать собак, кото-
рые нуждались в наблюдении и особом уходе. 
Это были Тихоня и голубоглазый Трой. В течение 
месяца мы много общались, ходили в лес. Дворо-
вые собаки любили составлять нам компанию. В 
лесу они вместе бегали, играли и охотились. Ти-
хоне становилось лучше. Она оживала. 

Мой отъезд она восприняла болезненно и 
даже не захотела подойти попрощаться. Спус-
тя неделю, уже дома, за несколько сотен кило-
метров от деревни я почувствовала, что с Тихо-
ней что-то происходит, как будто она зовет 
меня. После этого мне позвонила заводчица мо-
нахиня Параскева и сказала, что с Тихоней что-
то неладное: она нервничает, дрожит. Я попро-
сила передать Тихоне, что через неделю я за ней 
приеду. Потом монахиня рассказывала, что пе-
редала собаке мои слова. По ее словам,  Тихоня 
взглянула на нее недоверчиво, но ее состояние 
несколько улучшилось. 

Так Тихоня в зрелом возрасте стала го-
родским жителем. Теперь у нее есть свой дом, 
семья, где ее любят, защищают. А еще у нее 
есть родина – это деревня, куда мы с нею приез-
жаем летом. И здесь она чувствует и ведет се-
бя уже не как второсортная непородистая соба-
ка, а как королева, ведь она теперь хозяйская, 
ведь она приехала погостить и отношение к ней 
совсем иное. И она знает, что потом она вер-

нется в свой дом, где ее ждут. Так Тихоня обре-
ла защиту, пространство и опору.  

*** 
Вопрос второй фундаментальной мотивации 

— нравится ли мне жить? Этот вопрос становится 
чрезвычайно важным, когда страх побежден и пер-
вая мотивация исполнена [2].  

Общение, личные отношения помогли Ти-
хоне возродиться. И теперь, когда она уверена в 
том, что у нее есть семья – ее тыл, где ее лю-
бят, балуют, она стала открыто проявлять 
эмоции. У нее появилось жизнелюбие, она с та-
ким удовольствием  загорает на солнце, купает-
ся в речке, валяется в траве. Заводчица монахиня 
Параскева комментирует это так: «Вот так 
надо благодарить Бога, за ту жизнь, которую 
он нам подарил!» 

Слово «Дети» для Тихони имеет особое 
значение. Дети – это те, кого она любит и нико-
гда не обидит. Дети – это те, с кем она на рав-
ных. Нередко при встрече со мной дети с нашего 
двора спрашивают: «А Тихоня выйдет?» 

Во дворе у Тихони несколько друзей и под-
руг разного возраста. Аня и Саша – девочки-
подростки. Сейчас им уже по 14 лет. Дружат с 
Тихоней они с тех пор, как она сюда приехала. 
Аня растет и у нее начинают преобладать дру-
гие интересы, а для Саши эти отношения с Ти-
хоней по-прежнему важны. Саша иногда молча 
подходит к Тихоне и начинает ее гладить. Когда 
я наблюдаю за их молчаливым общением, то са-
ма начинаю ощущать его наполненность, когда 
слова уже не нужны. Бывает, что Аня, Саша и 
Тихоня гуляют все вместе во дворе. Когда я 
смотрю на их прогуливающуюся компанию, то 
воспринимаю их как единое целое – они движут-
ся в одном темпе. 

Брат и сестра Максим и Оля (4 и 6 лет) 
во время наших прогулок любят водить ее на по-
водке, дают ей команды, и Тихоня их выполняет. 
Дети любят ее, любят  общаться с ней. И она 
отвечает им взаимностью. 

Однажды утром, когда дети собрались в 
детский сад, увидели Тихоню, лежащую под де-
ревом, и радостно побежали с нею здороваться. 
Тихоня радостным воем их поприветствовала. 
Их мама сказала детям: «Ну, а теперь пошли в 
детский сад». И  Тихоня радостно встала и по-
шла провожать детей в детский сад. 

Что же такое хорошая жизнь? Это не только 
дом и когда хорошо кормят. Это когда ты любишь 
и любят тебя, когда есть друзья, которым с готовно-
стью посвящаешь свое время. 

*** 
Среди этого мира я обнаруживаю самого 

себя… Я дан себе самому, и это ставит меня перед 
фундаментальным вопросом персонального бытия: 
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я это я, но имею ли я право быть собой? Есть ли у 
меня право быть таким, какой я есть, и вести себя 
таким образом, как я себя веду?… Для того чтобы 
справиться с этими вопросами, необходимы три 
условия: уважительное внимание, справедливое 
отношение и признание ценности [2].  

Характер у Тихони непростой. При  всех 
своих страхах и неуверенности она весьма само-
любива. Она не любит повелительных команд, не 
терпит грубого и недружелюбного обращения. 
Пришлось потрудиться, чтоб научиться догова-
риваться с ней. Все, что может расцениваться 
ею как неуважение к ней, к ее потребностям, 
вызывает ее протест. Но она очень хорошо от-
кликается на похвалу, на позитивные реакции. 
Тихоня утверждает свой принцип: «Я не люблю 
подчиняться, но я люблю хорошее обращение и с 
благодарностью на него откликаюсь». 

*** 
Живя в городской семье, Тихоня узнала, 

что, оказывается, она не «гадкий утенок», какой 
ее считали, когда она жила в питомнике, а вид-
ная и красивая собака, на которую с восхищени-
ем смотрят окружающие люди, с которой стре-
мятся познакомиться и пообщаться, тем более 
что она такая спокойная и общительная. Да, 
здесь, в городе, любят не только породистых 
собак. Постепенно, наблюдая за своими детьми, 
играющими с Тихоней, родители в нашем дворе 
осознавали, как важно их детям общение с жи-
вотным.  

Однажды летом, когда мы с Тихоней бы-
ли в деревне, я не могла ее найти. Обычно она 
находилась рядом. Я обошла всю деревню, но ее 
нигде не было. Проезжавшая жительница сооб-
щила, что видела Тихоню гонящую стадо коз от 
собачника к ферме. Оказывается, козы без пас-
туха ушли в сторону собачника к соседней де-
ревне, где им находиться было опасно. 
(Ездовые собаки, добрые к людям, не стали бы 
церемониться с козами). А Тихоне давно хоте-
лось погонять стадо. В этот день она услышала 
много похвал в свой адрес.  

Вечером мы с детьми московских дачни-
ков собрались в лес за черникой. Один мальчик 
вызвался показать ягодное место. Шли долго. 
Первое, что вызвало восторг московских детей, 
– это россыпи ягод, каких они никогда не видели. 
Второе – это то, что Тихоня бегала между 
детьми, как бы собирая всех, никому не давая 
потеряться. В какой-то момент наш провожа-
тый спохватился, что он уже должен быть на 
ферме, а добираться обратно около получаса. 
Похоже, отец задаст ему хорошую трепку. Да и 
непонятно, как найти обратную дорогу. Зная 
прекрасную ориентацию на местности моей со-
баки, я сказала: «Тихоня, веди нас домой!» И она 

за десять минут по хорошему пути вывела нас 
обратно. Это был Тихонин день. Она не уставая 
принимала восторги и восхищения в свой адрес.  

Свои подвиги она пыталась повторять. 
Так, однажды она увязалась на ферму за мальчи-
ком-пастухом и там стала безобразничать - 
гонять стадо коз. Нашлась коза-хранительница 
стада, которая боднула ее в голову. Следующие 
три дня Тихоня провела дома с сотрясением моз-
га. В жизни бывают, как оказывается, не только  
внимание и признание ценности, но и  справед-
ливые оценки. 

*** 
Лето. Мы с Тихоней снова на ее родине. 

Скоро должны приехать дети с инвалидностью 
из районного города. Они уже не первый год при-
езжают в питомник, где для них устраивают 
реабилитационные занятия с участием собак. 

Дети, выходят из газели, Тихоня помахи-
вая хвостом, подходит к ним, по собачьи при-
ветствует и по хозяйски провожает до питом-
ника. Потом она спокойно спит, ожидая нас у 
входа. (Ей туда нельзя. Она уже не своя для со-
бак, живущих в питомнике. «Они ее могут за-
грызть», - объясняли мне работники питомни-
ка). Музыкальная часть занятия проводится в 
спортзале, там прохладнее, чем на улице. Тихоня 
следует за нами. Настал ее звездный час. Видно, 
что все, что там происходит, ей очень нравит-
ся. Здесь она чувствует себя хозяйкой, все вни-
мание достается ей. Звуки музыки, пение, звуки 
маракасов, все происходящее ее не раздражает. 
Она подходит к участникам, садится рядом с 
ними. Дети гладят ее, обнимают. Кульминация - 
завершающий ритуал хоровод под бодрую и рит-
мичную народную музыку. Тихоня идет в такт 
музыке, а в конце оказывается в центре круга и 
даже гавкает от избытка чувств, когда музыка 
заканчивается. Одна девочка, участница заня-
тия, так озвучила происходящее: «Тихоня радо-
валась, когда мы приехали, ей нравилось во время 
занятия, а во время общего танца у нее еще 
больше поднялось настроение». Как важно чув-
ствовать себя нужной, востребованной! Похо-
же, что это чувство пришло к Тихоне, когда она 
стала полноправно участвовать в занятиях с 
детьми. 

*** 
Тема этой завершающей мотивации – внесе-

ние себя в жизнь. Без этого деятельного осуществ-
ления себя нет шансов пережить чувство глубокого 
удовлетворения… вершина мотивационной иерар-
хии — «воление» (vollen), воля. В нем в снятом ви-
де присутствуют могу, нравится и имею право [2].  

Когда в  моей жизни появилась Тихоня, у 
меня родилась идея, что она будет помогать 
мне в работе с клиентами. Пока она привыкала к 
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новой жизни в городе, я осваивала азы канистерапии 
(психотерапии и реабилитации с участием собак). 
Но все, что я читала, слышала от специалистов, го-
ворило не в пользу ее участия: она пуглива, не перено-
сит общественный транспорт (а своего у нас нет), 
знает только основные команды, не выполняет ника-
ких заковыристых трюков. Дрессировщица, с кото-
рой мы на тот момент сотрудничали, смотрела на 
нее с пренебрежением и называла собакой для быта. 

Когда мы приезжали в деревню, во время ка-
нистерапевтических занятий в питомнике Тихоня 
оставалась за забором, сначала переживала, что ее 
не берут и разлучают сеткой забора с хозяйкой, но 
потом привыкла. Она поняла, что когда дети вый-
дут с территории питомника и отправятся в дерев-
ню пить чай и смотреть щенков, она будет рядом с 
хозяйкой и сможет во всем участвовать. Действи-
тельно, ее замечали, несмотря на то, что вокруг бы-
ло много собак, и других животных. У нее стала вы-
рисовываться своя роль в этом событии.  

На одной из конференций по канистерапии 
московские коллеги поддержали  меня и порекомен-
довали все же попробовать  привлечь Тихоню к рабо-
те с детьми.  

Перед первой поездкой в психологический 
центр были опасения, что собака не захочет садить-
ся в машину, испугается нового, но все получилось. 
Тихоня легко села в такси, во время поездки увлечен-
но смотрела в окно. В психологическом центре для 
наших занятий выделили специальную комнату. К 
Тихоне подходили знакомиться мои коллеги. И ей это 
нравилось. А им нравилось ее присутствие в центре – 
это было ново и необычно. Тихоня добродушна и об-
щительна, а к тому же имеет внушительные разме-
ры (маленькие собаки не возят упряжки). Она видела 
улыбки на лицах окружающих и с удовольствием да-
вала им лапу.  

Когда началось занятие, Тихоня оказалась в 
центре внимания детей и их родителей. Она давала 
себя гладить, принимала корм, показывала все, что 
умеет. Да, это интересно! А главное – она чувство-
вала, что была здесь нужна! 

Тихоня полюбила эти занятия, и ее приняли 
очень хорошо. Дети, которые не замечали мелких, 
хотя и  умелых мопсов, не могли не обратить внима-
ние на большую, золотисто-рыжую Тихоню. Ее спо-
койный и дружелюбный нрав позволял общаться с 
нею даже тем, кто боялся собак. Да и умеет она, 
как оказалось, не так уж мало. Мы с коллегами поня-
ли, что важнее на занятиях не столько цирковые 
номера и трюки, сколько присутствие собаки, ее 

включенность, ее живой интерес к происходящему.  
Ее умения с успехом могли быть использованы при 
построении занятий, а ее участие в занятиях подни-
мало настроение и у детей, и у их родителей, и у нас 
– специалистов. Результативность занятий замет-
но выросла. Дети, которые плохо говорили и не хоте-
ли этого делать, пытались давать команды и долж-
ны были делать это  достаточно громко и четко, 
чтобы собака их услышала и послушалась.  

Я никогда не настаивала, чтобы Тихоня ехала 
со мной на работу. Но она всегда охотно отклика-
ется, когда  появляется возможность брать ее с 
собой на занятия с детьми.  

Со временем на наших занятиях появился во-
лонтер со своей собакой. Мы решили попробовать их 
познакомить, чтобы работать с двумя собаками 
сразу. Они обе доброжелательные, только одна 
большая, другая маленькая; одна светлая, а другая 
темная; одна спокойная, а другая подвижная. Я го-
товила Тихоню. Настраивала, что она будет рабо-
тать в команде с другой собакой. Но этот номер не 
прошел. Увидев ее еще на улице, Тихоня отвернулась, 
не пожелав знакомиться, направилась ко входу в 
центр. Другая собака столь же уверенно (ведь она 
тоже ранее уже участвовала в занятиях) пошла сле-
дом. Тихоня обернулась и зарычала («Я сюда первая 
пришла!»). Собак развели по разным комнатам. Мы 
еще тешили себя надеждой, что собаки поладят, но 
как только собака-коллега заглядывала в зал для за-
нятий, где обосновалась Тихоня, ее встречал серди-
тый рык: «Иди домой, мне не нужны здесь помощни-
ки». В итоге упражнения, песни, хороводы были по-
делены на 2 части, чтобы каждая из собак по очере-
ди, не видя другую, могла поучаствовать в занятии, 
а дети пообщались с разными собаками. Работа с 
детьми оказалась для Тихони столь значимой, столь 
жизненно необходимой, что она защищала свое пра-
во на это. 

«И старые лебеди склонили перед ним головы. 
А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам 
не зная зачем. Он вспоминал то время, когда все смея-
лись над ним и гнали его. Но всё это было позади. Те-
перь люди говорят, что он самый прекрасный среди 
прекрасных лебедей».   

Г.Х.Андерсен «Гадкий  утенок». 
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«…Света не ищут без источника света, 
при мерцании теорий, а не истин, лежащих в 
природе сердца и духа», – указал известный 
классик русской литературы Н. С. Лесков 
[4, т. 10, с. 342]. С нашей точки зрения, эти сло-
ва в полной мере характеризуют отношение 
писателя к революционно-демократическому 
движению в России начала 1860-х годов, под-
вергавшегося для Лескова нравственной оцен-
ке. Писатель отличался «странным» отношени-
ем к «деспотии направлений» и в каждом лаге-
ре оказывался «не наш».   

Вопрос об отношении этого самобытного 
автора к теме революционного пути России об-
рёл компромиссное решение в литературоведе-
нии ХХ века. Так, П. П. Громов и Б. М. Эйхен-
баум отнесли Лескова к «стихийным демокра-
там» [2, с. ХIV], а В. А. Богданов считал его 
«типичным писателем-разночинцем» с духом 
стихийного демократизма [См.: 1, с. 15-23].  

Вопрос об отношении Н. С. Лескова к 
«революционному вопросу» равнозначен его 
самоопределению как художника. В этой связи 
актуальной задачей является необходимость 
изучить, как происходило это творческое само-
определение. Анализ языковой интерпретацию 
понимания революционно-демократического 
движения и революции в России в лесковских 
публицистических и художественных произве-

дениях 1860-х годов обладает научной новиз-
ной. 

В 1860-х годах Н. С. Лесков задаётся важ-
ной задачей: «Я знаю, что такое настоящий ни-
гилист, но я никак не доберусь способа отелить 
настоящих нигилистов от шальных шавок, ок-
ричавших себя нигилистами» [4, т. 10,  с. 21]. 
Решение этой задачи берёт своё начало в пуб-
лицистических статьях для «Северной пчелы». 

Так, статья «Деспотизм либералов» (1862) 
почти полностью построена на саркастической 
антитезе, вербализующей авторское представ-
ление о «либеральных писателях теоретическо-
го направления к писателям, желающим поряд-
ков, дающих счастье народу» [5, с. 85]. Тогда 
как языковая интерпретация революции у Лес-
кова – это «форсированные движения», 
«гнусные меры для достижения великих целей 
уравнения всех во всех отношениях» [5, с. 85-
86], «открытый деспотизм» [5, с. 89].  

В следующей «бедоносной для Лескова 
статье» (А. Н. Лесков) «Настоящие бедствия 
столицы» (1862) нет открытых обвинений и нет 
острого сарказма. Автор номинирует поджига-
телей с помощью перифраз: «сорт людей, к ко-
торому будто бы принадлежат поджигате-
ли» [5, с. 93], однако из-за дискуссии с «Совре-
менником» простое требование гласности было 
расценено как донос на студентов.  
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«Где же истина, и за кем беспристра-
стие?» [4, т. 10, с. 298] – задумывается всеми 
порицаемый молодой публицист и стремится 
конкретизировать своё понимание «револю-
ционного вопроса» через языковую вербализа-
цию. В статье «Николай Гаврилович Черны-
шевский и его роман «Что делать?» (Письмо к 
издателю «Северной пчелы»)» (1863) Лесков 
разделяет нигилистов на две категории: «умные 
люди» [4, т. 10, с. 15] и «хорошие лю-
ди» [4, т. 10, с. 22], а также «гадкие нигили-
сты» [4, т. 10, с. 18] и «болваны петербургского 
нигилизма» [4, т. 10, с. 37].   

Н. С. Лесков высказывается против рево-
люции, лишённой нравственной основы. По его 
мнению, все общественные перемены должны 
проистекать из русских национальных тради-
ций, идеалов, укоренённых в народе.   

Так, в рассказе «Овцебык» (1863) Васи-
лий Богословский, «агитатор искренний и бес-
страшный» [4, т. 1, с. 49], для мужиков «ни ба-
рин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не 
годящийся» [4, т. 1, с. 84], поэтому он 
«шут» [4, т. 1, с. 74] и «блажной» [4, т. 1, с. 71]. 
Но в рассказе мы также находим указание пути 
возможного выхода из тупика, который для ав-
тора представляет государственный переворот. 
На полях книги Богословский пишет: «Васька 
глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал 
крылья у слова своего? Не в ризе учитель – на-
роду шут, себе поношение, идее – пагубник» [4, 
т. 1, с. 94]. В образе Овцебыка соединяются со-
циально-политический и нравственно-религи-
озный аспекты, а сам герой предстаёт как 
«своего рода революционный «правед-
ник» [См.: 2, с. ХVI].  

От каждого социального явления Лесков 
требует нравственного содержания, поэтому 
даже «настоящие нигилисты» не могут прибли-
зить революцию, поскольку не опираются на 
национальные традиции и идеалы России, кото-
рыми для автора выступают семья и христиан-
ство.  

Вербализация этих взглядов представлена 
в «Некуда» (1864). Через многочисленные ре-
презентанты Лесков указывал на безнравствен-
ность революционеров, на их оторванность от 
жизни: «сепаратисты», которые «отделились от 
своей среды» [4, т. 2, с. 135], «бездельники» [4, 
т. 2, с. 315], «трусы» [4, т. 2, с. 316], 
«дураки» [4, т. 2, с. 317], «кодло» [4, т. 2, 
с. 441], «сволочь» [4, т. 2, с. 475].   

Однако в соответствии со своей художе-
ственной задаче, связанной с авторской интер-
претацией революционно-демократического 
движения, Лесков в романе «Некуда» показал и 
«настоящих нигилистов» – «хороших людей»: 

Вильгельма Райнера, Лизу Бахареву, Юстина 
Помаду, в языковой характеристике которых 
языковые средства реализуют нравственную 
семантику: «Добрые люди из деморализован-
ных сынов нашей страны стремились просто к 
добру. <…> Просто, наивно и честно желали 
добра и горели нетерпением всячески ему со-
действовать» [4, т. 2, с. 137]. К сожалению, их 
идеал – революция, по определению автора, 
«чистый, сильный, героический, но весьма ту-
манный» [4, т. 2, с. 286]. Доктор Розанов гово-
рит: «Я знаю одно, что такой революции не бу-
дет. Утверждаю, что она невозможна в России», 
«оттого, что народ не захочет её» [4, т. 2, 
с. 302].  

Эта мысль находит своё выражение и в 
очерке Н.С. Лескова «Загадочный чело-
век» (1871), герой которого Артур Бенни пола-
гает русскую революцию своим идеалом, но 
после многочисленных комических и трагиче-
ских приключений понимает её невозможность 
и ненужность в России: «В России никогда не 
может быть такой революции, о которой мечта-
ет Герцен» [4, т. 3, с. 367-368].  

«Апогем «злобленья» (А. Н. Лесков) на 
тему нигилизма для писателя стал роман «На 
ножах» (1870-1871). Показательно, что его пер-
сонажи не называют и не считают себя нигили-
стами, лишь прикрываясь лозунгами социально
-демократического течения. Их языковая харак-
теристика отличается резкостью: «гиль» [3, -
т. 8, с. 136, 137, 140], «бред, которым были пол-
ны пред тем временем отуманенные головы», 
«принципная сволочь» [3, т. 9, с. 14], «бездель-
ники и негодяи» [3, т. 8, с. 169], «шарлатанская 
клика» [3, Т. 9, с. 256]. С точки зрения Лескова, 
увлечение нигилизмом губительно для нравст-
венной стороны человека: «Продолжительное 
кривлянье имеет два роковых исхода: для лю-
дей искренно заблуждающихся оно грозит по-
терей смысла и способности различать добро и 
зло в теории, а для других – потерей совес-
ти» [3, т. 8, с. 240]. В качестве подтверждения 
этой мысли автор выводит в романе бывших 
революционеров, потерявших нравственный 
облик и превратившихся в преступников, стя-
жателей, шутов.  

Их беспринципности и безнравственно-
сти Лесков противопоставляет идеал и порядок, 
интерпретированные в выражениях «хорошие 
правила» [3, т. 8, с. 157], «живая душа с вечным 
движением вперёд» [3, т. 8, с. 417], «идеалы 
простого добра и простого счастия» [3,-
т. 9, с. 147]. Для Подозерова идеал заключен «в 
безыскусственном и простом выполнении своих 
обязанностей», в «заботе о своём собственном 
усовершенствовании» [3, т. 9, с. 140]. Для Алек-
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сандры Синтяниной идеал – это христианство, 
«чувство Бога в душе» и «призва-
ние» [3, т. 9, с. 431]. 

Именно в христианской традиции на 
Руси Лесков видит спасение от социальных 
бурь. Анализ языковой интерпретации револю-
ции в публицистике и художественном творче-
стве Лескова 1860-х годов показывает, что в 
языковом сознании писателя одновременно со-
относятся и противопоставляются глубокие 
ментальные комплексы «революция» и 
«христианство». Н.С. Лесков не принимает ре-
волюцию, которая в его языковом сознании ин-

терпретируется как отрицание нравственности 
и с этой точки зрения противостоит христианст-
ву. Поэтому только христианство способно по-
казать выход из этого политического тупика и, 
по мнению автора, предотвратить мрачное 
«пророчество», сделанное им в письме 
А. П. Милюкову 3(15) августа 1875 года: «А 
жизнь идёт, а не стоит, и «дух бурен» носится и 
разнесётся: это ясно как день, и тогда схватятся, 
и будет поздно; да пожалуй, и теперь уже позд-
но» [4, т. 10, с. 414]. 
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ИМЯСЛАВИЕ КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА: 
ОПЫТ ПОЭТИЧЕСКОЙ СИНЕМАТОЛОГИИ 

 
Океанский  В.П., Океанская Ж.Л. 

 
В минувшем году исполнилось 150 лет со дня рождения поэта Константина Дмитриевича 

Бальмонта – уроженца Шуйской земли. Авторы, осознавая, чтомощнейший метафизический ре-
сурс, заложенный в его поэтическом наследии, остаётся теоретически недовыявленным и совер-
шенно невостребованным, показывают, как он вполне мог бы быть адекватно верифицирован в 
русле философии имени – вершинном феномене отечественной интеллектуальной культуры, от-
крывающем её своеобразный кинематографизм 

Ключевые слова: имяславие как преодоление языка, онтопоэтика, кинематографизм, энер-
гийность имени, ословесненность мира, христоцентричность, иконичность, семиотическая рево-
люция 

 
THE VENERATION OF THE NAME IN THE KONSTANTIN BALMONT WORKS: 

EXPERIENCE OF POETIC CINEMATOLOGY 
 

Oceanskiy V.P., Oceanskaja  Zh.L. 
 

Last year marked the 150th anniversary of the birth of the poet Konstantin Dmitriyevich Bal-
mont, a native of Shuya of the earth. The authors, realizing that the most powerful metaphysical re-
source inherent in his poetic legacy remains theoretically netviewing and absolutely unclaimed, show 
you how it could be adequately verified in line with the philosophy of the name – the vertex phenome-
non of national intellectual culture, which it kind of kinematografism. 

Keywords: name as overcoming language, ontopoetic, kinematografism, energy of the name, the 
Christ-centered spirit, iconicity, the semiotic revolution 

Философское имяславие, как совершенно 
оригинальное направление отечественной ин-

теллектуальной культуры ХХ века, связано пре-
жде всего с именами священников Павла Фло-
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ренского и Сергия Булгакова, а также мыслите-
лей А.Ф. Лосева, Вяч.И. Иванова, В.Ф. Эрна: 
этот синкретический феноменпредставляет со-
бою опыт мистически инспирированной космо-
логической рефлексии, порождённой знамени-
тыми афонскими спорами начала ХХ века об 
истинном статусе Имени Божьего. О них инте-
ресно поведал Осип Мандельштам визвестном 
стихотворении 1915 года; в своём наивном па-
фосе он простодушно подхватывает весьма ско-
роспелое и не поддержанное впоследствии Цер-
ковью [1] мнение Св. Синода, осудившего по-
читателей божественного имени:  

 
И поныне на Афоне 

Древо чудное растёт, 
На крутом зелёном склоне 

Имя Божие поёт. 
 

В каждой радуются келье 
Имябожцы-мужики: 

Слово – чистое веселье, 
Исцеленье от тоски! 

 
Всенародно, громогласно 

Чернецы осуждены; 
Но от ереси прекрасной 

Мы спасаться не должны. 
 

Каждый раз, когда мы любим, 
Мы в неё впадаем вновь. 
Безымянную мы губим 

Вместе с именем любовь. 
В более широкой смысловой перспективе 

фундаментальной энергийности языка – этой 
проблематике (имеющей в европейской мысли 
некоторую параллель, пожалуй, только у М. 
Хайдеггера, пристально обращённому к мифо-
поэтическим интуициямР.-М. Рильке, Г. Трак-
ля, Ф. Ницше, Новалиса, Ф. Гёльдерлина) в раз-
личной степени причастны очень многие рус-
ские авторы, писатели и мыслители конца Но-
вого времени, и наследие интересующего нас 
далее Константина Бальмонта, конечно же, не 
стоит в стороне, хотя и не осмыслено пока ещё 
вообще с этой онтопоэтической точки зрения. 
Между тем, в сокровенных недрах имяславской 
темы залегает столь близкое, как мы увидим, 
самому Бальмонту представление об инициати-
ческой смерти языка как условной знаковой 
системы – и словесная ткань, подобно булга-
ковским и хайдеггеровским озарениям о языке, 
манифестируется здесь как явление сути и рас-
крытие самой бытийности, шёпот вещей и го-
лос мировой шири. В этом смысле можно гово-
рить об особом кинематографизме словесного 
произведения, онтологически понятого в имя-

славском смысле. Разумеется, здесь далеко не 
самое существенное значение имеет собствен-
ное отношение рассматриваемого таким обра-
зом автора к искусству кино… Как однажды 
заметил Андрей Тарковский после прочтения 
пастернаковского «Августа»: «Если бы я писал 
такие стихи – то никогда бы не снимал кино».  

Бальмонт, поэтический мир которого кон-
ституируется от шуйских окрестностей до ледя-
ных провалов мерцающей вселенной, имеет 
некоторое отношение и к ближайшему по тем 
временам соседнему губернскому центру – Ко-
строме (оная, разумеется, не просто город, но и 
топонимически закреплённое обрядовое имя, 
фиксирующее семантику похорон), о чём он 
пишет в эссе «Волга»: здесь закончилось его 
первое свадебное путешествие, пролегающее 
через Кавказ и Каспий, от Астрахани – до Кост-
ромы «по реке, называющейся любовью» [2, с. 
251]… Свадьба – в хорошо известном смысле 
всегда инициация, посвящение в запредельное 
для главных её участников. География обретает 
здесь не только экзистенциальное, но и сакраль-
ное измерение: в этом контексте очевидно соте-
риологическое значение Кавказа во всём собы-
тийно-смысловом размахе его имплицитной 
символической метафизики: от места, где при-
стал Ноев ковчег после Всемирного потопа – до 
имяславских откровений схимонаха Иллариона, 
обретённых и изложенных в одноимённой кни-
ге «На горах Кавказа». Безусловно, как и Кавказ 
русской поэзии, это – глубоко символическое 
значение, энергетика мифа, а не просто фикса-
ция топографической конкретики. Интересно, 
что и первая древнерусская летопись «Повесть 
временных лет» начинается с фиксации после-
потопногомакроисторического времени, начи-
нающегося именно в этом месте земли…  

Подобно В.В. Розанову, Бальмонт сближа-
ет Волгу с Нилом, однако «русский Нил» – 
египтянская солнечная река Ра, расположенная 
для древней страны Кем на дальнем Севере 
(Кавказ же находится примерно посередине 
этих устремлённых с разных концов в его на-
правлении и огибающих его топос с противопо-
ложных сторон Запада и Востока великих рек) – 
оказывается несоизмеримо могущественнее во 
всех отношениях своего южного побратима: 
«…для того, кто видел Волгу в разливе, – пи-
шет Бальмонт, – Нильские пороги кажутся за-
бавной шуткой. Но сила Волги, пожалуй, не в 
этом. Она в том, что скажешь «Волга», – и вот 
уже русское сердце плывёт в неоглядности. Что 
такое Волга, мы не знаем, – Волога ли она, то 
есть Влага, или Воля, или что ещё. Но в пяти 
звуках этого слова для русского чувства столь-
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ко значений, внушений, воспоминаний и надежд, 
что сосчитать их нельзя» [2, с. 251-252]. 

Перед нами – великолепный пример того, 
что мы именуем энергийностью имени, всегда 
превосходящей в своей суггестивной и фактиче-
ской мощи конкретику значений. В статье 
«Русский язык (воля как основа творчества)» 
Бальмонт подчёркивает, что «из всех слов могуче-
го и первородного русского языка, полногласно-
го, кроткого и грозного, бросающего звуки взрыв-
ным водопадом, журчащего неуловимым ручей-
ком, исполненного говоров дремучего леса, шур-
шащего степными ковылями, поющего ветром, 
что носится и мечется и уманивает сердце далеко 
за степь, пересветно сияющего серебряными раз-
ливами полноводных рек, втекающих в синее мо-
ре», он с детства больше других любит слово 
«воля» как «самое дорогое и всеобъемлющее» [2, 
с. 301-302]. Вспоминается здесь и «мудрец» Шо-
пенгауэр с его ключевым тезисом «мир как воля», 
и «няня», которая «скажет ребёнку»: «Солнышко 
светит! Пойдём-ка на волю!» [2, с. 302].  

Связь смыслового и мелодического начал в 
русском языке на примере этого слова манифе-
стируется Бальмонтом на исходном квантово-
звуковом уровне: «Веющее в, долгое, как зов да-
лёкого хора, о, ласкающее л, в мягкости твёрдое 
утверждающее я. А смысл этого слова – двойной, 
как сокровищница в старинном ларце, в котором 
два дна. Воля есть воля-хотение, и воля есть воля-
свобода» [2, с. 302]. Укоренённые в недрах родно-
го языка «самый русский поэт Пушкин», «почти 
на все вопросы отвечающий», и «самый русский 
прозаик Аксаков», говорящий «как родной брат 
индуса, которому любы все живые существа», 
согласно Бальмонту, достигают вершины в рас-
крытии «говорящего безмолвия» Бытия. В толще 
самой языковой праосновы оказывается приот-
крыто нечто, что становится позднее достоянием 
философствующей мысли и поэтического востор-
га: «Русский народ так определил лес, что в этом 
определении есть и указание на основную тайну 
мира. Немой мир ищет голоса и веянием ветра, 
плеском волн, перекличкой птиц, жужжанием жу-
ков, рёвом зверя, шорохом листьев, шёпотом тра-
винок, разрывающим всё небо гимном грома даёт 
своей внутренней ищущей воле вырваться на во-
лю» [2, с. 303]. 

Мысль о торжестве музыкально-гласового 
начала, пронизывающего мироздание, проходит 
через всё наследие Бальмонта (мы указывали на 
этот характерный феномен, интерпретируя 
«иранскую» доминанту бальмонтовского мира с 
опорой на историософские идеи А. С. Хомяко-
ва: [3, с. 139-145]) и обуславливает ненавязчивый 
в концептуальном отношении образ самовыска-
зывающегося мира, близкого к тому, который 

встречается в позднем хайдеггеровском мышле-
нии, а также в булгаковской «Философии имени», 
где «слово» оказывается «ареной самоидеации 
Вселенной» [4, с. 25]. Эта исходная ословесненная 
широта обуславливает и размах бальмонтовского 
художественного мира, простирающегося от род-
ных лугов и экзотических уголков земли до звёзд-
ных пределов и даже «мира надзвёздного» [5] 
<далее в тексте ссылки на это издание приводятся 
в круглых скобках с указанием герменевтически 
значимогодля нас названия произведения, а также 
номера тома римской цифрой и соответствующей 
страницы – арабской; в данном случае это выгля-
дит так: (Отклик, I, с. 111)> в пространстве и от 
«гиперборейской» (Гипербореи, I, с. 280-281) про-
тоистории до эпохи, замыкающей очеловеченное 
время полной и необратимой антропологической 
катастрофой. 

Между тем, логоцентрическая креация в 
бальмонтовском мире как бы уравновешивает эту 
идею финального эсхатологического распада: 
Творец неба и земли оказывается фундаменталь-
ной опорою для реализации спасения в бытийных 
пропастях… В «Египетской литургии» из цикла 
«Край Озириса» Бальмонт особо подчёркивает 
эту мысль: «Слово – изначально, всесильно, в нём 
свет жизнетворческий. Словом был создан Мир… 
Человеку дано его слово, которым был создан 
Храм Вселенной, и создаются радуги от души к 
душе, и создаётся путь от Земли к Небу» (Мысли 
и впечатления, VI, с. 77).  

Космостроительность Божьего Слова и пла-
стичность Божьего мира представлены в стихо-
творении «Молитва» из книги «Под Северным 
небом»: 

Господи Боже, склони свои взоры 
К нам, истомлённым суровой борьбой, 

Словом Твоим подвигаются горы, 
         Камни как тающий воск пред Тобой…  

       
 (Молитва, I, с. 25) 

 
В конце этого стихотворения возникает биб-

лейский образ «странного» Имени Божьего, вне 
которого нет сотериологического шанса – «нет 
другого Имени под Небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян., 4 : 
12):  

Имя Твоё непонятно и чудно, 
Боже Наш, Отче Наш, полный любви! 

 Боже, нам горько, нам страшно, нам   
       трудно, 
    Сжалься, о, сжалься, мы – дети Твои!   

      
 (Молитва, I, с. 26) 
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«Придите ко Мне, все труждающиеся и об-
ременённые, – и Я успокою вас!» (Мф., 11 : 28), – 
говорит Христос в Евангелии, обращаясь не толь-
ко к близкостоящим, слушающим и отнюдь не 
слышащим, но и ко всему страждущему человече-
ству, всё же прислушивающемуся к этому зову… 
Очевиден христоцентризм бальмонтовского ми-
ропонимания, когда мы читаем следующие слова 
поэта: «правда – только в образе Хри-
ста» (Отклик, I, с. 111); однако же, мы можем ут-
верждать с опорою на бальмонтовскую поэзию, 
что эта самая «правда» у него софиологически 
надмирна и оформлена иконически; иными слова-
ми, эта «правда» выступает как абсолютная ис-
тина:  

Одна есть в мире красота. 
Не красота богов Эллады, 
И не влюблённая мечта, 

Не гор тяжёлые громады, 
И не моря, не водопады, 

Не взоров женских чистота. 
Одна есть в мире красота – 
Любви, печали, отреченья, 
И добровольного мученья 
За нас распятого Христа.  

(«Одна есть в мире красота…», I, с. 28) 
 
Иконичность мира, сотворённого Божьим 

Словом, проступает и в бальмонтовском стихо-
творении «Млечный Путь», где очевидны ини-
циатические мотивы пушкинской «Зимней доро-
ги» [6, с. 140-145], а также просматриваются лер-
монтовские и хомяковские «звёздные» мистерии:  

Месяца не видно. Светит Млечный Путь. 
Голову седую свесивши на грудь, 

Спит ямщик усталый. Кони чуть идут. 
Звёзды меж собою разговор ведут. 
Звёзды золотые блещут без конца. 

Звёзды прославляют Господа Творца. 
«Господи», – спросонок прошептал ямщик, 

И, крестясь, зевает, и опять поник. 
И опять склонил он голову на грудь. 

          И скрипят полозья. Убегает путь.   
   (Млечный Путь, I, с. 116-117) 

 
Вопреки разыгравшейся в России кровавой 

жертвоприносительной вакханалии, в которую 
Бальмонт исходно оказался трагически вовлечён, 
очевидно, что в его наследии имеются основания 

и для совершенно иной формы революционного 
преобразования, обратного по смыслу всему тому 
кошмару, что свершился в истории России: 

…в красный цвет играющие дети 
                 Моих не остановят кораблей  

    (Мысль, IV, с. 444), – 
писал об этой сокровенной интенциисам 

поэт. Назовём такую трансформацию семиотиче-
ской революцией на фоне номиналистической 
инерции, её инфернальных скважин и обессмыс-
ливающих консерваций.  

Как мы уже неоднократно указывали, это 
могла бы быть вполне конкретная семиотическая 
революция в родном Бальмонту малом городе – 
Шуе. Так, Шуйский государственный педагогиче-
ский университет (ныне – Шуйский филиал Ив-
ГУ) – одно из старейших учебных заведений Рос-
сии, берущее своё начало от учреждённого импе-
раторским указом 1815 года духовного училища – 
мог бы обрести в своём официальном названии 
имя Константина Дмитриевича Бальмонта, свя-
зующее два века: двадцатый и девятнадцатый. 
Улица Якова Свердлова, первым доложившего 
Ленину о расстреле царской семьи – бывшая Ков-
ровская – уходящая из города в лесистую сторону 
бальмонтовских родимых мест (этакое – Бальмон-
толесье в тон знаменитому Пушкиногорью!), как 
бы торная дорога, соединяющая шуйский вуз с 
центральным городским православным храмом 
Воскресения Господнего, могла бы быть переиме-
нованной в проспект Бальмонта. Улица Коопера-
тивная, по которой адресно расположена шуйская 
цитадель науки и образования – в проспект Солн-
ца…  

Семиотическая революция по замыслу сво-
ему, разумеется, превосходит только мистерию 
переименования – это в корне своём совсем иное 
отношение к языку, ко времени и пространству; 
отношение, которое представлялось единственно 
питающим неузнанному имяславцу – К. Д. Баль-
монту, обращённому к раскрытию радикально 
иной картины мира, забытой позитивной новоев-
ропейской наукой и отчасти сохранённой в золо-
том фонде западной поэзии, если мы вспомним о 
Гёльдерлине [7]… И разве нет доброго залога в 
том, что Президент России в своём мартовском 
поздравлении прошлого года процитировал стихи 
Бальмонта?   
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ЦЕННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
 ВЬЕТНАМСКОЙ СЕМЬИ В ЭПОХУ ИНТЕГРАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

  
Нгуен Тхи Фыонг Тхао 

 
Инновация и интеграция являются непременной тенденцией в эту эпоху. Каждое государст-

во и каждый народ, осуществляющие интеграцию, должны четко определить свою культурную 
идентичность. Поэтому очень важно определение культурных ценностей вьетнамца, особенно в 
семье. Со своими хорошими значениями вьетнамская семья является важными факторами вьетнам-
ской культуры для интеграции с миром. 

Ключевые слова: культурная ценность, вьетнамская семья, трансформация, интеграция. 
 

VALUE AND ITS CHANGES OF VIETNAMESE FAMILY  
IN INNOVATING AND INTEGRATING PERIOD 

 
Nguyen Thi Phuong Thao 

 
Innovation and integration are indispensable trends of every age. Each nation need determine 

clear their cultural characters in integration. Therefore, determining Vietnamese cultural values, espe-
cially in Vietnamese family, is particularly important. Fine values of Vietnamese are important cultural 
values to integrate with the world. 

Keywords: cultural values, vietnamese family, changes, integrating. 

Культура каждого государства и нации 
имеет свою собственную идентичность. Наряду 
с экономикой культура также представляет со-
бой чрезвычайно важную область,  способст-
вующую развитию страны и ее интеграции в 
мир. В настоящее время наша страна также уде-
ляет особое внимание  вовлечению культуры в 
дипломатическую деятельность (культурную 
дипломатию). Но для представления вьетнам-
ской культуры всему миру необходимо опреде-
лить культурные ценности Вьетнама. 

Ядром каждой культуры является система 
ценностей. Систему ценностей можно считать 
индикатором уровня и качества приобретаемой 
культуры. Во Вьетнаме некоторые исследовате-
ли культуры такие, как Дао Дуй Ань, Тран Ван 
Гиау и Нго Дук Тин и др. предлагают ценности, 
могущие считаться вьетнамскими культурными 
идентичностями. Постановление № 15-TW5 
определяет выдающиеся качества вьетнамского 

народа, которые также можно считать уникаль-
ными ценностями вьетнамской культуры: 
«Страстный патриотизм, воля к национальной 
независимости, чувство солидарности, общест-
венное сознание, определяющее семья - деревня 
- родина, толерантность, мораль,  нравствен-
ность, трудолюбие, мастерство, изощренность 
поведения, простота образа жизни». 

С нашей точки зрения, одной из основных 
ценностей в системе вьетнамских культурных 
ценностей, которым надо следовать и уделять 
внимание в эпоху интеграции инноваций, явля-
ется община. В неразвивающихся и развиваю-
щихся странах культура часто ориентирована 
на общину; в то же время в развитых странах 
культура более личная. 

Вьетнам находится в процессе перехода 
от сознания сообщества к индивидуальному 
сознанию. Но на такой путь влияет немало фак-
торов, таких как конфликт между традиционны-
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ми и современными взглядами, взаимодействие 
между восточной и западной культурой, про-
никновение в жизнь технологического мира 
(динамические  и статические и культуры) и 
т.д. Ценность общинного сознания – это спло-
ченность людей с семьей - деревней - страной. 
Можно сказать, что Семья – колыбель духовно-
го рождения человека, она объединяет каждого 
человека с более широкой окружающей средой, 
такой как  деревня, государство или мир. 

Вьетнамские семейные культурные цен-
ности играют важную роль в формировании 
индивидуальной идеологии. Поэтому исследуя 
трансформации системы вьетнамских культур-
ных ценностей, надо сначала узнать об измене-
нии культурных ценностей во вьетнамской се-
мье. 

Для азиатов вообще и вьетнамцев, в част-
ности, семья является важной социальной цен-
ностью на первом уровне. Если в Европе семья 
просто рассматривается как социальная группа, 
то у нас семья считается социальной ячейкой со 
всеми своими составными элементами: женой - 
мужем - детьми. Традиционная вьетнамская 
семья имеет много хороших ценностей, но меж-
ду традиционными и современными семьями 
есть большая разница, и ценности семьи изме-
нились. 

Исследователи считают, что традицион-
ная вьетнамская семья является семейством, 
которое имеет неизменные элементы, рожден-
ные из культуры коренных народов и сохранен-
ные и передаваемые из поколения в поколение. 
Последствия 1000-летнего китайского господ-
ства также привели к тому, что на традицион-
ную вьетнамскую семью оказала большое влия-
ние конфуцианство. Оттуда, видимо, можно 
увидеть характеристики сельского хозяйства, 
деревни и конфуцианства как основные харак-
теристики традиционной вьетнамской семьи. 
Конфуцианство происходит не только во вьет-
намской семье, но и в большинстве семей стран 
Юго-Восточной Азии, таких как  Япония, Корея 
и др. Некоторые проявления конфуцианской 
семьи. Вступая в брак, мужчина берет на себя 
огромную ответственность – быть отцом, опо-
рой в семье. Поведение женщины в традицион-
ной вьетнамской семье, в соответствии с идея-
ми Конфуция, подчинялось «трем послушаниям 
и четырем добродетелям». К послушаниям от-
носились: до свадьбы – покорность отцу, после 
свадьбы – мужу, в случае его смерти – сыновь-
ям. К четырем добродетелям относились при-
стойность манер, поведения, речи и занятий. 
После смерти мужчины главой семьи становил-
ся сын. 

В традиционной вьетнамской культуре 

основным типом семьи была большая многопо-
коленная семья, в которой члены связаны друг 
с другом кровными отношениями. В этом се-
мействе могут жить вместе три поколения или 
более: бабушки и дедушки - родители - дети, 
которые широко известны, как «три, четыре, 
пять поколений в семье». Преимуществами тра-
диционных семьей являются высокая степень 
эмоциональной близости между кровными чле-
нами семьи, сохранение культурных традиций, 
обычаев, ритуалов, поощрения семейных тради-
ций. Члены семьи могут помогать друг другу 
физически и духовно, заботиться о престарелых 
и воспитывать молодых. Это чрезвычайно важ-
ные и основные ценности семейной культуры, 
которые нам нужно наследовать и развивать. 
Однако недостатком такой семьи является то, 
что при сохранении прекрасных традиций она 
также поддерживает отсталые, устаревшие обы-
чаи. В дополнение к поддержанию духа сооб-
щества традиционные семьи частично ограни-
чивают развитие индивидуальной свободы. 

В сегодняшнем обществе существуют хо-
рошие ценности традиционной вьетнамской 
семьи, которые по-прежнему сохраняются, как 
история: дети вернулись домой и купили двух 
кур бабушке и дедушке, а в следующий день 
бабушка и дедушка приготовили куриную кашу 
своим детям и двум внукам. Таким образом, 
семья всегда наполнена любовью. Однако, кро-
ме развития хороших ценностей традиционной 
вьетнамской семьи в современной семье значи-
тельно изменились ценности, оказавшие влия-
ние на систему традиционных семейных ценно-
стях. 

В настоящее время большинство вьетнам-
ских семей являются ячейковыми, в которых 
живут только супруги и рожденные ими дети. 
Во Вьетнаме число таких семей имеет тенден-
цию к увеличению из-за ее многочисленных 
преимуществ. Прежде всего ячейковые семьи 
считаются типом независимым, компактным, 
гибким и адаптируемым к социальным измене-
ниям. Ячейковые семьи имеют независимые 
экономические отношения и создают каждому 
члену условия для развития личной свободы. 
Личность усиливается. В современном общест-
ве уровень индивидуальной независимости счи-
тается показателем качества семейной жизни. 
Именно семья способствует развитию индиви-
дуальной независимости, создающей уникаль-
ный образ жизни, личность и творчество. Это 
также люди, которым индустриализация и мо-
дернизация государства необходимы. 

Однако существует ряд ограничений в 
этой семье. Причина заключается в открытии 
рыночной экономики, массовом культурном об-
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мене, развитии информационных технологий 
(интернет, кино, музыка и т.д.), и её результатом 
являются семейная преступность, бытовое наси-
лие и т.д. В рамках этой статьи мы хотели бы 
привести некоторые доказательства, чтобы луч-
ше понять утрату ценностей вьетнамской семьи 
в настоящее время. 

В доме традиционной семьи есть откры-
тая архитектура (5-комнатный или 3-комнатный 
дом), нет полного разделения между комната-
ми. В доме все члены семьи, даже сидя в раз-
ных комнатах, могут видеть друг друга и об-
щаться друг с другом, поэтому члены семьи 
имеют возможность быть в более тесном кон-
такте друг с другом. Под влиянием западной 
архитектуры хозяин современных семей 
(особенно в больших городах) часто строит дом 
со многими отдельными комнатами. У каждого 
в семье есть своя комната, и общее пространст-
во семьи и основные деятельности семьи упус-
каются из виду, поэтому обмен эмоциями более 
или менее ограничен, и вместо этого обмен 
эмоциями происходит через мобильную сеть, 
интернет. Большинство членов семьи обычно 
остаются в своей собственной комнате вечером. 
Даже мать, которая хочет знать настроение и 
смысли детей, должна попросить их друзей или 
знакомых узнать через социальную сеть face-
book о своих детях. 

Занятая жизнь теперь заставляет много 
состоятельных семей нанимать домработницу. 
В этой семье дедушка и бабушка живут не вме-
сте со своим детьми, поэтому дети с большей 
вероятностью связаны с горничными, чем со 
своими родителями. Или наоборот, многие дети 
без полного образования взрослых в семье час-
то ленивы и зависят от горничной. 

Интеграции оказывает влияние на измене-
ние речевого общения в семье, а также на  име-
нование детей дома. Сейчас пошла мода назы-
вать детей иностранными именами: Джейн, 
Бон, Том, Сули, Тути,  и дети называют своих 
родителей мамой, муми, папой. 

В сельской местности во многих семьях 
жены работают вдали от дома, даже за рубе-
жом, и возвращаются домой через много лет. В 
таких семьях мужчина берет на себя огромную 
ответственность –  быть отцом и матерью. Это 
приводит к тому, что многие дети становятся 
испорченными из-за отсутствия образования, 
заботы о матери, муж и жена часто ссорятся и 
не ладят. 

Таким образом, создание системы ценно-
стей вьетнамской семьи сегодня очень важно. 
Для поддержания и развития системы ценно-
стей семьи требуется пять слов с первой буквой 
G: Наследование (inheritance); Обитель (Abode); 

Семейное состояние (Family condition); Семей-
ная этика (Family ethics); Семейная традиция 
(Family tradition).  

Наследование <=> Обитель <=> Семей-
ное состояние <=> Семейная этика <=> Се-
мейная традиция 

Все эти факторы взаимосвязаны и взаимо-
зависимы. Это создаёт устойчивость семьи. 

Во вьетнамской культуре  было множест-
во хороших традиционных обычаев, которые 
необходимо сохранять и передавать следую-
щим поколениям, они  являются прочной осно-
вой для нашей интеграции. Одним из этих обы-
чаев является празднование долголетия. Этот 
обычай действует не только в традиционных 
семьях, но и в современных семьях в течение 
периода интеграции. 

Во многих вьетнамских деревнях прово-
дят празднование Дня пожилых людей в клане, 
но нигде не устраивают  Праздничный фести-
валь «Тиен Конг», проходящий на острове Ха-
нам,  район Иен Хынг, провинция Куанг Нинь. 
Фестиваль проводится ежегодно с 4 по 7 января 
по Лунному календарю. 

Согласно традиции, когда старики дости-
гают возраста 70, 80 или 90 лет, дети и внуки 
устраивают им праздник, на котором желают 
юбилярам долголетия.  Это тот случай, когда 
люди острова Ха-нам приходят на родину, что-
бы поклоняться и отдавать дань памяти пред-
кам «Тиен Конг», построившим прекрасную 
деревню на острове Ха-Нам, и также проявлять 
почтительность к родителям. Это также тот 
случай, когда они проявляют  уважительность и 
любовь к близким семьи, укрепляют отношения 
между детьми, внуками, друзьями и престаре-
лыми. 

Празднование долголетия также известно 
как «Лэ кинь си, Лэ тхиен тыок». Это действи-
тельно семейный и клановый праздник. Понят-
но, что в клане есть пожилые люди, достигаю-
щие возраста 70, 80 или 90 лет, означает, что 
они живут добросовестно, совершают добрые 
дела, хорошо работают. Любого члена клана, 
который достигает возраста 70, 80 или 90 лет, 
все уважают. «Тиен Конг» – это фестиваль с 
уникальной культурной идентичностью на ост-
рове Ха-нам. Это также культурная красота, 
которая должна быть передана потомкам в се-
мье и клане. Участие в таких мероприятиях ста-
нет самым эффективным средством просвеще-
ния молодежи сегодня о ценностях вьетнамской 
семьи. 

Кроме того, организация ежегодного Дня 
вьетнамской семьи 28 июня подтверждает забо-
ту Партии и государства о семейных проблемах 
и поощряет наилучшие семейные традиции в 
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построении цивилизованного современного об-
щества. 

Каждое государство имеет свою культур-
ные ценности или культурные особенности, 
культурную идентичность. В настоящее время 
культура является средством интеграции. Цен-
ность вьетнамской культуры многочисленна и 
имеет много разных подходов, но нужно вы-
брать правильный подход к каждой ценности 

культуры. Традиционная вьетнамская семья с 
хорошими ценностями является предпосылкой 
для создания ценности современных семей. И 
семья является важным культурным фактором в 
воспитании индивидуального сознания, смысле 
сохранения и поощрения культурной самобыт-
ности Вьетнама в области инноваций и интегра-
ции. 
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ПРИЧИНЫ ФИНСКОЙ РУСОФОБИИ 

 
Редков  С.К., Пушикова  Ю.Р. 

 
В статье рассмотрены исторические предпосылки возникновения и развития русофобии в 

Финляндии. Для этого представлен анализ взаимоотношений руссов и финских племен с начала 
становления российской государственности до новейшего времени. 

Кроме того, проанализирована Конституция Финляндии с точки зрения ущемления прав 
русского населения страны. 

Ключевые слова: русская шкала ценностей, государственный язык,  шведоязычное населе-
ние,  русская самобытность, русофобская истерия, финская государственность, исторический 
путь, земли финнов. 

 
THE REASONS OF THE FINNISH RUSFOFOIA 

 
Redkov S.K., Pushikhova Yu.R. 

 
The article considers the historical prerequisites for the emergence and development of Russo-

phobia in Finland. For this, an analysis of the relationship between Russ and the Finnish tribes from the 
beginning of the formation of the Russian statehood to the modern era is presented. 

In addition, the Finnish Constitution has been analyzed from the point of view of infringement of 
the rights of the Russian population of the country. 

Keywords: the russian scale of values, the state language, the swedish-speaking population, rus-
sian identity, russophobic hysteria, finnish statehood, the historical path, the lands of the finns. 

Русофобия – идея тотального отрицания и 
массового неприятия русской культуры, рус-
ского мировосприятия, русской шкалы ценно-
стей. 

Русофобия, как явление получило распро-
странение в тех странах, у тех народов, у кото-
рых не сформировалось устойчивое самосозна-
ние. Носителями русофобского мышления явля-
ются ближайшие наши западные соседи – фин-
ны, прибалтийцы, украинцы. Каждый из этих 
народов пришел к массовому неприятию всего 
российского своим историческим путем. 

Возьмем для анализа общественно-
исторические и культурологические процессы 

становления отношений к России финского на-
рода. 

О финской русофобии можно говорить, 
анализируя текст современной Конституции 
Финляндии, которая начала действовать с 1 
марта 2000 года. 

В современной Финляндии русскоязыч-
ное население насчитывает более 60 000 чело-
век, тогда как общая численность населения 
составляет 5,2 млн. человек. То есть русские 
составляют 1% всего населения Финляндии, а 
это третий по величине этнос страны. 

 Финны составляют 93,4%, шведы – 5,7%, 
остальное составляют саамы, цыгане и другие 
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[1, с. 59]. 
Тем не менее, в параграфе 17 Конститу-

ции Финляндии, где гарантируется право на 
родной язык и культуру, ничего не сказано о 
русском языке. 

В этом же параграфе государственными 
языками обозначены финский и шведский. 
«Законом каждому гарантируется право ис-
пользовать родной язык, финский или швед-
ский, в суде и иных официальных процедурах, а 
также право получать касающиеся их докумен-
ты на этом языке. Публичным властям надле-
жит заботиться о культурных и общественных 
потребностях финно- и шведоязычного населе-
ния на равных условиях. 

Саамы как коренное население, а также 
цыгане и иные группы имеют право сохранять 
и развивать родной язык и культуру. Право са-
амского населения использовать саамский язык 
в обращении к властям определяется зако-
ном» [2, с. 94]. 

О русских в этом тексте ни слова. Зато 
много упоминаний о саамах, которые насчиты-
вают 6 000 человек и цыганах, численность ко-
торых 10 000 человек. 

Административное деление территории 
обустроено таким образом, чтобы финно- и 
шведоязычному населению была обеспечена 
возможность получать обслуживание на родном 
языке на равных условиях (Параграф 122 Кон-
ституции Финляндии). 

Согласно параграфу 121 Конституции 
Финляндии саамы имеют право на осуществле-
ние самоуправления на территории исконного 
проживания в отношении своего языка и куль-
туры на равных условиях 

О русских опять ни слова. Почему же 
нарочито игнорируется этнос, являющийся не 
только ближайшим соседом, но и родственни-
ком? 

Ведь одной из составляющих русскую 
нацию является финно-угорская ветвь. 

Напряженные отношения с финнами и 
родственными им племенами сложились исто-
рически в результате заселения славянами се-
верных земель. 

Согласно  Несторовой летописи новгород-
ские старейшины во главе с Гостомыслом по-
просили властителя от варягов [3,с. 40]. С этого 
момента начинается строительство государства 
и права по военно-племенному варяжскому об-
разцу в северо-западных русских землях. Рус-
ская государственность начала складываться 
возле Чудского озера, Ладоги и Белого озера. 
Русь Рюрика представляет собой военный союз 
трех городов: Новгорода, Белозерска и Избор-
ска. 

Затем следует экспансия к южным берегам, 
через земли мери, веси, чуди, черемисов, косо-
гов к Черному морю.  

Сложилось два основных центра русской 
государственности – на севере в Новгороде, - на 
юге в Киеве. Между ними находились обшир-
ные финно-угорские земли, народы которых не 
были объединены в какие-либо военные союзы. 
Долго оставались независимыми рязанские и 
муромские земли, заселенные финскими племе-
нами. Но постепенно и они покорились княже-
ским дружинам, так как это был кратчайший 
путь из Киева в Новгород. 

К ХIII веку, новгородцы завоевали, так 
называемую Терскую волость  или Терский бе-
рег на Белом море [4, с. 68]. Еще ранее, в Х веке 
жители земель Старой Ладоги платили дань 
князю Владимиру Святому. А Ярослав Мудрый 
продолжил покорение земель от Белозерья до 
Печоры. На покоренных землях чуди князь воз-
двиг город Юрьев. 

Земли финнов  на протяжении несколь-
ких столетий были ареной войн между Швеци-
ей и Россией, поэтому все, что связано с госу-
дарством российским устойчиво воспринима-
лось как  угроза. Согласно духу того времени с 
мирным населением вражеского государства 
обращались как с врагами. 

Н.М. Карамзин, описывая события пе-
риода Ливонской войны, отмечал бесчинства 
ратей Иоана  IV, ссылаясь на свидетельства не-
кого летописца: «что они (русские) продавали 
человека за гривну, а девку за пять алтын» [3,   
с. 658]. 

Не поскупился на черные краски другой 
историк – Н.И. Костомаров, описывая зверства 
русских солдат в Нарве: «Русские ворвались в 
город, истребляли и старого и малого» [5,          
с. 646]. 

Несколько нормализовалось финское 
отношение к русским после присоединения 
Финляндии к России в 1809 г. Предоставив 
Финляндии весьма привилегированное место в 
составе Империи, Петербургу удалось завое-
вать расположение финнов.  

С 1883-го года финский язык по протек-
ции Александра II становится официальным 
государственным языком. Шведский становит-
ся, фактически, третьим государственным язы-
ком после финского и русского. 

С начала финской Гражданской войны в 
январе 1918 года русофобия в Финляндии при-
нимает наиболее радикальные формы. Причину 
такого положения дел весьма четко сформули-
ровал финский историк О. Каремаа: «Во время 
гражданской войны в Финляндии за разжигае-
мой русофобией, как представляется, стояло 
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желание белых сделать русских козлами отпу-
щения за все жестокости и тем самым обосно-
вать собственные идеи. По психологическим 
причинам жестокую правду о братоубийствен-
ной войне пытались замаскировать якобы идео-
логической борьбой в защиту западной культу-
ры от русских, объявленных заклятыми врага-
ми» [6, с. 201]. 

Вершиной финской русофобии явилась 
Выборгская резня – эпизод Гражданской войны 
в Финляндии, когда после захвата Выборга вой-
сками генерала Маннергейма 29 апреля 1918 
года были проведены аресты и массовые рас-
стрелы местного русского населения. Русские 
подвергались уничтожению безотносительно 
того, служили ли они добровольцами в Красной 
гвардии, или были сочувствовавшими белым 
гражданскими лицами.  

Расстреливали на глазах у толпы; перед 
расстрелом срывали с людей часы, кольца, от-
бирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду. 

В итоге ненависть к русским в этот пе-
риод вылилась в Финляндии в открытые этни-
ческие чистки. В Таммерфорсе после его взятия 
белыми 6 апреля1918 г. было уничтожено около 
200 русских,  число казненных русских в Вы-
борге 26-27 апреля оценивается в 1000 человек, 
в том числе женщин и детей [7, с. 289]. 

Естественно, что нарастающая русофоб-
ская истерия в Финляндии привели в конечном 
итоге к Зимней войне. 

В настоящее время мы видим элементы 
русофобии в конституционном игнорировании 
самобытности русской культуры и русского 
этноса. 

Кроме того Финляндия присоединилась 
к общей западной истерии мифологизирующей 
российскую угрозу. Поэтому русские дети, ча-
ще других эмигрантских детей становятся 
жертвами финской ювенальной юстиции. 

И все же, непонятно, почему русофобия 
расцвела на финской земле, а шведофобия нет. 
Ведь шведы были в Финляндии также завоева-
телями, а русские подарили финнам государст-
венность в начале ХХ века. 

Финляндия была завоевана в результате 
шведских крестовых походов, предпринятых 
Эриком IХ в 1155 году, и находилась под вла-
дычеством Швеции в течение 650 лет. 

Финляндия не имела собственных орга-
нов власти, даже с приданием ей статуса Вели-
кого княжества в 1581 году. 

Лишь в конце ХVIII века финны получи-
ли зачатки собственной правовой самостоятель-
ности в виде Акта «О форме правления», 1772 
года и Акта «Соединения и безопасности» 1789 
года [2, с. 7]. 

Присоединив Финляндию к Российской 
Империи, Александр I сохранил оба акта, и да-
же созвал первый Сейм в истории Финляндии в 
1809 году. 

23 декабря 1917 (5 января 1918) про-
изошла официальная ратификация постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комите-
том Советов рабочих и солдатских депутатов 
соглашения о независимости Финляндии. 

Но именно, все русское стало враждеб-
ным для финского самосознания. 

Может быть, все дело именно в нем, в 
самосознании, или, лучше сказать, в националь-
ном самопознании. Ведь финский народ имеет 
много ответвлений – это и карелы, и саамы, и 
суоми, и волжская подгруппа, и обская под-
группа. Поэтому, выделить в мифологии что-
нибудь чисто суомское невозможно. Даже са-
мый знаменитый герой финского фольклора 
Калевипоэг – потомок Калева – эстонский ге-
рой-великан [8, с. 203]. 

Кроме того, «Калевала» – эпический ис-
точник финского самосознания – создан в Рос-
сии. Создатель «Калевалы» Элиас Леннрот со-
бирал руны для своего издания в глухих дере-
вушках российской беломорской Карелии, в 
Архангельской губернии. 

Отсюда и описание жительниц Калева-
лы сходно с описанием русских женщин. Так, в 
четвертой руне написано: 

«И горюю, что пропали 
И подвески золотые, 
И серебряный кокошник, 
Синий шелковый налобник, 
Лента красная из шелка» [9, с. 67]. 
Идея подъема финского национального 

самосознания путем эпизации истории народа 
через «Калевалу» не удалась. Так же не удалась 
и попытка создания финского литературного 
языка. 

В народном финском эпосе оказалось 
слишком много русского, причем православно-
го русского. Это проявляется в наслоениях хри-
стианского и языческого в текстах «Калевалы». 
А православие – это осознанный путь русского 
народа. Таким образом, текст «Калевалы» про-
питан русским духом. 

«Ни о ком не помышляя, 
На груди ношу я крестик, 
В волосах ношу я ленту, 
Не ищу привозных платьев, 
Белых хлебов мне не нужно; 
Я ношу простое платье, 
Ем я черную краюшку; 
Я сижу в отцовском доме, 
Вместе с матушкой родимой» [9, с. 66]. 
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Кроме того, порой текст поэмы похож 
на текст русских былин и перемешивает геогра-
фические и этнические названия: 

«Похъелы народ сзывает, 
Всех людей из Калевалы, 
Всех крестьян наибеднейших, 
Казаков в кафтанах узких» [9, с. 251]. 

Но, по-видимому, свое самопознание, 
финны видят в шведско-варяжских культуроло-
гических источниках. Долгое время шведский 
язык в Финляндии был литературным. Следова-
тельно, на этом языке говорила и, соответствен-
но, думала финская элита. А через элиту зерна 
исторического шведско-русского противостоя-
ния проросли в умах финских обывателей. 
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В этой заметке приводится несколько заме-
чаний о месте и роли логики в обучении матема-
тике.  

 Математика – это развивающиеся концеп-
туальный аппарат и «технические» средства ме-
татеоретического моделирования, осуществляе-
мого и реализуемого с помощью идеальных спо-
собов исследования, развиваемых посредством 
формирования и развития их идеальных орудий и 
идеальных «средств производства» таких ору-
дий [1]. При всем том, что объектом изучения 
всякой науки является объективная реальность, 
предмет всякой науки идеален (но, конечно, раз-
ные науки различаются степенями идеализации 
своих предметов), всякая наука использует иде-
альные орудия исследования. Математика же 
отличается идеальным, более того – предельно 

идеальным, характером и самого своего объекта 
изучения. Отсюда ясна особая роль формальной 
логики в математических исследованиях, порож-
дающая особый характер методологии матема-
тики.  

Апеллируя к этой особой роли формальной 
логики и имея при этом в виду именно классиче-
скую формальную логику (или классическую 
логику предикатов), многие учителя видят в ней 
обоснование истинности тезиса «математика – 
это логика».  

В связи с последним заметим, прежде все-
го, что естественней говорить не о «логике», а о 
«логиках»: даже элементарные уровни матема-
тической деятельности используют далеко не 
только классическую формальную логику. Так, в 
процессе открытия школьником доказательства 
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той или иной теоремы им используются разные 
логики: если само искомое доказательство ис-
пользует классическую логику, то логика его 
поиска использует и интуиционистскую логику, 
а логика его проверки – конструктивную логику.  

Представляется, что поли-логичность 
мышления, присущая, конечно, не только мате-
матической деятельности, но особенно харак-
терная для нее, должна стать особым предме-
том исследований и в области когнитивистики, 
и в области эпистемологии, и в области дидак-
тики. В мета-формах процессов взаимодействий 
разных логик видится и предмет метаматемати-
ки.  

То, что обычно понимают под логикой, 
особенно когда говорят о логическом развитии 
учащихся общеобразовательной школы, не есть 
формальная логика в строгом смысле. С учетом 
этого, а прежде всего с учетом неформального 
характера отношения следования и процедур вы-
вода, естественней говорить здесь не о формаль-
ной логике, а о прото-формальной классической 
логике или даже о неформальной классической 
логике. 

Взаимодействия компьютерной и теорети-
ко-множественной математики, нарастающие 
достижения компьютерной математики, нарас-
тающее использование компьютеров в обучении 
математике – все это приводит к необходимости 
более широкого понимания логического развития 
учащихся посредством обучения математике. Все 
это приводит к проблеме формирования средств и 
методов осуществления такого логического раз-
вития школьников. Вместе с этой проблемой 
ждет своего решения и следующий вопрос: о раз-
ных ли логиках предпочтительней при этом вести 
речь или о единой Логике, но о разных формах ее 
воплощения, определяемых характерами иссле-
дуемых предметов, средств и целей их изучения? 

Те, кто считают, что математика – это 
логика, не принимают во внимание, что средст-
вами поиска решения математических проблем 
являются далеко не только логические средст-
ва, что математические открытия имеют от-
нюдь не логическую природу (вспомним хотя 
бы об отмеченной А.Ф. Лосевым [2] агенетич-
ности творческих продуктов), хоть было бы 
глубоко ошибочным недооценивать логические 
средства как важнейшие средства, подготавли-
вающие такие открытия. В конечном счете, те, 
кто считают, что математика – это логика, тем 
самым считают, что природа человеческого ин-
теллекта рациональна, и тем впадают в глубо-
кое заблуждение. Здесь уместно вспомнить вы-
разительные слова М.И. Холодной [3] об иллю-
зии о рациональной природе человеческого ин-
теллекта как об одной из величайших иллюзий 

ХХ века. Позволим себе попутно здесь заме-
тить, что даже игра в шахматы с ее четко опре-
деляемыми правилами и целью основывается не 
только на логике. 

Здесь уместно заметить также, что рацио-
нальные решения даже элементарных матема-
тических задач используют продуктивные спо-
собы моделирования, открываемые как творче-
ские продукты. Такие решения показывают, что 
сама возможность эффективного использова-
ния логических средств открывается и средст-
вами нелогическими, и даже нерациональными, 
точнее говоря, что она открывается взаимодей-
ствиями, синергиями логических и нерацио-
нальных средств. Они показывают неразрывное 
единство меонального и эйдетического начал в 
математической (да только ли математической!) 
деятельности.  

Здесь уместно заметить и то, что сами 
логические основания, на которых зиждутся 
характеризующие математику идеальные спо-
собы исследования, являются не просто моде-
лью обыденной логики. Они являются продук-
том ее радикальной идеализации. Классическая 
формальная логика, как и интуиционистская ло-
гика, как и логика причинности, как и другие не-
классические логики, является моделью обыден-
ной логики. Но она является продуктом еще бо-
лее, намного более радикальных абстрагирований 
и трансцендирований, чем, например, интуицио-
нистская логика. Это весьма значимое положение 
побуждает вновь обратиться к прояснению когни-
тивной и эпистемологической природы математи-
ки. 

Как известно (см. [4]), всякая развитая 
наука характеризуется трехуровневостью ис-
следований. Третий уровень, являющийся ее 
важным предметом, примыкающим к эпистемо-
логии, – это ее надпредметный, сильнее говоря, 
метапредметный уровень, посвященный не в 
последнюю очередь анализу и оценке научной 
аргументации, основывающимся не только на 
эмпирических данных, но и на самих способах 
рассуждений, то есть на метапредметном плане 
аргументации. И в этом смысле всякая развитая 
наука есть логика.  

Говоря в этом смысле о логике, фактиче-
ски имеют в виду не какую-либо формальную 
логику, а то, что сегодня принято называть не-
формальной логикой, посвященной, в отличие 
от формальных логик, исследованиям макро-
структуры рассуждений, а не их микрострук-
турам, то есть структурам отдельных высказы-
ваний, являющимся элементами макроструктур 
рассуждений [5]. Микроструктуры рассужде-
ний являются предметами формальных логик. 

Если уж соглашаться с тезисом «всякая 
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развитая наука есть логика», то тогда, конечно, 
в первую очередь следует принять, что матема-
тика есть логика (прежде всего, в этом более 
широком смысле): математика не только ис-
пользует достижения неформальной логики, но 
и вносит весьма весомый вклад в ее развитие, 
формируя и развивая продуктивные мета-
формы и мета-способы поисково-исследо-
вательской деятельности. 

Сама природа математики способствует 
тому, чтобы природосообразное обучение ей 
несло бы приобщение учащихся не только к 
классической формальной логике, но и к нефор-
мальной логике и посредством этого способст-
вовало развитию их интеллектуальной культу-
ры, важным компонентом которой является 
способность восхождений на метапредметные 
уровни как продуктивной стратегии прояснения 
и решения необозримо широкого круга про-
блем.  

Весьма важную роль приобщение к не-
формальной логике играет в подготовке учите-
лей, в формировании их способностей приоб-
щать учащихся к общему и через обращение к 
единичному постигать частное через его погру-
жение в общее, части – через постижение цело-
го и, что особенно важно, – постигать предмет-
ное через восхождение к надпредметному, к 
метапредметному, посредством метапредметно-
го моделирования. Приобщение к неформаль-
ной логике способствует этому, способствуя 
формированию и развитию диалогической фор-
мы обучения как продуктивного и природосо-
образного средства способствования само-
обучению учащихся. Ведь неформальная логи-
ка ориентирована на рассмотрение рассужде-
ний как диалогических а не монологических. 
«Это контрастирует с традиционной фор-
мальной логикой, которая определяет рассуж-
дение как тип дискурса, в котором одно или 
более утверждений — посылок — выдвигается 
с целью поддержать другое утверждение — 
заключение» [там же]. 

Диалог учителя с учащимися в форме по-
следовательности направляющих и корректи-
рующих вопросов учителя и ответов учащихся 
– это важнейшая и природосообразнейшая из 
продуктивных форм способствования восхож-
дению учащихся на метапредметные уровни, 
несущему решение исследуемых вопросов, пре-
жде всего, стратегического уровня. И диалоги 
Платона являются неувядающим образцом во-
площения такой формы и неувядающим средст-
вом ее освоения. 

Обычно считают, что изучение тех или 
иных областей знаний следует начинать с чет-
кого их описания, с четкого определения пред-

ставляющих их понятий, с придания четких 
значений терминам, входящих в языки этих об-
ластей знаний, и следуют этому в обучении 
школьников, и не только школьников. С этим 
как будто нельзя не согласиться, тем более 
что спектр значений, в которых многие такие 
термины используются не только в обыден-
ной жизни, но и в научных исследованиях, 
довольно широк, и потому многие учителя, да 
и многие авторы научных исследований, счи-
тают такое положение ненормальным.  

Так «ненормально» дело обстоит с терми-
ном «математика». Еще «хуже», и намного 
«хуже», дело обстоит с терминами «эпи-
стемология», «философия», «наука», «мораль», 
«нравственность», «благо». Так «ненормально» 
дело обстоит со всяким термином, имеющим 
исторический возраст и представляющим фун-
даментальное научное понятие. Таковы, терми-
ны «знание», «информация», «сущность», 
«модель». Над всяким таким термином нараста-
ет широкий спектр его значений. А значит, та-
кая «ненормальность» – это норма, являющаяся 
проявлением эпистемологического закона. Это 
норма, являющаяся проявлением законов разви-
тия культуры. И не чревата ли большими науч-
ными потерями методология исследования по-
нятий, выразимых такими терминами, которая 
следует пониманию такого положения как не-
нормальности, как досадных нарушений на пу-
ти здорового развития науки? Не чревато ли 
следование пониманию такого положения как 
ненормальности трудно восполнимыми потеря-
ми в интеллектуальном развитии школьников, в 
их культурном развитии? Не должна ли сама 
множественность значений подобных терминов 
быть важным предметом изучения? И как сле-
дует понимать установление четкого содержа-
ния понятия, выражаемого подобным терми-
ном, –- как «экстрагирование» как бы уже нали-
чествующего его содержания из наличествую-
щих представлений о нем или как творческую 
деятельность, то есть как деятельность, рож-
дающую творческий продукт в смысле А. Ф. 
Лосева, имеющий метапредметную природу по 
отношению к этим представлениям, как про-
дукт смыслового скачка, открывающий новые 
перспективы? За этими вопросами стоят, долж-
ны стоять, общие вопросы эпистемологическо-
го, когнитивистского и дидактического уров-
ней. Значимость их и упомянутого эпистемоло-
гического (и когнитивистского) закона требует 
специальных исследований, им посвященных.  

Особый характер обсуждаемого эписте-
мологического закона проявляется в математи-
ке. Поиск выражений имеющих, казалось бы, 
вполне четкий смысл понятий числа, линии, 
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функции, непрерывности, предела на языке ис-
числения предикатов приводит к осознанию 
возможности множественности таких естест-
венных но при этом неравнозначных их выра-
жений. (Заметим и то, что разным, неравно-
сильным, теоретико-множественным основани-
ям отвечают неравносильные теории, имеющие 
один и тот же предмет). И такая множествен-
ность не остается лишь потенциальной. Исто-
рия математики свидетельствует о ее значимо-
сти. 

Обратимся, например, к термину 
«модель». Многопоколенный опыт его исполь-
зования, включенность в его значения богатства 
предметного содержания, связанного с модели-
рованием, включенность множества сопутст-
вующих ассоциаций, «нарастание» на нем мета-
предметного начала в форме концептуальных 
образов – все это делает едва ли возможным 
адекватное рациональное выражение его 
«корневого» значения. За пределами всякого 
(разумного) понятия модели, каким бы продук-
тивным оно ни было, остается продолжающий 
развиваться представляемый этим термином 

богатый орудийный потенциал, пребывающий в 
форме «коллективного бессознательного» науч-
ного сообщества и ждущий вызревания средств 
его осознания и продуктивного рационального 
выражения. Прояснение «сущности» того, что 
такое модель, «усмотрение» ее за множествен-
ностью смыслов, в которых употребляется тер-
мин «модель» – это творческий процесс, это 
процесс формирования продуктивного научно-
го понятия модели, ведущий от исследований 
на предметном уровне к исследованиям на ме-
тапредметных уровнях. Аналогично дело обсто-
ит со многими другими фундаментальными на-
учными понятиями. И процессы приобщения 
школьников к таким понятиям являются, долж-
ны являться, процессами восхождений на ме-
тауровневые, на метапредметные рассмотрения. 
Их естественно, природосообразно, и продук-
тивно осуществлять в диалогической и полило-
гической форме. И диалоги Платона являются 
прекрасными образцами осуществления таких 
процессов как процессов, следующих Логике 
восхождения к сущности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРОБНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ С ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ  ФАКТОРАМИ РИСКА 
 

Голубева А.М., Нежкина Н.Н., Спивак  Е.М. 
 
Целью работы  стала оценка влияния поведенческих факторов риска (избыточной массы тела 

и курения) на параметры аэробной производительности подростков – студентов первого курса 
вуза. Для выполнения поставленной цели проведено кардиопульмональное нагрузочное тестиро-
вание с газовым анализом выдыхаемого воздуха у 90 подростков 16-17 лет, в том числе у 30 па-
циентов с избыточной массой тела, 30 курящих лиц и 30 их здоровых некурящих сверстников с 
нормальной массой тела. В ходе исследования выявлено, что параметры аэробной производи-
тельности в покое у всех подростков находились в пределах нормы. На уровне анаэробного поро-
га у лиц с избыточной массой тела снижалась абсолютная и удельная мощность выполненной 
работы. На пике максимально выполненной нагрузки к этим нарушениям присоединялось умень-
шение метаболического эквивалента и пикового потребления кислорода. В группе курящих под-
ростков отмечено также достоверное снижение мощности выполненной работы и пикового по-
требления кислорода, а также более высокие значения вентиляции. Подростки с поведенческими 
факторами риска характеризуются снижением функциональных резервов кардиореспираторной 
системы.  

Ключевые слова: поведенческие факторы риска, подростки, аэробная производительность, 
кардиопульмональное нагрузочное тестирование с газовым анализом выдыхаемого воздуха. 

 
CONDITION OF AEROBIC САРАCITY OF FIRST STUDENTS  

WITH THE BEHAVIORAL RISK FACTORS 
 

Golubeva  А.M., Nezhkina N.N.,  Spivak Е.M. 
 
The aim of the work was to assess the impact of behavioral risk factors (overweight and smoking) 

on the parameters of aerobic capacity of adolescents - first year students of a higher education institu-
tion. To fulfill this goal, cardiopulmonary exercise testing was performed with gas analysis of exhaled 
air in 90 adolescents aged 16-17  years, including 30 patients with overweight of 30 smokers and 30 
healthy non-smoking persons with normal body weight. The study found that the parameters of aerobic 
capacity at rest in all adolescents were within normal limits. At the level of the anaerobic threshold, the 
absolute and specific capacity of the work performed decreased in persons with overweight. At the peak 
of the maximum exercise load, these abnormalities were associated with a decrease in the metabolic 
equivalent and peak oxygen consumption. In the group of smokers, there was also a significant decrease 
in the capacity of the work performed and peak oxygen consumption, as well as higher ventilation val-
ues. So, adolescents with behavioral risk factors are characterized by a decrease in the functional re-
serves of the cardiorespiratory system. 

Keywords: behavioral risk factors, adolescents, aerobic capacity, cardiopulmonary exercise testing 
with gas analysis of exhailed air. 

Студенчество является значимой соци-
альной группой, потенциалом для формирова-
ния экономики, науки, культуры и обороны 
страны. Поэтому знание закономерностей фор-
мирования здоровья современных подростков-
студентов, изучение негативно воздействую-
щих на них факторов рассматриваются как за-
дачи государственной важности [1, 2]. Резуль-
таты эпидемиологических исследований указы-

вают на наличие значительных неблагоприят-
ных сдвигов в состоянии здоровья студентов-
подростков. Это проявляется резким уменьше-
нием среди них числа абсолютно здоровых с 
параллельным ростом частоты функциональ-
ных расстройств и хронических заболеваний, 
ухудшением параметров физического развития, 
физической подготовленности и нервно-
психической сферы [2].  
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В период обучения в высшем учебном 
заведении у подростков возрастает значимость 
так называемых поведенческих факторов риска, 
к которым относятся вредные привычки, нера-
циональное питание, низкая физическая актив-
ность. Указанные факторы становятся ведущи-
ми причинами ухудшения состояния здоровья 
студенческой молодежи [3].  

Кардиореспираторная система является 
универсальным индикатором компенсаторно-
приспособительных реакций, обеспечивающих 
энергетические потребности организма. В каче-
стве объективного критерия ее функционально-
го резерва используются показатели аэробной 
производительности, которые служат для инте-
гральной характеристики уровня соматического 
здоровья индивида. Способность к выполнению 
физической нагрузки напрямую связана с воз-
можностью сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем снабжать ткани кислородом и резер-
вами по освобождению их от углекислого газа 
[4, 5, 6, 7]. Данные о параметрах аэробной про-
изводительности у студентов с поведенческими 
факторами риска в литературе отсутствуют. 

Цель работы – оценить влияние поведен-
ческих факторов риска (избыточной массы тела 
и курения) на параметры аэробной производи-
тельности подростков – студентов первого кур-
са высшего учебного заведения.  

Пациенты и методы 
Под нашим наблюдением находилось 90 

подростков 16-17 лет (48 юношей и 42 девуш-
ки) – студентов 1 курса высшего учебного заве-
дения. Выделено 3 группы по 30 человек в каж-
дой: лица с избыточной массой тела (ИМТ), 
курящие подростки со стажем этой вредной 
привычки не менее 1 года и контрольная, пред-
ставленная их здоровыми некурящими сверст-
никами с нормальной массой тела. 

Кардиопульмональное нагрузочное тести-
рование с газовым анализом выдыхаемого воз-
духа проводилось с использованием стандарт-

ного велоэргометра и прибора «Металайзер 
3В» (Германия). В ходе исследования нагрузка 
непрерывно повышалась от исходного значения 
в 25 Вт. Подростки выполняли нагрузочное тес-
тирование до отказа, что соответствовало 18-20 
баллам по шкале Борга. Показатели оценива-
лись в трех ключевых моментах нагрузочного 
тестирования: в покое, который был принят за 
исходный уровень; на этапе анаэробного порога 
и на пиковой (максимально выполненной) на-
грузке. Определялись частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) и дыханий (ЧД), артериальное 
давление, абсолютная и удельная мощности 
выполненной работы, потребление кислорода 
(VO2, мл/мин/кг), пиковое (максимальное) по-
требление кислорода (VO2 peak, мл/мин/кг), мета-
болический эквивалент – показатель, косвенно 
отражающий активность метаболических про-
цессов в организме (МЕТs), дыхательный коэф-
фициент – отношение выделения углекислого 
газа к потреблению кислорода - RER 
(respiratory exchange ratio), отношение VСO2 / 
VO2, кислородный эквивалент - VE / VO2  – по-
казатель эффективности внешнего дыхания.  

Цифровой материал обработан методами 
параметрической и непараметрической стати-
стики с применением пакета прикладных про-
грамм StatPlus 2009.  

Полученные результаты и их обсуждение 
Установлено, что все параметры аэроб-

ной производительности (АП) в покое у подро-
стков с поведенческими факторами риска нахо-
дились в пределах референсных значений. Изу-
чение АП на уровне анаэробного порога 
(момента нагрузочного тестирования, после 
которого анаэробное получение энергии начи-
нает превалировать над аэробным) выявило 
следующее (таблица 1). При отсутствии разли-
чий в ЧСС абсолютная и удельная мощность 
выполненной работы была ниже у лиц с ИМТ, а 
у курящих подростков сопоставима с контроль-
ными цифрами. 

                    Таблица 1 
Показатели аэробной производительности подростков 16-17 лет с поведенческими ФР  

на уровне анаэробного порога (Ме, 25 % - 75 %) 

  

       Показатели 

Группы подростков 

Контроль 

(n = 30) 

ИМТ 

(n = 30) 

Курящие 

(n = 30) 
ЧСС 145 

(142 - 157) 

145 

(130 - 162) 

135 

(132 - 159) 
ЧД 25 

(21 - 30) 

25 

(24 - 30) 

29 

(25 - 32) 
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Абсолютная     мощ-

ность, Вт 

115 

(65 - 125) 

95* 

(92 - 105) 

111 

(108 - 121) 

Удельная 

мощность, Вт/кг 

1,67 

(1,17 - 1,82) 

1,29* 

(1,23 - 1,45) 

1,65 

(1,51 - 1,89) 

МЕТs 3,4 

(2,5 - 4,0) 

2,9 

(2,2 - 4,8) 

3,9 

(3,1 - 4,6) 

RER 0,96 

(0,89 - 0,97) 

0,9 

(0,85 - 0,99) 

1,02 

(1,0 - 1,03) 

VE, л/мин 31,8 

(26,1 - 35,3) 

32,9 

(28,0 - 38,0) 

36,3 

(32,7 - 42,2)  

VО2 мл/мин/кг 20,3 

(17,4 - 22,5)  

16,7* 

(13,6 - 19,5) 

20,8 

(17,3 - 23,0) 

Примечание: Ме – медиана, 25% - 75% - 
квартильный размах. Знаками * и ** и *** здесь 
и далее обозначены различия средних при зна-
чениях р соответственно < 0,05 и < 0,01.  

Дыхательный коэффициент (RER) на 
уровне анаэробного порога  достигал величины 
0,90, что свидетельствует о достаточном физи-
ческом усилии и качественно выполненной на-
грузочной пробе. Показатель минутной венти-
ляции легких (VE) в трех группах до момента 
анаэробного порога возрастал прямо пропор-
ционально увеличению физической нагрузки, 
что является физиологическим явлением, свой-
ственным здоровому организму. Потребление 
кислорода на уровне анаэробного порога (VО2) 
составило 65-70 % от пикового потребления 
кислорода (VО2 peak), что может рассматривать-

ся как дополнительный критерий дозирования 
физической нагрузки аэробного характера для 
подростков 16-17 лет.  

Изучение функциональных показателей 
на пике максимально выполненной нагрузки 
(таблица 2) показало, что у подростков с ИМТ 
сохраняются достоверно более низкие парамет-
ры максимальной аэробной производительно-
сти – абсолютная и удельная мощность выпол-
ненной работы, метаболический эквивалент и 
пиковое потребление кислорода. Это свидетель-
ствует об уменьшении переносимости физиче-
ской нагрузки. В группе курящих подростков 
отмечено также достоверное снижение мощно-
сти выполненной работы и пикового потребле-
ния кислорода (VО2 peak). 

Таблица 2 
Показатели аэробной производительности  подростков 16-17 лет с поведенческими факторами 

риска на пиковой  нагрузке (Ме, 25 % - 75 %) 

  

       Показатели 

Группы подростков 
Контроль 

(n = 30) 

ИМТ 

(n = 30) 

Курящие 

(n = 30) 

ЧСС 180 

(172 - 184) 

178 

(168 - 188) 

173 

(170 - 186) 

Абсолютная     мощ-

ность, Вт 

216,6 

(147,6 - 240,0) 

187* 

(170,4 - 219,6) 

178,8* 

(152,1 - 219,6) 

Удельная 

мощность, Вт/кг 

3,11 

(2,61 - 3,29) 

2,54* 

(2,33 - 2,96) 

2,64* 

(2,37 - 2,96) 

МЕТs 9,0 

(7,5 - 9,5) 

7,5* 

(6,5 - 8,6) 

7,9 

(7,0 - 9,2) 
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RER 0,96 
(0,89 - 0,97) 

0,9 
(0,85 - 0,99) 

1,02 
(1,0 - 1,03) 

VE, л/мин 31,8 
(26,1 - 35,3) 

32,9 
(28,0 – 38,0) 

36,3 
(32,7 - 42,2)  

VО2 peak мл/мин/кг     31,5 
(26,2 - 33,4)  

26,3* 
(22,7 - 30,3) 

26,5* 
(22,1 - 29,6) 

Анализ легочной вентиляции (таблица 3) 
показал, что у подростков с ИМТ она сопоста-
вима с контролем. В группе курящих студентов
-первокурсников в процессе нагрузочного тес-
тирования зарегистрированы достоверно более 
высокие значения минутной вентиляции (VE, л/

мин) на пиковой нагрузке, её прироста (dVЕ), 
частоты дыхания (ЧД), кислородного эквива-
лента (VE/VО2) и дыхательного коэффициента 
(RER), что свидетельствует о выраженном уси-
лении вентиляции на пике нагрузки.  

Таблица 3 
Показатели вентиляции легких у подростков с поведенческими ФР  

в процессе выполнения нагрузочного тестирования (Ме, 25 % - 75 %) 

Показатели Контроль 
(n = 30) 

ИМТ 
(n = 30) 

Курящие 
(n = 30) 

ЧД peak 30 (28 - 39) 32 (28 - 43) 40* (35 - 48) 
VEpeak /мин 53,5 

(36,3 - 56,1) 

47,9 

(38,2 - 57,0) 

69,5** 

(56,6 - 78,8) 
RERpeak 1,1 

(1,04 - 1,23) 

1,1 

(1,05 - 1,17) 

1,23* 

(1,17 - 1,31) 
dVE 2,9 

(1,8 - 4,1) 

2,9 

(1,8 - 3,6) 

4,8* 

(3,9 - 5,0) 
VE / VО2 27,5 

(23,0 - 35,3) 

26 

(24,3 - 34,2) 

35,8* 

(30,6 - 37,1) 

Таким образом, у подростков с поведенче-
скими факторами риска имеет место снижение 
функциональных резервов кардиореспиратор-
ной системы. В группе лиц с избыточной мас-
сой тела оно проявляется уменьшением абсо-

лютной и удельной мощности выполненной 
работы уже на уровне анаэробного порога. У 
курящих подростков указанные изменения вы-
являются на пике нагрузки и сочетаются с по-
вышением показателей легочной вентиляции. 
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Одним из главных направлений в работе 
дошкольного образовательного учреждения 
является физическое воспитание ребенка. Это 
важно для укрепления здоровья детей и всесто-
роннего развития личности [1]. В процессе за-
нятий физической культурой с детьми дошколь-
ного возраста в современных условиях не могут 
решаться только вопросы физического развития 
и здоровьесбережения. В процессе физического 
воспитания дошкольников, особенно старшего 
возраста, необходимо развивать способности 
работать самостоятельно, осмысленно подхо-
дить к собственной двигательной активности и 
переносить полученные знания на новое пред-
метное содержание [2, 3]. 

По данным А.М. Садым, Г.Б. Горской, 
Р.И. Соленовой, в настоящее время целенаправ-
ленное использование средств физического вос-
питания, влияющих на вышеуказанные процес-
сы у старших дошкольников, наблюдается не-
часто. Существующие подходы по изменению 
содержания и применения различных психоло-
гических приемов в физическом воспитании 
носят отрывочный, частный характер, что ус-
ложняет процесс системного развития саморе-
гуляции у старших дошкольников и доказывает 
актуальность проблемы [4]. 

Особенностью дошкольников любого воз-
раста является преобладание непроизвольной 
памяти и неспособность долгого (более 15 ми-

нут) эффективного занятия одной и той же дея-
тельностью. Необходимо учитывать также осо-
бенности детского мышления, неустойчивость 
познавательных мотивов и поведения в целом. 
У таких детей недостаточный уровень волевого 
развития, позволяющий им достигать постав-
ленную цель, правильно оценить свою работу, 
овладеть определенными правилами поведения, 
навыками самостоятельного выполнения рабо-
ты, адекватного отношения к трудностям и вос-
приятия оценки взрослого [5]. 

Преодоление указанных выше особенно-
стей, на наш взгляд, возможно при организации 
физического воспитания на основе рефлексив-
ного подхода, основополагающим элементом 
которого является рефлексия. В психологии 
понятие рефлексии многократно изучалось и 
объяснялось на теоретико-практическом уровне 
как один из принципов организации и развития 
психики человека, и, в частности, её высшей 
формы – самосознания. 

Для развития рефлексии необходима ком-
плексная методика, отличающаяся тем, что она 
создает условия для комплексного анализа сво-
ей деятельности, разбора неудачных моментов 
и построения новой модели поведения в подоб-
ной ситуации [4]. Для выполнения этих условий 
при работе с дошкольниками лучше всего под-
ходят игры. Подавляющим числом научных 
исследователей признан тот факт, что в дошко-
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льном возрасте ведущей деятельностью ребенка 
является игра – оптимальная основа для физи-
ческого, умственного, социального и эмоцио-
нального развития. Особую эффективность да-
ют обучающие игры, в которых дети в чем-либо 
соревнуются друг с другом – бег, прыжки, ме-
тание мяча и пр. Сюда же можно включить и 
аэробику с многочисленными упражнениями [5, 
6]. Темп возможен максимальный, а правила 
должны составляться таким образом, что бы 
предусмотреть возможность проявления каж-
дым ребенком инициативы, находчивости, 
упорства, целеустремленности, умения собрать-
ся в решающий момент. Хороший эффект дает 
деление дошкольников на команды, которые 
будут соревноваться друг с другом. 

Для развития рефлексии важно предвари-
тельное обсуждение различных технических 
приемов и способов выполнения того или иного 
физического упражнения. Необходимо отка-
заться от категорического решения проблем, 
безвариантных утверждений и плохих оценок. 
Важно, чтоб ребенок мог высказать свое мне-
ние и оценить себя сам, проанализировав, пусть 
и на начальном уровне, собственную двигатель-
ную активность. 

Очень важен в этом процессе такой прин-
цип физического воспитания как наглядность. 
Он позволяет успешно развивать у детей раз-
личные представления об предстоящих движе-
ниях, их ритме, пространственных, временных 
и динамических характеристиках, рациональ-
ной технике и тактике. При этом активизирует-

ся не только зрительный анализатор, но и дру-
гие сенсорные системы, поставляющие в орга-
низм ребенка в своей совокупности разнообраз-
ную информацию об изучаемых действиях. 

Сами физические упражнения вызываю 
комплексные изменения во всех внутренних 
органах, ускоряя обменные процессы. Это ока-
зывает положительное влияние на психическую 
деятельность ребенка. Работник дошкольного 
учреждения в процессе физического воспита-
ния должен поддерживать постоянный интерес 
подопечных к занятиям, развивать у них созна-
тельное отношение к правильному выполнению 
занятий, умение оценивать свои ощущения, 
контролировать свое состояние. Необходимо 
полноценно использовать естественную пред-
расположенность ребенка к чувственному вос-
приятию окружающего мира: эмоциональный 
подъем по поводу победы или правильно вы-
полненного упражнения, интерес к игре, дет-
скую «неутомимость» с постоянным физиче-
ским и моральным напряжением. 

Также необходимо продумать механизм 
обязательного поощрения удачно выполненных 
действий и систему стимулирования деятельно-
сти дошкольников. 

Таким образом, использование обучаю-
щей игры в физическом воспитании дошколь-
ников, создает проблемные ситуации в ней и на 
основе логического мышления помогает нахож-
дению выхода из этой ситуации, что в свою 
очередь способствует развитию рефлексии. 
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Динамика социального государства в двадцать 
первом веке широко дискутируется в контексте ры-
ночных отношений, приватизации социальной функ-
ции государства, активизации роли институтов граж-
данского общества. Рыночная экономика плохо соче-
тается с теорией и практикой социального государст-
ва. Противники социального государства говорят о 
разложении личности, о формировании иждивенчест-
ва как жизненного кредо реципиента со стажем и т.д. 
Сторонники социального государства утверждают, 
что рыночные отношения, основанные на принципе 
свободы и не отягощенные принципом солидарности, 
ведут к социальной аномии. Считается, что «…в ос-
нове социального государства неоиндустриальной 
эпохи должен иметь место баланс между двумя эле-
ментами: повышением уровня благосостояния госу-
дарства как цели государства и способа её достиже-
ния путем функционирования конкурентоспособной 
экономики страны и инновационной базы, позволяю-
щей обеспечить социальные гарантии граждан» [1]. 
Следует отметить, что рыночные отношения не обес-
печивают страхование от многих важных социальных 
рисков, с которыми сталкиваются люди, например, 
риск безработицы, риск старости. Финансовых резер-
вов на случаи инфляции не имеет в достаточной мере 
ни одно современное государство. Но практика пока-
зала, что продуманные программы пособий по безра-
ботице не только повышают благосостояние безра-
ботных, но в конечном итоге приводят к повышению 
ВВП [2]. 

Зарубежные исследователи отмечают, что тот 
уровень жизни, который был достигнут в США для 
среднего класса в конце ХХ века, сегодня недости-

жим для большинства населения США. И все же со-
циальное государство в его традиционной форме спо-
собно нейтрализовать негативные последствия ры-
ночных отношений путем пенсионного страхования, 
медицинского страхования, страхования от безрабо-
тицы, от инвалидности. Например, в Соединенных 
Штатах программа Medicare (страхование здоровья 
по старости) предоставляет медицинскую страховку 
для пожилых людей. В Соединенном Королевстве 
Национальная служба здравоохранения также пре-
доставляет аналогичное страхование [3]. 

Сегодня без социального государства обойтись 
невозможно. Но реализация концепции социального 
государства противоречит идеям неолиберализма, 
которые сегодня являются основой политики боль-
шинства государств. К тому же современные госу-
дарства существуют в условиях острых демографиче-
ских, миграционных, экономически-кризисных про-
блем, которые детерминируют модификацию соци-
ального государства в плане сокращения помощи ну-
ждающимся.  

Современные политики, исходящие из концеп-
ции неолиберализма, предполагают, что рыночная 
экономика – это наиболее эффективный способ обес-
печения основных жизненных потребностей. Но в 
различных государствах имеют место неодинаковые 
условия. И как показывает практика, не всегда ры-
ночные отношения дают оптимальный результат. 
Так, здравоохранение в США, преимущественно на-
ходящееся в частном секторе, гораздо менее эффек-
тивно и приносит меньше позитивных результатов 
при более значительных расходах, чем в странах Ев-
ропы с более значительным государственным участи-
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ем. Австралийская система программ кредитования 
студенческих займов с государственным участием го-
раздо более эффективна, чем частная система студен-
ческих кредитов в США. Американская государствен-
ная программа аннуитета социального обеспечения 
гораздо более эффективна, чем любой частный аннуи-
тет, причем при меньшей доле расходов [4]. Независи-
мо от того, как мы оцениваем взаимоотношения между 
социальным государством и рыночной экономикой, 
существуют некоторые формы разделения социальных 
рисков. Разделение социальных рисков между поколе-
ниями – одна из таких форм. И организация основной 
формы пенсионного обеспечения по старости – яркий 
иллюстративный тому пример. 

Рыночная экономика в ее современном состоя-
нии не позволяет человеческому сообществу жить в 
условиях социального комфорта. Возникает вопрос: 
каким образом можно оптимизировать последствия 
несовершенства рыночной экономики? Каковы прин-
ципы Новой диахронной модели социального государ-
ства CCI века? 

В конце  CC века  неолиберализм, как идеология 
правящих социальных групп, в большинстве демокра-
тических государств одержал победу, и идеи всевоз-
можных прав и свобод вышли на первый план в ущерб 
идеям солидарности. Это случилось по целому ряду 
причин, но одной из них можно считать издержки, ко-
торые имела проводимая политика социального госу-
дарства: иждивенческие настроения реципиентов, рост 
их числа, последствия политики мультикультурализ-
ма, которые нанесли существенный удар по солидар-
ности общества. А солидарность – один из базовых 
принципов социального государства. 

Сторонники неолиберализма пообещали стреми-
тельный экономический рост в случае сокращения со-
циальных программ [5]. Но на практике реформы дали 
иной результат: развитие экономики застопорилось, а 
неравенство стало расти огромными темпами. Причем, 
подобные результаты  наблюдаются сейчас в боль-
шинстве стран мира. Адам Смит ошибся: его утвер-
ждение о том, что рыночная экономика приведет к все-
общему благополучию, было опровергнуто практикой. 
Политика страхование основных рисков провалилась: 
большинство населения не в состоянии застраховаться 
самостоятельно от основных рисков, у него не хватает 
на это средств. 

Появилось и осознание долгосрочных последст-
вий рыночной экономики: дети из бедных семей не 
имеют возможности получить образование, которое 
доступно детям из богатых семей, из-за изменений в 
российской системе образования, что еще более уси-
ливает сегрегацию населения и практически уничто-
жает возможности «социального лифта» по движению 
вверх для детей из бедных семей. Лозунг для среднего 
класса «Сделай себя сам» перестал работать даже в 
США: в современных условиях это просто невозмож-
но сделать в одиночку. 

В верховную власть также попадают почти ис-
ключительно представители богатых слоев населения. 
И поскольку правила, которые существуют в форме 
законов, устанавливаются, прежде всего, в интересах 
властвующих, постольку они способствуют увеличе-
нию богатства имущих социальных групп и дальней-
шему обнищанию неимущих, что приводит к неста-
бильности общественного порядка. И в случае возник-
новения сильной альтернативной политической пар-
тии, это может привести к политическому перевороту, 
что, в конечном итоге, дестабилизирует государствен-
но организованное общество на долгие десятилетия. 
Таким образом, без социального государства обойтись 
нельзя. Но его существование в формах патерналист-
ского социального государства CC века невозможно. 

Новую диахронную модель социального госу-
дарства предопределили те изменения, которые про-
изошли в мире. Так, на рынке труда пожизненной за-
нятости больше нет, что предполагает меньшее коли-
чество стимулов для развития корпоративной модели 
социального государства, когда работодатель вклады-
вает значительные средства в своих работников. Зачас-
тую фирма вместо оформления трудового договора 
заключает договор подряда, переводя отношения 
«работник-работодатель» из сферы трудовых правоот-
ношений в сферу гражданских правоотношений, что 
значительно ухудшает положение работника в аспекте 
социальной защиты. Представителям среднего класса 
в Европе и в США все труднее найти работу на пол-
ный рабочий день. В современной России в малых го-
родах проблема занятости также стоит крайне остро. 
Практика управления государственно-организованным 
обществом, построенная на идеях неолиберализма, не 
позволяет всем группам населения достойно жить. 

И эти характерные черты изменившегося госу-
дарственно организованного общества существуют 
повсеместно. Так, в США, где Правительством взяты 
обязательства по ликвидации дискриминации, имеет 
место огромный разрыв по гендерному, расовому и 
этническому признакам. А финансовый кризис 2008 
года позволил выявить дополнительные подтвержде-
ния расовой и этнической дискриминации в сфере кре-
дитования, например [6]. 

Положение усугубляется демографической си-
туацией в развитых европейских странах и в США. 
Переход к нуклеарной семье и далее, к частичному 
замещению парной разнополой семьи однополой семь-
ей, к девальвации института брака и семьи (особенно 
среди лиц с низким уровнем дохода) в целом, не по-
зволяет семье осуществлять социальную защиту в той 
мере, в какой она осуществлялась этим институтом 
гражданского общества с момента своего появления. 

Сократилась повсеместно роль и значение проф-
союзов, которые также выступали защитниками инте-
ресов работников в XX веке. В современном государ-
стве следует найти замену профсоюзам, органы госу-
дарственной власти должны регламентировать мини-
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мальную заработную плату, максимальное количество 
рабочих часов в неделю и т.д. Государству следует 
устанавливать максимальные кредитные ставки, дол-
жен осуществляться государственный надзор в таких 
сферах, как страхование, образование и здравоохране-
ние. То есть, должно быть «больше государства». 

Динамика социального государства в XXI веке 
предполагает, что основное внимание должно уделять-
ся тем, кто не способен сам позаботиться о себе: пре-
старелым, инвалидам и особенно детям. Также соци-
альное государство должно защищать потребителей, 
инвесторов и работников, поскольку в условиях ры-
ночной экономики последние из перечисленных соци-
альных групп также нуждаются в защите со стороны 
органов государственной власти. Основным принци-
пом следующего за неопатерналистской моделью Но-
вого социального государства является принцип обес-
печения реализации равных возможностей для всех. И 
в первую очередь это означает особое внимание детям, 
их здоровью и образованию со стороны органов госу-
дарственной и муниципальной власти. Стало очевид-
ным, что в условиях рыночной экономики все члены 
государственно-организованного общества не смогут 
самостоятельно реализовать свои возможности. 

В социальном государстве патерналистского ти-
па помощь оказывалась в том объеме, который обеспе-
чивал достойную жизнь. Неопатерналистское социаль-
ное государство дает иной ответ: пенсионеры по ста-
рости должны сами накопить достаточное количество 
денежных средств на достойную жизнь в старости, и 
это исключительно их собственная вина в том, что они 
не скопили себе на старость достаточное количество 
средств. Но, поскольку заработок некоторых людей 
слишком мал для того, чтобы откладывать себе на дос-
тойную жизнь в старости, современное социальное 
государство вынуждено осуществлять минимальную 
программу обязательных сбережений с минимальной 
или ограниченной свободой действий уполномочен-
ных лиц с накопленными средствами. И, если работ-
ник добросовестно участвовал в такой программе, но 
не смог скопить необходимые для достойной жизни в 
старости средства, государство обязано субсидиарно 
дополнить его пенсию до необходимого для прожива-
ния минимума. Такова должна быть программа опти-
мальной помощи пенсионерам по старости в рамках 
Нового социального государства, следующего за не-
опатерналистским. 

Сегодня в России нет четких ограничений в рас-
поряжении средствами для руководителей частных 
пенсионных фондов, что делает вложения в такого ро-
да фонды рискованными и предопределяет их непопу-
лярность у населения. Приватизация социального 
обеспечения по старости не случилась, т.к. частный 
финансовый сектор озабочен исключительно извлече-
нием прибыли, а не проблемами благотворительности. 

Оказание образовательной услуги детям также 
должно активнее регламентироваться Новым социаль-

ным государством. С одной стороны нельзя полностью 
отдать частным институтам оказание образовательной 
услуги, т.к. в этом случае образования могут лишиться 
дети из бедных семей, а за этим последует общая де-
градация населения, кадровый голод и т.п., и т.д. Если 
же со стороны государства будет иметь место полное 
обеспечение образования детей, то имеет место риск 
возникновения иждивенческих настроений у родите-
лей. Но интересы детей и стратегические интересы 
государства являются приоритетными, несмотря на 
риск появления негативных последствий. 

Один из краеугольных принципов неопатернали-
стского (неолиберального) социального государства 
начала CCI века – это принцип равенства возможно-
стей. Но неолиберальное социальное государство не 
справляется с обеспечением этого принципа. Особен-
но это касается детей, реализации их потенциальных 
возможностей через получение образовательной услу-
ги. Это означает свободный доступ к дошкольному, 
школьному, профессиональному (на уровне колледжа 
и ВУЗа) образованию. Профессиональное образование 
подрастающее поколение могло бы получить либо за 
счет низкой платы за обучение (субсидируемой из го-
сударственного бюджета), либо за счет кредитов, став-
ки по которым зависят от доходов семьи, как, напри-
мер, в Австралии [7]. Но следует отметить, что никто 
не может ограничить богатых родителей в их праве 
дать своим детям элитное образование. А предоставле-
ние возможности детям неимущих получить профес-
сиональное образование обеспечит принципы равенст-
ва и справедливости и снизит социальную напряжен-
ность.  

Серьезной проблемой социального государства 
CCI века является неизбежно сопровождающая рыноч-
ную экономику безработица, которая с 2008 года, с 
момента начала экономического кризиса, неуклонно 
растет вкупе с инфляцией. Даже если человек трудо-
способного возраста имеет работу, но получает ма-
ленькую зарплату, и он, и его семья принадлежат к 
социальной группе «работающие бедные», которая 
нуждается в социальной помощи. Но если человек ра-
ботает полный рабочий день, он не должен жить в бед-
ности. Т.е., минимальная заработная плата должна 
быть такой, чтобы работающий полный рабочий день 
работник мог содержать себя и свою семью в необхо-
димом достатке, который квалифицируется как 
«достойная жизнь». А это доступ к таким благам как 
минимальная продуктовая корзина, медицинское об-
служивание, жилье. Но ни одно государство, позицио-
нирующее себя сегодня как социальное, не достигло 
такого состояния, которое обеспечило бы этот необхо-
димый пакет благ для всех членов своего государст-
венно-организованного общества. Существует также 
проблема трудоустройства, обусловленная техниче-
ским прогрессом: роботизация производства способст-
вует росту безработицы. И существуют программы, 
которые предполагают компенсационные выплаты в 
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размере так называемого универсального базового 
дохода (UBI в США). Но необходимо учитывать, что 
в условиях экономического кризиса снижаются вло-
жения в развитие инновационных технологий из-за 
непредсказуемости и вялости рынка, производитель-
ность труда растет в большинстве случаев в рамках 
традиционных технологий, что не провоцирует риск 
увеличения числа безработных по этой причине, а, 
напротив, приводит к стагнации в этом секторе соци-
альных рисков. 

В плане оптимизации политики социального 
государства, интересны наработки Скандинавских 
социальных государств, которые не только обеспечи-
вают своим гражданам приемлемое качество жизни, 
но и делают это в условиях рыночной экономики. 
Следует при этом отметить, что некоторые цивилизо-
ванные страны, включая США, имеют самую ограни-
ченную социальную защиту, которая всего лишь не 
позволяет реципиентам социальной функции умереть 
с голоду, а вовсе не стремится обеспечить им достой-
ную жизнь. 

Сегодня не имеет существенного значения 
идеологическая надстройка социального государства. 
Главный показатель – эффективность социального 
государства, т.к. рыночная экономика далека от ста-
бильности, и этот факт во многом определяет необхо-
димость той или иной степени вмешательства пуб-
лично-властных институтов в сам процесс, определяя 
количество и качество социальной помощи нуждаю-
щимся. И хотя в большинстве стран, которые консти-
туционно объявили себя социальными государства-
ми, имеют место различные программы по страхова-
нию рисков старости, безработицы, потери кормиль-
ца, сиротства и т.п., в периоды экономических кризи-
сов, в периоды активизации инфляции они не способ-
ны в полной мере защитить уязвимые группы населе-
ния. Крупные предприниматели по-прежнему экс-
плуатируют невежество потребителей, рекламируя 
опасности потенциальных рисков, что провоцирует 
иррациональное поведение последних. Примером 
может являться, в частности, ежегодная кампания  по 
поводу риска заболевания гриппом: фармакологиче-
ские гиганты получают фантастические прибыли от 
продажи антигриппозных препаратов, а риски от по-

следствий этого заболевания на порядки меньше, 
чем, например, риски от последствий ДТП. Система-
тически переоценивается вероятность возникновения 
такого рода рисков, что вынуждает на излишние тра-
ты даже бедные слои населения. 

Не все страны объявляют себя социальными 
государствами, но независимо от того, являются ли 
они в силу собственных конституций социальными 
государствами или нет, и в тех, и в других имеют ме-
сто множество различных совпадающих по сути про-
грамм, институтов, нормативных правовых актов, 
регулирующих и осуществляющих необходимую со-
циальную защиту нуждающихся. Но все эти меры не 
решают в полном объеме негативные последствия 
рыночной экономики. Думается, кроме юридико-
экономического решения проблемы (например, повы-
шение минимальной заработной платы, или появле-
ние налоговых льгот для работающих за минималь-
ную заработную плату, или дотационные выплаты 
таким работникам из бюджетных средств) иного пути 
решения этого вопроса в рамках либерально-
политической модели государственно-организо-
ванного общества не существует. 

Вывод: необходимо крупномасштабное поли-
тико-экономическое реформирование государства на 
основе смешанной экономической системы, что по-
зволит увеличить влияние государства в экономиче-
ских отношениях и позволит оптимизировать соци-
альную защиту на основе Новой модели социального 
государства, предполагающей меньший объем патер-
нализма, нежели в 80-е гг. CC века, но большую ак-
тивность органов государственной  власти, нежели 
условиях существования неопатерналистской 
(неолиберальной) модели социального государства. 
Следует учитывать, что в условиях длящегося эконо-
мического кризиса невозможно делать основной упор 
на институты гражданского общества. Для стабилиза-
ции общественных отношений необходимо более ак-
тивное вмешательство органов государственной вла-
сти в процесс социальной защиты населения. При-
чем, не только на законодательном уровне, но и на 
уровне оказания прямой экстренной помощи остро 
нуждающимся группам населения. 
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A CRIMINAL OFFENCE  COERCION TO TESTIFY 
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 The article gives a legal analysis of corpus delicti provided by article 302 of the criminal code. The 

criminological characteristics of criminal coercion of a suspect, accused person, witness, victim to testify in 
criminal proceedings are also presented.  
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of crime, illegal methods of interrogation, freedom of will. 

В статье 7 УПК РФ раскрыт принцип закон-
ности уголовного судопроизводства, согласно ко-
торому нарушение норм настоящего Уголовно-
процессуального  законодательства  судом, проку-
рором, следователем, органом дознания, началь-
ником органа дознания, начальником подразделе-
ния дознания или дознавателем в ходе уголовного 
судопроизводства влечет за собой признание недо-
пустимыми полученных таким путем доказа-
тельств. 

Гарантией от произвола должностных лиц в 
процессе предварительного расследования призва-
на служить введенная в УК РФ ст. 302 УК 
«Принуждение к даче показаний» 

Основной непосредственный объект рас-
сматриваемого преступления – общественные от-
ношения, обеспечивающие законный порядок про-
ведения предварительного расследования. Допол-
нительным непосредственным объектом являются 
конституционные права подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего, свидетеля, эксперта,  специа-
листа, которые являются потерпевшими в составе 
данного преступлении. 

Объективная сторона состоит из двух при-
знаков: общественно-опасного деяния и способа. 

Общественно-опасное деяние выражено в 
форме действий, направленных на принуждение к 
даче показаний как ложных, так и правдивых. 
Здесь правовое значение имеет отсутствие свобо-
ды волеизъявления у потерпевшего. 

Способом в законе обозначены: угрозы, 
шантаж или иные незаконные действия. 

 Потерпевшему могут угрожать применени-

ем незаконных методов следствия (например, ли-
шением пищи, избиением), либо акциями, хотя и 
не запрещенными УПК, но в данном случае не 
обоснованными материалами дела (например, пе-
реводом в камеру, где содержатся опасные пре-
ступники, помещением в карцер). Угрозы могут 
распространяться и на близких потерпевшему лиц 
(например, угроза арестовать жену подозреваемо-
го). 

 Под шантажом понимается угроза разгла-
шения позорящих потерпевшего или его близких 
сведений (хотя бы и не соответствующих действи-
тельности). Иные незаконные действия: оскорбле-
ние или обман допрашиваемого, применение к 
нему психотропных средств или гипноза, наруше-
ние норм УПК о времени проведения или продол-
жительности допроса и др.  

 Если к потерпевшему применяются наси-
лие, издевательства или пытки, то ответственность 
наступает по ч.2 статьи 302 УК РФ. Конвенция 
ООН о запрещении пыток 1984г. определяет пыт-
ку как умышленное причинение человеку сильной 
боли или страдания, физического или нравствен-
ного, с целью получить от него или от третьего 
лица сведения или признание, запугать его, прину-
дить к чему-либо.  

Издевательство – это унизительное обраще-
ние с допрашиваемым.  

Так как состав преступления формальный, 
то в субъективной стороне только прямой умысел. 

Субъект преступления может быть специ-
альный: следователь или лицо, производящее доз-
нание. 
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А также общий субъект – это любое лицо, не 
наделенное полномочиями предварительного  рас-
следования, но с молчаливого согласия специаль-
ного субъекта 

МОЛЧАЛИВОЕ СОГЛАСИЕ - «исполь-
зуемая в дипломатической практике процедурная 
форма (процедурный прием), с помощью которого 
возможно определение позиции того или другого 
участника международного правоотношения или 
стороны в международном договоре в отсутствие 
ясно выраженного ими волеизъявления» [1, с. 543]. 

В этом случае следователь или дознаватель 
выполняет роль пособника, которая заключается в 
создании условий для совершения преступления. И 
преступление необходимо квалифицировать по ч.5 
ст. 33 УК РФ и соответствующей части ст.302 УК 
РФ. 

Если в результате принуждения к даче пока-
заний потерпевшему причиняется вред здоровью, 
то необходима дополнительная квалификация по 
соответствующей статье. 

Явно, что должностное лицо, принуждая по-
терпевшего к даче показаний, злоупотребляет либо 
превышает должностные полномочия. Однако, до-
полнительной квалификации по ст.ст. 285, 286 УК 
РФ не требуется, согласно правилам конкуренции 
общей и специальной нормы. 

Больше на практике распространено такое 
определение в диспозиции как иные незаконные 
действия, в частности обман, ошибочно восприни-
мая его как криминалистическую хитрость 

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации не содержит исчерпывающего пе-
речня конкретных действий дознавателя и следова-
теля в той или иной ситуации при раскрытии пре-
ступлений. Правоохранительные органы в наибо-
лее сложных случаях используют, так называемые, 
нетрадиционные методы расследования преступле-
ний. К ним относятся «криминалистические хитро-
сти» как вид тактических приемов. 

В криминалистической литературе при рас-
смотрении «криминалистических хитростей», 
«психологических хитростей», «следственных ло-
вушек» обосновано отмечается, двусмысленность, 
сомнительность, неточность, а следовательно, и 
малоприемлимость указанных терминов, ассоции-
рующихся нередко с обманом. Названные выше 
термины по сути дела не объясняют содержание 
соответствующих тактических приемов. Следует 
согласиться с теми учеными, которые обоснованно 
предлагают отказаться от применения терминов 
«криминалистическая хитрость», «следственная 
хитрость»,  «ловушка» и т.п.  В частности, А.Н. 
Васильев предлагал заменить их употреблением 
термина «приемы активного психологического воз-
действия» [2, с. 27]. Исходя из того, что природа 
«криминалистических (следственных) хитростей» 

определяется тем, что они представляют собой 
комбинации тактических приемов, объединенных 
одной целью.  

Вся «хитрость» тактических комбинаций ак-
тивного воздействия на участников деятельности 
по раскрытию и расследованию преступления за-
ключается в том, что они в условиях информаци-
онной неопределенности выступают активными 
средствами положительного влияния на поведение 
лиц, противодействующих установлению истины, 
и получения от них значимой для раскрытия и рас-
следования преступления информации. Результа-
тивность тактических комбинаций обеспечивается 
учетом психических закономерностей деятельно-
сти лиц, осведомленных об обстоятельствах пре-
ступления. Применяя систему допустимых такти-
ческих приемов следователь (дознаватель) может 
воздействовать на психику лица, скрывающего об-
стоятельства совершенного преступления, борьбу 
его мотивов, состояние внутреннего напряжения и 
т.д., побуждая тем самым это лицо к передаче зна-
чимой информации или другому поведению, обес-
печивающему решение задач уголовного судопро-
изводства. 

Применение тактических приемов при рас-
следовании преступлений зависит также от образа 
мышления следователя, его профессионального, 
социально-политического опыта и общеобразова-
тельного уровня. Применение того или иного так-
тического приема предполагает творческий подход 
следователя к своей работе, активность, наступа-
тельный характер его действий, имеющих целью 
получение правдивых показаний и достоверных 
доказательств. С проявлением следователем твор-
ческой активности в процессе расследования пре-
ступлений в литературе связывается его умение 
выявлять необходимую информацию. Эта способ-
ность следователя получила название профессио-
нально-поискового компонента в психологической 
структуре следственной деятельности. 

Личный житейский и профессиональный 
опыт следователя проявляется: 1) в правильном 
понимании своих задач и обязанностей в процессе 
расследования и предотвращения преступлений; 2) 
в знании жизни, психологии людей, умении найти 
правильный подход к ним; 3) в знании способов 
совершения преступлений, умении определить их 
по тем последствиям, которые влечет за собой при-
менение того или иного способа; 4) в знании прие-
мов сокрытия преступлений; 5) в умении собирать, 
исследовать и оценивать доказательства, т. е. дока-
зывать; 5) в знании форм, приемов, методов дока-
зывания, процессуальных условий этой деятельно-
сти, требований, к ней предъявляемых; 7) в умении 
правильно оценивать факты и ситуации и прини-
мать правильные решения [3, с.121]. 

В процессе расследования могут быть ис-
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пользованы не любые приемы, приводящие к выясне-
нию истины, а только отвечающие определенным тре-
бованиям: законности, этичности, научности. Эти тре-
бования означают строгое соответствие деятельности 
осуществляющего расследование лица нормам и прин-
ципам права, морали, научной обоснованности такти-
ческих рекомендаций и решений. 

Законность следственного действия означает, 
что оно, во-первых, должно проводиться обоснованно, 
при наличии действительной необходимости, т. е. то-
гда, когда следователь имеет реальные основания по-
лагать, что в результате его проведения будут получе-
ны доказательства, имеющие существенное значение 
для расследуемого дела. Нельзя считать оправданным 
вызов свидетеля на допрос или на-значение эксперти-
зы «на всякий случай», если необходимость этого не 
вытекает из материалов дела. Во-вторых, законность 
следственного действия означает, что в ходе его долж-
ны неукоснительно соблюдаться все правовые гаран-
тии участников и процессуальный порядок его прове-
дения. В-третьих, законность следственного действия 

предполагает обеспечение его объективности, всесто-
ронности и полноты. Иначе говоря, в результате след-
ственного действия необходимо получить полную, 
точную и объективную картину факта, имеющего от-
ношение к расследуемому событию, а не только ту 
информацию о нем, которая соответствует версии сле-
дователя. Тенденциозный, субъективный отбор инфор-
мации недопустим. Он приводит к искажению карти-
ны события и, в конечном счете, к нарушениям закон-
ности. 

Как сказал Порфирий Петрович, следователь 
Родиона Раскольникова: «Изо ста кроликов никогда не 
составится лошадь, изо ста подозрений никогда не со-
ставится доказательства» [4, с. 376]. 

Кстати, надо заметить, что Порфирий Петрович 
раскрыл преступление, изучив психологию подследст-
венного и его биографию, не применяя недозволенных 
методов.  

Конечно, нынешние следователи не Порфирии 
Петровичи, но стремиться к его интеллектуальному, 
духовному и эстетическому уровню необходимо. 
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В настоящее время в нормативные акты РФ введены моральные требования к поведению как государст-
венных служащих РФ, так и обычных граждан, но, к сожалению, данные требования не конкретизированы. Не-
обходимо законодательно ввести четкий перечень аморальных проступков. 
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Currently, the normative acts of the Russian Federation introduced the moral requirements for behavior as pub-

lic servants of the Russian Federation, and ordinary citizens, but unfortunately, these requirements are not specified. It 
is necessary to legislatively introduce a clear list of immoral misconduct. 
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Мораль и право неразрывно связаны между со-
бой, причем право выросло из морали. В настоящее 
время в нормативные правовые акты РФ введены мо-
ральные требования к поведению как государственных 
служащих РФ, так и рядовых граждан, но, к сожале-
нию, данные требования не конкретизированы. 

Рассмотрим два примера таких требований. П. 8 
ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [1] 
предъявляет определенные требования к служебному 
поведению гражданского служащего, а именно вменя-
ет в обязанность гражданского служащего  



68 

  Научный поиск, №1(27) 2018 

«не совершать поступки, порочащие его честь и досто-
инство». Но, предписывая обязанность соблюдения дан-
ных норм, необходимо конкретно прописать перечень 
данных проступков, чтобы не оставлять выявление дан-
ных нарушений на усмотрение начальства. 

Так, в настоящее время действует Типовой кодекс 
этики и служебного поведения государственных служа-
щих Российской Федерации и муниципальных служа-
щих [2]. В п.п. «и» п.11 данного Типового кодекса рас-
крыто «призвание» государственных служащих 
«соблюдать нормы служебной, профессиональной эти-
ки и правила делового поведения». В разделе III данно-
го Кодекса даны Рекомендательные этические правила 
служебного поведения государственных (муници-
пальных) служащих. К сожалению, данные рекоменда-
ции носят абстрактный характер, также присутствуют 
множественные оценочные категории, которые трудно 
интерпретировать однозначно. Необходимо ввести чет-
кий перечень необходимых норм служебной, профес-
сиональной этики и правил делового поведения госу-
дарственных служащих, причем необходимо отметить, 
что их нарушение не влечет юридической ответствен-
ности, а подлежит «моральному осуждению», а в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, наруше-
ние положений Типового кодекса влечет применение к 
государственному (муниципальному) служащему мер 
юридической ответственности (п.29 Типового кодекса). 
Таким образом, вопрос о том, соблюдать или нет нормы 
Кодекса остается на совести гражданского служащего, 
так как за их нарушение не предусмотрено фактически 
никакой ответственности. 

Рассмотрим другой пример оценочных суждений. 
Так, п. 8 ст. 81 ТК РФ [3] гласит, что «Трудовой дого-
вор может быть расторгнут работодателем в случаях 
совершения работником, выполняющим воспитатель-
ные функции, аморального проступка, несовместимого 
с продолжением данной работы». Понятие 
«аморальный проступок» законодатель нигде не рас-
крывает. Это может повлечь за собой нарушение прав 
работника. Также необходимо отметить, что в соответ-
ствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации», работник может быть уволен «независимо от 
того, где совершен аморальный проступок: по месту 
работы или в быту». То есть работник должен постоян-

но следить за своим поведением под угрозой возможно-
го увольнения. Но если работник может быть уволен с 
работы, что является крайней мерой во взаимоотноше-
ниях между сторонами трудового договора, то справед-
ливо будет, по крайней мере, дать ему возможность оз-
накомится с конкретным перечнем аморальных про-
ступков, чтобы он знал заранее, что за их совершение 
он может быть уволен, а не оставлять решение данного 
вопроса на усмотрение работодателя. Иначе может по-
лучиться, что за незначительный проступок один работ-
ник будет уволен по статье, что в дальнейшем, несо-
мненно, отрицательно повлияет на его трудоустройство, 
а другой, имея хорошие отношения с начальством, оста-
нется безнаказанным. 

Также необходимо предусмотреть механизм при-
менения данного дисциплинарного взыскания, чтобы 
решение об увольнении принималось не единолично 
работодателем, а, например, коллегиально, с обязатель-
ным привлечением представителей работников, проф-
союзов, научного сообщества и т.д. Можно даже преду-
смотреть постоянно действующую комиссию, напри-
мер, при отделе образования, которая будет заниматься 
данными вопросами. 

Таким образом, прежде чем вводить требования к 
моральному поведению как государственных служа-
щих, так и остальных граждан, законодателю необходи-
мо четко прописать перечень аморальных проступков и 
поступков, порочащих честь и достоинство государст-
венного служащего. Если обратиться к судебной прак-
тике, то там рассматривается много примеров амораль-
ных проступков, но, к сожалению, люди обращаются в 
суд для того, чтобы обжаловать действия работодателя, 
применившего несправедливое взыскание в виде уволь-
нения. Имея четкий перечень проступков, гражданам 
будет легче ориентироваться в действующем законода-
тельстве, соблюдать закон и предъявлять справедливые 
требования к поведению государственных служащих. 
Также необходимо не рекомендовать соблюдать этиче-
ские нормы государственным служащим, а установить 
неотвратимую ответственность за их нарушение. Кроме 
того, необходимо продумать сам механизм расторжения 
трудового договора с лицами, совершившими амораль-
ный проступок, чтобы пресечь возможность превыше-
ния работодателями своих полномочий, а также умень-
шить возможность сведения личных счетов с работни-
ком. 
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В  статье рассматривается актуальный вопрос становления и развития социального парт-
нерства в Европе. Социальное партнерство в Европе появилось в 40-50 годах XX  века и получи-
ло полное развитие лишь в 60-70-х годах двадцатого столетия. Социальное партнерство, на сего-
дняшний день, получило свое полное воплощение в странах Европы: Швеции, Германии, Италии 
и др. В создании системы социального партнерства в Европе основную сыграло государство. Хо-
тя ограничиваться только влияние государство на социальное партнерство было бы не правиль-
но, так как  оно строится на сложных, очень часто не формальных отношениях. И эти отношения, 
как социальные, так и идеологические зародились в европейском обществе в более ранних исто-
рических периодах.  
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The article deals with the urgent issue of the formation and development of social in Europe. 

Social partnership in Europe appeared in the 40-50s of the XX century and was fully developed only in 
the 60-70s of the twentieth century. Social partnership, to date, has been fully implemented in European 
countries: Sweden, Germany, Italy, etc. The creation of the system of social partnership in Europe was 
mainly played by the state. Although only the influence of the state on social partnership would be lim-
ited, it would not be correct, since it is built on complex, very often not formal relations. And these rela-
tions, both social and ideological, were born in European society in earlier historical periods. 
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Термин «партнерство» появился в середи-
не XIX века  и подразумевал такое значение, 
как отношение одного участника к другому в 
танцах, играх и т.д. Лишь во второй половине 
прошлого века термин «партнерство» появляет-
ся в экономике в значении делового или торго-
вого партнера, соучастник деятельности. Эти-
мология понятия «партнер» такова: 
«французское partnaire, английское partner, од-
нокоренное слово parcener – сонаследник от 
portion – доля, часть, порция, partition – разделе-
ние, распределение». Толковый словарь так оп-
ределяет понятие «партнер – тот, с кем разде-
ляю, сонаследую дело». Естественно, что тер-
мин «партнер» - это базовое понятие для опре-
деления партнерства [1].  

Социальное партнерство появилось в 40-
50 годах XX  века и получило полное развитие 
лишь в 60-70-х годах двадцатого столетия. Со-
циальное партнерство, на сегодняшний день, 
получило свое полное воплощение в странах 
Европы: Швеции, Германии, Италии и др. Не-
обходимо отметить, что социальное партнерст-

во в меньшей степени развито в Соединенных 
штатах Америки и Японии. В малоразвитых 
страх эта система практически отсутствует. 

Данный парадокс объясняется тем, что 
создание системы социального партнерства 
обязательно предполагает соблюдения следую-
щих принципов:  

1. С развитием товарного производства 
появляется необходимость упорядочить трудо-
вые и общественные отношения между участ-
никами  трудового процесса.   

2. Очевиден противоположный характер 
отношения двух категорий: работника и работо-
дателя. При этом государство выступает регу-
лятором социально-экономических отношений 
двух сторон [2].   

Рассмотрим формы социального партнер-
ства в европейских странах в области высшего 
профессионального образования:  

в немецкой дуальной системе образова-
ния это классическое социальное партнерство; 

во Франции социальные партнеры оказы-
вают, в основном, консультативную помощь; 
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в Великобритании социальные партнеры 
выступают в роли влиятельных работодателей. 
Необходимо отметить, что, именно работодате-
ли стараются оказывать активное влияние на 
систему высшего профессионального образова-
ния [3]. 

Такая неоднозначность участия социаль-
ных партнеров в образовательной политики 
стран Европы объясняется организационной и 
правовой нормативными основами в данных 
странах. В Германии государство весьма огра-
ничено самой системой профессионального об-
разования в области навязывания своей полити-
ки.  Во Франции система высшего профессио-
нального образования диктует правительству 
привлекать социальных партнеров в систему 
образования, поскольку без участия социаль-
ных партнеров невозможно получить подтвер-
ждение профессионализма на рынке труда. В 
Великобритании в системе высшего профессио-
нального образования роль государства ограни-
чивается поддержанием конкурентоспособно-
сти образовательных услуг. В английской сис-
теме образования правительство проводит   
оценку норм и правил определенных стандар-
тов и квалификаций, которые определяются в 
большинстве случаев работодателями [4]. 

В Великобритании в системе высшего 
профессионального образования главную роль 
играют работодатели. Местные власти в свою 
очередь определяют политику в сфере высшего 

образования.  Интересно, что законодательные 
акты, регулирующие процессы высшего про-
фессионального образования, в Англии отсутст-
вуют, содержание и объем  обучения определя-
ется запросами работодателей, зачастую нося-
щими краткосрочный, временный характер[5]. 

В настоящее время в европейских странах 
сложились три модели управления образова-
тельными процессами, причем каждая из моде-
лей несет на себе отпечаток государственной 
специфики каждой страны. Эти модели во мно-
го схожи, отличие в них наблюдается, в основ-
ном, в сфере социального партнерства в процес-
се высшего профессионального образования.   

1. Модель ограниченной роли государст-
ва. 

Данная модель получила широкое рас-
пространение в Великобритании, поскольку в 
этой стране на высшее профессиональное обра-
зование большое влияние оказывает бизнес. И 
это естественно, поскольку бизнес сам опреде-
ляет потребности в высококвалифицированных 
кадрах.  Как уже отмечалось выше, местные 
органы управления также принимают активное 
участие в определении политики образователь-
ных учреждений. Взаимодействие участников 
социального партнерства в Великобритании  
можно представить в виде следующей схемы 
[5] (рис. 1): 

Местные органы власти 

Бизнес, предприятия 

Учреждения 
образования 

Рис. 1  Схема участников социального партнерства в Великобритании  

 В системе высшего образования в Вели-
кобритании социальное партнерство существу-
ет большей частью органами власти в той мест-
ности, где расположены учебные учреждения, и 
представители работодателя. Необходимо осо-
бенно подчеркнуть, что в Англии правительст-
во четко следит за качеством образования, в то 
время, как бизнес партнеры определяют объем 
и содержание высшего образования, а за госу-
дарством остаются функции констатации ква-
лификационных стандартов [6]. 

Руководствуясь данной моделью социаль-
ного партнерства создаются совместные учреж-
дения, которые объединяют общественные ор-
ганизации и представителей работодателей. 

Данные организации представляют равное ко-
личество участников с обеих сторон и носят 
название    «профессиональные комитеты» и 
«отраслевые комитеты», «комитеты по профес-
сиональному обучению». 

В качестве примера можно привести соз-
дание отраслевого совета в 2010 году, цель ко-
торого – соединить стремления работодателей  
в определенной отрасли и объединить их на 
уровне государства. В перспективе отдельные 
советы соединяются в конгломераты, деятель-
ность которых контролируется Агентством по 
формированию квалификаций для отраслей [7]. 

Отраслевые советы создаются с целью 
обеспечить производство страны профессиона-
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лами с сформированной на высоком уровне 
компетентностью, которые будут работать на 
повышение эффективности экономики страны и 
улучшения благосостояния граждан. С другой 
стороны, отраслевые советы оказывают боль-
шое влияние на политику государства в системе 
высшего образования, так как заинтересованы в 
том, чтобы у молодых специалистов была сфор-
мирована профессиональная компетентность на 
высоком уровне. 

В настоящее время в Англии функциони-
руют около 20 таких советов, которые оказыва-
ют большое влияние и контролируют примерно 
60-70% трудового потенциала страны [8]. 

Модель реализации программ высшего 
образования  при активном участии государст-
ва. 

Данная модель нашла свое воплощение 
во Франции, что хорошо видно на практике 
управления высшим образованием. Необходи-
мо отметить, что во Франции очень жестко про-
является контроль государства в образовании, 
особенно в системе управления высшего обра-
зования. Создаются консультативные органы, 
объединяющие бизнес, общественные организа-
ции и учреждения системы образования. Дан-
ные консультативные органы действуют на 
всех уровнях власти: местных, региональных, 
национальных.  

В последнее время наблюдается активное 
оживление социального партнерства во Фран-
ции. В качестве примера можно привести про-
грамму «Студенчество», которая представляет 
собой систему социального партнерства, кото-
рая сочетает в себе деятельность государства в 
сфере высшего образования и деятельность оп-
ределенных структур бизнеса. Данная програм-
ма направлена на координацию процесса обра-
зования в двух областях: традиционное обуче-
ние в высшей школе и практическая подготовка 
на предприятиях страны. Образовательные про-
граммы проектируются в результате совмест-
ных обсуждений государственными органами, 
производственными предприятиями и бизнес – 
сообществом [8]. 

3. Модель административного регулиро-
вания деятельности учреждений, ставящих сво-
ей целью профессиональное образование и обу-
чение. 

Данная модель нашла свое воплощение в 
таких странах как Германия, Дания, Нидерлан-

ды. В Германии существует двусторонняя сис-
тема высшего образования, в которой социаль-
ное партнерство выступает основным элемен-
том. В модели административного регулирова-
ния деятельности учреждений, занимающихся 
профессиональным образованием и обучением 
в Германии предполагается четкое закрепление 
обязанностей среди правительством и отрасля-
ми. В Германии за функционирование высшего 
образования ответствен ряд определенных 
структур, функционирующих на различных 
уровнях: от государственного до местного орга-
на самоуправления: 

 организации, которые представляют ин-
тересы различных палат: торговых, промыш-
ленных, земельных и т.д.   

вышеназванные организации создают ко-
митеты, специализирующиеся на высшем про-
фессиональном обучении; 

земельные комитеты, контролирующие 
высшее образование; 

различные министерства: финансов, тру-
да, культуры отраслевые министерства и др., 
которые уполномочены оказывать материаль-
ную поддержку высшему образованию, непо-
средственно ориентированному на конкретное 
промышленное предприятие; 

правительственный университет высшего 
профессионального образования; 

государственный комитет по вопросам 
труда [9]. 

В рамках данной модели государство 
должно отвечать за систему непрерывного об-
разования, воплощая идею социального парт-
нерства начиная со школы, и проводя ее после-
довательно в системе профессионального и 
высшего образования. 

В заключении можно сделать вывод о 
том, что социальное партнерство возникло в 
Западной Европе после второй мировой войны, 
примерно в 50-х годах прошлого столетия [11]. 
В создании системы социального партнерства в 
Европе основную сыграло государство. Хотя 
ограничиваться только влияние государство на 
социальное партнерство было бы не правильно, 
так как  оно строится на сложных, очень часто 
не формальных отношениях. И эти отношения, 
как социальные, так и идеологические зароди-
лись в европейском обществе в более ранних 
исторических периодах [11].  
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сложны для понятия. Правильное использование такой валюты может привести к прибыли в огромном 
количестве, а неправильное – к убыткам. 

Ключевые  слова: деньги, криптовалюта, биткоин, технология блокчейн, технологии PoW и 
PoS, хеширование, майнинг, форжинг, ICO, IPO, коины, PPCoin, Novacoin, Sifcoin, форк, слив, май-
нер, хеш-суммы, криптоденьги, хешрейт. 

 
CRYPTOCURRENCY (DIGITAL MONEY) AND BITCOIN: SYSTEM OF USE 

 
Safonova  O.V., Uvarov E.I. 

 
The article contains provisions according to which it is proved that the development of technologies 

greatly simplify everyday life, so the appearance of electronic payments and electronic money was expected. 
Nowadays one of the most popular innovations is cryptocurrency or digital money. The notion and the history 
of appearing of digital money are considered. Cost indicators of some most widly-spread digital money as 
well as its advantages and disadvantages are also presented here. 

In this article it was proved that (digital money) cryptocurrency and the system of its use are surpris-
ing but quite difficult for understanding. Correct use of such currency may lead to a lot of profit and incorrect
-to loses. 

Keywords: money, cryptocurrency, bitcoin, blockchain technology, PoW and PoS technologies, hash-
ing, mining, forging, ICO (Initial Сoin Оffering), IPO (Initial Public Offering), coins, PPCoin, Novacoin, 
Sifcoin, fork, loss, miner, hesh-sum, digital (crypto) money, heshrate. 



73 

  Научный поиск, №1(27) 2018 

Современный мир развивается с невероят-
ной скоростью. Человечество делает всё боль-
ше и больше полезных открытий в области нау-
ки, совершенствуя при этом старые технологии 
и создавая новые. С ростом объёма таких нов-
шеств, появляются новые виды источников до-
хода для людей. Некоторые источники заработ-
ка остаются незамеченными, а некоторые полу-
чают огромную популярность в предпринима-
тельской сфере. Сегодня одним из таких наибо-
лее популярных новшеств является создание 
криптовалюты. Что это и как из неё извлечь 
прибыль знает далеко не каждый. 

История криптовалют началась ещё в 90–
х годах прошлого века, однако, их известность 
значительно начала расти с момента официаль-
ного запуска электронной платежной системы 
биткоин, использующую одноименную платеж-
ную систему. Запуск произошел в 2009 году, 
когда был опубликован код программы-клиента 
и выпущена первая версия биткоин–кошелька. 
Сделал это Сатоси Накамото. Некоторые гово-
рят, что это был отдельный человек, а некото-
рые – что группа людей. Было предпринято не-
сколько попыток раскрыть реальную личность 
или группу, стоящую за этим именем, но ни 
одна из них не привела к успеху. 

Итак, криптовалюта – это особая разновид-
ность цифровой валюты, создание и контроль за 
которой основан на криптографических методах, 
а её учёт децентрализован, то есть над ней ника-
кая организация не имеет полного контроля, по-
этому никакие государственные и частные орга-
ны не могут воздействовать на транзакции членов 
платежной системы. Как видно, использование 
криптографических методов во многом и опреде-
лило название этой валюты. Это неудивительно, 
ведь именно они и придают криптовалюте уни-
кальность. 

Все криптографические методы образуют 
в совокупности некую систему, называемую 
технологией блокчейн. Она предназначена для 
принятия решения о том, что транзакция досто-
верна в условиях неверия любому сообщению в 
сети. Для хранения информации транзакции 
формируются в блоки, из которых в свою оче-
редь преобразуется непрерывная цепь. Непре-
рывность обеспечивается не столько нумеров-
кой, сколько включением в текущий блок хеш–
суммы (результат) предыдущего блока – таким 
образом, нет возможности изменить блок без 
изменения хешей во всех последующих блоках. 
Истинной считается только самая длинная це-
почка, все хеши, в которой отвечают опреде-
лённым требованиям, выполнить которые слож-
но либо дорого. Для верификации блоков в ос-
новном в настоящее время используют техноло-

гию PoW и PoS – это типы защитных протоко-
лов, с помощью которых блокчейн определяет, 
как будет решаться задача распределенного 
консенсуса. Примерно по такому принципу уст-
роена технология блокчейн. 

Информация о транзакциях чаще всего не 
шифруется и доступна в открытом виде. Для 
обеспечения неизменности базы цепочки бло-
ков транзакций используются элементы крипто-
графии, а точнее – цифровая подпись на основе 
системы с открытым ключом, последовательное 
хеширование. 

Электронная или цифровая подпись – рек-
визит электронного документа, полученный в 
результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого клю-
ча подписи и позволяющий проверить отсутст-
вие искажения информации в электронном до-
кументе с момента формирования подписи 
(целостность), принадлежность подписи вла-
дельцу сертификата ключа подписи (авторство), 
а в случае успешной проверки подтвердить 
факт подписания электронного документа 
(неотказуемость) [1]. 

Хеширование, реже хэширование (от 
англ. hashing – рубить) – преобразование масси-
ва входных данных произвольной длины в би-
товую (выходную) строку фиксированной дли-
ны, выполняемое определённым алгоритмом. 
Функция, реализующая алгоритм и выполняю-
щая преобразование, называется «хеш–
функцией» или «функцией свёртки». Существу-
ют разные семейства хеш-функций, на которых 
могут работать криптовалюты. Исходные дан-
ные называются входным массивом, «ключом» 
или «сообщением». Результат преобразования 
(выходные данные) называется «хешем».  

Вернёмся к созданию криптовлюты. Если 
говорить о реальных деньгах, то их эмиссия 
осуществляется Центральным банком, а если 
говорить о криптовалюте, то тут могут возник-
нуть сложности с процессом её создания. Как 
говорилось выше, криптовалюта является де-
централизованной, поэтому она не может вы-
пускаться отдельной организацией, здесь пре-
обладают другие способы приобретения валю-
ты, например: майнинг, форжинг, ICO. 

Майнинг и форжинг являются техноло-
гиями создания новых блоков в блокчейне, за 
что создатели награждаются некоторым коли-
чеством криптовалюты, единицей измерения 
которой, как правило, являются «коины» (от 
англ. coin – монета). ICO является способом 
привлечения криптовалюты [2].  Изначально 
криптовалюту получают те, кто выполнил ого-
воренные условия (майнинг, форжинг), затем 
остальные желающие могут получить выпу-
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щенную криптовалюту от тех, кто ей уже владе-
ет – в обмен на обычные деньги, либо в обмен 
на предоставленные товары или услуги, либо в 
качестве пожертвований [3].  Обмен можно 
проводить непосредственно между заинтересо-
ванными лицами без посредников или с помо-
щью какой-либо из многочисленных площадок 
обмена цифровых валют [4]. 

Разберёмся подробней с вышеупомянутыми 
способами получения коинов. 

Майнинг, также добыча (от англ. mining – 
добыча полезных ископаемых) – деятельность 
по поддержанию распределенной платформы и 
созданию новых блоков с возможностью полу-
чить вознаграждение в форме новых единиц и 
комиссионных сборов в криптовалюте [5].  
Производимые вычисления требуются для обес-
печения защиты от повторного расходования 
одних и тех же единиц, а вознаграждение сти-
мулирует людей расходовать свои вычисли-
тельные мощности и поддерживать работу се-
тей [6]. 

Процесс майнинга заключается в подборе 
такого значения Nonce, которое позволит полу-
чить хеш, числовое значение которого будет не 
более некоторого заданного числа – Difficulty 
Target, целевого уровня сложности [5]. 

Ниже приведены примеры хешей для одной 
и той же фразы, только с разным окончанием при 
использовании хеш-функции SHA-256: 

« Hello, friends!0» => 
f 2 5 a 5 8 7 5 f 2 0 a 4 2 d 6 1 1 e 7 f 5 3 b -

d8a728e1e784de9a5070691da181b283064bdd4c 
«  H e l l o ,  f r i e n d s ! 1 »  = > 

9 e 8 9 f 8 8 b 2 6 5 e 0 f 9 c 5 e 1 a d 4 c 2 d -
d667e0779e556f8607f412ca1b8ab51838ea1d5 

« Hello, friends!2» => b9c2dbadd-
f261a3b26af2597871092f44409fd71e497d25e7499
ecfe191fea0b 

... 
«  H e l l o ,  f r i e n d s ! 1 2 3 4 »  = > 

141d023ecff49bb59b1dfe7d50ed2013e9bec85b015
ae2a95cba521b200467a7 

«Hello, world!1235» => 5a8676cad-
f320f566de485580d2ea14dfe8bc422b2e5f9f67c66
37c22e2b4394 

« H e l l o ,  w o r l d ! 1 2 3 6 »  = > 
3 3 3 f d c c d e 1 f 3 e 3 6 3 b 9 1 1 7 c 3 4 8 8 2 0 b e -
facd9af2608a16ca8c983ce3a074b9b92f 

В системе «Биткойн» целевой уровень 
сложности пересчитывается через каждые 2016 
блоков (примерно раз в 2 недели). Он растет 
или падает, опираясь на то, насколько время 
создания этой группы блоков отличается от 
20160 минут (2016^10). Данный механизм под-
держивает средние затраты времени для генера-
ции 1 блока на уровне 10 минут вне зависимо-

сти от суммарной мощности всех майнеров [6]. 
В других криптовалютах вычисление как 

хеша, так и целевого уровня сложности может 
существенно отличаться. 

Система Биткойн предусматривает только 
одну возможность для дополнительной эмиссии 
– новые биткойны получает в качестве возна-
граждения тот, кто сгенерировал очередной 
блок. Полученное вознаграждение за блоки 
можно использовать после получения 120 под-
тверждений (то есть сеть разрешает тратить 
вознаграждение примерно через 20 часов) [6]. 

Вероятность получения награды само-
стоятельным майнером в произвольный десяти-
минутный период приблизительно равна соот-
ношению его вычислительной мощности к вы-
числительной мощности всей сети. И если это 
соотношение очень маленькое, то вероятность 
получения награды даже за длительный проме-
жуток времени также будет низкой. Желающие 
получить возможно большее вознаграждение 
стремились задействовать как можно большие 
вычислительные мощности [7]. 

Форжинг (от англ. Forging – ковка или 
чеканка) – создание в различных криптовалю-
тах новых блоков в блокчейне на основе под-
тверждения доли владения с возможностью по-
лучить вознаграждение в форме новых единиц 
и комиссионных сборов. 

Различные криптовалюты могут иметь 
дополнительные условия для участия в фор-
жинге. 

ICO (от англ. Initial Сoin Оffering – пер-
вичное предложение монет, первичное разме-
щение монет) – форма привлечения инвестиций 
в виде продажи инвесторам фиксированного 
количества новых единиц криптовалют, полу-
ченных разовой или ускоренной эмиссией. Тер-
мин «ICO» образован по аналогии с IPO (от 
англ. Initial Public Offering – первичное публич-
ное предложение акций) [2]. Основные отличия 
ICO от IPO: 

при ICO отсутствует на сегодняшний 
день государственное регулирование, характер-
ное для IPO и любых других публичных финан-
совых и инвестиционных видов деятельности; 

приобретатели криптовалют не имеют 
корпоративных прав, аналогичных тем, что по-
лучают владельцы акций. 

Все эти способы приобретения криптова-
люты сейчас актуальные, но самым массовым 
является майнинг. 

С момента появления биткоина прошло 
около восьми лет. Люди начали создавать форки. 
Форк (от англ. fork – развилка, вилка) или ответв-
ление – использование кодовой базы программ-
ного проекта в качестве старта для другого. Про-
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ще говоря, люди начали создавать свои электрон-
ные платежные системы. 

На настоящий момент насчитывается око-
ло 1400 криптовалют. Список ведущих на 
31.12.2017 представлен на рис. 1. 

На сводке можно увидеть криптовалюту 
под названием Эфириум (Etherium). Её разрабо-
тал российский программист Виталий Бутерин. 
Сейчас она довольно популярна наряду с бит-
коинами. 

Корректируются курсы криптовалют он-
лайн (в реальном времени), исходя из данных 
последних сделок на мировых виртуальных 
биржах и обменных сервисах. 

На графике ниже представлен курс бит-
коина с 10.11.2017 по 30.12.2017 (рис. 2). 

Рис. 2. Курс биткоина с 10.11.2017 по 
30.12.2017 [10] 

Как видно, курс очень изменчив. За поло-
вину дня он может изменяться на сотни тысяч 
рублей. Он зависит от спроса на криптовалюту 
и от так называемых сливов. Слив – это резкое 
снижение курса, вызванное дампом, негативны-

ми новостями или массовой паникой. При сливе 
цена биткоинов может упасть даже больше, чем 
на 15%. Только опытные трейдеры способны 
приблизительно предугадать скачки курса бит-
коина. 

Обычно, разработчики криптовалют уста-
навливают верхний предел общего объёма 
эмиссии, чтобы не было инфляции. Но в неко-
торых криптовалютах, таких как PPCoin, 
Novacoin, Sifcoin и других, отсутствует фикси-
рованный верхний предел общего объёма эмис-
сии и возможна как эмиссия, так и демиссия. В 
системе Биткоин же верхний предел равен при-
близительно 21 миллиону. Ограничение идёт по 
определенному принципу: через каждые запи-
санные 210 000 блоков данных транзакций воз-
награждение майнерам уменьшается ровно в 2 
раза. Исходя из математической функции уве-
личения записанных блоков, то будет происхо-
дить каждые 4 года. 

Рис. 3. График общего объема биткоинов в об-
ращении на 05.01.18[10] 

Соответственно майнерам будет всё слож-
нее и сложнее добывать криптовалюту. Вскоре 
её станет невыгодно добывать вследствие неоку-
паемости затрат. Но в протоколе программы все-
гда можно что-нибудь изменить и исправив ре-
шение назревающей проблемы. Именно поэтому 
точно предугадать будущее как системы Битко-
ин, так и других аналогичных систем, сейчас 
никто не в силах. 

Можно выделить плюсы и минусы исполь-
зования системы Биткоин и подобных ей. 

Плюсы: 
равные условия для всех; 
платежи без ограничений по объёму; 
низкие комиссии; 
высокий уровень защиты и безопасности; 
прозрачность расчётов; 
отсутствие органа управления и контроля; 
возможности для бизнеса; 
возможность самостоятельной эмиссии. 

Рис  1. Список ведущих криптовалют на 
31.12.2017[9] 
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Минусы: 
недостаточное распространение и признание; 
большие курсовые колебания; 
непредсказуемость; 
отсутствие гарантий для участника системы; 
государственные запреты по отношению к 

использованию системы. 
Можно сделать вывод, что криптовалюта и 

система её использования удивительны, но доста-
точно сложны для понятия. Правильное использова-
ние такой валюты может принести прибыль в ог-
ромном количестве, а неправильное – может оста-
вить вас ни с чем. При этом цифровые денежные 
средства обладают теми же характеристиками, что и 
стандартные деньги. Стоимость зависит от спроса и 
предложения. Принимая решение о попытке зара-
ботка с помощью криптовалюты, стоит учитывать 
все ее достоинства и недостатки.  

Разберёмся поподробнее с майнингом. 
Главной целью майнера является, конечно, 

вознаграждение. Как было сказано выше его полу-
чают за расход майнерами вычислительных мощно-
стей. Раньше, когда история криптовалюты только 
начиналась, можно было использовать мощность 
разных составляющих компьютера: микропроцес-
сор(CPU–майнинг), видеокарту(GPU–майнинг) и 
даже винчестер. Но видеокарта, как известно, вслед-
ствие своих конструктивных особенностей всегда 
оставалась наиболее эффективной для этой цели. Со 
временем сложность вычислений начала расти, это 
стало требовать большей мощности оборудования. 
Доход майнеров при этом снижался. Вследствие 
этих изменений самым распространенным и выгод-
ным способом добычи многих виртуальных валют 
стал майнинг на видеокарте. Ведь, как известно, 
вследствие своих конструктивных особенностей 
всегда оставалась наиболее эффективной для этой 
цели. 

Биткоин, как и все основанные на PoW, добы-
вался отдельными фермами из видеокарт, которые 
строили энтузиасты майнинга. Но все это в про-
шлом. На место этих ферм пришли интегральные 
схемы специального назначения, главной и единст-
венной задачей которых является подсчёт хеш-

сумм. Справляются они с этим на порядки быстрее 
и обладают при этом наименьшим потреблением 
электроэнергии. Биткоины сегодня добывают круп-
ные ASIC ангары, более 70% которых находится в 
Китае. Майнерам-новичкам там нет места. Итак, 
майнить биткоины в 2018 году с помощью видео-
карты – не выгодно. 

Тем не менее, биткоином криптовалюта не 
ограничивается, а видеокарты по–прежнему прода-
ются в обычных магазинах, в отличие от интеграль-
ных схем. Они все еще достаточно хорошо справля-
ются с расчетом хеш–сумм других криптоденег. 

Рентабельность майнинга на видеокартах за-
висит от криптовалюты, т. к. у каждой электронной 
наличности свой алгоритм создания новых блоков. 
На сегодняшний день существует много видов та-
ких алгоритмов для GPU майнинга. Можно выде-
лить самые прибыльные из них на сегодняшний 
день: Equihash, Keccak, Lbry, Blake2s, Lyra2Rev2 и 
др. 

Последнее время самым прибыльным по вре-
мени майнинга алгоритмом является Equihash. Это 
справедливо и для пяти лучших видеокарт на осень 
2017 года: 

NVIDIA GTX 1080 Ti; 
NVIDIA GTX 1080; 
NVIDIA GTX 980 Ti; 
AMD R9 Fury Nano; 
NVIDIA GTX 1070. 
Для того чтобы подсчитать доходность видео-

карт и узнать, какую лучше приобрести, можно вос-
пользоваться специальными сервисами в интернете.  

Технические параметры, влияющие на оку-
паемость видеокарт (табл. 1): 

объем памяти видеокарты, Mb; 
частота GPU, Mhz; 
частота памяти, Mhz; 
энергопотребление, W. 
От первых трёх показателей будет зависеть 

хешрейт (скорость майнинга). Четвёртый – на затра-
ты на электроэнергию. Кроме этих показателей, у 
видеокарт ещё существует ряд других, но они для нас 
не играют большого значения. 

Таблица 1 
Технические параметры, влияющие на окупаемость видеокарт 

  Название 
видеокарты 

NVIDIA Ge-
Force GTX 1080 

Ti 

NVIDIA Ge-
Force GTX 

1080 

NVIDIA Ge-
Force GTX 980 

Ti 

AMD Radeon 
R9 Fury X 

NVIDIA 
GeForce 

GTX 1070 
Техни-
ческие 
харак-
терист

ики 

Объем памяти 11 264 Мб 8 192 Мб 6 144 Мб 4 096 Мб 8 192 Мб 

Частота GPU 1632 МГц 1607 МГц 1025 МГц 1050 МГц 1607 МГц 

Частота памяти 11 448 МГц 10 000 МГц 7 010 МГц 1 000 МГц 8 108 МГц 
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Технологически отличаются только карты 
с GPU от разных производителей. Главные конку-
ренты стандартных комплектаций всем известны 
– это AMD и NVIDIA. В остальном же хешрейт, 
по большому счету, будет определяться озвучен-
ными выше параметрами. Чем выше эти показа-
тели, тем выше хешрейт. 

Лучшие устройства мы знаем, теперь не-
обходимо рассчитать сроки их окупаемости. Ни-
же в таблице представлены те же видеокарты с 
расчетом окупаемости по каждой на октябрь 
2017 года. В колонке алгоритм указан наиболее 
прибыльный по времени майнинга для конкрет-
ных видеокарт за месяц. 

Таблица 2 
Данные окупаемости видеокарт 

Название 
видеокарты 

NVIDIA Ge-
Force GTX 

1080 Ti 

NVIDIA 
GeForce 

GTX 1080 

NVIDIA Ge-
Force GTX 980 

Ti 

AMD Radeon 
R9 Fury X 

NVIDIA 
GeForce 

GTX 1070 
Цена (мин.) 59 728 руб. 33 365 руб. 50997 руб. 27404 руб. 31 988 руб. 
Алгоритм Equihash Lyra2Rev2 Equihash Equihash NeoSkrypt 
Хэшрейт 630 Sol/s 49.11 MH/s 461 Sol/s 450 Sol/s 1.01 MH/s 

Доход в месяц 4 513 руб. 3 453 руб. 3 209 руб. 3 092 руб. 3 085 руб. 

Рассчитаем окупаемость без учета расхо-
дов на э/э и изменения курса.  

Нужно расходы на видеокарту поделить 
на доход от неё в месяц: 

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti: 59 728 
руб. : 4 513 руб. ≈ 14 мес. 

NVIDIA GeForce GTX 1080: 33 365 руб. : 
3 453 руб. ≈ 10 мес. 

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti: 50997 руб. : 
3 209 руб. ≈ 16 мес. 

AMD Radeon R9 Fury X: 27404 руб. : 
3 092 руб. ≈ 9 мес. 

NVIDIA GeForce GTX 1070: 31 988 руб. : 

3 085 руб. ≈ 11 мес. 
Если брать во внимание затраты на элек-

троэнергию, то тогда надо будет учитывать её 
стоимость в районе потребления, учитывать 
характеристики блока питания оборудования и 
другие факторы.  

Исходя из расчётов,  можно сделать вы-
вод, что для майнинга с соответствующими ал-
горитмами целесообразнее выбирать видеокату 
AMD Radeon R9 Fury X, так как она обладает 
более быстрой окупаемостью в сравнении с 
другими видеокартами. 
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