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ПЕРЕЖИВАНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ
У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
Ермакова Е.С.
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования, посвященного переживанию и преодолению юношеского кризиса идентичности. Результаты позволили выявить, что
девушки более склонны к переживанию кризиса, чем юноши, при этом у девушек тенденция кризиса более ориентирована на будущее, а у юношей на настоящее.
Ключевые слова: юношеский кризис идентичности, совладающее поведение юношей и
девушек.
EXPERIENCE AND OVERCOMING THE BOYS AND GIRLS IDENTITY CRISIS
Ermakova E.S.
The article deals with the results of empirical research devoted to the experience and overcoming
of the youth identity crisis. The results showed that girls are more likely to experience a crisis than boys,
while girls tend to be more future-oriented and boys tend to be present-oriented.
Keywords: youth identity crisis, coping behavior of boys and girls.
На юношеский возраст возлагается роль
«рождения» идентичности, стабилизации социального положения. История изучения кризиса
юности начинается с трудов зарубежных авторов: Б. Ливехуда, Г. Шихи, Э. Эриксона, – и
имеет свое продолжение в исследованиях отечественных ученых: Г.С. Абрамовой, К.Н. Поливановой, В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева,
Е.Л. Солдатовой, О.В. Хухлаевой и др. [1-3].
Согласно Э. Эриксону, важнейшая задача, встающая перед человеком в юности, – установление своей идентичности в близких отношениях с другими людьми и трудовой деятельности. В период кризиса юности молодые люди
нередко пребывают в состоянии неустойчивой
«спутанной» идентичности, потери ориентиров
в самом себе. В связи с этим необходимым является структурирование своей личной, профессиональной и семейной идентичности. С формированием идентичности тесно связано развитие близости с друзьями и, в конечном итоге, с
верным супругом или супругой. Близость является решающим фактором в установлении приносящих удовлетворение любовных отношений. Э. Эриксон считал, что развитие близости
– важнейшее достижение ранней взрослости.
Те, кто не способен сформировать близкие отношения в течение этого критического периода,
могут испытывать немалые трудности в социальной адаптации и страдать от чувства одино-

чества, подавленности и подозрительности [3].
Как и всякий критический период в психическом развитии, кризис юношеской идентичности имеет свои негативные и позитивные
стороны. Негативные моменты связаны с утратой налаженных форм жизни – взаимоотношений с другими, способов и форм учебной деятельности, привычных условий жизнедеятельности – и вступлением в новый период жизни,
для которого нет еще необходимых средств
жизнедеятельности. Позитивное начало кризиса
юности связано с новыми возможностями становления индивидуальности человека, формирования гражданской ответственности, сознательного и целенаправленного самообразования. Начало ступени индивидуализации (по периодизации В.И. Слободчикова) означает вступление человека в период не только возрастного (общего для всех), но и индивидуального
становления.
Согласно Г. Шихи, основным итогом
кризиса юности является закрепление в мире
взрослых, нахождение своего места в этом мире. Молодой человек, с позиции данного автора, решает задачи, связанные с выбором профессии, построением взаимоотношений с другими людьми, при этом также осуществляет
работу по освобождению от собственных иллюзий: о собственном совершенстве, о единственной правильности своего жизненного пути, о
3
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том, что партнер может заменить родителей и
дать чувство ответственности [4].
С точки зрения Е.Л. Солдатовой, объективная составляющая структуры социальной
ситуации в период кризиса юности может быть
представлена разными сочетаниями основных
направлений развития: учеба, работа, семья.
Основные задачи, которые решаются в период
кризиса юности, – выбор профессии и создание
семьи, обретение самостоятельности и финансовой независимости и пр. Общество ожидает
от молодого человека полноценного овладения
ролью взрослого по завершению данного возрастного периода и закрепления в мире взрослых [2].
Динамика переживания нормативного
кризиса юности связана, по мнению Е.Л. Солдатовой, опирающейся на позицию Э. Эриксона, с
изменением типа идентичности личности
(предрешенной, диффузной, достигнутой эгоидентичностью) [2].
Длительность кризисных переживаний,
возможность конструктивного или деструктивного выхода из кризиса определяется в значительной мере типом совладания с кризисом и
отношением личности к неблагоприятной жизненной ситуации. К деструктивным жизненным
стратегиям относят агрессивность, конфликтность, уход в болезнь, редукцию, неадаптированность, наркоманию, суицид [5].
В исследовании Е.С. Ермаковой, В.Ю.
Татищевой установлено, что «период студенчества является периодом, новообразованием которого должно выступать предпочтение реального решения проблем перед другими стратегиями совладания, поскольку именно данная
стратегия совладания обуславливает мобильность, и как следствие, конкурентоспособность
будущего специалиста» [6, с. 524.]
Эти идеи позволяют увидеть, что ценность кризиса идентичности в юности состоит в
том, что молодой человек расширяет границы
своего сознания и обращается к своему внутреннему миру, приводя его в соответствие с
изменившимися условиями среды.
Целью нашего эмпирического исследования явился анализ особенностей переживания
и преодоления кризиса идентичности у юношей
и девушек
Объектом исследования были юноши и
девушки – студенты от 18 до 20 лет, не работающие, проживающие с родителями.
Методический инструментарий исследования составили: методика определения духовного кризиса (Л.В. Шутова и А.В. Ляшук); копинг-поведение в стрессовых ситуациях (Н.С.
Эндлер, Д.А. Паркер; адаптированный вариант

Т.Л. Крюковой). Выборка представлена студентами 1-2 курса вуза, трех направлений подготовки: инженерного, экономического и психологического. Общее количество исследуемых –
60 человек, из них 30 девушек и 30 юношей, в
возрасте от 18 до 20 лет.
Результаты эмпирического исследования
показали, что в среднем у всей выборки вероятность возникновения духовного кризиса связана с настоящим временем.
Показатели вероятности возникновения
духовного кризиса у юношей и девушек находятся на одном уровне. Это свидетельствует о
том, что переживание кризиса в этом возрасте
характерно как для юношей, так и для девушек.
Юноши склонны к переживанию духовного кризиса в настоящем. Это означает, что на
данный момент у юношей изменяется взгляд на
свою жизнь, у них появляется осознанная цель
и смысл жизни, человек перестает быть «таким,
как все». У девушек же наблюдаются высокие
показатели тенденции духовного кризиса с ориентацией на будущее, что говорит о неудовлетворенности жизнью, о стремлении выйти на
новый уровень своего развития. Также и юношей, и девушек преследует возможность возникновения духовного кризиса в настоящем. У
17 человек из 60 наблюдается пиковая тенденция, что указывает на то, что человек в данный
момент переживает эмоциональный шок или же
испытывает разочарование от жизни.
Были выявлены различия доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стратегий у юношей и девушек по методике копингповедение в стрессовых ситуациях (Н.С. Эндлер, Д.А. Паркер; адаптированный вариант Т.Л.
Крюковой), в которой выделяются копингстратегии, ориентированные на решение задачи, эмоции, избегание, а также субшкала социального отвлечения
44% и девушек, и юношей в стрессовых
ситуациях настроены на избегание. Стратегия
избегания – это поведенческая стратегия, при
которой человек старается избежать контакта с
окружающей его действительностью, уйти от
решения проблем. Человек может использовать
пассивные способы избегания, например, уход
в болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, может совсем «уйти от решения проблем»,
использовав активный способ избегания – суицид. В юности наблюдается избегание любых
ситуаций общения, где молодой человек может
почувствовать себя неловко.
36% девушек и 20% юношей в стрессовых ситуациях настроены на эмоции. Стратегия
поиска эмоциональной поддержки – это поведенческая стратегия, при которой человек для
4
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эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и поддержкой к окружающей
его среде: семье, друзьям, значимым другим.
20% девушек и 36% юношей в стрессовых ситуациях настроены на задачи. Это активная поведенческая стратегия, при которой человек старается использовать все имеющиеся у
него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы.
Таким образом, стратегия избегания –
одна из ведущих поведенческих стратегий в
данной выборке. Она направлена на отказ человека от активного изменения ситуации или своего состояния, что не является продуктивным
поведением в преодолении кризиса.
Описанные выше результаты позволяют
предположить, что от половых различий может
зависеть как тенденция к возникновению духовного кризиса, так и способы его преодоления.
Корреляционный анализ эмпирических
результатов показал, что пол прямо связан с
тенденцией возникновения духовного кризиса
(r=0,294 – уровень значимости 0,05). Девушки
более склонны к переживанию духовного кризиса, чем юноши. При этом у девушек духовный кризис возникает преимущественно в будущем, а у юношей в настоящем.
Копинг-стратегии прямо связаны с тенденцией духовного кризиса (r=0,354 – уровень

значимости 0,01). Юноши и девушки, у которых тенденция духовного кризиса направлена
на настоящее, ориентированы на задачи, их решение и преодоление. В свою очередь, молодые
люди, направленные на будущее, ориентированы на эмоции и управление ими, а люди, направленные на прошлое, предпочитают явно
выраженное избегание.
По результатам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы.
У юношей тенденция духовного кризиса
более ориентирована на настоящее, а у девушек
– на будущее. У юношей наблюдается усиление
проявлений духовного кризиса в субъективном
времени, что связано с решением реальных проблем, как продуктивной стратегии совладания
с кризисом. В свою очередь девушки больше
обеспокоены будущим, что связано с копингстратегиями, ориентированными на эмоции, и
может проявляться как поиск сочувствия и понимания со стороны окружающих.
Таким образом, кризис юности – это начало становления подлинного авторства в определении и реализации своего собственного
взгляда на жизнь и индивидуального способа
жизни. Обособляясь от образа себя в глазах
ближайшего окружения, молодой человек становится ответственным за собственную субъектность, актуализируя личностные ресурсы
для преодоления кризиса.
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ПРОФЕССИОГРАММА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
К ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мишагина О.М.
Важным моментом в процессе профессионального становления студентов является программирование предстоящей деятельности. Система признаков, описывающих ту или иную про5
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фессию, а также включающая в себя перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией отражается в профессиограмме.
Ключевые слова: профессиональное становление, психолого-педагогическая деятельность,
профессиограмма.
TARGET PROFESSIONAL MODELIN THE PREPARATION
OF STUDENTSFOR PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY
Mishagina O.M.
An important process for students' professional development is programming their future activities. A target professional model consists of a system of characteristics describing a profession and also
includes a set of rules and requirements of the profession.
Keywords: professional development, educational practice, target professional model.
Процесспрофессиональногостановления
личностиявляетсямногоаспектным, многоплановымичрезвычайносложным, еслирассматривать его с точки зрения его объективного и
субъективного содержания.
Профессиональное становление – это
длительный, многолетний, практически бесконечный процесс, который предполагает возможность беспредельного развития человека.
Данный процесс связан с различными целями и
имеет разное содержание на разных этапах педагогической деятельности [1].
Е.А. Климов, Л.М. Митина, Э.Ф. Зеер и
др. рассматривают профессиональное становление педагога как последовательность взаимосвязанных временных стадий от возникновения
и формирования профессиональных намерений
до полной реализации личности в профессиональном труде.
Важным моментом в процессе профессионального становления является программирование предстоящей деятельности и освоение
каждым педагогом знаний, умений, способов,
необходимых для того, чтобы этот шаг сделать.
В программировании деятельности обязательным является программирование профессионального становления и образования субъекта,
где обсуждается, что должно быть освоено каждым педагогом: знания, умения, способы действия, необходимые для того, чтобы реализовать
программу ближайшего периода. Это служит
основой инвариантной части индивидуальной
образовательной программы педагога [2].
Профессиональная деятельность педагога-психолога связана с необходимостью постоянного общения с широким кругом людей:
детьми, разными по индивидуальнопсихологическим характеристикам; родителями, имеющими различный образовательный и
возрастной статус; коллегами и администрацией учебного заведения, которые часто имеют
профессиональные деформации; социальными

партнерами и др.
Развитие личностно-профессиональных
качеств у студентов берет свое начало с первого
года обучения выбранной профессии в вузе,
потому что уже в это время студент начинает
мысленно формировать в своем сознании образ
«идеального» педагога-психолога, а точнее определять набор необходимых качеств, присущих ему в его профессиональной деятельности.
Создание «идеального» образа представляет собой идеальную модель, образ, эталон. В
него входят основные качества личности специалиста, а также знания, умения, навыки, необходимые для выполнения профессиональных
функций. Совокупность названных характеристик нашло свое отражение в понятии
«профессиограмма».
Профессиограмма – подробное описание
некоей профессии через систему требований,
предъявляемых ею к работнику, включая качества личности, особенности мыслительных процессов, знания, умения и навыки, нужные для
успешного овладения этой профессией [3].
А.К. Маркова под профессиограммой
понимает научно обоснованные нормы и требования профессии к видам профессиональной
деятельности и качествам личности специалиста, которые позволяют ему эффективно выполнять требования профессии, получать необходимый для общества продукт и вместе с тем
создают условия для развития личности самого
работника. Профессиограмма - это обобщенная
эталонная модель успешного специалиста в
данной области, хотя иногда отмечается, что в
профессиограмме надо учитывать и варианты
выполнения профессиональной деятельности на
«среднем» уровне. Из профессиограммы человек получает сведения об объективном содержании труда, о психологических качествах, требуемых от человека [4].
В структуру профессиограммы педагогапсихолога входят следующие блоки:
6
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1. Общая характеристика труда
(содержание и основные операции (действия),
условия и характер труда).
2. Требования профессии к качеству подготовки (знания, умения и навыки).
3. Требования профессии к личностным
качествам (интересы и склонности, профессионально важные качества).
4. Противопоказания.
Несмотря на отсутствие реальной профессиональной деятельности, первокурсник уже на
данной стадии обладает профессиональным самосознанием, которое проявляется в факте осознания своих профессиональных способностей,
потенций и перспектив. Поэтому для нас наибольший интерес представляли третий и четвертый блоки.
Представления первокурсников о профессиональной деятельности практического психолога размыты и близки с профессиональным стереотипом, проявляющимся в общественном мнении. Однако они четко имеют представления о
требованиях к их будущей профессии и качествах специалиста. Так, в блоке «Интересы и
склонности» студенты отметили склонность к
общению с людьми, интерес к предмету, стремление приносить людям пользу, широкий кругозор, эрудицию, интерес к человеку.
Несмотря на стереотипы, в своем профессиональном образе первокурсник осознает способность к коммуникации как основное професси ональн о важн ое кач еств о. Фа кт ор
«общительность» занял здесь высший ранг в образе себя как психолога. Именно коммуникабельность студенты первого курса способны обнаруживать и высоко оценивать в себе в этот период
обучения, в то время как идеальный психолог для
первокурсника видится, прежде всего, как человек с высоким «внутренним контролем».
В.А. Крутецкий профессионально-важные
качества педагога представлял в виде совокупности четырех групп:
1. Мировоззрение личности.
2. Положительное отношение к педагогической деятельности.
3. Педагогические способности.
4. Профессионально-педагогические знания, умения и навыки [5].
Анализируя
первую
группу
«Мировоззрение личности», студенты 1-го курса
в блоке выделили высокий уровень общей культуры и высокий моральный облик. Во второй

группе «Положительное отношение к педагогической деятельности» отметили осознанное отношение к своей работеи стремление посвятить себя выбранной профессии. В группе
«Педагогические способности» студентами были
выделены:
дидактические способности (потребность
к самостоятельному получению знаний, способность организовывать самостоятельную работу);
перцептивные способности (умение замечать изменения во внутреннем состоянии человека);
речевые способности (способности ясно и
четко выражать свои мысли, чувства с помощью
речи, а также мимики и пантомимики),
организаторские
способности
(способности правильно организовать свою собственную работу);
авторитарные способности (способности
оказывать непосредственное эмоциональноволевое влияние и умение на этой основе добиваться авторитета);
комм уникативны е сп особн ости
(способности к общению, умение найти подход к
детям, родителям);
способность к распределению внимания
(способность распределять свое профессиональное внимание).
В
гр упп е
«Пр оф есси ональн опедагогические знания, умения, навыки» студенты рассказали о знаниях, которые они хотели бы
приобрести, обучаясь в вузе.
Среди противопоказаний в работе педагога-психолога первокурсники особо выделяют
наличие следующих качеств личности: 1) низкий
интеллект; 2) банальность суждений; 3) чувство
вины;4) повышенная тревожность;5) неумение
решать свои проблемы; 6) незрелость личности;
7) низкая организованность; 8) склонность к депрессии; 9) высокая степень эгоцентричности.
Таким образом, формирование профессионального самосознания первокурсников начинается в процессе профессионального обучения в
вузе. На ранних стадиях профессионального обучения студенты-психологи уже обладают профессиональным самосознанием, которое проявляется в факте осознания своих профессиональных способностей, потенций и перспектив. Профессиограмическое исследование и составление
профессиограммы являются необходимыми этапамив подготовке студентов вуза.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОСОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
Шмелева Е.А., Мальцева Л.Д., Бычина А.В.
В статье описывается процесс становления добровольческих практик как формы просоциального поведения. Использованы материалы Шуйского городского архива, датируемые с 19-го
века по настоящее время. Особое внимание уделено развитию идей добровольчества в социальной сфере.
Ключевые слова: просоциальное поведение, добровольчество, волонтер, Красный Крест,
общество трезвости.
THE FORMATION OF PROSOCIAL PRACTICES: FROM HISTORY TO MODERNITY
Shmeleva E.A., Maltseva L.D., Bychina A.V.
The article describes the process of formation of volunteer practices as a form of Prosocial behavior. The materials of the Shuya city archive, dating from the 19th century to the present time are
used. Special attention is paid to the development of the ideas of volunteerism in the social sphere.
Keywords: Pro-social behavior, volunteering, volunteer, Red Cross, sobriety society.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31320001
2018 год Президентом РФ В.В. Путиным
был объявлен Годом добровольца в России.
Под эгидой этого посыла прошло множество
акций, крупных мероприятий и форумов, волонтерская деятельность различных возрастных
и социально-профессиональных групп была
включена в общественно значимые гражданские инициативы, различные фонды поддерживали волонтерские проекты. Но только ли в наши дни добровольчество считается важной человеческой ценностью, свидетельствуя о готовности людей совершать благодеяние и помощь
другим людям, или же это не более чем модный
бренд, который сменится в следующем году
другой новой идеей?
Просоциальное поведение характеризуется поступками, направленными на благо окружающих. Эти действия и поступки включают сочувствие, помощь, участие, сотрудничество, спасение, протекцию и физическую защиту.
Добровольная деятельность является видом духовной деятельности, которая направлена на
помощь тем, кто больше всего в ней нуждается,
и может начинаться от традиционных видов
взаимопомощи и заканчиваться объединениями
усилий огромного количества людей для пре-

одоления каких-либо социально значимых ситуаций. Добровольная деятельность основывается на трех принципах: отсутствие вознаграждения, польза обществу и работа без принуждения.
Одним из видов добровольческой деятельности является социальное служение. Его
специфика связана с личными качествами волонтеров и предполагает, что целенаправленно
и серьезно ей могут заниматься только те, кому
это душевно необходимо. Вступая в социальное
служение, молодежь получает новые обязанности, а также принимают на себя новую роль –
волонтеров.
Волонтеры или добровольцы – это те люди, деятельность которых направлена на безвозмездное выполнение различных работ, не связанных с получением выгоды или прибыли. Международный статус волонтерство получило в
1920 году, что способствовало созданию организации под названиями «Международная гражданская помощь» и «Международный Красный Крест». Тогда же появились различные международные объединения, которые существуют и сейчас. Волонтеры – это граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в
8
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форме безвозмездного труда в интересах благополучателя [1].
Е.И. Холостова характеризует волонтеров как людей, делающих что-либо по своей
воле, по согласию, а не по принуждению. Они
могут действовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, так и
частных организациях медицинской, образовательной сферы, социального обеспечения
или являться членами добровольческих организаций. Всегда находятся люди, способные
на безвозмездных основах оказывать помощь
нуждающимся, таким образом влияя на
трансформацию современного ему общества
[2].
Отличительными чертами волонтера
выступают: честность, порядочность, искренность, пунктуальность, толерантность, смелость, великодушие, щедрость, справедливость, милосердие, стремление к знаниям,
благодарность, терпеливость, оптимизм, умение доверять, аккуратность, сочувствие, чувство юмора, тактичность.
В России корни идей волонтерства
можно найти глубоко в истории. Город Шуя
Ивановской области имеет богатую историю
развития добровольческого движения: меценатство, добровольные общества, богадельни
и многие другие направления добровольной
помощи нуждающимся в ней людям. Анализ
архивных материалов выявил три направления местного просоциального движения:
Шуйский комитет Красного Креста; Общество трезвости; помощь пожилым и детям
(богадельни и приюты).
30 января 1904 года предводитель шуйского уездного дворянства Николай Порошин
известил жителей города об открытии Шуйского комитета Красного Креста. В Шуе начался сбор пожертвований для фронта. Известные горожане (Павлов, Терентьев, Рубачев, Корзенев, Романов), а также крестьяне
Шуйского уезда и насельницы Всехсвятского
женского монастыря оказали посильную помощь. Вскоре, 15сентября 1904 г., при Киселевской больнице открылся первый в России
госпиталь для раненых на фронтах русскояпонской войны. Городская дума оказала
большую помощь в организации госпиталя.
Образцом самоотверженной любви к
ближнему, примером для тех, кто бескорыстно оказывал помощь раненым, стала Великая
княгиня Елизавета Федоровна. Созданный
при её непосредственном участии Особый
комитет тесно сотрудничал с шуйским госпиталем. 31 октября 1904 года Елизавета Федоровна обратилась к обществу с ходатайством

о предоставлении койко-мест больным и раненым воинам, не имеющим возможности
оплатить содержание. Это жест доброй воли
великой княгини [3]. В 1957 году Красный
Крест стал инициатором движения безвозмездных доноров. В настоящее время это общество не существует, но идею добровольчества в медицинской сфере, в частности донорства, активно продолжают студенты Шуйского филиала Ивановского медицинского
колледжа, являющиеся добровольцами волонтерского отряда «Кровь во имя жизни».
Другим направлением просоциальных
практик на шуйской земле стало движение
обществ трезвости, которые «и словом, и
делом распространяют в народной массе понятия о пользу трезвой и трудовой жизни». С
этой целью общества открывают чайные и
дешевые столовые, народные библиотеки и
читальни, устраивают публичные народные
чтения, книжные склады, разумные народные
развлечения, воскресные школы, организуют
материальную помощь нуждающимся, конторы для приискания занятий, лечебницы для
алкоголиков, издают полезные книги и т.п.
[4]
20 июля 1890 г. открыто общество
трезвости в приходе погоста Инивеже Шуйского уезда. В декабре 1890 г. были открыты
общества трезвости в других приходах Шуйского уезда.
Со сменой политического строя и гонениями на Церковь храмы были закрыты, общества упразднены. Второе дыхание общество трезвости в Шуе получило в 2014 году.
При приходе храма Преображения Господня
открыто и в настоящее время активно функционирует Общество трезвости, созданное
для людей, которым нужна помощь в избавлении от греховных страстей пьянства, табакокурения, наркомании.
Добровольцы волонтерского отряда
Шуйского технологического колледжа «Шаги
навстречу» активно взаимодействуют с Обществом трезвости, пропагандируя здоровый
образ жизни и проводя социальные акции
«Молодёжь против наркотиков», «Мы за
трезвость» и др.
Помощь пожилым людям – один из
самых древних видов просоциального поведения. Уже в 17 веке в Шуе существовали
убогие дома, в которых проживали и погребались бедняки. В 1766 году в Шуе было 5 богаделен.
В 1880 году в Шуе был устроен приют
для малолетних, в котором проживало 10 сирот. В 1910 году в г. Шуя существовали такие
9
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благотворительные общества, как Шуйское
уездное благотворительное общество, Дом
Шуйского мещанского общества для призрения престарелых и убогих мещан, Шуйский
детский приют так называемого Мариинского ведомства. Около 10 богаделен функционировало в Шуйском районе [5].
В рамках договора о взаимном сотрудничестве между Шуйским технологическим колледжем и Шуйским центром социального обслуживания волонтеры оказывают
добровольческую помощь пожилым людям,
находящимся на надомном обслуживании
Центра: участвуют в реализации социально
ориентированных проектов
«Кулинарная
академия», «Энциклопедия добрых дел» и
множества социальных акций.
Особого внимания заслуживает советский период, когда появились пионерские
и комсомольские отряды, в которых трудились и взрослые, и дети. В эти годы задача
формирования социально-активной личности молодых граждан была одной из главных. В Шуе в 1920 г. зародилось детское
коммунистическое движение, которое просуществовало до 1922 г. После этого был организован детский отряд «Красный сокол»,
основной задачей которого стало занятия
физической культурой. Первый пионерский
отряд зародился в конце 1923 года. По историческим сведениям в нем насчитывалось до
50 детей. Появились детские отряды у текстильщиков и у железнодорожников. По
мнению В. Рыжова, деятельность отрядов
сводилась к проведению детского досуга
[5].
В годы перестройки благодаря самороспуску комсомола возникают множества
молодежных объединений, осваиваются новые подходы в работе с молодыми гражданами. С каждым годом набирает обороты Общероссийская общественная организация
«Российский союз молодежи», которая является одной из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических
молодежных объединений России. Главная
ее цель – помочь молодому человеку найти
свое место в жизни, самореализоватьсяв современных условиях.
Волонтерский отряд «Шаги навстречу» существует уже третий год. Волонтеры
колледжа – обучающиеся в возрасте 16-20
лет. Миссия волонтерского отряда «Шаги
навстречу» – внести вклад в физическое и
нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче, помогать всем, кто нуждается в помощи. Вете-

раны Великой Отечественной войны, педагогического труда, труженики тыла, пожилые
люди, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, должны почувствовать, что вокруг живут люди, по зову души и
сердца способные разделить их проблемы и
заботы, подарить им надежду.
Среди множества направлений добровольческой деятельности, можно выделить следующие:
- Волонтеры – детям: помощь детям
с ограниченными возможностями здоровья
или находящимся в трудной жизненной ситуации;
- Волонтеры – пожилым людям: помощь пожилым людям, ветеранам войны и
труженикам тыла, одиноким пенсионерам;
- Эко-движение: уборка придомовых
территорий, участие в городских субботниках;
- Событийное волонтерство: реализация культурно-просветительских, профессионально-ориентированных акций, пропаганда здорового образа жизни.
Волонтерами Шуйского технологического колледжа проведено более 50 добровольческих акций. Студенты проявили свою
активность как в добровольческой деятельности, так и в учебной. Повысился уровень
успеваемости. Студенты награждены благодарственными письмами Департамента образования Ивановской области, Департамента
молодежной политики и спорта Ивановской
области, Шуйской городской думой и Комитетом молодежной политики и спорта, местным отделением партии «Единая Россия»,
Шуйским центром социального обслуживания. Студенты принимают активное участие
в форумах волонтерских отрядов. Продолжая традиции добровольчества в городе, регионе, стране, молодые волонтеры не только
проявляют жест доброй воли, свою гражданскую позицию, но сохраняют и передают
накопленный опыт поколений.
В р у ч а я еж ег о д н у ю п р ем и ю
«Доброволец России» в 2018 г., Президент
России В.В.Путин подчеркнул, что бескорыстная, безмозмездная помощь во благо тех,
кто в ней нуждается, вселяет в людей ощущение надежности и «делает всех нас более
сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам». В противостоянии возникающим угрозам и рискам просоциальное поведение становится одним из
факторов социально-психологической безопасности и устойчивости личности.
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АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Правдов М.А., Правдов Д.М., Щепелев А.А.
В статье представлен анализ проблематики диссертационных исследований в области
физического воспитания дошкольников, проведенных в России за период с 2010 по 2018 годы.
Ключевые слова: диссертации, физическая культура, спорт, дошкольники.
THE ANALYSIS OF DISSERTATION RESEARCH IN THE FIELD
OF PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Pravdov M.A., Pravdov D.M., Schepelev A.A.
The article presents an analysis of the dissertation research in the field of physical education of preschool children, are carried out in Russia in the period from 2010 to 2018.
Ключевые слова: dissertations, physical culture, sports, preschool children.
Введение. Проблемы организации и
развития системы физического воспитания
детей дошкольного возраста постоянно находятся в поле зрения ученых. Анализ диссертационных работ, выполненных с 2010-х годов показывает, что спектр и тематика современных исследований в этой области во многом обусловлены противоречиями, складывающимися между биологической и социальной программой развития детей в период дошкольного детства. Наряду с этим вектор
исследований в диссертационных работа определяется запросами государства и общества по разработке концептуальных положений
развития системы физического воспитания
детей, поиску наиболее рациональных технологий организации и проведения различных
форм физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы с дошкольниками,
внедрению новых средств и методов в системе занятий в дошкольных организациях.
Цель исследования – выявление современных научных направлений в области
теории и методики физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры дошкольников на основе анализа тематики диссертаций в период с 2010 по 2018 г.
Результаты исследования и их обсуждение. В период с 2010 по октябрь 2018
года, по специальности 13.00.04 – теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры выполнено 53 диссертационных исследования, связанных с
детьми дошкольного возраста (табл. 1).
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Таблица 1
Тематика диссертаций по специальности 13.00.04
в области физической культуры, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры детей дошкольного возраста
за 2010-2018 гг.
№п/п

Автор, тема диссертации, год защиты

Научная
степень

2010
Бетехтин Ю.О. Дифференцированная методика обучения плаванию детей 5-7
лет с признаками водобоязни

канд.

Исаенко Ю.М. Педагогическое обеспечение двигательной активности детей 3-4
лет в условиях дошкольного образовательного учреждения

канд.

Коровина И.А. Методика коррекции основных двигательных действий у детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития

канд.

Котелевская А.В. Методика развития физических качеств детей 3-6 лет с использованием тренировочных устройств

канд.

Мартынова. В.А. Физическое воспитание тубинфицированных детей дошкольного возраста

канд.

Мендот Э.Э. Использование народных тувинских игр в физическом воспитании
детей 5-6 лет в сельских дошкольных образовательных учреждениях.

канд.

Петрунина Н.В. Средства оздоровительной физической культуры для коррекции психофизического состояния детей дошкольного возраста с задержкой психического развития

канд.

Решетов Д.В. Методика использования подвижных игр в физическом воспитании старших дошкольников с акцентом на формирование социальной активности

канд.

Снигур М.Е. Режим двигательной активности детей 6-7 лет в гипокомфортных
условиях Среднего Приобья

канд.

Трофимова О.С. Интегрированное развитие физических способностей и мышления детей подготовительной к школе группы средствами игровой деятельности

канд.

2011
Иванова В.А. Методика развития психофизических качеств детей 6-7 лет с детским церебральным параличом средствами спортивных игр

канд.

Мальцева И.С. Содержание и методика рекреативных занятий по адаптивному
физическому воспитанию детей с задержкой психического развития

канд.

2012
Добрынина Ю.А. Содержание и направленность методики коррекции дизартрии у детей 4-5 лет средствами адаптивной физической культуры

канд.

Исаенко Ю.М. Педагогическое обеспечение двигательной активности детей 3-4
лет в условиях дошкольного образовательного учреждения

канд.

Кирпиченков А.А. Физическое развитие детей 5-7 лет на основе комплексного
применения традиционных средств и "волнового" тренажерного устройства в
дошкольных образовательных учреждениях

канд.

Комачева О.А. Коррекция плоскостопия у детей 5-7 лет средствами адаптивной
физической культуры с применением игрового метода

канд.
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Кошелева М.В. Формирование ритмичности двигательных действий в процессе
адаптивного физического воспитания детей 6-7 лет с задержкой психического
развития

канд.

Мусанова М.М. Технология управления физкультурно-оздоровительной деятельностью субъектов образовательного процесса дошкольного учреждения

канд.

Саратова Д.Н. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительных занятий коррекционной направленности в режиме дня дошкольников с заиканием

канд.

Снесарь Н.Н. Педагогическая технология игрового тренинга в физическом воспитании детей с легкой степенью умственной отсталости

канд.

Соломко А. Д. Формирование игровых навыков и эмоционально-перцептивной
сферы у детей 5-7 лет с расстройствами аутистического спектра средствами физического воспитания

канд.

Стрекалов А.С. Сопряженное развитие двигательных и познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью средствами адаптивной физической культуры

канд.

Сязина И.Н. Структура и содержание физической реабилитации детей 5-6 лет с
дискинезией желчевыводящих путей

канд.

Чжан Сяоцюань Начальная подготовка детей 6-10 лет в теннисе на основе эргономического подхода

канд.

2013
Агеева Г.Ф. Стимулирование двигательной активности детей дошкольного возраста средствами физического воспитания

канд.

Барановская Е.Н. Формирование установочных поз и ходьбы у детей дошкольного и младшего школьного возраста с детским церебральным параличом

канд.

Гаспарян Е.П. Предварительная спортивная подготовка старших дошкольников к
занятиям теннисом

канд.

Исаков А.О. Сюжетно-ролевые игры в процессе физического воспитания детейсирот старшего дошкольного возраста

канд.

Соловьева Л.А. Коррекция физического состояния детей с частными респираторными заболеваниями нетрадиционными средствами физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях

канд.

Чайченко М.В. Комплексная методика оздоровительной физической культуры
дошкольников 5-7 лет с направленным развитием функций опорнодвигательного аппарата

канд.

Щербина С. Т. Личностная физическая культура родителей как ресурс формирования здоровья детей первого года жизни

канд.

2014
Журавлева А.Ю. Комплексная методика обучения дошкольников 3-6 лет основам тенниса

канд.

Максимова С.Ю. Система адаптивного физического воспитания детей дошкольного возраста с задержкой психического развития на основе музыкальнодвигательной деятельности

док.

Никоноров Д.В. Интеграция физического и познавательного развития детей 6-7
лет в процессе обучения двигательным действиям

канд.

Соловьева Л.А. Коррекция физического состояния детей с частыми респираторными заболеваниями нетрадиционными средствами физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях

канд.
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Хо Мань Чыонг. Критерии отбора детей в спортивные школы настольного тенниса Вьетнама

канд.

2015
Вайсвалавичене В.Ю. Структура средств, методов и условий развития двигательных способностей у детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет

канд.

Гришина Т.С. Компетентностный подход к занятиям по физической культуре с
детьми-сиротами на основе игровой методики

канд.

Дворкина Н.И. Система формирования базовой личностной физической культуры ребенка на этапах дошкольного онтогенеза

док.

Зайцева М.А. Формирование личностной физической культуры детей 5-6 лет с
преимущественным использованием средств танцевальной аэробики

канд.

Казанцева Н.В. Коррекция плоскостопия средствами прыжковой подготовки на
упругой опоре у детей 5-7 лет

канд.

Козлова О.С. Современная система гидрореабилитации детей дошкольного возраста с ослабленным здоровьем

канд.

Колесникова Е.С. Формирование у детей старшего дошкольного возраста способностей к дифференцировкам мышечных усилий в процессе физического воспитания

канд.

Кравченко В.М. Технология игрового тренинга формирования мотивации детей
старшего дошкольного возраста на занятия спортом

канд.

Леонтьева М.С. Теория и технология построения системы физического воспитания детей-сирот

док.

Ползикова Е.В. Формирование физической культуры детей старшего дошкольного возраста с учетом их половозрастных особенностей

канд.

2016
Петрякова В.Г. Влияние средств оздоровительной физической культуры на формирование сводов стопы у детей 6-7 лет

канд.

2017
Игонова Е.С. Подготовка дошкольников к занятиям спортом средствами основной гимнастики координационно-развивающей направленности

канд.

Кузнецова В.Е. Организация предметной деятельности детей 4-5 лет в развивающей физкультурно-спортивной среде в процессе формирования их личностной
физической культуры

канд.

Пахомова А.Ю. Моделирование процесса развития специфических координационных способностей детей старшего дошкольного возраста с учетом особенностей динамики и взаимосвязи их базовых компонентов

канд.

Шагин Н.И. Интеграция средств физической и технической подготовки детей 5-6
лет, занимающихся футболом

канд.

2018
Галимская О.Г. Формирование двигательно-игрового опыта старших дошкольников посредством спортивных игр

канд.

Кабаева А.М. Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей
дошкольного возраста в художественной гимнастике

канд.

Из числа анализируемых диссертаций – 3 докторских (2014 г. – 1 и 2015 г. – 2 шт.) и 50
кандидатских. Наибольшая активность ученых по выполнению исследований отмечена в 2010,
2012 и 2015 годах (рис.1).
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Рис. 1. Количество диссертаций по специальности 13.00.04 за 2010-2018 гг., направленных на решение проблем в области физической культуры, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры детей дошкольного возраста
Две докторские диссертации посвящены
совершенствованию системы адаптивного физического воспитания детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития в специальных
коррекционных учреждениях (С.Ю. Максимова) и
физического воспитания детей-сирот в учреждениях интернатного типа (М.С. Леонтьева). В диссертационной работе Дворкиной Н.И. (2015) теоретически и экспериментально обоснована концептуальные, содержательные, функциональные и
процессуальные компоненты системы формирования базовой личностной физической культуры
ребенка дошкольный период детства.

Анализ содержания кандидатских работ и
их специфики применения форм, средств и методов позволяет констатировать, что основным направлением этих исследований является поиск и
разработка путей совершенствования адаптивной
физической культуры дошкольников. В этом секторе научного поиска выполнено 22 работы, что
составляет 44% от их общего количества. Работ,
связанных с физическим воспитанием детей основной медицинской группы – 16 шт. (32%),
спортивной направленности – 8 (16%), детейсирот – 3 шт. (6%), с учетом гендерного разделения – 1 шт. (2%) (рис. 2).

2
АФК
32
44

Спорт

Традиц. ФК

Гендерная
16
Рис. 2. Распределение диссертационных исследований
с учетом специфики воздействия средств физической культуры,
АФК и спорта на развитие детей дошкольного возраста
Необходимо отметить, что исследова- или иным видом спортивных упражнений
ний, направленных на решение проблем на- постепенно увеличивается. Начиная с 2013
чальной ориентации детей к занятиям тем года было защищено 8 диссертаций: 2013 г. –
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две; 2015 г. – одна; 2017 г. – две; и в 2018 г.
снова две работы.
В диссертационных работах Е.П. Гаспарян, (2013) представлено исследование по
спортивной подготовке к занятиям теннисом
старших дошкольников, а в исследовании Хо
Мань Чыонг (2013) критерии отбора детей
для занятий этим видом спорта на примере
Вьетнама. В качестве средства занятий физическими упражнениями и привлечения детей
5-6 лет к занятиям спорту использован футбол в диссертации Н.И. Шагина (2017). Художественная гимнастика как вид спорта и
средство физического воспитания представлен в диссертационном исследовании А.М.
Кабаевой (2018), в котором раскрыто содержание спортивно-оздоровительного этапа
подготовки дошкольников в системе дополнительного образования. В работе В.М. Кравченко (2015) решается проблема формирования мотивации на занятия спортом у детей за
счет технологии игрового тренинга. При этом
в качестве средств (спортивных упражнений)
используются в том числе и естественные
локомоции (бег, прыжки метания и др.), проводимые в системе игровых состязаний. Подготовка к занятиям спортом средствами основной гимнастики представлена в работе
Е.С. Игоновой (2017). Широкое использование средств спортивных игр в практике физического воспитания дошкольников оказывает
положительное влияние на формирование их
двигательно-игрового опыта (О.Г. Галимская,
2018).
Наряду с этим, ретроспективный анализ диссертационных исследований за годы
предыдущие исследуемому этапу показывают, что в качестве средств физического воспитания детей дошкольного возраста, подго-

товки к занятиям в спортивной практике применялись и другие виды спорта: гимнастика,
единоборства (самбо, каратэ и др.), лыжная
подготовка, шахматы, плавание. При этом
целенаправленных исследований на изучение
специфики и особенностей формирования
мотивации, содержания занятий, применения
игровых технологий, тренировочных устройств, средств обучения, физической и технической подготовки на основе легкой атлетики как вида спорта проводилось недостаточно.
Вывод. Анализ диссертационных исследований за период 2010 по 2018 годы показывает, что большинство их посвящено разработке содержания и особенностей организации занятий адаптивной физической культуры с детьми старшего дошкольного возраста. На втором месте в рейтинге актуальности
исследований стоят труды, связанные с внедрением инновационных подходов к решению проблем физического воспитания в дошкольных организациях. На третьем месте по
актуальности и тенденции роста публикаций
в научно-методической литературе стоят исследования, направленные на разработку технологий, средств, форм, методов проведения
занятиям спортом с дошкольниками. Очевидно, это является следствием не только роста
популярности занятий физической культурой
среди широких слоев населения, но и желания родителей чтобы их дети регулярно и
систематически занимались каком-либо спортом. В связи с этим в настоящее время возникает потребность в широкой разработке научно-методического обоснования и сопровождения занятий, в том числе легкой атлетикой
с детьми старшего дошкольного возраста.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Рябова О.Н.
Статья посвящена экономическому воспитанию школьников в процессе изучения
предметной области «Технология», в результате исследования выделены пути формирования
общеэкономических знаний в процессе обучения и воспитания школьников, определены возможности развития умений экономической деятельности в предметной области
«Технология», а также рассматриваются особенности взаимосвязи экономического и трудового воспитания в технологическом обучении.
Ключевые слова: воспитание, экономическое воспитание, трудовое воспитание, межпредметные связи, практико-ориентированный характер, предметная область «Технология».

THE ECONOMIC EDUCATION OF PUPILS IN THE SUBJECT «TECHNOLOGY»
Ryabova O.N.
This article is devoted to economic education of pupils in the studying process of subject
«Technology». Ways of forming the economy knowledges in the pupil’s educational process were
formed as a result of research. Opportunities of the development of skills economic activities were
determined in the subject of «Technology». Features of the interconnection of economic and work
education in the technology education.
Keywords: education, economic education, the labor education, interdisciplinary communication, the practice-oriented character, the subject «Тechnology».
В развивающемся мировом сообществе особую роль в процессе модернизации российского образования отводится воспитанию
подрастающего поколения. Воспитательный
компонент обучающихся является важнейшим компонентом разрабатываемых в нашей
стране стандартов нового поколения, а в дальнейшем, по мнению экспертов, возможно,
станет именно той доминантой, которая позволит поменять существующую сегодня образовательную парадигму на такую, где воспитательный аспект будет главным, поскольку именно на воспитании человека делается
сегодня акцент в развитии мировой педагогической мысли, именно образованию отводится ведущая роль в осуществлении насущных и
будущих социально-экономических реформ в

обществе, решении глобальных проблем человеческой цивилизации.
Неподготовленность населения к рыночным отношениям, низкая экономическая
грамотность, отсутствие навыков экономической деятельности и чувства ответственности
за социально-экономическое развития страны
порождают потребность в формировании экономического воспитания школьников.
В процессе экономического воспитания формируется экономическая культура, являяющаяся необходимым компонентом для существования человека в современных реалиях. Экономическое воспитание одновременно представляет собой самостоятельный
тип воспитания, необходимый для жизни в определенных условиях,
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и вместе с тем, выступает как часть общего воспитания человека.
Экономическое воспитание в кАчестве одного из самостоятельных направлений стала разрабатываться в психологопедагогической науке в 60-е годы ХХ столетия. В 70-80-е годы прошлого столетия в
педагогической литературе появилось множество
исследований, посвящённых экономическому воспитанию школьнико
в.
Все исследования сводится к мнению,
что экономическое воспитания формирует
определенные образцы и модели поведения в экономической системе, основанные
на определенных знаниях, нормах и правилах. Следование им, с одной стороны, делает жизнь общества более
практичной, основанной на экономических принципах, а с другой, предоставляет
свободу для реализации собственных экономических интересов. Осваивая новые для себя экономические роли
школьники могут изменить образ своего мышления одновременно подчиняя его
законам экономики.
Начиная с 90-х годов XX века, в России появилось большое количество учебно-методического
материала по экономике, как самостоятельному
предмету
в общеобразовательных школах. Авторами программ и учебных пособий являются российские экономисты, новаторы в области отечественного школьного экономического образования: В.С. Автономов, И.В. Липсиц, Л.
Л. Любимов, Т.А.Протасевич, А.С. Прутченк
ов, Б.А. Райзберг, Н.А.Раннева, С.А.Равичев,
И.А. Сасова, Е.В. Савицкая, А.Ф. Степина.
Внедрение разработанных
программ в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы позволяяет п ов ыси ть ур ов ень э к он оми ч еской грамотности школьников. Однако, на да
нный момент возможности изучения экономики в школе ограничены особенностями
федерального базисного учебного плана и рамками регионального школьного компонента. В сложившейся ситуации одним из приоритетных направлений в формировании экономического воспитания в общеобразовательной школе нам видится в предметной области «Технология». Именно предметная область «Технология» позволяет отражать практико-ориентированный характер
преподаваемого материала и не только дать,
расширить и углубить экономические знания

и умения, но и обеспечить закрепление их на
практике в процессе реальной трудовой деятельности.
Многочисленные теоретические исследования ученых и практический опыт
учителей технологии подтверждают, что экономическое воспитание неотделимо от предметной области «Технология» и от трудового
воспитания: именно в трудовой деятельности
можно проверить экономические знания,
сформировать организованность, ответственность, дисциплинированность и другие качества личности. Внедрение экономического
воспитания в трудовой процесс школьников
позволяет придать деятельности обучающихся творческий характер, развить исследовательскую и опытническую работу.
Взаимосвязь экономического воспитания и трудового воспитания в предметной
области «Технология» обусловлена еще и
тем, что трудовое воспитание подрастающего
поколения связано, прежде всего с процессом
труда, а экономическое воспитание – с созданием условий, обеспечивающих его высокую
эффективность, рациональную организацию
распределения и потребления материальных
благ в процессе оптимального преобразования материалов, энергии и информации по
плану и в своих интересах.
В процессе преобразования материалов, энергии и информации у школьника
формируются определенные взгляды на материалы, инструменты, технологические и экономические процессы, а также особенности
организации труда как в существующей технологической среде, так в логике прошлого и
будущего.
На наш взгляд, совокупность этих составляющих определяет модель интегрированной картины мира как искусственного,
так и естественного где действуют определенные закономерности, принципы, теории,
отношения и понятия взаимосвязаны. Анализ
преобразовательной деятельности и накопленных обществом знаний сквозь призму целей и задач общего образования позволяет
выделить фундаментальные понятия и структуру содержания экономической подготовки
школьников в предметной области «Технология».
В структуру содержания и построения экономической подготовки в предметной
области «Технология» включается:
планирование предстоящей работы,
расчёт необходимых материалов, заготовок,
инструментов, приспособлений, выбор необходимого оборудования и определение режи-
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мов его работы;
контроль за выполнением технологических процессов;
учёт и оценка произведённой продукции по количеству и качеству;
технико-экономический анализ допущенных в работе просчётов, поиск и коллективное обсуждение путей и средств снижения
материальных и трудовых затрат, повышение
производительности труда.
Если на многих школьных предметах
межпредметные связи можно рассматривать
как условия всесторонности и целостности
знаний школьников, то в предметной области
«Технология» межпредметные связи рассматриваются как условие повышения научнотехнического уровня обучения, развития
творческих способностей, оптимизации процесса усвоения знаний и усовершенствования
всего учебного процесса в практической деятельности.
При этом межпредметные связи из
различных областей науки в рамках предметной области «Технология» способствует более успешному научению школьников решению проблем экономического воспитания.
Преимущество данной интеграции закладывается в возможности многоаспектного рассмотрения изучаемых объектов, явлений,
процессов. Исследование их одновременно
под углом зрения нескольких областей знания позволяет более глубоко проникнуть в
суть изучаемого и одновременно осознавать
целостность окружающего мира.
Для того чтобы установить межпредметные
связи
предметной
области
«Технология» и предмета Экономика, а также
определить конкретные пути и средства реализации экономического воспитания в процессе
обучения
предметной
области
«Технология», нами был осуществлен анализ
содержания разделов и методов обучения технологии в общеобразовательной школе.
Анализ проделанной работы показал,
что отличительной особенностью предметной
области «Технология» является практическая
направленность процесса обучения, что играет немаловажную роль в форме экономических понятий, знаний, умений. На занятиях
учащиеся получают возможность участвовать
в реальном создании и преобразовании предметного мира.
При этом методы практической работы, которые применяются на уроках предметной области «Технология», а это методы демонстрации, упражнений, решения технологических задач, практические и лаборатор-

ные работы, инструктаж (вводный, текущий,
заключительный), метод творческих проектов, позволяют соединить обучение с практической деятельностью школьников. При этом
практическая деятельность школьников способствует более успешному усвоению теоретических знаний, причем применение изучаемых понятий в непосредственной практической деятельности содействует преобразованию сложного учебного материала в более
доступную и легкоусвояемую форму.
Введение экономических сведений в
содержание обучения предметной области
«Технология» делает возможным осознанное
овладение экономическими знаниями, а организация
учебно-трудовой
деятельности
школьников создает условия, позволяющие
применять экономические знания в деятельности и реально включиться в экономические
отношения в процессе оптимального преобразования материалов, энергии и информации
по плану и в своих интересах.
Помимо формирования общеэкономических знаний, в процессе технологического
обучения, школьники имеют возможность
приобрести ряд умений экономической деятельности, таких как организаторские умения, умение рационализировать свой труд,
умение производить экономические расчеты
и умение определять экономическую эффективность.
Организаторские умения проявляются
в:
планировании предстоящей деятельности (постановка реальных целей, предвидение экономических последствий деятельности, определение сроков выполнения планируемой работы, экономическое обоснование
решения);
осуществлении
деятельности
(своевременное и точное выполнение намеченного плана действий, осуществление самоконтроля, корректирование действий по
мере необходимости);
оценивании результатов деятельности
(объективная оценка положительных и отрицательных итогов деятельности, осуществление экономического анализа результатов работы).
Умение рационализировать труд в:
видении экономической проблемы,
осознании ее актуальности;
объективном оценивании ситуации;
способности находить нестандартные
пути повышения экономической эффективности деятельности;
прогнозировании экономических ре-
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зультатов рационализации.
Умение производить экономические
расчеты в:
определении затрат на изготовление;
вычислении количества издержек;
определении полученного дохода;
умении соотносить расходы и доходы.
Умение определять экономическую
эффективность деятельности в:
способности учитывать максимальное
количество факторов, влияющих на результат
деятельности;
определении полезности итогов работы.
Таким образом, предметная область
«Технология» способна осуществлять форми-

рование экономического мышления и экономического воспитания, что дает возможность
приобретать экономические знания и умения,
которые помогут школьникам определить в
дальнейшем свой уровень конкурентоспособности на рынке труда. При этом предметная
область «Технология» может стать организующим ядром экономической подготовки
школьников, в рамках освоения ее содержания и приобретения базовых экономический
сведений, связанные с материалом технологической подготовки школьников, а также
развитие инновационной творческой деятельности в процессе решений прикладных учебных задач и создания технико-экономических
продуктов и проектов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ
Пустовойт Ю.В.
Музею XXI века присущи два релевантных качества: во-первых, ориентированность
на образовательно-просветительскую роль в социуме и, во-вторых, присутствие в экспозиционно-выставочном пространстве музея достижений научно-технического прогресса – многотипных цифровых (мультимедийных) технологий. Наша статья посвящена анализу данных
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сторон жизнедеятельности современного музея с позиции оценки его педагогического – обучающего и воспитательного – потенциала.
Ключевые слова: музей, экспозиционно-выставочное пространство, цифровые
(мультимедийные) технологии, педагогический потенциал, интерактивность.
PEDAGOGICAL ASPECTS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES
IN THE EXPOSITIONS AND EXHIBITIONS OF A MODERN MUSEUM
Pustovoit Yu.V.
The museums of the XXI century are characterized by aiming at the educational role in society and by using the latest achievements of the scientific and technical progress –different digital
(multimedia) technologies. This article is devoted to the analysis of the pedagogical potential of
these characteristics of a modern museum.
Keywords: museum, expositions and exhibitions, digital (multimedia) technologies, pedagogicalpotential, interactivity.
В современном мире музей существует как один из важнейших социальных и
культурных институтов, выполняющий воспитательную функцию, формирующий и сохраняющий социальную память, а также
обеспечивающий преемственность поколений. Традиционная музейная среда являет
собой содержательно наполненное пространство, в котором посетителю предоставляется
возможность обретения как разнообразных
впечатлений, так и знаний, формирующих
человеческую личность. В музееведении принято воспринимать музей с его экспозиционно-выставочным пространством в качестве
некоего культурного текста (знакового, вербального) [1, с. 10], через прочтение и понимание которого происходит приобщение к
миру науки, культуры, искусства и высших
ценностей. Поэтому музей сущностно и стратегически нацелен на просветительскую миссию.
Успешность осуществления просветительских задач напрямую связано с применением в экспозиционно-выставочном пространстве музея
достижений
научнотехнического
прогресса
–
цифровых
(мультимедийных) технологий. Цифровые
технологии, действительно, обладают широчайшими возможностями в сфере культурнообразовательной деятельности, являются для
посетителя эффективным инструментом получения впечатлений и глубокого усвоения
информации.
Таким образом, в XXI веке музей становится помощником школе. Так, ныне действующим Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования образовательным учреждениям для организации внеурочной деятельности рекомендовано использовать возможно-

сти организаций культуры [2]. Общероссийская практика показывает, что востребованным оказывается, в первую очередь, педагогический потенциал музеев, возросший благодаря использованию ими цифровых технологий. В настоящее время особую популярность приобрели т.н. «живые музеи», в основных разделах экспозиции которых создается предметно-художественная среда, провоцирующая активную деятельность посетителей [3, с. 395]. Всё это позволяет школе в
сотрудничестве с музеем в полной мере достигать поставленные перед современными
образовательными учреждениями задачи и
даже осуществлять предписанные ФГОСом,
к примеру, системно-деятельностный и диалогический подходы к преподаванию.
Рассмотрим педагогический потенциал современного музея, исходя из общероссийской практики.
К базовым достоинствам применения
цифровых технологий в экспозиционновыставочном пространстве музея в аспекте
их педагогического потенциала отнесем следующие.
Во-первых, одним из источников мотивации к постижению нового знания является занимательность. Цифровые технологии
обеспечивают разнообразие форм представления информации о музейном предмете.
Цифровые средства, используемые при создании экспозиций музеев, многообразны. К
ним относятся мультимедийные проекторы с
экранами и большие ЖК-панели, на которых,
как правило, демонстрируют фильмы или
слайд-шоу по тематике экспозиции; панорамные изображения на проекционных экранах
произвольно большого масштаба, создающих
эффект полного погружения зрителя в происходящее на экране; стерео-изображения (3D);
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голография, дающая объемные воспроизведения музейных предметов, включая 3Dголографическую проекцию; видеомэппинг,
при помощи которого можно «оживить» практически любой объект и т.д. Возможности
компьютера здесь почти неисчерпаемы, и
очень важно, чтобы эта занимательность не
стала превалирующим фактором, чтобы она не
заслоняла учебные цели.
Во-вторых, благодаря цифровым технологиям обеспечивается высокая степень наглядности, что реализует «золотое правило
дидактики» Я.А. Коменского: «Все, что только
можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрения, слышимое – слухом, запахи – обонянием,
что можно вкусить – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими
чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» [4, с. 501]. Чувственное
восприятие в учебном процессе приоритетно.
Прекрасным примером является инсталляция
«Круговорот воды в природе» в Музее воды
при Водоканале в Санкт-Петербурге. В инсталляции обучающие ролики проецируются на
дисковую конструкцию из двух светодиодных
экранов, один из которых имеет поворотный
механизм движения. Чтобы увидеть, как обновляется мировой океан не нужно ждать 2
млн. лет, достаточно посмотреть 2-х минутный
мультик. Капелька (корпоративный персонаж
музея) сама рассказывает, какой путь она проделывает и как происходит круговорот воды в
природе. Внутренний экран поворачивается,
когда подходят посетители, и отворачивается
обратно, когда просмотр закончен. В ожидании же экскурсии экран выглядит как трехмерная модель Земли. Внеклассное мероприятие в
рамках изучения предметов естественнонаучного цикла в формате экскурсии (очной или
виртуальной) в Музей воды, без сомнения, будет иметь образовательный эффект благодаря
высокой степени наглядности действия природных законов.
В-третьих, музеи делают возможным
моделирование разнообразных изучаемых на
уроках процессов или событий. Например, интерактивная 3D реконструкция мемориала
«900 дней, 900 ночей» в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда (г. Санкт-Петербург). Для представления
используются три уровня, на каждом из которых пользователь, управляя аватаром, может
перемещаться внутри среды и получать информацию в виде комбинаций текста, видео, схем,
карт, фотографий, анимации, звуковых фраг22

ментов и т. п. На первом уровне пользователь
попадает внутрь виртуального пространства,
представляющего интерактивную 3D-модель
монументального комплекса в честь героических защитников Ленинграда, на стенах которого приведена интерактивная карта и информация о различных тематических подборках по
теме. Выбрав одну из них, например, бомбежки города, происходит переход на второй уровень, где представлена общая информация о
бомбежках города до уровня отдельных районов, при выборе одного из которых, например, Васильевского острова, происходит переход на третий уровень. На третьем уровне дается подробная информация о бомбежках выбранного района. Здесь же пользователю предлагается стать участником какого-либо важного для района события, например, поучаствовать в отражении налета немецкой авиации над
Невой осенью 1941 г., которое реализовано в
виде интерактивной 3D-модели.
В «умных» музеях Москвы – Московском планетарии, Политехническом музее на
ВДНХ, Дарвиновском музее, Музей занимательных наук «Экспериментаниум» и др. – познавая на практике законы физики, химии и
биологии, можно провести увлекательные лабораторные опыты, совершить виртуальное
путешествие в межзвёздное пространство или
глубины океана, познакомиться с новейшими
космическими исследованиями, создать робота
с искусственным интеллектом и даже полетать
в невесомости.
Итак, достоинства цифровых технологий как вспомогательных средств транслирования знания и ценностей в музейных экспозициях и выставках трудно переоценить: расширяется сфера образовательного воздействия, знание транслируется на языке, понятном молодежи, заметно развиваются познавательные способности личности. Однако, есть и риски, недостаточно отрефлексированные в современной науке: имеется опасность подмены знания
информацией, рассеивание внимания вследствие большой мощности информационного потока, воздействие образов виртуальной реальности на психику и мозг человека и многие
другие вопросы, к которым, надеемся, внимание научной общественности будет обращено.
Изучение педагогических аспектов цифровых
технологий в музейном экспозиционновыставочном пространстве имеет конечной
целью сохранение огромного образовательного и коммуникационного потенциала современного музея.
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ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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ББК 71.00
«БЕЗ БОГА – НЕ ДО ПОРОГА»:
ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Океанская Ж.Л., Океанский В.П.
Выделены два последовательных гипертренда отечественной культурно-цивилизационной истории – византийский и западный. Первому из них присущ абсолютизирующий характер восприятия Бога, выражающийся во всех сторонах человеческой жизни в мире, начиная с
самого моделирования мира как художественного произведения Всевышнего Творца. Для второго гипертренда характерна экстремальная абсолютизация человеческого начала, которое постепенно удаляется от своего Создателя. Кризисность современной планетарной цивилизации, возрастающие риски и реальные многоплановые катастрофы связаны с расхождением указанных
гипертрендов. Важнейшей гуманитарной угрозой для современного человека является утрата понимания непреходящего значения человеческой жизни. Выявлена специфика теологического
знания, понятого как совокупность фундаментальных представлений о Творце, мироздании и
месте в нём человека, его жизненных смыслах и цели существования, о пагубе мертвящего забвения и метафизической нерушимости богочеловеческой связи в опыте бесконечной любви, которая «никогда не перестаёт». Показана опасность восприятия безопасности в качестве навсегда
обретённого и законченного во времени состояния реальности, раскрыта двойственность самой
риторики безопасности.
Ключевые слова: гипертренд, культура, цивилизация, теоцентризм, антропоцентризм, метафизика, безопасность, спасение.
«MAN PROPOSES – GOD DISPOSES»:
THEOLOGICAL FOUNDATIONS OF SPIRITUAL SAFETY OF RUSSIA
Okeanskaya Zh.L., Okeanskiy V.P.
Two consecutive hypertensets of the national cultural and civilizational history are distinguished: the Byzantine and the Western. The first of them is characterized by the absolutizing nature of
God's perception, expressed in all aspects of human life in the world, beginning with the very modeling
of the world as an artistic work of the Most High Creator. For the second hypertensive is characterized
by extreme absolutization of the human beginning, which is gradually moving away from its Creator.
The crisis of modern planetary civilization, increasing risks and real multidimensional catastrophes are
associated with the divergence of these hypertenders. The most important humanitarian threat to modern
man is the loss of understanding of the eternal importance of human life. The specificity of theological
knowledge, understood as the totality of the fundamental concepts of the Creator, the universe and the
place in him of man, his vital senses and purpose of existence, about the perniciousness of dead oblivion
and the metaphysical inviolability of the divine-human connection in the experience of infinite love that
"never ceases" is revealed. The danger of perceiving security as a permanently acquired and completed
in time state of reality is shown, the duality of the rhetoric of security itself is revealed.
Keywords: hypertensive, culture, civilization, theocentrism, anthropocentrism, metaphysics, security, salvation.
Когда мы говорим «Без Бога – не до порога» либо же «Человек предполагает – Бог располагает», то подразумевается, что имеется не
всегда явный теологический аспект во всяком
человеческом отношении к реальности; поэтому заложенный здесь смысл сохраняет свою
непреходящую значимость на все времена и

сроки, экзистенциально-личностные и глобально-исторические.
Любая культурная общность находится
перед лицом не всегда осознаваемых угроз. Они
могут быть внутренними и внешними, формирующими и разрушительными. Духовные начала, заложенные в основании тысячелетнего рос-
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сийского мира, нерасторжимо связаны с византийским православием, сообщающим нашему
Отечеству определённый цивилизационный
облик и специфические содержательные доминанты. На чём основаны они? – безо всякого
преувеличения можно сказать, что на теологическом фундаменте, если под теологией понимать не просто одну из дисциплин в структуре
академического образования, но прежде всего
смысловую и жизненную сферу, обуславливающую саму возможность, по апостольским словам, «вперить ум в Бога», ибо далеко не все
учения о реальности сохраняют эту благодатную перспективу. С другой стороны, мы знаем
из слов Псалмопевца и горестный вопрос:
«Если разрушены основания, что сделает праведник?» (Пс., 10 : 3)
В теологическом знании выражена совокупность фундаментальных представлений о
Творце, мироздании и месте в нём человека, о
жизненных смыслах и цели существования последнего, о пагубе мертвящего забвения и метафизической нерушимости богочеловеческой
связи в опыте бесконечной любви, которая
«никогда не перестаёт» (1 Кор., 13 : 8). Опыт
отпадения от Бога огромных человеческих масс
на исходе Нового времени обернулся неисчислимыми бедствиями, которых в таких масштабах не ведали предшествующие эпохи. Это прежде всего – утрата понимания самого непреходящего значения человеческой жизни. Находясь
за пределами первозданного рая, исторический
человек сохранял о нём память как о месте
встречи со своим Творцом – в опыте каждой
культуры, согласно архимандриту Киприану
Керну, живёт эта жажда «хранения и возделывания сада», идущие оттуда как воспоминание
об исходном божественном предначертании
первым людям [1]…
Всё это имеет особое значение для самого бытия России, которое в макроисторическом
отношении может быть разделено на два крупномасштабных периода: византийского и западного, учитывая парадигмальное воздействие
практически на всю отечественную культуру
этих формирующих векторов или последовательных цивилизационных гипертрендов. Если
первому из них присущ идеациональный характер восприятия Бога, выражающийся во всех
сторонах человеческой жизни в мире, начиная с
самого моделирования мира как художественного произведения Всевышнего Творца – то для
второго характерна экстремальная абсолютизация начала человеческого, которое постепенно
удаляется от своего Создателя. С последним
обстоятельством связаны кризисность современной планетарной цивилизации, возрастаю-

щие риски и реальные многоплановые катастрофы.
Сквозь перевороты и революции, перестроения и ускорения, инновации и реновации
Россия столетиями втягивается в такую модернизацию жизни, которая совершенно чужда исходным основаниям отечественной культуры.
На исходе ХХ века З. Бжезинский назвал Россию «чёрной дырою» – мы полагаем, что можно
объяснить такое отношение только умственной
катастрофой самого западного ума, зашедшего
в полный тупик и не видящего ничего иного.
Эта катастрофа давно уже втянула нас в своё
затяжное обеспечение… Задействованные здесь
тяговые силы явно превосходят чисто антропологические возможности и имеют отношение к
сфере метафизики культуры, когда видны очень
далёкие перспективы и ретроспективы, а также
динамика крупных планов, открывающая устойчивые векторы (гипертренды) самопознания
российского мира и его внутриисторическую
координацию, в принципе объясняющие настоящее положение дел.
Описание гипертренда имеет хорошие
аналогии в экономической науке: «Гипертренд
– объединение разновременных отрезков в единый ряд»; «Гипертренд – это уравнение, характеризующее тенденцию гиперряда» [2]. В культурологическом отношении, гипертренд – это
историософский лик эпохи, целостное интегральное культурно-историческое образование.
В истории России было, как уже отмечено, два определяющих гипертренда – византийский и западный (долгое время воспринимавшиеся у нас по модели внутреннего конфликта
«отеческого» и «сыновнего», «старого» и
«нового», чему найдётся множество подтверждений в отечественной религиозной философии, художественной словесности и журнальной публицистике). Повторим, что в одном гипертренде Вселенная воспринимается как Божий храм, изнутри другого – преимущественно
как мастерская, где все охвачены зудом деятельности (не важно, это картины из
«четвёртого сна Веры Павловны» Чернышевского или «глобального человековейника»
Александра Зиновьева): здесь люди перестали
думать, ограничиваясь чаще всего полицейским
решением вопроса «Что делать?» неизменно
отправляющим людей на принудительные работы, направленные на исключительно посюстороннее созидание комфортабельного планетарного концлагеря.
Для обстоятельного ответа на вопрос:
куда нас включает древнейшая русская летопись «Повесть временных лет»? – потребовалась бы реконструкция глобального макрокуль-
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турного хронотопа послепотопного человечества, но если мы посмотрим в масштабе последнего тысячелетия нашей российской истории на
соотношение завершающих кризисов смежных
с нашим миром цивилизаций и русских логоцентрических реакций, то лучше всего здесь
обратиться к известной модели А. Дж. Тойнби,
с опорой накоторую мы выделим три цивилизационных «вызова» и три культурных «ответа»,
данных в нашей истории: византийский закат
как «вызов» дал в качестве «ответа» целое древлеправославное созвездие Киевской, Владимиро-Суздальской и Новгородской Руси; монгольский закат как «вызов» имел «ответ» в восхождении Московской России, а также в русском
освоении Сибири и Приморья обратными дорогами Чингизхана и его потомков-чингизидов с
последующим органическим включением в российскую историю культурных миров буддизма
и ислама; западный грандиозный закат в качестве «вызова» привёл к «ответному» появлению
репрессивных феноменов Петровской и Советской империй, равно как и по разрушении последней – к современной Российской Федерации, которая постепенно «сосредотачивается»,
обращаясь к целокупному евразийскому самопознанию. Каковы его перспективы? – остаётся
под вопросом…
Есть реальные угрозы духовному космосу России, на которые имеются косвенные указания в «Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации». Здесьпредставлены следующие приоритетные направления для исследовательского осмысления и изучения: «возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в том
числе применяя методы гуманитарных и социальных наук»; «фундаментальные исследования, обусловленные внутренней логикой развития науки, обеспечение готовности страны к
большим вызовам, ещё не проявившимся и не
получившим широкого общественного признания, возможность своевременной оценки рисков, обусловленных научно-технологическим
развитием» [3].
Необходимо отметить, что с учётом указанного обстоятельства изучение теологических
основ духовной безопасности России не только
своевременно, но и вообще невозможно переоценить, ибо только оно сообщает подлинный
россиеведческий фундамент в гуманитарное
знание, обращённое к истокам и смыслу самого
существования нашей страны, равно как и раскрывает некое предельное качественное измере-

ние в сугубо профессиональной деятельности,
когда мир, превращённый в бескрайнюю мастерскую и лабораторию для экспериментов,
гигантскую бензоколонку и бесконечную чёрную дыру, может быть снова возвращён человеку в качестве теогенной среды, где навсегда
остаются дорога к храму и благоговение перед
жизнью.
Вместе с тем, невозможно серьёзно говорить о фундаментальной теологической перспективе понимания реальности, связанного с
верою во всемогущего и всеблагого Творца мира, без учёта эсхатологического раскрытия метафизики зла и Пасхальной Победою над ним в
Светлом Христовом Воскресении.
Представление об ангелах и отпадении
от Бога их части, направившей свои ядовитые
стрелы на человека, является основополагающим практически во всех монотеистических
традициях, а кроме того содержится в том или
ином виде во всяком религиозном опыте. Оно
предполагает особый взгляд на мировое время,
в котором осуществляется предельно драматичное апокалиптическое завершение борьбы с
силами зла на пороге вечности.
В этом отношении безопасность не
должна восприниматься в качестве некоего навсегда обретённого и законченного состояния
реальности во времени – более того, крайняя
опасность заключается именно в возможных
трансляциях такого понимания, о котором предупреждает св. апостол Павел: «…когда будут
говорить: ”мир и безопасность“, тогда внезапно
постигнет их пагуба, подобно тому как мука
родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес., 5 : 3).
Оставаясь православными христианами,
мы не можем не понимать всю эту двойственность самой риторики безопасности: враг рода
человеческого хотел бы необратимости своему
делу здесь – в миражах бесконечного времени,
но последнее по сути своей указывает на конечность и порог, в преодолении которого осуществляется возрождение падшего человечества и
вхождение его в то «пакибытие», где «отрёт Бог
всякую слезу» (Ап., 21 : 4) и «времени уже
больше не будет» (Ап., 10 : 6).
Культурно-цивилизационное бытие рода
человеческого исторично – это указание на неисчислимый, но абсолютный предел, который
близится к нам из будущего, пробуждая в опыте
нашей веры и её пророчеств отнюдь не туманные фантазии, но духовное сосредоточение и
трезвение, связанное с пониманием ограниченности наших чисто человеческих знаний и возможностей, но и с упованием на непостижимую
милость всеведующего Творца.
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Хотелось бы привести слова из предсмертной статьи Н. А. Бердяева «Россия и новая мировая эпоха», написанные ещё в середине
ХХ века: «Можно себе представить необычайный рост экономической и политической мощи
России и возникновение нового типа цивилизации американского типа, с преобладанием техники и с поглощённостью земными благами,
которого не было в прошлом русского народа.
Но воля наша должна быть направлена на созидание иного будущего, в котором будет разрешена справедливо социальная проблема, но и
обнаружит себя религиозное призвание русского народа и русский народ останется верен своей духовной природе» [4, с. 326].

Будущее России сквозь цивилизационные кризисы [5] самым прямым образом связано не только с темпорально-динамическими
факторами, но и с осмыслением метафизики
нашего жизненного пространства, на природном уровне несомненно включённом теперь в
работу фаустовских технологий, направленных
на полное замещение Логоса логистикой, обустройство дорог и десакрализацию земли: увязший в господствующем экономизме западный
мир давно уже диктует нелепую планетарную
стандартизацию жизни, влекущую за собою
сегодня тотальное оглупление образования, его
радикальную дегуманитаризацию и последующую деградацию человечества…
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СОСТОЯНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Петухова Т.А., Сундарева Е.А.
В статье рассматривается состояние орфографической зоркости выпускников начальной
школы. Анализируется уровень сформированности данного правописного умения у школьников,
обучавшихся в начальной школе по разным учебно-методическим комплексам. На основе проведенного анализа предлагаются пути совершенствования орфографической зоркости пятиклассников.
Ключевые слова: орфографическая зоркость, орфограмма, тип орфограммы, опознавательный признак орфограммы.
THE STATUS OF SPELLING VIGILANCE OF ELEMENTARY SCHOOL GRADUATES
Petukhova T.A., Sundareva E.A.
The article deals with the state of spelling vigilance of primary school graduates. Examines the
level of development of this propisnova skills of pupils enrolled in primary schools of different teaching
methods. On the basis of the analysis the ways of improving the spelling vigilance of fifth graders are
proposed.
Keywords: spelling vigilance, orthogram, type of orthogram, identification sign of the orthogram.
В современной школе до сих пор одной функциональной грамотности и общей языкоиз важнейших проблем методики обучения рус- вой культуры школьников.
скому языку остаётся формирование орфограОдним из условий достижения орфографической грамотности как составной части фической грамотности является формирование
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такого правописного умения, как орфографическая зоркость. Под орфографической зоркостью,
как отмечает М.Р. Львов, понимается умение быстро обнаруживать в тексте орфограммы и определять их типы [1, с. 42]. Слабая сформированность данного умения – одна из главных причин
допускаемых орфографических ошибок. Эта причина сводит на нет даже хорошее знание правил и
умение их применять: школьник не видит орфограмм в процессе письма и делает ошибки.
С целью анализа состояния орфографической зоркости выпускников начальной школы
был проведен констатирующий эксперимент. В
процессе его проведения решались следующие
задачи:
определить уровень сформированности
орфографической зоркости у учащихся 5 класса;
сравнить уровень орфографической зоркости пятиклассников, обучавшихся в начальной
школе по разным УМК;
выявить основные недочёты в формировании орфографической зоркости пятиклассников;
на основе полученных данных определить
основные пути совершенствования орфографической зоркости учеников 5 класса.
Экспериментальная работа проводилась на
базе трех образовательных учреждений г.о. Шуя
Ивановской области. В эксперименте приняли
участие учащиеся 5-ых классов в количестве 202
человек.
Констатирующий эксперимент проводился
вначале второй четверти, когда ученики на уроках
русского языка вспомнили изученные в начальной школе орфограммы, а новые ещё не вводились. Поэтому состояние орфографической зоркости пятиклассников отражало результаты предшествующего обучения в начальной школе.
В начальной школе учащиеся, участвовавшие в эксперименте, обучались по разным УМК:
1) УМК «Перспектива» (авторы: Л.Ф. Кли-

манова, Т.В. Бабушкина),
2) УМК «Школа России» (авторы: В.П.
Канакина, В.Г. Горецкий),
3) УМК «Гармония» (авторы: М.С. Соловейчик, Н.В. Кузьменко).
Выбор для участия в эксперименте школьников, занимавшихся по разным УМК, объяснялся тем, что данные УМК различаются подходами
к формированию орфографической зоркости, а
нам было важно проследить, как эти различия
повлияли на состояние данного умения.
Констатирующий эксперимент проводился
в форме срезовой работы. Школьникам был дан
текст, в котором они должны были подчеркнуть
все известные им орфограммы. В тексте были
представлены орфограммы двух типов: орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы/контакты. Ученики могли найти до 70 орфограмм 12 видов, изучаемых в начальной школе в независимости от
УМК, по которому обучались дети.
Для определения состояния сформированности орфографической зоркости по отдельности
у каждого пятиклассника и у учащихся в целом
нами были выделены уровни в зависимости от
того, сколько орфограмм каждым учащимся было
обнаружено: от 55 до 65 и выше – высокий уровень,от 45 до 54 – средний уровень,от 30 до 44 –
низкий уровень,меньше 30 – очень низкий уровень. У школьников, которые не смогли выполнить задание на нахождение орфограмм, уровень
сформированности орфографической зоркости
был определен как «нулевой». Кроме того, к
«нулевому» уровню были отнесены работы, в которых количество ошибок при выполнении задания превышало или было равно найденным орфограммам.
Результаты выполнения учащимися задания представлены в таблице № 1.

Таблица № 1
Уровень сформированности орфографической зоркости у учащихся 5-го класса
Уровень сформированности орфографической
зоркости

УМК «Школа
России»
в%
0

УМК «Гармония»
в%

Высокий

УМК
«Перспектива»
в%
0

Средний

0

0

18,3

Низкий

0

7,5

7

Очень низкий

64,7

83,75

46,5

Нулевой

35,3

8,75

28,2
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Данные таблицы №1 позволяют говорить о значительных проблемах в обнаружении орфограмм у большей части учеников 5
класса. Орфографическая зоркость у подавляющего числа школьников, участвовавших в
эксперименте, сформирована на «очень низком» и «низком» уровне или не сформирована
вообще («нулевой» уровень). При этом в среднем 24,8% учащихся не справились с заданием
вообще, т.е. или не смогли найти ни одной орфограммы, или количество ошибок у них превысило количество правильных обозначений.
Наиболее сложная ситуация наблюдается у учащихся, занимавшихся по УМК
«Перспектива», которые почти не видят написаний, требующих применения правила, и уровень их орфографической зоркости можно определить как «очень низкий». 64,7% школьников, обучавшихся по данному УМК, смогли
найти меньше половины орфограмм в тексте.
При этом26 пятиклассников, что составляет
51%, нашли менее 10 орфограмм, что практически говорит о несформированности орфографической зоркости. Однако мы определили
у этих школьников уровень как «очень низкий», чтобы отделить их от тех, кто не справился с заданием совсем. Таких учеников было 35,3%, что явилось наибольшим процентом
по сравнению со школьниками, обучавшимися
по УМК «Школа России» и «Гармония».
Пятиклассники, обучавшиеся в начальной школе по УМК «Школа России», в отличие от тех, кто учился по УМК «Перспектива»,
в подавляющем большинстве задание срезовой
работы выполнили. Таких было 91,25%, лишь
8,75% с заданием не справились: либо не были
найдены орфограммы, либо выполнено задание по морфологии, например, в тексте обозначены все части речи. Однако качество выполнения задания почти не отличается от того,
как с ним справились школьники, обучавшиеся по УМК «Перспектива». 83,75% учеников
имеют «очень низкий» уровень сформированности умения находить орфограммы. Лишь у
шести учащихся (7,5%), нашедших орфограммы в пределах от 30 до 44, уровень развития
орфографической зоркости может быть оценен как «низкий».
Стоит отметить, что среди всех учащихся более высокие результаты показали
шк ольники, обучавши еся по УМК
«Гармония»: почти пятая часть этих учеников
продемонстрировала «средний» уровень сформированности орфографической зоркости. Однако обращает на себя внимание тот факт, что
среди школьников, занимавшихся по УМК
«Гармония», достаточно высок уровень не

справившихся с данным заданием – немного
более одной четвертой всех учащихся. Это во
многом объясняется тем, что часть учеников
осуществляло подчеркивание хаотично, не
различая орфограммы и неорфограммы. Количество допущенных ошибок у этих школьников превышало количество найденных орфограмм.Например, в одной из работ учащийся
выполнил 134 подчеркивания: из них 57 явилось орфограммами, а 77 было ошибочных.
Уровень орфографической зоркости таких учащихся можно определить только как
«нулевой». Таким образом, наблюдается определенное противоречие в состоянии орфографической зоркости школьников, обучавшихся
по УМК «Гармония»: с одной стороны, у небольшой части учащихся орфографическая
зоркость сформирована на среднем уровне, с
другой стороны, есть достаточно большая
группа учеников, у которых она не сформирована совсем.
Анализ выполненных работ также позволил проследить, орфограммы какого типа и
вида чаще всего находят ученики. Результаты
позволяют говорить, что школьники видят в
основном орфограммы буквенного типа. Нахождение орфограммы-пробела/контакта зависит
от того, по какому УМК обучались школьники
в начальной школе. Ни один ученик, занимавшийся по УМК «Перспектива», не нашел орфограммы этого типа; лишь 2,5% школьников,
обучавшихся по УМК «Школа России», подчеркнули данную орфограмму. Напротив,
52,1% учащихся, занимавшихся по УМК
«Гармония», сумели обозначить орфограммупробел/контакт, что говорит о сложившихся
представлениях у школьников об орфограмме
данного типа. Ученики, обучавшиеся по другим УМК, скорее всего рассматривают как
орфограммы только буквенные написания.
Анализ буквенных орфограмм, найденных учениками, показал, чтоосновными орфограммами, которые смогли обнаружить большинство учащихся, являются следующие:
ключевая орфограмма «Безударная гласная в
корне», «Разделительные Ъ и Ь» и «О и Ё после шипящих». Расхождений в обнаружении
двух последних орфограмм у школьников, занимавшихся по разным УМК, практически
нет, а вот орфограмму «Безударная гласная в
корне слова» лучше находят ученики, работавшие по УМК «Школа России» и «Гармония».
Процентная разница в нахождении остальных орфограмм учащимися достаточно
весомая, особенно если сравнивать с результатами школьников, обучавшихся по УМК
«Гармония». Так, например, орфограмму
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«Безударные окончания глаголов» обнаружили
13%, 34% и 67,6% пятиклассников. Для каждого УМК характерны ряд орфограмм, которые
были обнаружены более высоким процентомучащихся, не считая тех, кого мы отметили выше: для пятиклассников, занимавшихся по
УМК «Перспектива», – это орфограмма
«Проверяемые согласные в корне слова» (37,25%), для тех, кто занимался по УМК
«Школа России», – орфограмма «Гласные и согласные в приставках» (66,25%). Для учащихся,
которые обучались по УМК «Гармония», нельзя
выделить такие орфограммы, так как процент
учащихся практически одинаковый при нахождения большинства орфограмм. Однако многие
ученики обнаруживают не все слова на определенные орфограммы, а также допускают большое количество ошибок, что не позволяет говорить о том, что уровень сформированности орфографической зоркости пятиклассников, обучавшихся по УМК «Гармония», существенно
выше, чем у школьников, которые занимались
по УМК «Школа России».
Одним из противоречий при выполнении задания констатирующего эксперимента
стало подчеркивание учащимися написаний,

которые не являются орфограммами, т.е.
школьники допускали ошибки в обозначении
орфограмм. Так, 53% учащихся, занимавшихсяв начальной школе по УМК «Перспектива»,
допустили ошибки при нахождении орфограмм;
70% учеников, которые обучались по УМК
«Школа России», также обозначали орфограммы там, где их нет. При этом наибольшее количество ошибок у школьников, занимавшихся по
УМК «Перспектива», – 15; у пятиклассников,
обучавшихся по УМК «Школа России», – 9. И
наибольшее количество работ – 74,6%, в которых были найдены ошибки, выполнены учениками, занимавшимися по УМК «Гармония».
Количество же ошибок, допущенных этими
учащимися, не сопоставимо с количеством
ошибок, сделанными другими школьниками. В
19 работах количество ошибок колеблется от 14
до 77. Это свидетельствует о непонимании этими учениками сути такого понятия, как орфограмма.
Очень важным является соотношение
правильно найденных орфограмм и ошибок в
их обнаружении. Результаты представлены в
таблице № 2.
Таблица № 2

Количественное соотношение допущенных ошибок школьниками, обучавшимися по разным
УМК
Количество работ в %, в которых
УМК

1.УМК
«Перспектива»
2.УМК
«Школа России»
3.УМК «Гармония»

количество ошибок
превысило количество
найденных орфограммы

количество ошибок и
найденных орфограмм одинаковое

4 (7,8%)

3 (5,8%)

количество ошибок
больше половины от
общего количества
найденных орфограмм
0 (0%)

1 (1,25%)

1 (1,25%)

2 (4%)

6 (8,4%)

0 (0%)

14 (19,7%)

Представленные результаты показывают, что среди учащиеся, занимавшихся по всем
трем УМК, есть ученики, в чьих работах количество ошибок превышает правильно найденные орфограммы. Процент таких учащихся
практически одинаков среди школьников, занимавшихся по УМК «Перспектива» и УМК
«Гармония», т.е. среди школьников, показавших относительно худшие и лучшие результаты. При этом пятиклассники, обучавшиеся по
УМК «Гармония», практически везде видели
орфограмму, ими было подчеркнуты как орфограммы, так и неорфограммы (в некоторых ра-

ботах от 57 до 77). Орфографическая зоркость у
них приобретает гипертрофированную форму,
превращаясь в свою противоположность: неумение отличить орфограмму от неорфограммы.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что орфографическая зоркость пятиклассников сформирована на достаточно низком уровне независимо от того, по какому УМК
они обучались в начальной школе, и требуется
серьезная работа по её совершенствованию.
При этом различия в характеристиках выполнения задания на нахождение орфограмм у
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школьников, занимавшимся по разным УМК,
достаточно велики. Поэтому без учета этих различий оказать серьезное влияние на формирование орфографической зоркости достаточно
сложно.
У учащихся, занимавшихся по УМК
«Перспектива», очень слабо сформировано умение находить орфограммы, базовые орфографически е п он яти я
«ор ф ог ра м ма » и
«опознавательный признак орфограммы» ими
не осознаются. Это во многом объясняется тем,
что учителя, работающие по данному УМК,
опираются в процессе обучения орфографии в
целом и в формировании орфографической зоркости в частности на понятие «слабая позиция»,
что не обеспечивает полноценного развития
данного умения. Именно поэтому в начале
учебного года на этапе повторения изученного
в начальных классах учащимся 5 класса необходимо четко разъяснить сущность понятия
«орфограмма» с учетом того, что орфограмма –
это написание, требующее применения правила,
опираясь при этом на знания учащихся об
«орфографическом правиле». Но чтобы провести данную работу по орфографии, самим учителям нужно разобраться в сущности понятия
«орфографическая зоркость» и выбрать ту методику работы с учениками, которая будет эффективна в овладении данным умением. Данные опроса учителей русского языка показали,
что при формировании орфографической зоркости они опираются как на понятие
« ор ф ог р а м м а », та к и на п он я ти е
«орфографическое правило».
Формирование понятия «орфограмма»
следует строить на основе повторения орфограмм: «Проверяемые безударные гласные в
корне», «Проверяемые согласные в корне»,
«Разделительные Ъ и Ь» и «О и Ё после шипящих». Эти орфограммы являются основными
орфограммами в области изучения орфографии
в начальной школе и могут служить основой
для повышения грамотности учащихся. Кроме
того, пятиклассники, обучавшиеся по УМК
«Перспектива», видят эти орфограммы относительно лучше других.
Считаем
целесообразным
понятие
«опознавательный признак орфограммы» вводить после выяснения сущности базового орфографического понятия при повторении всё тех
же орфограмм. При изучении других орфограмм («Раздельное написание предлогов»,
«Гласные и согласные в приставках»,
«Безударные окончания глаголов» и др.) нужно
также четко определять их опознавательные
признаки, чтобы ученики по ним могли находить все изученные ими орфограммы. При этом

необходимо известное ученикам понятие
«слабая позиция» соотнести с понятием
«опознавательный признак орфограммы» и
обеспечить понимание того, что орфограмма
может быть и на месте сильной позиции в слове, а также, что в некоторых случаях на месте
слабой позиции орфограммы может не быть.
Учителя должны обратить особое внимание учеников, занимавшихся в начальной
школе по УМК «Перспектива», на изучение
таких орфограмм, как орфограммы-пробелы и
орфограммы-контакты, так как данные орфограммы учащимися не были найдены в ходе
выполнения срезовой работы. Вероятнее всего,
это связано с тем, что в рамках изучения орфографии ключевым для них было понятие
«сильная и слабая позиция звука», которое не
распространяется на другие типы орфограмм.
Таким образом, вышеизложенные рекомендациипозволят сформировать у учеников
умение обнаруживать орфограммы и обозначать их опознавательные признаки, а также разбираться в сущности основных орфографических понятий. Это позволит в дальнейшем ликвидировать значительные пробелы в знаниях
учащихся по теме «орфографическая зоркость»
и уменьшит количество ошибок при нахождении орфограмм.
У учащихся, занимавшихся в начальной
школе по УМК «Школа России», орфографическая зоркость сформирована на низком уровне.
Несмотря на то, что результаты этих пятиклассников выше, чем результаты школьников, обучавшихся по УМК «Перспектива», многие из
них не смогли выполнить задание срезовой работы безошибочно. Это свидетельствует о некоторых недоработках, допущенными учителями
при развитии орфографической зоркости, которые связаны с неточностью представлений об
основных орфографических понятиях. Во многом это объясняется и тем, что большинство
учителей, работающих по УМК «Школа России», основным понятием для формирования
орфографической
зоркости
называют
«орфографическое правило». Используя данное
понятие, обеспечить формирование орфографической зоркости невозможно, о чём и свидетельствуют результаты проведенного эксперимента. И для того чтобы совершенствовать умениенаходить орфограммы у учащихся, занимавшихся по УМК «Школа России», необходимо
углубить их представления об «орфограмме», о
том, что «орфограмма» – это написание, которое требует применения правила.
Углубление знаний об орфограмме как
об основном орфографическом понятии следует
проводить на основе тех же орфограмм, что и
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для школьников, обучавшихся по УМК
«Перспектива»: «Проверяемые безударные
гласные в корне», «Проверяемые согласные в
корне», «Разделительный Ъ и Ь» и «О и Ё после
шипящих». Важно отметить, что при совершенствовании умения находить орфограммы нужно
также опираться на понятие «тип орфограммы»,
которое является важным для формирования
данного умения и от которого прямо зависят
опознавательные признаки орфограмм.
Учителя, работающие с учениками, занимавшимися по УМК «Школа России», совершенствование орфографической зоркости учащихся должны проводить с опорой на орфографические
понятия
«орфограмма»
и
«опознавательные признаки орфограмм». Расширенное изучение данных понятий поможет
учащимся улучшить показатели не только в работе над орфограммами буквенного типа, но и
над небуквенными орфограммами, которые
большинством пятиклассников не были найде-

ны.
В отличие от учащихся, занимавшихся
по первым двум УМК, у школьников, которые в
начальной школе учились по УМК «Гармония»,
проблема формирования орфографической зоркости заключается в неумении разграничивать
«орфограммы» и «неорфограммы». Поэтому
учителям необходимо уточнить основные орфографические понятия и провести орографическую работу, которая будет направлена на разведение понятий «орфограмма» и «слабая позиция». Пояснить ученикам, что в слабой позиции
может не быть орфограммы, а также необходимо научить школьников дифференцировать актуальные и неактуальные орфограммы. Это позволит им подходить к поиску орфограмм целенаправленно, и орфографическая зоркость будет работать на формирование полноценной
орфографической грамотности.
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БИБЛИОТЕКА ОДНОЙ КНИГИ В КУЛЬТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Арасланова С.С.
Статья посвящена исследованию проблем эволюции библиотеки и книги в эпоху Средневековья. В статье проводится параллель между развитием чтения и характером соответствующей
культуры.
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LIBRARY ONE BOOK IN THE CULTURE OF THE MIDDLE AGES
Araslanova S.S.
The article is devoted to the problems of library and book evolution in the middle Ages. The article draws a parallel between the reading and the nature of the culture.
Keywords: book, library, Bible, Koran, metaphysical status of the book, reading, culture.
Одной из главных составляющих средневековой культуры стал теоцентризм, который
содействовал формированию приоритета духовного над материальным, души над телом.
Христианство, ислам, буддизм, брахманизм,
конфуцианство, получившие широкое распространение и ставшими государственными религиями
в
эпоху
Средневековья,
стали
«религиями Писания».

Священное Писание стало необходимым
атрибутом повседневной жизни Средневековья.
Священные книги Средневековья: Библия, Коран, Ясна, Талмуд обрели Божественное происхождение и стали своеобразным «универсумом
знаний». Средневековый человек, чтобы постичь Бога в течении всей своей жизни читал
Священное Писание: «Существует только одна
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книга, которая распределяется во всех остальных» [1, с. 20].
Священные книги регулировали жизнь
людей в этом мире: «В эпоху религий Писания
книга служила не только вместилищем, сосудом, но и «широкоугольным объективом», позволявшим всё видеть, всё описывать, может
даже, обо всем делать выводы. Книга была отправной и конечной точкой, она являла собой
картину мира и даже конца света» [2].
«Писание приобретает особый смысл. Его почитают, ибо подразумевается, что Книга выражает и передает некое божественное слово» [2].
Само чтение было медленным, регулярным и внимательным. Книга реже воспринимается как простой способ хранения устного слова. «Многие отрывки заучивались наизусть, а
над некоторыми фразами те, кто посвятили
свою жизнь Господу, размышляли постоянно» [3, с. 140].
Книги читали, чтобы познать Бога или
спасти свою душу, поэтому их следовало понимать, над ними надо было размышлять, их надо
было заучивать наизусть. Сама форма кодекса,
делившая текст на отрывки, облегчала его многократное прочтение, а сопоставление различных отрывков было своего рода приглашением
к чтению и размышлению. «Читали всего несколько видов книг, причём читали их только
при определенных обстоятельствах и в определенное время (в монастырях во время Великого
поста)» [3, с. 29]. Чтение, с точки зрения, средневекового человека позволяло приблизиться к
Богу. Высшей целью чтения стало спасение души.
Августин Блаженный писал: «Вопервых, в Библии всё, прямо не касающееся
нравственных законов и принципов истинной
веры, должно быть понято в переносном смысле. Во-вторых, при толковании текста обязательно строго следовать правилу, согласно которому каждое слово и каждая фраза должны
находиться в согласии с истинной верой. Каждое слово и каждая фраза несут в себе пищу для
души» [4, с. 87].
Чтение в его духовном и религиозном
измерении полностью было подчинено отношениям с Богом: «Оно призвано направлять верующего по пути христианской жизни и вести
его посредством книги далеко за её пределы –
от расшифровки, толкования и обдумывания
религиозных текстов к непосредственному личному опыту общения со святыней» [3, с. 45].
В Западной Европе эпохи Средневековья Библия стала книгой пасторов и священников, а так же тех, кто желал бы принять сан,
книгой, которая не должна быть попасть в руки

тех, кто мог, неправильно ее истолковав, прийти к опасным еретическим выводам. Прямой,
непосредственный контакт верующего со Словом Божиим превращало чтение Библии в глубокий духовный опыт и возводило чтение священного текста в образец для подражания при
чтении любых других текстов. Чтение Библии
про себя или вслух для всего семейства, дома
или в церкви, сопровождающее человека в каждое мгновение его жизни, определяло его отношение к написанному тексту, в чтение которого
он вкладывает всю свою духовную энергию.
В основе распространения ислама на
арабском Востоке также как и в Европе было
основано на одной священной книге – Коране.
Под Кораном понимается прямая речь Аллаха,
которая была обращена к пророку Мухаммеду,
а через него – к людям.
Коран подобно Божьему милосердию
или Божьему правосудию, атрибут Бога. Истинным бытием является не только бытие-в-мире,
но и бытие-в-Книге, в центре которого – писаное Слово.
Следует отметить, что социальная и
культурная роль книги и библиотеки в ЗападноЕвропейском Средневековье и АрабоМусульманском Востоке идентична. Книга стала средством истолкования и изложения священных истин: «Тот факт, что книга смогла
стать настолько священной, является доказательством огромного значения, которое она
приобрела и сохранила в истории сменявших
друг друга культур» [3, с. 28]. Знание религиозной литературы представлялось высшей добродетелью, а звание «книжный человек», как характеристика носителя высокой средневековой
учености, оценивалось очень высоко.
Таким образом, мировые религии создали своеобразную культуру «одной книги».
Письменность сыграла первостепенную роль в
сохранении и распространении религиозного
учения, передаче этого наследия в последующие поколения.
В эпоху Средневековья сложилось возвышенно-уважительное отношение к книге как
к не только религиозной, но и общекультурной
ценности. Библиотеки являлись элитарными
заведениями, умение читать и писать было привилегией очень небольшой группы людей, которые, таким образом, получали огромную власть
в обществе.
Сам процесс чтения стал формализованным: если в Античном мире художественные
произведения читали для развлечения, то западный мир эпохи Средневековья признавал только чтение в церквях, религиозных школах, дворах государей. Чтение часто ограничивалось
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Священным Писанием и текстами духовного
содержания.
Кроме того, в эпоху Средневековья книга была представлена не просто как средство
общения через чтение, а как магико-

религиозный предмет, не как энциклопедия, из
которой можно получать знания, а как реликвия, предназначенная для поклонения и созерцания её сверхъестественной миссии.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ РУБЕЖНОЙ ЭПОХИ
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Статья посвящена раскрытию архетипического образа Богородицы в литературнопоэтической традиции серебряного века. Богородичный образ, по мнению автора, может быть
реконструирован в единстве его сакральных и профанных элементов, в сложной диалектике мифорелигиозных воплощений и литературно-художественных репрезентаций.
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THE ARCHETYPAL IMAGE OF THE MOTHER OF GOD
IN THE RUSSIAN LITERARY TRADITION OF THE «SILVER AGE»
Vereshchagin O.A., Vereshchagina E.V.
The article is devoted to the disclosure of the archetypal image of the virgin in the literary and
poetic tradition of the silver age. The image of the virgin, in the author's opinion, can be reconstructed in
the unity of its sacred and profane elements, in the complex dialectic of mythoreligious incarnations and
literary and artistic representations.
Keywords: archetype, metaphor, mythologem, secularism, symbolism, femininity.
Серебряный век метафорически назван
русским «культурным ренессансом», то есть
локальным культурным феноменом, выражающим универсальные (общеевропейские) культурные стандарты, аксиологические принципы
и этико-эстетические нормы. Подобная амбивалентность не единственная в ряду определений
столь сложного и комплексного явления как
культура рубежной эпохи. Не меньшей двойственностью и неопределенностью отмечены характеристики культуры «серебряного века»,
касающиеся соотношения сакрального и проф а нн ог о э л ем ен т ов в ее и дей н о содержательных комплексах и мировоззренческих структурах. С одной стороны, культура
рубежа веков демонстрирует совершенно определенные светские черты, реабилитируя демон-

стративный эстетизм, эстетическую неопределенность, творческий индивидуализм и эгоцентризм. Культура серебряного века, подобно своему прафеномену - культуре европейского Ренессанса, взламывает границы локального культурного пространства, взывает к ренессансной
полноте, универсализму, культурной многомерности и энциклопедизму.
Одновременно с этим русский культурный ренессанс – это, прежде всего, опыт религиозного возрождения, опыт распространения и
утверждения религиозно-философских основ
мировоззрения. Религиозный ренессанс в русской культуре рубежной эпохи – это своеобразный рефлексивный акт, реакция на «нищету
духа» секуляризма и светского гуманизма.
Восстановление христианства в статусе
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идейного источника любых трансформаций и
изменений и апелляция к вневременным абсолютным ценностям – вот тот социоментальный
контекст, который обрамляет эволюцию разнообразных и разноплановых культурных форм
русского религиозного ренессанса.
Осознание неминуемой духовной катастрофы секуляризма приводит отечественных
деятелей культуры к мучительным поискам той
доминанты ее цивилизационного развития, той
культурно-нравственной мифологемы, которая
бы стала основой духовного возрождения России в новом столетии.
И такая мифологема естественным образом была выстроена на фундаменте христианского гуманизма, христианской сотеориологии
и эсхатологии. Русская мысль не просто реконструировала ключевые концепты и мыслеообразы христианской культуры, она пыталась их
творчески перевоссоздать и отрефлексировать,
но уже в новом национально окрашенном контексте.
В сонме ключевых архетипов христианской ментальности, активно разрабатываемых и
используемых в русской религиозной и культурной традиции, специально выделяется языковой образ-концепт [1] Богородицы, который
имеет массу коннотативных значений и смыслов. В литературной культуре серебряного века образ Богоматери становится важнейшей
фигурой речи, средоточием смыслообразования
и концептотворчества. Наибольшее значение
Богородичный образ имеет в качестве
«глубинного первообраза для русской души» [2,
с. 206], то есть для развития представления об
особой одухотворенности и духовной наполненности русского мировосприятия.
Ряд исследователей полагают, что в сакральном образе Богоматери имплицированы
совершенно определенные черты русского психотипа, маркированные в его особом женском
измерении. В указанной связи находит подтверждение распространенный тезис о гендерной, в
частности, «фемининной» маркированности
русского языка и культуры [3]. По мнению Казакова Е. Ф., такие гендерные маркеры как
«нерациональность, эмоциональность, спонтанность, терпение, смирение, покорность, жертвенность…всё самое важное в жизни русского
человека соотносится, прежде всего, с образом
Матери» [2, с. 206].
«Женская компонента» в русском социокультурном типе, безусловно, присутствует,
она выражает особый пафос отношения к собственной Родине, поэтому «русские (и мужчины,
и женщины) относятся к родной стране как к
матери (Родина-мать, Матушка-Сыра Земля,

Матушка-Русь), почитая ее и дорожа ею» [3, с.
88]. Однако, целостное развертывание Образа
Богородицы все-таки предполагает выход за
рамки какого-то отдельного измерения социокультурного поля, в область трансцендентальных образов и эталонов. Именно такие реконструкции архетипа Богоматери мы встречаем в
творчестве представителей русского религиозного ренессанса.
Значительное место Богородичный образ занимает в поэтических и иных литературных изысканиях М. Волошина [4], который демонстрирует нам в своем поэтическом наследии
возможности перехода от собственно литературного дискурса к дискурсу теософскому и
богословскому. Как отмечает современный исследователь Заяц С.М. [5], «именно богословие
Божьей Матери – важнейшее звено в «Сказании
об иноке Епифании», оно связывает этапы жизненного пути, восхождение инока к Богу» [5, с.
72]. Блестяще используя свободный стих, близкий по стилистике и языковым средствам как
русскому фольклору, так и библейской традиции, Волошин формулирует основную идею
всего произведения – идею Скорозаступничества Богородицы. Инок Епифаний, искушаемый
бесами, в кроткой христианской молитве неоднократно обращается к Богоматери за помощью
и поддержкой. Его мольбы варьируются, формула обращения просьбы постоянно меняется,
показывая нам внутреннюю духовную борьбу,
драматизм личностного роста и развития. Почти утеряв физические силы, а впоследствии и
лишившись дара речи, Епифаний продолжает
внутренне безгласно взывать к Богородице, молясь о ее богонаставничестве и славя ее в
«шепоте сердца».
Тема заступничества Богородицы развивается Волошиным в прологе к неоконченной
поэме «Серафим Саровский» [6]. Богоматерь
здесь воплощает черты универсализма, являясь
духовным прибежищем не только для праведников, но и для грешников. Именно в этом сакральном образе Волошин эксплицирует христианскую идею всепрощения и мирооправдания. Верующий, обращающийся к небесам за
помощью, вступает на сложный духовный путь
молитвотворения. Молитва понимается не как
ситуативный акт, а именно как процесс сотворения молитвенного слова с опорой на большие
внутренние силы молящегося. По мнению Палачева В. В., процессуальность духовного творческого акта сотворения молитвы проявляется в
том, что «наряду с общепринятыми обращениями к Богоматери («Госпожа всенепорочная»,
«Купина неопалимая», «Дориносимая»,
«Приснодевственная мать» и т.д.) встречаются
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и индивидуальные, созданные самим молящимся в процессе молитвы («без сравнения славнейшая», «молитвы влага росная», «пламень
лучезарный путеводного столба и др.») [7, с.
170]. Для молящегося подобное словотворчество связано с глубокими духовными переживаниями, поэтому каждое определение, каждое
молитвенное наименование Богоматери
«выстраданы сердцем, в котором «цветет» молитвенное слово»[7, с. 170]
Особая роль в раскрытии архетипического образа Богородицы принадлежит поэтусимволисту, философу и литературному критику Вячеславу Иванову [8]. Иванов, считая Божию Матерь сутью, основанием и столпом вечной истинной жизни, мыслил ее «Древом Жизни», «центром и средоточием Рая» [9, с. 135136], квинтэссенцией всего христианского мировоззрения и миропонимания. Поэтическая
мариология Иванова [10] пронизана размышлениями об отдельных аспектах идеи ДевыМатери Бога, совмещая теософские, теологические и образно-символические измерения данной проблемы. Богоматерь в представлениях
русского символиста – есть одновременно и
выражение базового онтологического принципа
Вселенной и совершеннейшее воплощение ее
провиденциального смысла. Как отмечает польский исследователь А. Дудек, в книге стихов
«Кормчие звезды» [11] непосредственная евангельская конкретизация образа Богородицы уступает место косвенным характеристикам Божией Матери, выражающаяся в построении
мистерии Земли как ипостаси Богоматери. Иванов в данном случае следует мистическирелигиозной традиции христианства, в которой
«материя тела Марии – земная…а тело Богородицы состоит из тех же самых элементов, что и
Земля» [10, с. 45]. Всегда и везде как земля, так
и Богородица сопутствуют и соприсутствуют
Христу в его земном пути, соучаствуя в акте
искупления мира. Земное крестопорождение и
богожертвенный акт распятия Христа сходятся
у Иванова в единой смысловой точке Богородичного образа, иллюстрируя нам тайну исцеления мира.
Наиболее комплексное выражение образ
Девы-Марии получил в рамках софиологического направления русской религиознофилософской традиции. В целом неоднозначная, но от этого не менее интересная тенденция
ассоциирования библейской Премудрости
(Божественной Софии) и Богородицы может
быть прослежена в литературном творчестве
таких авторов как А. Блок и А. Белый. Поэтическая софиология Блока и Белого является литературно-художественной проекцией философ-

ско-религиозных идей крупнейшего философа
рубежной эпохи В. Соловьева [12]. Центральной философемой учения Соловьева – является
понятие Софии (Премудрости Божией). Для
Соловьева София – это Первосубстанция, Первопричина всего бытия, великая Мать всего человечества. София в интерпретации русского
мыслителя объединяет онтологический и гносеологический принципы всеобщего и партикулярного единства в многообразии форм жизни.
В христианизированном платонизме Соловьева
зафиксировано не только представление о красоте земной природы как божественном отблеске Софии, но и также мистическое восприятие
земли как матери в славянской культовой практике.
Младосимволисты Блок и Белый воспроизводят основные мировоззренческие установки идеалистической философии Соловьева,
касающиеся идеи пришествия Софии в мир в
образе Вечной Женственности, что может стать
основанием заключения Третьего Завета. Блока
подчас прямо именуют преемником и поэтомнаследником пророка Вечной Женственности –
Владимира Соловьева.
Тема женских образов предельно полно
представлена в блоковском сборнике стихов
«Стихи о Прекрасной Даме» [13]. Исторические
аллюзии, заключенные в названии этого сборника и восходящие к миру германских легенд и
романтизму Средневековья с его рыцарским
служением даме сердца, не случайны, но не определяющи. Прекрасная Дама – это русская Богородица, в образе которой у Блока в
«зашифрованной форме продолжает жить Велика Мать, присутствующая во всех мифологиях
и религиях» [14, с. 136]. Однако образ Прекрасной Дамы многозначен и многофункционален.
Одухотворенный идеей Богоматери, он выражает всю совокупность мечтаний поэта «о космическом согласии стихий и духа» [14, с. 137],
соединения трансцендентального с реальным,
веру во вселенскую гармонию земного и небесного.
В трех литературных симфониях –
«Северной», «Драматической» и «Кубке метелей» Белого под непосредственным влиянием
Владимира Соловьева как законодателя мод в
тогдашней религиозно-философской среде снова возникает образ Софии, который оказывается коррелятивен трем главным героиням – королевне («Северная симфония»), Сказке
(«Драматическая Симфония») и Светловой
(«Кубок метелей»). По мнению Гармаш Л. В.
[15], во всех трех симфониях четко прослеживается ряд символизаций и метафоризаций, которые позволяют объединить несколько архети-
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пических образов (Софии, Души мира, Богородицы Девы Марии и апокалипсической жены,
облеченной в Солнце) в качестве отдельных
ипостасей универсального образа Вечной Женственности.
Очевидно, что подобная частотность и
воспроизводимость указанного образа в литературно-философской традиции рубежной эпохи
отнюдь не случайна. В русской мысли (и в этом
смысле поэзия и литература серебряного века
не является исключением) феминность представляется как сакральное начало, как Вселенская Женственность, отождествляемая с Софией-Премудростью Божией. Репрезентация идеализированного образа женщины, возникает у
представителей религиозного ренессанса как
эффект совместного наложения нескольких
культурных пластов, в точке пересечения нескольких культурных кругов. С одной стороны,
мощнейшее влияние на мировоззрение поэтов и
литераторов рубежной эпохи оказала народная
славянская культура с ее традиционными мифорелигиозными представлениями и культовыми
практиками. С другой стороны, русский религиозный ренессанс – это, прежде всего, феномен
христианской духовной жизни, тесно связанный с европейской, в том числе греко-римской

(античной) культурной историей.
Испещренная символическими образами
литература серебряного века, пыталась найти
связующее звено между небесной и земной сферами, сам же символ был проводником к потаенному смыслу бытия. Одним из таких символических образов – был образ «Идеальной женственности, соединенный в образах Богородицы, Матери-Земли» [16, с. 90]. Как показывает
анализ, образ Вечной Женственности одной из
проекций которого был Богородничный образ,
обладал глубоким репрезентационным потенциалом в плане формирования особого типа
«ренессансного» мировоззрения.
Олицетворяя собой единение человечества, Вечная Женственность проявляет материнские черты, подобно Богородице (БогинеМатери), Матери-Сырой Земли, народного варианта Богородицы. В рассматриваемом образе
у представителей русской рубежной культуры
оказываются слиты образы Вечной Женственности, Богородицы, Матери-Земли, что вполне
соотносится с традиционным русским менталитетом, с исконной мифологией, космогонией и
антропогонией русского цивилизационного типа.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ ДУХОВНОГО ПОИСКА Н.С. ЛЕСКОВА:
КОНЦЕПЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Долинина И.В.
В статье исследуется языковая репрезентация лингвокультурных доминант, которые служат основой «поиска положительного идеала» в творчестве Н.С. Лескова. Автор показывает, как
через их вербализацию в произведениях писатель характеризует собственную концепцию цивилизационного развития России.
Ключевые слова: лингвокультурные доминанты, «христианство», «праведник», «идеал»,
«поиск положительного идеала».
LINGUOCULTURAL DOMINANTS OF SPIRITUAL SEARCH OF N. S. LESKOV:
CONCEPT OF THE CIVILIZATION DEVELOPMENT OF RUSSIA
Dolinina I.V.
The article is devoted to research of language representation of linguocultural dominants of the
«search of a positive ideal» in the creativity of N. S. Leskov. The author shows how N. S. Leskov characterizes concept of the civilization development of Russia in his works.
Keywords: linguocultural dominants, «Christianity», «righteous», «ideal», the «search of a positive ideal».
«Пока мы живём, и мир стоит, мы можем и должны всеми зависящими от нас средствами увеличивать сумму добра в себе и кругом
себя», – указывает знаменитый классик русской
литературы Н.С. Лесков в одной из своих статьей [1, с. 116]. Просветительский пафос творчества этого самобытного писателя, направленность его духовных поисков привлекали и привлекают внимание критиков и учёных, получив
определения как «поиск положительного идеала» [2, с. 118] и «концепция праведничества» [3, с. 196-232].
Проанализировать и понять это большое
художественное явление возможно в том числе
через исследование лингвокультурных доминант духовных исканий писателя, выраженных
в
«ключ евых»
словах-стимулах
«христианство», «православие», «праведник»,
«идеал». Именно они выступают у Лескова в
качестве модели цивилизационного развития
России и представляют собой наглядно-зримое
воплощения смысла жизни каждого русского
человека и всей страны в целом.
Для писателя становление цивилизации
тесно связано с нравственным совершенствованием общества и человека. Его видение будущего пути России созвучно взглядам Вильгельма фон Гумбольдта о цивилизации –
«очеловечении народов, как со стороны их
внешних учреждений и обычаев, так и по отношению к стоящему с ними в связи внутреннему

настроению» [4, с. 59].
Идейно-социальная нестабильность второй половины XIX века мало способствовала
«оч ел ов ечиванию народов », поэт ом у
Н. С. Лесков пытается предостеречь Россию от
цивилизационной катастрофы в антинигилистических романах «Некуда» (1864) и «На ножах» (1870-1871). По мнению автора, жизнь и
общество должны измениться не посредством
революции – «безнравственного учения» [5, т. 10, с. 36], а на основе нравственных
начал, укоренённых в русском жизненном укладе. Это пророчество доносится через слова доктора Дмитрия Розанова в романе «Некуда»:
«Пока мы не будем считать для себя обязательным участие к каждому человеку, до тех пор
все эти гуманные теории – вздор, ахинея и
ложь, только вредящая делу» [5, т. 2, с. 474].
В антинигилистических романах Лесков
не только обличает безнравственность революции, но и стремится охарактеризовать другой
путь для России, направляемый идеалом и порядком, которые репрезентированы в выражениях: «идеалы простого добра и простого счастия…» [6, т. 9, с. 147], «сила родных воспоминаний, влияние привычек детства и власть семейных преданий» [6, т. 8, с. 239-240]. В романе «На ножах» появляется интерпретация нравственного идеала как следования христианским
заповедям: «Сила, обессиливающая все низшие
комбинации в человеке, для которого любовь

38

Научный поиск, №4(30) 2018

не одно лишь обладанье, а неодолимая тяга к
постижению высшего счастия в соревновании
существу, нас превышающему в своей силе
правды,
добра
и
самоотв ерж ения» [6, т. 9, с. 221].
К началу 1870-х годов Н. С. Лесков подходит с мыслью, что нравственную опору для
России следует искать в народной среде, в её
религиозных ценностях. Образы героев повест ей
«Очар ованный
странник»
и
«Запечатленный ангел» (1873) раскрывают духовную силу простого русского человека.
«Богатырь-черноризец» [5, т. 4, с. 387] Иван
Флягин говорит: «Мне за народ очень помереть
хочется» [5, т. 4, с. 513]. Марк Александров,
переходя в православие, «имел влечение воедино одушевиться со всей Русью» [5, т. 4, с. 383].
Национальным достоянием, объединяющим русские духовные ценности, писатель почитал христианское учение. Языковая объективация духовной константы «христианство»
представлена в лучших произведениях
«зрелого» Лескова 1870-х годов. Важнейшие
для авторского языкового сознания концептуальные признаки христианства – это синонимичные в лесковской языковой модели мира
ментальные комплексы «праведность» /
«праведник» и «идеал».
Лингвокультурную семантизацию ключевые понятия «христианство» и «идеал» получают через критическое осмысление русской
религиозности, русского православия. Так, в
романе-хронике «Соборяне» ментальный комплекс «христианство» концептуализируется
через синонимию с ключевыми словами
«идеал» и «вера» в словах протопопа Савелия
Туберозова: «Без идеала, без веры, без почтения
к деяниям предков великих… Это сгубит Россию» [5, т. 4, с. 183]. В «Захудалом роде» писатель отождествляет ментальные комплексы
«христианство», «любовь» и «доброта» в уверенности Варвары Никаноровны Протозановой:
«Без добрых дел и молитва не пользует» [5, т. 5, с. 121].
Вместе с тем анализ репрезентации лингвокультурных доминант в романах-хрониках
показывает, что в авторском языковом сознании
нарастает антиномия между категориями
«православие» и «христианство», которые традиционно отождествлялись в русской религиозной традиции. Все чаще у Лескова лексема
«православие» заменяется выражением «грековосточное
православие»
и
«византизм» [5, т. 5, с. 168]. В будущем именно
определение «византизм» в языковом сознании
п и са т ел я буд ет от ож д ест в л я т ь ся с
«православием» и противопоставляться

«христианству», которое сближается с языковой константой «идеал».
Языковое
отождествление
«христианства» с «идеалом» осуществляется в
повести «Детские годы» (1874) в высказывании
Меркула Праотцева о течении, «которое может
вывести человечество к идеалу. Идеал этот
представляло мне христианство» [5, т. 5, с. 400].
Постепенно Лесков утверждается в мысли, что
христианское служение не только возможно в
миру, но и необходимо этому миру.
В результате кризиса доверия к православию в творчестве Н. С. Лескова постепенно
формируется особый взгляд на вопросы веры,
проникнутый идеей нравственного служения
миру. Писатель находит свой путь к
«очеловечиванию народов» в христианстве как
религии добрых дел.
Центральным в этом творческом и нравственном поиске стал цикл «Праведники» (1872
-1887), наиболее ярко вербализовавший смысловое наполнение лингвокультурных доминант «христианство», «праведник», «идеал»,
конкретизированных в художественном сознании автора как синонимы. Просветительский
пафос цикла как целостного явления определён
самим Лесковым во Вступлении: «И пошел я
искать праведных…» [5, т. 6, с. 641]. Благодаря
этой творческой установке лексема-номинант
«праведник» выступила ключевым словомстимулом и стала одной из главных констант в
языковом сознании писателя.
В первую очередь вербализация этой
доминанты актуализируется синонимией с понятием «христианин»: так рекомендуется Алексей Рыжов из «Однодума» [5, т. 6, с. 239] и архиерей из очерка «Кадетский монастырь» [5, т. 6, с. 343, 344]. Для них истина заключена в Евангелии, поэтому праведники получают определения «библейский муж» [5, т. 6,
с.225], «знаток Библии» [5, т. 6, с. 240],
«полумистик, полуагитатор в библейском духе» [5, т. 6, с. 215], «библейский социалист» [5, т. 6, с. 241]. В понимании Лескова
христианин не обязательно должен придерживаться православия. Однодума Рыжова обвиняют в «злобе его уклонения от истин православия» [5, т. 6, с. 221], о Несмертельном Головане
говорится: «Неизвестно было – какого он прихода» [5, т. 6, с. 115]. Но сама религиозность
выступает обязательным признаком праведных
героев цикла.
Часто праведник получает номинацию
«чудак», за которой стоит обширный комплекс
лексических репрезентаций: «чудак» –
«добряк» [5, т. 6, с. 337; т. 4, с. 416; т. 4, с. 512]
– «гуманист» [5, т. 8, с. 155; т. 8, с. 160] –
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«ф и л ос оф » [ 5 , т . 6 , с. 2 2 6 ] –
«рыцарь» [5, т. 6,
с. 216] –
«джентльмен» [5, т. 6, с. 354] –
« д ем о к р а т » [ 6 , т . 2 , с. 9 2 ] –
«бессребреник» [5, т. 8, с. 232]. С точки зрения
Лескова, все эти ценные качества незаслуженно
считаются «заблуждениями» и почти
«вывелись» (5, т. 8, с. 160), оставаясь свойственными только «чудакам».
Тем не менее именно к таким «чудакам»
люди тянутся, сохраняют добрую память о праведниках, живущих по Евангелию. Всё это по-

зволяет Лескову в заключительном рассказе
цикла «Шерамур» заявить о «праведности всего
н а ш ег о у м н о г о и д о б р о г о н а р о да» [5, т. 6, с. 301].
Таким образом, вербализация лингвокультурной доминанты «праведник» приводит
писателя к широкому оригинальному обобщению, в основе которого мысль об «умножении в
людях добра, правды и мира» [1, с. 116]. Именно это, по мысли автора, является основой для
концепции цивилизационного развития России.
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ПОЭТЫ «ПОЗДНЕЙ ПУШКИНСКОЙ ПЛЕЯДЫ»
Крохина Н.П.
В статье анализируется актуальность возрождения классической художественной формы
в отечественной поэзии второй половины ХХ века. Рассматриваются важнейшие мотивы диалога с Пушкиным в поэзии Д. Самойлова и взаимосвязь с классической традицией поэзии В. Соловьёва, Марии Петровых, Арс. Тарковского.
Ключевые слова: «поздняя пушкинская плеяда», классическая традиция, диалог.
POETS «LATE OF THE PUSHKIN PLEIAD»
Krokhina N.P.
The article analyzes the relevance of the revival of classical art form in the domestic poetry of
the second half of the twentieth century. The most important motives of dialogue with Pushkin in D.
Samoilov's poetry and the relationship with the classical tradition of poetry are considered V. Solovyov,
Maria Petrovih, Ars. Tarkovsky's.
Key words: « late Pushkin pleiad», classical tradition, dialogue.
В поэтической книге «Залив» (19781981) Д.Самойлов (1920-1990) писал о себе и
близких поэтах-единомышленниках:
Пусть нас увидят без возни, / Без козней,
розни и надсады.
Тогда и скажется: «Они / Из поздней
пушкинской плеяды».

Я нас возвысить не хочу. / Мы – послушники ясновидца…
Пока в России Пушкин длится, / Метелям не задуть свечу [1, с. 256].
Так поэт афористически ёмко определяет архетипическое значение А.С. Пушкина для
отечественной поэтической традиции. В
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«позднюю пушкинскую плеяду» поэт включает
Марию Петровых [1, с. 262-263], Вл. Соколова
[1, с. 214, 391], Арс.Тарковского: «Мария Петровых да ты / В наш век бездумной суеты / Без
суеты писать умели» [1, с. 398].
Суждение поэта соотносимо с размышлениями современных исследователей. Цитирую И.В. Кондакова: «Все мы живём под знаком «Вместо Пушкина» – в виртуальной квазиреальности, наполненной литературными самозванцами», потерявшей различие между добром
и злом. «Пушкин – это архетипическая мера
русской культуры, тем более важная, что в русской культуре обычно торжествует безмерность, неизмеримость, стихийность» [2, с. 11,
265]. Или, как писал в своём фундаментальном
труде В.В. Мусатов: «Развитие русской поэзии
ХХ века невозможно представить себе вне её
самоопределения относительно Пушкина» [3, с.
12]. Можно ссылаться на В.К. Кантора, А.С.
Панарина, А. Щипкова и других учёных. В.Г.
Арсланов в книге «Постмодернизм и русский
«третий путь», анализируя «порочный круг российской истории ХХ века» с его «неожиданным
и грозным возрождением азиатского деспотизма» к середине ХХ века, с его возвращением
России к концу века «в ряд развивающихся
стран», всем крайностям – революционного энтузиазма, прометеевского дерзновения, победы
Хама – противопоставляет «тенденцию к возрождению классической художественной формы» [4, с. 37, 51, 228] – во всех видах отечественного искусства: живопись М. Нестерова,
музыка С. Прокофьева, балет Г. Улановой, поэзия О. Мандельштама 1930-х гг., позднего Б.
Пастернака, поздней А. Ахматовой, А. Твардовского. Арсланов даёт определение классической
традиции в искусстве. Во-первых, это
«гуманная резиньяция…как глубокое отражение трагических противоречий исторического
развития», «трагическое просветление на самом
дне страдания» [4, с. 221, 255]. Как писал
С.Франк о Пушкине, «горькие размышления
разрешаются гармоническим минорным аккордом» [5, с. 478]. Во-вторых, артистизм –
«торжество человеческой свободы», «основа
артистизма – тонкость, недосказанность, изящество, когда посредством малого говорится
очень многое». Артистизм рождается «из полноты истины, плеромы, бесконечного содержания, выраженного очень лаконичными средствами законченной формы» [4, с. 446, 462]. Как
писал С.С. Аверинцев, «форма» контрапунктически спорит с «содержанием»…ибо
«содержание» – это каждый раз человеческая
жизнь, а «форма» – напоминание обо всём, об
универсуме.., о целом» [6, с. 204]. Наконец, это

естественность, простота, бесстрашие,
«самораскрытие бытия», «выход из безвыходности» [4, с. 508, 518, 532].
Классическая пушкинская традиция преломляется по-разному в неклассической русской лирике первой половины ХХ века и вновь
актуализируется в «пятидесятых полосатых и
шестидесятых дрожжевых» [1, с. 512]. Эту ориентацию на пушкинский исток Д. Самойлов
осмыслял в своих дневниках 1960-х гг., защищая идею духовной независимости писателя и
определяя свой идеал литературы пушкинскими
словами: «Это литература чести и достоинства
и, следовательно, надежды. Пора восстановить
в человеке чувство независимости перед угнетением и бесстрашие перед духовным пленом» [7, с. 340, 352]. Утверждая возвращение
литературы «к ясности и свободе духа», поэт
шёл за своими великими современниками: А.
Солженицыным, Б. Пастернаком, А. Ахматовой. Истоком этого классического мироотношения была поэзия Пушкина: «Поэзия Пушкина
есть чистое выражение духовного опыта, опыта
чувств и мыслей…В нём богоравное достоинство творца» [7, с. 366]. На этот пушкинский архетип понимания поэта ориентирована вся зрелая лирика Д. Самойлова, пронизанная диалогом с поэтическим миром Пушкина. Рассмотрим важнейшие проявления этого диалога, раскрывающего Самойлова как поэта, по его же
определению, «поздней пушкинской плеяды».
Пушкинская традиция прежде всего проявляется в культуре стиха: ясность классической формы, простота рифмы, тяга к высокой
пушкинской лексике – умиленье, восторг, гармония, просветлённость, вольность, лира, муза,
благодать, горний свет, услада, боренье, блаженство, столь же высокие глагольные формы –
угас, воссияло, взыскуя, узрев, лобзаем и др.
Как писал Вл. Соколов, «русский словарь для
меня как Библия для верующего» [8, с. 405].
Пушкин становится лирическим героем
ряда самойловских стихов, являя образ Поэта.
«Болдинская осень» [1, с. 84] строится на контрасте мира с его несвободой («Везде холера,
всюду карантины») и внутренней свободы поэта:
Но почему-то сны его воздушны…/И
почему-то рифмы простодушны…
Какая мудрость в каждом сочлененье /
Согласной с гласной!..
Здесь и проявляется то «богоравное достоинство творца», которое открывал современный поэт в ясновидце Пушкине: «Благодарье
Богу – ты свободен – / В России, в Болдине, в
карантине…». Самойлов возвращается к важнейшим вехам творческой биографии Пушкина.
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Поэт любит вводить диалоговую форму в свои
стихи, подобно пушкинскому «Разговору книгопродавца с поэтом». На диалоге Пестеля,
«русского Брута» и Поэта построено стихотворение «Пестель, Поэт и Анна» [1, с. 140-142], и
этот диалог на тему поэт и власть перетекает в
диалог эпох, в котором пушкинские строки получают новый смысл: «– Но тупость рабства
сокрушает гений! / – В политике кто гений –
тот злодей, – / Ответил Пушкин». В поэзию
Самойлова входит тема отрицания насилия, о
чём поэт размышлял и в дневнике:
«Аморальной следует считать любую концепцию, требующую уничтожения части людей во
имя всеобщего блага» [9, c. 7]. Тема диалога с
декабристом найдёт продолжение в более позднем стихотворении «Декабрист» [1, с. 423]. Перед нами монолог декабриста, ключевая строка
которого: «Нам повезло, что мы не взяли
власть». Третий путь между бунтом и деспотической государственностью – столь необходимое для народа просвещенье: «Мы будем жить.
Нет ничего священней, / Чем просвещенье в
наши дни». Защитником просвещенья Самойлов делает и Пушкина в его диалоге с Пестелем: «дворянства назначенье – / Хранить народа
честь и просвещенье» [1, с. 140]. В этом диалоге эпох «Конец Пугачёва» в одноимённом стихотворении [1, с. 138-139] дан в тональности
пушкинских «Бесов»:
Вьются тучи, как знамёна, / Небо – цвета
кумача.
Мчится конная колонна / Бить Емельку
Пугача [1, с. 138].
А «цвет кумача» включает тему бесов
ХХ века. Стихотворение развёртывает сложнейший образ Пугачёва: царь и «страхолюдинабандит», «душегуб» и просящий православного
попа благословить свои степные рати «в правый бой», обречённый на погибель и возмечтавший «парить орлом». Диалоговая форма выстраивает поэтический текст по законам драмы,
как строится и поэзия Пушкина. Образ Пугачёва соотносим с «Капитанской дочкой» Пушкина. Литература отражает полярности русской
жизни:
Мужицкий бунт – начало русской прозы.
Не Свифтов смех, не Вертеровы слёзы, /
А заячий тулупчик Пугача,
Насильно снятый с барского плеча [1, с.
173].
Как отмечает автор предисловия к избранным произведениям поэта И. Шайтанов,
Самойлов приучил своего читателя к тому, что
«главное недоговорено. Оно в подтексте» [10,
c. 17]. Мужицкому бунту в «Капитанской доч-

ке» противостоит милосердие, спасающее главного героя. И мужицкому бунту как русскому
нигилизму («Мужик бунтует против всех основ, / Опровергая кесаря и Бога. / Немая Русь,
обильна и убога, / Упрямо ищет сокровенных
слов») в цитируемом стихотворении «Стихи и
проза» противостоит «Российский стих – гражданственность сама» [1, с. 173].
Недаром поэт возвращается не только к
биографии Пушкина, но и к знаковым фигурам
пушкинской эпохи. Свою книгу первой половины «загадочных семидесятых» поэт называет
пушкинской реминисценцией «Волна и камень» (1970-1974), определяя пушкинскими
образами смену эпох: «До свиданья, Державин /
И его времена, / До свидания, камень, / И да
будет волна!» [1, с. 156]. Своё время поэт символически называет как «Отпаденье от камня, /
Восхожденье к волне». Образ камня связывается с суровой гражданственностью, одами Державина («С державной лирою Державин» – 1, с.
495) и Ломоносова («ямбов ломоносовских грома…» – 1, с. 173), а волна – волненье, которого
так много в самойловских стихах, «протеканье
времён», «неотвратимое течение» времени» [1,
с. 337], которое так остро ощущал и Пушкин. С
волной связан пушкинский исток.
Потому поэт так любил сочетанье времён. Приметы разных времён сочетаются в стихотворении «Пушкин по радио» [1, с. 368-369].
Пушкинские цитаты – «Любви, надежды, тихой славы / Недолго тешил нас обман» и
«Исчезли юные забавы, / Как сон, как утренний
туман», – проходя рефреном через весь поэтический текст, переплетаются с военным временем и юностью поэта ХХ века. В этих временных сдвигах возможны встречи Пушкина и
Петра. Герой «Медного всадника» встречается
с автором и к последнему адресует слова «Ужо
тебе!» [1, с. 180-181]. Или встреча самого поэта
с Пушкиным – в стихотворении «Ночной
гость» [1, с. 217-219]:
Он вошёл, похож на Алеко. / Где-то этого человека
Я встречал. А может быть – нет. / Я услышал: всхлипнула тройка
Бубенцами. Звякнула бойко / И опять
унеслась в снега.
Поэт переносит читателя в метафизическое измерение, независимое от времени, в котором нет деления «на усопших и на живых»:
Мне забавно времён смешенье. / Ведь
любое наше свершенье
Независимо от времён.
И отвечая ночному гостю, современный
поэт утверждает свою главную истину чести и
достоинства человека, столь близкую пушкин-
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скому утверждению «самостоянья» человека в
его противоборстве с веком:
Ничего не прошу у века, / Кроме звания
человека.
Но диалог двух поэтов завершают неразрешимые вопросы, задаваемые ночным гостем:
Неужели возврат к истокам / Может в
этом веке жестоком
Напоить сердца и умы?
Не напрасно ли мы возносим / Силу песен, мудрость ремёсел,
Старых празднеств брагу и сыть? / Я не
ведаю, как нам быть.
«Возврат к истокам» неотделим от мучившей и Пушкина, и Самойлова темы призвания поэта в современном мире.
Для поэта «поздней пушкинской плеяды» важна тема памяти: «Но в памяти такая
скрыта мощь, / Что возвращает образы и множит» [1, с. 99]. Тема памяти неотделима от темы времени, движения времени и смены эпох,
лежащей в основе книги «Волна и камень».
Часто пушкинские ассоциации в этом движении
времени пересекаются с памятью иных поэтических миров, получая новые обертоны и смыслы. В стихотворении «Красота» пушкинский
абсолют – «красота превыше дарований» сочетается с реминисценциями из поэзии И. Анненского: «Она как скрипка на моём плече…/ И
волосы струятся по плечу, / Как музыка немая» [1, с. 102]. Самойловская «Смерть поэта»
посвящена Анне Ахматовой [1, с. 148-149].
Пушкинские реминисценции возвращают к вечной теме поэта: «Стихотворства тяжёлое бремя / Прославляет стоустое время». И Ахматова
за своё «дивное дело поэта» «десять раз заплатила сполна», и Пушкин: «Он заплатил за нелюбовь Натальи. / Всё остальное – мелкие детали» [1, с. 258]. Пушкинские образы и мотивы
включаются в иной контекст времени: образ
пророка – «Но есть возвышенная старость, / Что
грозно вызревает в нас… / И тычет в нас перстом пророка, / И хриплым голосом кричит» [1,
с. 125]. Или вариация на тему пророка:
Надо себя сжечь / И превратиться в речь.
Сжечь себя дотла, / Чтоб только речь
жгла [1, с. 220].
Иная грань темы поэта – поэзия как игра, моцартианская лёгкость, порождающая
пушкинский лаконизм:
Я сделал вновь поэзию игрой…Весёлой
и серьёзной / Игрой…
Не мало ль этого для ремесла, / Внушённого поэту высшей силой,
Рождённого для сокрушенья зла / Или
томленья в этой жизни милой [1, с. 267]. Стихотворение возвращает к теме призвания поэта в

современном мире.
Пушкинские реминисценции есть и в
переживании любви: «И всех, кого любил, / Я
разлюбить уже не в силах!» [1, с. 104] – строки
возвращают к пушкинским «На холмах Грузии…». Или реминисценции перетекают в ироническую вариацию на пушкинскую тему («Я
жить хочу, чтоб мыслить и страдать»):
Неужели всю жизнь надо маяться! / А
потом от тебя останется –
Не горшок, не гудок, не подкова, – / Может, слово, может, полслова –
Что-то вроде сухого листочка, / Тень
взлетевшего с крыши стрижа
И каких-нибудь полглоточка / Эликсира,
который – душа [1, с. 188].
Или поэт даёт свой вариант ответа на
пушкинское размышление «На свете счастья
нет, но есть покой и воля»: «Пусть счастья нет.
Есть долгие заботы. / И этой жизни милый
гнёт» [1, с. 447].
В своём диалоге эпох поэт отмечает знаковые фигуры пушкинской традиции: А. Фет [1,
с. 257], поздний Тютчев [1, с. 410], поздний
Пастернак, сочетая любимых поэтов ключевым
словом: «И страсть, и гибель, и февраль» –
Тютчев, Пушкин, Пастернак [1, с. 258]. В обращ ен и я х к с в о и м с о в р е м ен н и к а м единомышленникам есть пушкинская потребность в дружбе и братстве:
Увлечены порывом высшим, /Охвачены
святым огнём,
Стихи в самозабвенье пишем / И, успокоясь, издаём.
А после холодно читаем / В журнале
вялую строку
И равнодушно подставляем / Своё творенье остряку [1, с. 447].
Об этом двойственном уделе поэта впервые писал Пушкин в «Разговоре книгопродавца
с поэтом». Поэт «поздней пушкинской плеяды»
видел своё призвание в том, чтобы хранить
«золото русской речи»: «Моё единственное достояние – / Русская речь» [1, с. 283, 288] – в её
ясности, лаконизме, глубине:
И снова всё светло и бренно – / Вода, и
небо, и песок,
И хрупкая морская пена, / И отплывающий челнок… [1, с. 280]
Главное для поэта «поздней пушкинской
плеяды», что за всей этой простотой и лаконичностью стиха стоит христианское миропонимание, которое и делает Пушкина истоком и архетипом этой поэзии: «Вдруг горний свет в меня
нисходит»; «Господь меня помилуй, / Господь
меня прости»; «Когда уже надежды нет / И опостылел белый свет, / И невозможно жить с
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людьми, / О господи, подай любви!» [1, с. 304,
319, 350]; «Добро на Руси ничего не имети»;
«Разрушена души структура, / Она познала жизни тлен»; «Благослови её Господь!»; [1, с. 371,
385, 398]; «И ждёшь, чтоб месяц засветил лампаду, / Чтоб вознести молитвы и мольбы» [1, с.
476]. Христианские мотивы нарастают в поздней самойловской поэзии 1980-х гг., реализуя
его слова о «возвышенной старости, / Что грозно вызревает в нас… / И тычет в нас перстом
пророка» [1, с. 125]. И подобно Пушкину, поэта
до конца мучают сомнения в нужности его искусства:
Зачем, зачем стремится гений / Познать
ненужность бытия,
Ведь всё мгновенней и мгновенней / И
сокровенней жизнь моя!..[1, с. 404]
Самая свобода поэта проистекает из его
христианского миропонимания.
Когда-то поэт утверждал в диалоге с
Пушкиным «Ничего не прошу у века, / Кроме
звания человека» [1, с. 218]. Теперь в конце 80х поэт развёртывает своё кредо человечности,
главное – отдаваться
Любви, сочувствию, слезам, / Прощенью, отвращенью к крови.
Всё это, относясь к азам, / Естественно в
своей основе [1, с. 499].
Таким образом, для Самойлова важен
диалог с Пушкиным не только на уровне поэтики, которая стареет и меняется, но на уровне
вечных смыслов.
Вл. Соколов (1928-1997) прямо говорил
о своём «чувстве традиции, чувстве непрерываемости времён». Есть у него и прямые строки
о «врачующем классическом стихе» XIX века
[8, с. 402, 87, 83]. Потому и важна в его поэзии
тема слова, естественности слова:
Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли,
что они слова,
А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых
бульваров дерева!
Чтоб из распахнутой страницы, / Как из
открытого окна,
Раздался свет, запели птицы, / Дохнула
жизни глубина. 1948 [8, с. 75].
Строки сравнимы с написанными через
тридцать лет:
Что такое поэзия? Что вы! / Разве можно
о том говорить.
Это – палец к губам. И ни слова. / Не
молчать, не льстить, не сорить [8, с.95]. С темой
слова связана тема поэта и его «испытания веком» [8, с. 119]:
Нет школ никаких. Только совесть, / Да
кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть, /В ко-

торой и холод и жар [8, с. 123]
Архетипом Поэта является образ Пушкина:
…Так мужествуй, гений. / Волнуй и
пророчь.
В Михайловском утро. / В империи
ночь [8, с. 115].
Поэта ждёт воскресение, ибо слово принадлежит вечности:
Я не боюсь воскреснуть… Будет час, /
И человек, похожий на меня,
Найдёт мою потрёпанную книжку, / И я
в душе грядущей оживу
На миг. И в этом всё моё бессмертье [8,
с. 145].
Поэзия, как размышлял поэт, «прежде
всего труд души и совести», «в каждом уловленном часе или мгновении должна быть частица вечности» [8, с. 405]. В 1988 г. Вл. Соколов
написал, наверное, лучший поэтический итог
ХХ века, в котором звучит и поэтический диалог с Пушкиным, и полемика с Д. Самойловым
(«Ничего не прошу у века, / Кроме звания человека»), и содержится образец классической резиньяции, горькая ирония смыкается с вечным
поэтическим серафическим началом:
Я устал от двадцатого века, / От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека, / Я давно
уже не человек.
Я давно уже ангел, наверно, / Потому
что, печалью томим,
Не прошу, чтоб меня легковерно / От
земли, что так выглядит скверно,
Шестикрылый унёс серафим [8, с. 400].
Так проступает христианская основа его
поэзии. Классическая лаконичность, включённость в традицию (тема осени), тема метаморфоз времени и духовного самостоянья человека
ярко проявляются в стихотворении «Осень, лишённая смысла…»:
Осень, лишённая смысла, / Мечется, так
хороша…
Листья считает, как числа, / Чистая чьято душа.
Всё-таки что-то пропало, / Что-то кудато ушло.
Сердце у липы упало, / Ветки у вербы
свело.
Испепелилась отвага, / Злом обернулось
добро.
Жёлтою стала бумага, / Ржавчина съела
перо.
С вестью летевшие строки / Вспять повернули, грустя…
Встань, человек одинокий, / Страшного
века дитя.
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Ты ещё всё превозможешь, / К жизни
любовь затая,
И незаметно положишь / Душу за други
своя. 1975 [8, с. 383]
Перед нами классическое таинство недосказанности: стихи об осени века, драме века
и вере в человека. Потому при всей драматичности его поэзия содержит лирическое оправдание бытия.
Главной в поэзии Марии Петровых
(1908-1979) я бы назвала тему судьбы. Эта
судьба определяется вертикальной ориентацией
поэта:
Ты думаешь о горькой, неминучей, /
Глухой судьбе, что мне предрешена.
Не думай так: мятётся прах летучий, /
Но глубь небес таинственно ясна.
[11, с. 10]. Мария Петровых обладает
классической способностью передать эту судьбу в пределах одного стихотворения, подобно
пушкинскому «Я помню чудное мгновенье».
Мы смыслом юности влекомы /
В простор надземной высоты –
С любой зарницею знакомы, / Со всеми
звёздами на «ты».
Земля нам кажется химерой / И родиною – небеса.
А далее стихотворение развёртывает
образ неодолимо влекущей земли:
И в ней мы любим что попало, / Забыв
надземную страну, –
На море грохотанье шквала, / Лесов
дремучих тишину.
Равно и грозы и морозы, / Равно и розы
и шипы,
Весь шум разгорячённой прозы, / Разноголосый гул толпы.
Мы любим лето, осень, зиму, / Ещё томительней – весну,
Затем, что с ней невыносимо / Земля
влечёт к себе, ко сну.
Судьба человека – от небес к земле:
И вот с единственною, с нею, / С землёй,
и только с ней вдвоём
Срастаться будем всё теснее, / Пока травой не изойдём [11, с. 8-9].
Кульминацией этой судьбы является
встреча, тема любви. Как вспоминал
Арс.Тарковский, «Ахматова утверждала: одно
их лучших русских лирических стихотворений
(«Назначь мне свиданье на этом свете») написано Марией Петровых» [12, с. 4]:
Назначь мне свиданье на этом свете.
Назначь мне свиданье в двадцатом столетьи.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови! [11, с.

46]
Стихотворение-заклинание о счастье, о
встрече: «Ты светом и воздухом стал для меня».
Как листва трепещет, «темнея и блистая», так
судьба сочетает радость и печаль [11, с. 49-50],
счастье и утраты, отчаяние и бесстрашие. Это
сочетание полярностей всё драматичней в поздней поэзии Марии Петровых:
Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата, / Я получала письма из-за гроба.
«Старуха у разбитого корыта» [11, с.
106], но рядом:
Одна на свете благодать – / Отдать себя,
забыть, отдать
И уничтожиться бесследно. / Один на
свете путь победный –
Жить как бегущая вода: / Светла, беспечна, молода,
Она теснит волну волною / И пребывает
без труда
Всё той же и всегда иною. / Животворящею всегда [11, с. 110]
В поэзию Марии Петровых входит
тема памяти и забвения:
Всё забыла, что было, / Может, я и любила
Только лес, только снег. / Снег – за таинство света
И за то, что безгласен / И со мною согласен / Тишиною пути,
Ну а лес – не за это / За смятенье, за гомон…[11, с. 127]
Как отмечал Арс. Тарковский, «Мария
Петровых искала и находила исцеление в природе» [12, с. 4]: осенних лесах [11, с. 29-31],
чуде листвы и воды, пении лесных птиц:
«Воистину – глагол небес: / «Найдись, очнись,
ты не исчез, / Воспрянь, воскресни!» [11, с.
158]. Столетию Болдинской осени Мария Петровых посвящает одно из ранних стихотворений «Болдинская осень»:
Что может быть грустней и проще /
Обобранной ветрами рощи…
Осеннему льду и ущербу противостоит
вдохновенный образ Поэта:
И пламя воплощаешь в стих. / С тех пор
сто лет прошло. Никто
Тебе откликнуться не в силах… [11, с.
201, 203]
Напротив, умудрённое восприятие трагизма жизни и роднит всех поэтов «поздней
пушкинской плеяды».
Арсений Тарковский (1907-1989) больше всех выше названных поэтов связан с традициями поэзии Серебряного века. Тарковский –
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поэт трагический: «Горек мой хлеб, / мой голос
полынь, / дорога моя горька» [13, с. 301]. Отсюда и лермонтовские реминисценции в его стихах:
Я тень из тех теней, которые, однажды
Испив земной воды, не утолили жажды
И возвращаются на свой кремнистый
путь,
Смущая сны живых, живой воды глотнуть [13, с. 321]
Если у Мария Петровых её заклинательный стих «Назначь мне свиданье на этом свете…» завершается верой в спасение, у Тарковского развёрнутое таинство первых свиданий
как «богоявлений» прерывается неожиданным
финалом: «Когда судьба по следу шла за нами, /
Как сумасшедший с бритвою в руке» [13, с.
246]. Поэт оплакивает в своих стихахпосвящениях М.Цветаеву и А.Ахматову [13, с.
247-251, 298-301], пишет о родстве своей строки с мазком Ван Гога, держит путь на магнит
«поэта начала века» [13, с. 189, 203]. Но и у
Тарковского в его поздних стихах

«Пушкинские эпиграфы» [13, с. 334-338] Пушкин предстаёт поэтическим абсолютом: гарантом «прямой свободной речи», мерилом высшего смысла и суда для поэта:
Я не стою ни полслова / Из его черновика,
Что ни слово – для другого, / Через годы и века.
Боже правый, неужели / Вслед за ним
пройду и я
В жизнь из жизни мимо цели, / Мимо
смысла бытия? [13, с. 337]
Смысл бытия раскрывается в образе музы, явленном через пушкинское слово: Я смутно жил, но во спасенье / Души, изнывшей в
полусне,
Как мимолётное виденье, / Опять явилась муза мне [13, с. 336].
Классическая традиция в поэзии ХХ века – это неразмытость нравственных критериев,
нерушимость духовных устоев в век утраченных различий и кризиса этих устоев.
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ЗЕМНОВОДНЫХ – (AMPHIBIA) И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ – (REPTILIA),
ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Баринов С.Н.
Состав фауны земноводных и пресмыкающихся Ивановской области изучен достаточно
полно. Однако, природоохранные статусы видов периодически меняются и необходимо их комплексное рассмотрение на современном уровне.
Ключевые слова: фауна, земноводные, пресмыкающиеся, Красный список МСОП, Красная книга, Ивановская область.
CONSERVATION AND MANAGEMENT STATUS OF THE SPECIES OF
AMPHIBIANS – (AMPHIBIA) AND REPTILES – (REPTILIA) INHABITING
THE TERRITORY OF THE IVANOVO REGION
Barinov S.N.
The composition of the fauna of amphibians and reptiles of the Ivanovo region has been studied
quite fully. However, the conservation status of species changes periodically and it is necessary to consider them comprehensively at the present level.
Keywords: fauna, amphibians, reptiles, Red List IUCN, Red Book, Ivanovo region.
Система регулирования природопользования в настоящее время еще не достаточно
совершенна. Управление воздействием разбито
на сектора ответственности разных контролирующих органов. Эти сектора выделены весьма
условно и нормативно правовое обеспечение их
довольно разрозненно. Следствием этого является недостаточная согласованность действий
по сохранению биологического разнообразия в
различных органах управления природопользованием.
Данная работа является структурной
частью в проекте инвентаризации видового
списка позвоночных животных Ивановской области и анализа их современных природоохранных и природопользовательских статусов.

Видовые названия животных приводятся
в соответствии с общедоступной информационной системой и интегрированной базой данных
по разнообразию позвоночных животных России, доступной в глобальной сети интернет [3],
для некоторых видов приводятся синонимичные латинские названия, которые приведены в
Красном списке Международного союза охраны природы (далее МСОП) [7]. Для представленного списка приводятся установленные категории охранных статусов Ивановской области, Российской Федерации и некоторых соглашений с участием России, а также статус пребывания на территории рассматриваемого региона (табл. 1).

Таблица 1
Видовой список земноводных – (Amphibia) и пресмыкающихся – (Reptilia)
Ивановской области и их современные природоохранные статусы

Видовое название [3]

Статус
пребывания
на территории Ивановской обл.
[4, 6]
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Бернская
Конвенция
Bern
Convention
[1]

Категории
охранного
статуса
МСОП [7]
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Класс: AMPHIBIA – ЗЕМНОВОДНЫЕ
Отряд: Caudata – Хвостатые
Cемейство: Salamandridae – Саламандровые
Обыкновенный тритон – Triturus vulgaris

Обычный

-

Гребенчатый тритон – Triturus cristatus

Редкий [Кк-2]
Bern II
Отряд: Anura – Бесхвостые земноводные

LC
LC

Cемейство: Pelobatidae – Чесночницы
Обыкновенная чесночница –
Pelobates fuscus

Редкий

Bern II

LC

Обычный

-

LC

Редкий

Bern II

LC

Обычный

-

LC

Обычный

Bern II

LC

Обычный

-

LC

Обычный

-

LC

Редкий [Кк-4]

-

LC

-

NT

Bern II

LC

-

LC

Bern II

LC

Cемейство: Bufonidae – Жабы
Обыкновенная жаба – Bufo bufo
3еленая жаба – Bufo viridis

Cемейство: Ranidae – Лягушки
Травяная лягушка – Rana temporaria
Остромордая лягушка – Rana arvalis
Озерная лягушка – Rana ridibunda
Прудовая лягушка – Rana lessonae
Съедобная лягушка – Rana esculenta

Класс: REPTILIA – ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Отряд: Squamata – Чешуйчатые
Cемейство: Anguidae – Веретеницевые
Веретеница ломкая, медяница –
Anguis fragilis

Редкий [Кк-3]

Cемейство: Lacertidae – Настоящие ящерицы
Ящерица прыткая – Lacerta agilis

Обычный

Ящерица живородящая – Zootoca vivipara

Обычный
Cемейство: Colubridae – Ужеобразные

Обыкновенная медянка –
Coronella austriaca
Обыкновенный уж – Natrix natrix

Редкий [Кк-3]

Обычный
Cемейство: Viperidae – Гадюковые, или гадюки

Гадюка обыкновенная – Vipera berus

Обычный

В Красном списке МСОП (Red List
IUCN) [7] используются следующие категории
охранного статуса: EW (Extinct in the Wild) –
исчезнувшие в дикой природе; CR (Critically
Endangered) – в критической опасности; EN
(Endangered) – исчезающий; VU (Vulnerable) –
находится в уязвимом состоянии; NT (Near

-

LR/ LC

VU

Threatened) – близок к уязвимому состоянию;
LC (Least Concern) – таксон минимального риска; DD (Data Deficient) – данных не достаточно.
Бернская Конвенция Bern Convention
(Bern I, II, III) [1] используются следующие охранные статусы: Bern I (Приложение I) – строго
охраняемые виды флоры (Strictly protected flora
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species). Bern II (Приложение II) – строго охраняемые виды фауны (Strictly protected fauna species). Bern III (Приложение III) – охраняемые
виды фауны (protected fauna species), эксплуатация которых должна регулироваться и контролироваться.
Красная книга Ивановской области [4] –
Кк- (0, 1, 2, 3, 4, 5) цифрами обозначена категория статуса: 0 – вероятно, исчезнувший вид; 1 –
находящийся под угрозой исчезновения; 2 –
сокращающийся в численности; 3 – редкий; 4 –
неопределенные по статусу; 5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся.
Ни один из видов земноводных и пресмыкающихся, обитающих на территории Ивановской области, не внесен в Перечень видов
животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС).
Список земноводных и пресмыкающихся Ивановской области, составляют 16 видов.
Класс земноводные представлен 10 видами, а
класс пресмыкающиеся 6 видами. Наиболее
многочисленной группой является семейство
лягушки (Ranidae) – 5 видов.
К категории уязвимых видов (VU) и
близких к данному состоянию (NT), согласно
«Red List IUCN», на территории Ивановской
области относятся 2 вида рептилий (12,5 % от
общей фауны земноводных и пресмыкающихся
и 33,3 % от фауны пресмыкающихся): гадюка

обыкновенная – вид находится в уязвимом состоянии и веретеница ломкая – вид близок к
уязвимому состоянию. Остальные 14 видов
(87,5 % от общей фауны) имеют категорию охранного статуса LC (Least Concern) – таксон
минимального риска.
В Приложение II Бернской конвенции
(Bern II) внесено 4 вида земноводных
(гребенчатый тритон, обыкновенная чесночница, зеленая жаба и остромордая лягушка) и 2
вида пресмыкающихся (ящерица прыткая и
обыкновенная медянка).
Ни один из видов земноводных и пресмыкающихся, обитающих на территории Ивановской области, не играет существенного роли
в качестве природного ресурса и не имеет природопользовательского статуса.
В Красную книгу Ивановской области
внесены 4 вида (25 % от общей фауны): гребенчатый тритон, съедобная лягушка, веретеница
ломкая и обыкновенная медянка. Причем ситуация с низкой численностью и плотностью населения характерна для веретеницы и обыкновенной медянки, по крайней мере с момента обстоятельного исследования состояний данных
видов А. Ю. Гусевой [2]. На территории региона особое внимание, кроме редких видов, необходимо уделять гадюке обыкновенной, поскольку данный вид находится в уязвимом состоянии на большей части ареала.
Автор благодарит всех коллег, делившихся своими наблюдениями.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ
12-14 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Ишухин В.Ф., Полозов С.Г.
В статье представлены материалы исследования технической подготовленности футболистов 12-14 лет, занимающихся футболом в школьной секции.
Ключeвые словa: школьники, техническая подготовленность, футболисты, методы, тестовые контрольные испытания.
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF LEARNING TECHNICAL READINESS OF
FOOTBALLERS 12-14 YEARS OF AGE
Ishukhin V.F., Polozov S.G.
The article presents the materials of the study of technical readiness of players 12-14 years old,
engaged in football in the school section.
Keywords: students, technical readiness, the players, methods, test control tests.
Техническая подготовленность футболистов является одним из важнейших факторов,
от которого зависит активность и эффективность командных, групповых и индивидуальных тактический действий. Каким бы не был
футболист физически подготовленным, он никогда не добьется успеха без хорошей и разносторонней технической подготовленности [1].
В игре каждый футболист должен быстро и точно оценивать технические ситуации,
принимать точные решения и мгновенно реализовывать их. Техническая эффективность футболистов, у которых недостаточно развита быстрота реагирования на движущийся объект
(соперник, партнер, мяч) или быстрота выбора
всегда будет низкой [2].
Футбол становится все более атлетичной
игрой, насыщенной активными парными и
групповыми единоборствами. Выиграть борьбу
за мяч, уйти от опасного столкновения, устоять
на ногах после толчка соперника может только
хорошо технически подготовленный футболист
[3].
Проявлений технической подготовленности много, и каждое из них должно развиваться и совершенствоваться с помощью специфических и неспецифических упражнений. При
этом они должны не просто развиваться и совершенствоваться, а в рамках требований игры.
Поэтому перед футбольными тренерами всегда
стоял и будет стоять вопрос: какие проявления

технической подготовленности являются наиболее важными для футбола и какими упражнениями и какими методами их нужно развивать и совершенствовать [3].
Цель исследования – проанализировать
техническую подготовленность футболистов
12-14 лет, занимающихся в школьной секции.
Объектом исследования была спортивная подготовка футболистов 12-14 летнего
возраста.
Предметом исследования было выявление технической подготовленности футболистов 12-14 лет, занимающихся в школьной секции.
В ходе педагогического эксперимента
были поставлены задачи: определить уровень
технической подготовленности и выявить динамику роста показателей технической подготовленности футболистов 12-14 лет, занимающихся в школьной секции.
Практическая значимость заключается в
том, что результаты проведенного исследования можно использовать в практической деятельности тренеров-преподавателей ДЮСШ,
учителей физической культуры и студентов института физической культуры и спорта.
Для достижения цели и решения поставленных задач было проведено тестирование
технической подготовленности в начале и конце эксперимента. Были использованы методы
исследования: анализ научной и научно-
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методической литературы, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование и методы
математической статистики.
Исследования проводились на базе МБОУ
СОШ № 2 и № 4 г. Тейково Ивановской области.
В эксперименте приняло участие 36 учащихся 12
-14 летнего возраста: экспериментальная группа
(18 учащихся) занималась на базе МБОУ СОШ
№ 2 в школьной секции по футболу, а у юношей
контрольной группы (18 учащихся) занятия проходили в МБОУ СОШ №4.
Для определения показателей технической подготовленности юных футболистов 12-14
лет нами были отобраны следующие тесты:
1. Удары по воротам на точность выполняются по неподвижном мячу правой и левой ногой с расстояния 11 м в 1/2 стандартных ворот.
Выполняются по пять ударов каждой ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий.
2. Ведение мяча, обводка стоек и удар по
воротам выполняется с линии старта (30 м от
штрафной площади), вести мяч 20 м, далее обвести змейкой 4 стойки (первая стойка ставится в 10
м от штрафной площади, а через каждые 2 м ставятся еще три стойки) и, не доходя до штрафной

площади, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот
мячом. В случае, если мяч не забит в ворота, упражнение не засчитывается. Даются две попытки,
учитывается лучший результат.
3. Жонглирование мяча головой. Испытуемые строятся в одну шеренгу перед центральным
кругом и вызываются в центральный круг по
списку для выполнения тестирования. Жонглирование выполняется до максимума и без учета
времени.
4. Жонглирование мяча ногой – выполняются удары правой и левой ногой (серединой,
внутренней и внешней частями подъема), бедром
и головой. Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более
двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами.
Во время тестирования технической подготовленности в начале учебно-тренировочного
года выяснилось, что показатели у занимающихся в экспериментальной и контрольной группах
разные и при этом не все различия статистически
достоверны (табл. 1).

Таблица 1
Показатели технической подготовленности у школьников 12-14 летнего возраста
экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента
№

Тесты

1.

Удары по воротам на
точность, кол-во попаданий
Ведение мяча, обводка
стоек и удар по воротам,
с
Жонглирование
мяча
головой, кол-во раз
Жонглирование
мяча
ногой, кол-во раз

2.

3.
4.

Экспериментальная
группа
Х±т
4,2±0,24

Контрольная
группа
Х±т
3,3±0,28

t

р

2,4

< 0,05

11,4±0,13

11,3±0,11

0,6

> 0,05

7,2±0,45

3,6±0,43

5,8

< 0,001

19,3±0,83

14,2±1,44

2,6

< 0,01

При сравнении полученных результатов тестовых упражнениях наблюдается статистичеитогового тестирования технической подготов- ски достоверный прирост результатов в обеих
ленности, можно так же отметить, что во всех группах (p<0,001), (табл. 2).
Таблица 2
Показатели технической подготовленности школьников 12-14 летнего возраста
экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента
№
1.

Тесты
Удары по воротам на точность, кол-во попаданий

Экспериментальная
группа
Х±т

Контрольная
группа
Х±т

7,2±0,29

3,4±0,11
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2.

3.
4.

Ведение мяча, обводка
стоек и удар по воротам,
с
Жонглирование
мяча
головой, кол-во раз
Жонглирование
мяча
ногой, кол-во раз

9,8±0,08

11,1±0,09

10,8

< 0,001

13,3±0,46

5,9±0,39

12,3

< 0,001

26,4±0,77

16,6±1,16

7,0

< 0,001

При анализе динамики результатов исследования было проведено сравнение показателей по
всем тестам, определяющим уровень технической
подготовленности детей в МБОУ СОШ № 2 и № 4
г. Тейково Ивановской области.

Сравнивая результаты исследования мы
определили, что у детей занимающихся футболом в экспериментальной группе прирост технической подготовленности произошел по всем тестам и все показатели статистически достоверны
(р<0,001), (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей уровня технической подготовленности футболистов 12-14 летнего возраста в экспериментальной группе за время эксперимента
№

Тесты

1.

Удары по воротам на
точность, кол-во попаданий
Ведение мяча, обводка
стоек и удар по воротам, с
Жонглирование мяча
головой, кол-во раз
Жонглирование мяча
ногой, кол-во раз

2.

3.
4.

В начале года
Х±т

В конце года
Х±т

Абс.
прирост

t

р

4,2±0,24

7,2±0,29

3,0

7,9

< 0,001

11,4±0,13

9,8±0,08

1,6

10,5

< 0,001

7,2±0,45

13,3±0,46

6,1

9,5

< 0,001

19,3±0,83

26,4±0,77

7,1

6,3

< 0,001

При сравнении результатов исследования 4). Но при этом только в тесте «жонглирование
у детей занимающихся в контрольной группе, мяча головой» результат был статистически
определили, что прирост технической подготов- достоверен (p˂0,001), (табл.4).
ленности произошел также по всем тестам (табл.
Таблица 4
Динамика показателей уровня технической подготовленности школьников 12-14 летнего возраста в контрольной группе за время эксперимента
№

Тесты

1.

Удары по воротам на
точность, кол-во попаданий
Ведение мяча, обводка стоек и удар по
воротам, с
Жонглирование мяча
головой, кол-во раз

2.

3.
4.

Жонглирование мяча
ногой, кол-во раз

В начале года
Х±т

В конце года
Х±т

Абс.
прирост

t

р

3,3±0,28

3,4±0,29

0,1

0,3

< 0,05

11,3±0,11

11,1±0,09

0,2

1,4

< 0,05

3,6±0,43

5,9±0,39

2,3

3,9

< 0,001

14,2±1,44

16,6±1,16

2,4

1,3

< 0,05
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Таким образом, исследовав динамику пах произошли положительные сдвиги, но при
технической подготовленности у юношей, зани- этом не все результаты, показанные учащимися,
мающихся и не занимающихся футболом, выяс- были статистически достоверны.
нили, что за время учебного года в обеих групБиблиографический список
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО АЭРОБИКЕ
НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ
Антонов А.А., Барабанова И.В., Лощаков А.М.
В статье рассматриваются аспекты положительного влияния занятий по аэробике на физическую работоспособность детей старшего дошкольного возраста. Приведены показатели физической работоспособности старших дошкольников до и после занятий с предложенным нами
комплексом занятий по аэробике. Отмечена необходимость применения занятий по аэробике со
старшими дошкольниками, так как это создает предпосылки для всестороннего и гармоничного
формирования личности и является эффективным комплексным средством воспитания дисциплинированности, методом подготовки дошкольников к занятиям в школе.
Ключевые слова: дошкольники, аэробика, физическая работоспособность.
EFFECT OF AEROBICS STUDIES
ON PHYSICAL PERFORMANCE OF PRESCHOOL CHILDREN
Antonov A.A., Barabanova I.V., Loshchakov A.M.
The article discusses aspects of the positive impact of aerobics classes on the physical performance of children of senior preschool age. The indicators of physical performance of older preschoolers
before and after classes with the aerobics complex we proposed are given. The necessity of using aerobics classes with senior preschool children is noted, as it creates the prerequisites for a comprehensive
and harmonious personality formation and is an effective integrated means of educating discipline, a
method of preparing preschoolers for school.
Keywords: preschoolers, aerobics, physical performance.
Дошкольный период в жизни ребенка
характеризуется интенсивным развитием всех
органов и систем. Дети рождаются с определенными унаследованными биологическими свойствами, в том числе и типологическими особенностями основных нервных процессов (сила,
уравновешенность и подвижность). И хотя эти
особенности являются основой для дальнейшего физического и психического развития, определяющим фактором с первых месяцев жизни
является окружающая ребенка среда и воспитание.
При систематических занятиях физическими упражнениями, при повышении мышечной нагрузки у детей 5-6 лет происходит более
интенсивное развитие двигательных качеств и

повышение уровня физической подготовленности [2].
Физические упражнения совершенствуют не только мышечную систему, но и вегетативные функции (дыхание, кровообращение и
др.), без которых невозможно выполнение мышечной работы. Поэтому организм ребенка легко воспринимает влияние окружающей среды и,
следовательно, факторы воздействия должны
быть строго отобраны и дозированы – только в
этом случае, можно рассчитывать на благотворное влияние среды на ребенка.
В многообразии средств физического
воспитания дошкольников особое место, в силу
своей доступности, универсальности и эмоциональности занимают занятия по аэробике. В
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последнее время она широко используется в
основных формах физического воспитания в
детских дошкольных учреждениях. Аэробика
дает возможность не только хорошо провести
время и выплеснуть накопившуюся энергию
для детей, но и освоить жизненно необходимые
умения и навыки, закладывается фундамент
будущего физического и психического здоровья, а также создаются предпосылки сознательного ведения здорового образа жизни. Через
двигательную активность ребенок познает мир
[3].
Аэробика – это гимнастика с оздоровительной направленностью, основным средством
которой являются комплексы гимнастических
упражнений, различные по своему характеру,
выполняемые под ритмическую музыку и
оформленные танцевальным характером [4].
На первый план при занятиях аэробикой
выходят проблемы физического воспитания,
направленные на укрепление ребенка, способствующие его полноценному физическому и
психическому развитию. В ходе последних исследований, проведенных в этой области (А.А.
Антонов, А.М. Лощаков, Г.Н. Митрофанова),
было выявлено, что программа по физическому
воспитанию дошкольников, основанная на занятиях по аэробике сюжетно-ролевой направленности, создает предпосылки для всестороннего
и гармоничного формирования личности на основе интегрального развития как двигательных,
так и интеллектуальных способностей детей.
При исследованиях дошкольников установлено,
что в ходе использования занятий по аэробике с
сюжетно-ролевой направленностью происходит
опережающее развитие умственных способностей по отношению к двигательным [1, 5].
Нами в ходе эксперимента в занятия по
физическому воспитанию дошкольников допол-

нительно включались занятия по аэробике. На
основании тестирования, проведенного до и
после эксперимента стало возможным проследить в динамике изменение уровня физической
работоспособности дошкольников.
Физическая работоспособность – состояние ребенка, определяемое возможностью его
физиологических и психических функций, которое характеризует его способность выполнять
определенное количество работы заданного качества за требуемый интервал времени.
Определение физической работоспособности (PWC150) проводилось расчетным методом по формуле (Л.И. Абросимова, В.Е. Карасик).
PWC 150 = W1+(W2-W1) (150-ЧСС1) \
(ЧСС2-ЧСС1)
Мощность первой (W1) и второй (W2)
нагрузки при восхождении на ступеньки определяется по формуле: W=P х n х h,
P – вес ребенка (кг);
n – число подъемов на ступеньку в одну
минуту (20);
h – высота ступеньки (h1 = 20; h2 = 25).
Для обеспечения тренирующего эффекта
на физкультурных занятиях средний уровень
частоты сердечных сокращений (ЧСС) для детей 5-7 лет - 140-150 уд/мин. Поэтому определение работоспособности осуществлялось при
пробе РWС 150. У ребенка, в состоянии относительного покоя и в положении сидя, определяли
для контроля исходную ЧСС, затем он в течение 30-ти секунд с частотой 10 подъёмов выполнял первую нагрузку с высотой ступеньки
20 см. Сразу после нагрузки подсчитывали ЧСС
1. После отдыха выполнялась вторая нагрузка с
высотой ступеньки на 5 см выше, и аналогичным путем подсчитывали ЧСС 2.
Таблица 1

Показатели физической работоспособности дошкольников
Имя ребенка

Вес,
кг

ЧСС
ЧСС 1
в покое
До эксперимента
109
124
102
126

Глеб
Макс

20
23

Евгения

22

108

Мария

25

Юля

ЧСС 2

Работоспособность

136
146

135,6
138,4

127

143

146,0

92

123

135

134,2

22

96

120

144

142,1

Маша 1

21

103

125

137

144,4

Маша 2

27

105

120

143

139,7
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Саша
Артур

22
21

100
94

121
119

136
130

138,8
130,0

Вика

20

104

127

132

146,7

Кирилл

24

107

129

134

139,1

Вася

22

100

123

135

145,6

Эдик

26

98

125

134

137,5

Алеся

23

94

127

137

139,3

Серёжа

20

96

121

141

134,4

Глеб

После эксперимента
21,5
107
120

132

142,3

Макс

24,7

100

123

140

148,5

Евгения

23,3

105

121

139

150,2

Мария

26,5

93

119

131

138,1

Юля

23,7

95

117

140

148,3

Маша 1

22,2

106

116

133

149,1

Маша 2

28,1

100

115

140

144,6

Саша

23,4

102

119

134

146,7

Артур

22,5

98

118

128

137,1

Вика

21,3

96

117

130

149,9

Кирилл

25,6

97

120

129

144,9

Вася

23,5

96

118

130

149,6

Эдик

27,3

101

121

134

147,2

Алеся

24,3

92

121

137

148,8

Серёжа

21,2

90

120

130

148,9

Исходя из показателей таблицы 1 работоспособность дошкольников, по сравнению с
предыдущим результатами, значительно улучшились. Эти показатели при применении методов математической статистики оказались достоверными.
В ходе наблюдения за физической работоспособностью детей дошкольного возраста,
нами было установлено, что занятия аэробикой
благотворно воздействуют на физическое вос-

питание дошкольников. Это значит, что включение аэробики в занятия по физическому воспитанию дошкольников должно способствовать
всестороннему развитию ребенка, а также оптимизации его психической сферы. Занятия аэробикой являются эффективным комплексным
средством воспитания дисциплинированности и
методом подготовки дошкольников к занятиям
в школе.
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ББК 34.67
НАХОЖДЕНИЕ ЧАСТНОГО КЛАССА РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РАСТВОРОВ
Литвинов В.Л.
Природные газы и нефти – это многокомпонентные растворы (до сотни компонент). Методы прогнозирования и анализа их фазового состояния и термодинамических свойств основываются на комплексном использовании результатов промысловых измерений, лабораторных исследований и математического моделирования соответствующих процессов. В качестве базового
аппарата в инженерных расчетах используются уравнения состояния, методы термодинамики
многокомпонентных систем и эффективные вычислительные процедуры. В современных гидродинамических симуляторах для определения состояния флюида и моделирования процессов
фильтрации используются кубические уравнения состояния. В данной работе рассмотрены некоторые из них. Исследования проводились с целью выяснить, какое из представленных уравнений
лучше описывает свойства чистых веществ.
Ключевые слова: уравнения состояния, многокомпонентные растворы, фильтрация, фазовое равновесие, термодинамика, математическое моделирование.
FINDING A PRIVATE CLASS OF SOLUTIONS OF THE
EQUATIONS OF STATE FOR HYDROCARBON SOLUTIONS
Litvinov V.L.
Natural gases and oils are multicomponent solutions (up to hundreds of components). Methods
for predicting and analyzing their phase state and thermodynamic properties are based on the integrated
use of the results of field measurements, laboratory studies and mathematical modeling of the corresponding processes. As a basic device in engineering calculations, equations of state, methods of thermodynamics of multicomponent systems and effective computational procedures are used. In modern
hydrodynamic simulators, the cubic equations of state are used to determine the state of the fluid and
simulate filtration processes. In this paper, we consider some of them. The research was carried out to
find out which of the presented equations best describes the properties of pure substances.
Keywords: equations of state, multicomponent solutions, filtration, phase equilibrium, thermodynamics, mathematical modeling.
Redlich-Kwong при температуре ниже критичеТермические уравнения состояния
Уравнения состояния используются для ской представлена на рисунке 1.
вычисления плотности, летучести и z-фактора
вещества в жидком и газовом состоянии. Общий вид:

Рассмотрим следующие уравнения состояния:
Redlich-Kwong (RK)
Soave-Redlich-Kwong (SRK)
Peng-Robinson (PR)
Данные уравнения являются едиными
Рис. 1. Зависимость
согласно
(описывают и жидкую и газовую фазу), кубичеуравнению
состояния
типа
Redlich-Kwong
при
скими, двухпараметрическими. Зависимость
температуре ниже критической
согласно уравнению состояния типа
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Уравнения типа Ван-дер-Ваальса для чистых веществ
Теоретической основой всех кубических уравнений состояния является знаменитое уравнение состояния Ван-дер-Ваальса:

Здесь
имеет смысл объема молекул, а
столкновения (т.н. интеграл столкновения).

описывает увеличение давления из-за их

Уравнение Redlich-Kwong:

Уравнение Soave-Redlich-Kwong:

где

и

– коэффициенты, причем

зависит от температуры следующим образом:

.
Уравнение Peng-Robinson:

где

и

- коэффициенты, где коэффициент

зависит от температуры:

,

.

Критическое давление, критическую температуру и ацентрический фактор
(отклонение формы молекул от сферичности) для чистого вещества можно найти в справочных
материалах. Эти параметры, а также и некоторые другие, приведены для метана

Алгоритм решения кубического уравнения состояния
Уравнение состояния для реального газа:
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где

– давление,

– молярный объем,

– универсальная газовая постоянная,

–

температура,
– z-фактор. Для идеального газа
=1.
Кубические уравнения можно записать через z-фактор единым образом:

где

,
,

Коэффициенты

Обозначение

и

.

зависят от уравнения состояния, которое мы используем:

Уравнение состояния

RK

Redlich-Kwong

SRK

Soave-Redlich-Kwong

PR

Peng-Robinson

Если в задаче известно давление P и задана температура T, то кубическое уравнение необходимо
решить относительно объема (возможно 3 корня). Для этого уравнение сначала решается по Z. В
общем случае мы имеем не больше 3-х действительных корней. Причем, физический смысл имеют корни, для которых v>b.
Корни кубического уравнения состояния определяются комбинированным методом, сочетающим применение формулы Кардано и тригонометрического решения. Приведем алгоритм:
1. Записываем наше уравнение состояния (PR, RK, SRK) в кубическом виде относительно
с коэффициентом 1 при
ственно через

Обозначим коэффициенты при

и свободный член соответ-

:

2. Вычисляем величины [4]
денного уравнения

(

– коэффициенты приве-

, которое получается после замены неизвестной

).
3. Рассчитываем
4. Если

, то имеем одно действительное решение

5. В случае
ского решения. Полагаем

имеем три действительных корня, определяемых из тригонометриче,

тогда

При наличии трех действительных корней газовой фазе соответствует наибольший, а жидкой фазе – наименьший. Значение среднего корня физического смысла не имеет.
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Результаты
В среде MATLAB написана программа, реализующая представленный алгоритм для трех
уравнений состояния: PR, RK, SRK, для вещества - метан.
Проведено вычисление объема при T=150K, 200K и 300K и сравнение с точными данными сайта Nist, а также построена зависимость относительной погрешности от давления (таблица
1).
Из исследований видно, что для метана уравнение состояния RK достаточно сильно уступает уравнениям PR и SRK. Именно поэтому последние чаще применяются в практике проектирования разработки и эксплуатации месторождений.
Таблица 1. Средняя погрешность для

(метана), %

T

EoS
PR

G (газ)
1,216582

L(жидк)
10,78593

150

RK

9,166913

65,38412

SRK

0,624517

1,745622

PR

1,161917

RK

9,207594

SRK

0,13191

PR

0,524353

RK

3,011458

SRK

0,059353

200

300

Выводы
Тестирование на веществе метан показало, что для современных гидродинамических
симуляторов среди трех представленных уравнений предпочтительней использовать уравнения состояния PR и SRK ввиду их хорошей точности, по сравнению с уравнением RK.

С инженерной точки зрения одно из преимуществ кубических уравнений перед другими заключается в возможности аналитического
определения корней и, следовательно, экономии машинного времени ЭВМ при проведении
трудоемких научно-исследовательских и проектных расчетов.

Библиографический список
1.Баталин О.Ю., Брусиловский А.И., Захаров М.Ю. Фазовые равновесия в системах природных углеводородов. М.: Недра, 1992..
2.Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке нефти и газа. М.: Издательский дом «Грааль»,
2002. 575 с.
3.Колдоба А.В., Колдоба Е.В. Термодинамически согласованная модель многокомпонентной смеси с фазовыми переходами // Математическое моделирование. 2010. Т. 22. № 4. С. 147-155.
4.Смирнов В.И. Курс высшей математики. М.: Наука, 1974. Т. I.
5.Wilson G.M.. A modified Redlich-Kwong EOS. Application to General Physical Data Calculations // 1969 AlChE Natl.Meeting, Cleveland, Ohio, Paper 15 p.
6.Мышкис А.Д. Элементы теории математических моделей. Изд. 5-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2011. 192 с.
7.Литвинов В.Л., Рахмаев Р.И. Решение уравнений состояния для углеводородных растворов // Молодежная наука: вызовы и перспективы. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. Самара, 2018. С. 45-48.

59

Научный поиск, №4(30) 2018

УДК 614.8.084
ББК 68.9
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И ПРИЕМОВ САМОСПАСАНИЯ И СПАСЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Шипилов Р.М., Ишухина Е.В., Маринич Е.Е., Сухов А.А.
В статье представлен учебно-тренажёрный комплекс запутывания, как средство обучения курсантов образовательных организаций высшего образования МЧС России способам спасения пострадавших и самоспасания в случае чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: учебно-тренажёрные комплексы, тренажерные комплексы, учебнотренировочные комплексы, технические средства, тренажёры.
IMPROVEMENT OF METHODS AND TECHNIQUES OF SELF-RESCUE AND RESCUE
OF THE VICTIM IN A LIMITED SPACE
Shipilov R.M., Ishukhina E.V., Marinich E.E., Sukhov A.A.
The article presents a training complex entanglement as a means of training cadets of educational institutions of higher education of EMERCOM of Russia methods of rescue and self-rescue in
case of emergency.
Keywords: educational-training complexes, simulators, training facilities, equipment, simulators.
Профессия пожарного связана с работой в сложных, а иногда в экстремальных
условиях [1]. Прежде всего, это касается условий, с которыми сталкивается личный состав пожарных подразделений в ходе выполнения задач по пожаротушению, ликвидации
технологических катастроф, стихийных бедствий и спасению людей. К таким условиям
можно отнести: работу в условиях ограниченной видимости, в условиях ограниченного пространства, угрозы обрушений конструкций, работа в завалах и т.д. [2, 3]. В результате пожарные подвержены большим
физическим и нервно-психическим напряжениям. Это в свою очередь влечёт риск здоровью и жизни личного состава. По статистике
профессия пожарного по степени опасности
занимает 3-4 место в ряду других профессий
[4].
Таким образом, подготовка пожарных к деятельности в сложных, а иногда экстремальных условиях неразрывно связана с
развитием необходимых компетенций, а также формированием профессионально важных физических и психических качеств, особенно это важно при подготовке курсантов
образовательных организаций высшего образования МЧС России. Особая роль в данной
подготовке
отводится
учебнотренировочному процессу. Именно на заня-

тиях формируются необходимые в профессиональной деятельности качества будущих
специалистов ФПС ГПС. Несомненно, что
одними из главных средств подготовки пожарных являются технические средства обучения, к которым относятся: многофункциональные комплексы, тренировочные комплексы, полигоны и тренажёры. Именно они
позволяют пожарным научиться правильно
применять знания и умения в практических
условиях [5, 6, 7].
На базе ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России создан и используется на учебнотренировочных
занятиях
учебнотренажёрный комплекс запутывания (рис. 1).
Целью разработки данного тренажёра
послужил поиск пути совершенствования
учебно-тренировочного процесса в подготовке будущих специалистов пожарнотехнического профиля.
Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
произвести монтаж тренажёрного
комплекса;
подготовить рекомендации по работе
на тренажерном комплексе;
внедрить тренажёрный комплекс в
учебно-тренировочный процесс академии.
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Рис. 1 – Учебно-тренажёрный комплекс запутывания (УТКЗ)
Описание результатов работы.
определённое задание. Одной из таких секций
Данный комплекс состоит из несколь- является «Тренажёр наклонный» (рис. 2).
ких секций. На каждой секции отрабатывается

Рис. 2 – Тренажёр наклонный: наклонная площадка имитирующая окно (а); узкий лаз в стене (б)
Тренажёр наклонный предназначен для
отработки точных и слаженных действий, как
индивидуально, так и в составе звена газодымозащитной службы. Данный элемент может быть
использован в широком диапазоне способов
спасения пострадавшего и самоспасания, т.е.
покидание помещения через окно (рис 3 а), по-

кидания помещения через узкий лаз (отверстие)
в стене (рис. 3 б), эвакуация пострадавшего через окно (рис. 3 в), эвакуация пострадавшего
через низкое отверстие в стене (рис. 3 г) и оказание первой помощи пострадавшему в ограниченном пространстве (рис. 3 д).
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Рис. 3 – Покидание помещения через окно (а), покидание помещения через узкий лаз в стене (б),
эвакуация пострадавшего через окно (в), эвакуация пострадавшего через узкий лаз в стене (г),
оказание первой помощи пострадавшему в ограниченном пространстве (д)
Следующей секцией тренажёрного ком- движения вперёд и группировки в случае обруплекса является «Тренажёр обрушение» (рис. шения потолка (рис. 5 в, г).
4), необходимый для отработки навыков про-

Рис. 4 – Тренажёр перед обрушением (а), обрушение потолка (б)
Также в тренажёрный комплекс входит
две секции, представляющие собой «Тренажёр
горизонтальный». Данные секции предназначены для отработки точных и слаженных действий, как индивидуально, так и в составе звена
ГДЗС. На данном тренажёре отрабатываются
способы передвижения «плавания» в различ-

ных условиях. В качестве условий выступают:
работа в ограниченном пространстве; работа в
условиях ограниченной видимости; работа в
условиях запутывания; работа в условиях различных препятствий; работа в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (рис. 5 а,
б).

Рис. 5 – Способ прохождения тренажёрного комплекса (а, б), способ группировки в случае обрушения (в, г)
Также при отработке определённых оперативно-тактических действий данные элементы собираются в единый комплекс, так как наилучшие результаты в учебно-тренировочном
процессе достигаются при использовании не в
отдельности технических средств, а в комплексе для решения поставленных задач.
Тренировки осуществляются в различных условиях ограниченной видимости. В качестве данных условий используются дымовые

эффекты и тёмная накладка на маску дыхательного аппарата.
В качестве выводов мы можем говорить
о том, что разработанный тренажёрный комплекс по нашему мнению позволит решить задачи психологической, технической и физической подготовленности обучающихся в комплексе. Также существуют возможность совершенствования и дополнения данного учебнотренажёрного комплекса новыми, более сложными элементами.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ
Захарова М.А.
В статье проанализированы особенности современных стилистических тенденций в дизайне интерьера. Рассматриваются признаки ведущих стилей интерьера. Художественное оформление интерьеров очень актуально и современно в наше время. Статья будет полезна практикующим дизайнерам интерьера, архитекторам, студентам, обучающимся по данным направлениям.
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ART DESIGN OF INTERIORS
Zakharova M.A.
The article analyzes the features of modern stylistic trends in interior design. The signs of the
leading interior styles are considered. The decoration of the interiors is very relevant and modern in
our time. The article will be useful to practicing interior designers, architects, students studying in
these areas.
Keywords: art painting, style, art, design, ornament, drawing.
Помещение с привлекательным дизайном
– мечта многих людей. Но не всегда получается
пригласить в дом, кафе или детский центр профессионального дизайнера, чтобы он смог
спроектировать идеальное оформление помещения. И не факт, что его видение совпадет с
вашим, и он все сделает действительно прекрасно. Но вы можете сами сотворить себе шедевр, к тому же это не так сложно, как кажется.

Осуществить роспись стен в помещениисвоими
руками, и вы получите почти профессиональный дизайн. Для этого вам даже не придется
быть художником, ведь существуют специальные трафареты для росписи, техникой покраски овладеть будет несложно. Это смотрится не
просто красиво, рисунки на стенах в квартире
или в другом любом помещении своими руками привлекают внимание, завораживают, дос-
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таточно посмотреть на фото. Художественная
роспись стен в интерьере преображает помещение всегда в лучшую сторону, придает ей некий шарм [7]. В разное время суток рисунок
меняется, освещение всегда придает ему что-то
новое. Им можно любоваться долгое время, он
не надоедает, как это часто происходит с фотографиями и обоями, наклеенными на стену.
Художественное изображение позволяет исправить недостатки – кривые стены, низкий потолок, определить зоны в пространстве. Размер
художественной росписи не имеет границ, он
может быть выполнен в небольшом количестве
или занять всю поверхность стен. Однако это
означает, что любое помещение должно быть
похожим на художественный музей. Во всем
нужна мера и если это правило соблюсти, то
можно создать великолепный дизайн стены
своими руками. Ваш рисунок будет красивым
ярким пятном, жемчужиной всего интерьера.
Чтобы представить, что вы хотите видеть
в интерьере своего жилища, необходимопознакомиться с основными стилистическими направлениями росписи стен. Стили чрезвычайно
многообразны, и начнем мы, конечно же, с
классики.
Классика является стилем, не подверженным моде и не теряющим свою актуальность,
самымвостребованным интерьерным стилем,
основными столпами которого признаны сдержанность,простота, прямолинейность форм и
гармония. Для классицизма характерны гладкаяповерхность стен, четкие объемы, сдержанные благородные тона, не скрывающие структурустен. Классический стиль может быть дополнен росписью стен с идеальным пейзажем,
выполненном в стиле реализм и воплощающим
мечту о золотом веке. Так как классический
стиль включает в себя многообразие форм и
приемов, зачастую он выглядит гораздо актуальнееи оригинальнее, чем современный хайтек или лофт. Используя классику, вы сможетеорганично передать национальный колорит,
дополнив ее современными нестандартнымиэлементами или материалами [5].
Стиль барокко стал очередным витком в
развитии классицизма. Став воплощением своейэпохи, это направление впервые объединило
стиль и образ жизни. Стремясь к пышности,
величию и размаху, барокко объединяет витиеватые узоры и возвышенные орнаменты. Одним из проявлений стиля барокко являются
фрески, использующиеся для декорирования
стен и потолков.
Ампир – финальная точка в развитии
классицизма. В имперской роскоши, олицетворением которой является ампир, классическая

роскошь гармонично соседствует с внушительным, носдержанным декором. Для росписи в
стиле ампир характерны эклектичные нотки,
демонстрирующие органичное сочетание натуралистических и условных компонентов. Элементами росписи в стиле ампир являются помпезно-триумфальные арки, богатые цветочныегирлянды. Нередко можно увидеть элементы,
заимствованные из египетской культуры – грифоны, сфинксы и крылатые львы.
Роспись в стиле модерн легко узнаваема
благодаря наличию пышных, живых,
«дышащих» деталей. Отличительной чертой
модерна является сочетание сложной системы
цветочногоорнамента с волнистыми изогнутыми линиями и крупными цветами и изображений сказочныхсуществ – русалок, эльфов и диковинных растений, которые также извиваются
с образованиемхарактерных замысловатых
форм. В связи с тем, что лозунг модерна гласит: «ближе кприроде!», в его довольно простой цветовой гамме преобладают природные
оттенки. Несмотряна то, что модерн стремится
упрощению форм и их рационализации, он остается одним из самых изящных стилей. Благодаря ненавязчивому вкраплению природы, в
этом стилесочетается гармоничность и функциональность.
Стиль Прованс, шале и в особенности,
кантри стали особенно популярны у россиян в
последние годы. Этому способствует относительная простота создания таких интерьеров и
легкость их восприятия. Немаловажно и происхождение, ведь их основа — интерьер деревянного дома, который даже в разных странах имеет много общих черт. Стиль кантри в интерьере
также близок этностилю и такому направлению, как бохо [10].
Несмотря на кажущуюся простоту классический стиль кантри далеко не примитивен,
он имеет в своей основе определенные принципы. В первую очередь это близость к природе и
естественность форм в дизайне. Поэтому при
оформлении интерьера не применяются искусственные материалы. Такой деревенский стиль
в интерьере зачастую выбирают для преобразования загородных домов, усадьб и дач. Именно
там подходящее место, чтобы воплотить еще
один принцип деревенского стиля – много света и пространства, возможность разместить
деревянную мебель [13]. В городской квартире
такое сделать труднее, и общий вид интерьера
выглядит несколько иначе. Однако и там кантри стиль вполне возможен, особенно во вспомогательных помещениях – на кухне и в спальне.
Арабский стиль является не только сти-
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листическим решением для оформления интерьера, но ицелым мировоззрением. Сформированный под влиянием ислама, он демонстрирует отчетливыйотпечаток данной религии.
Отличительной особенностью росписи в арабском стиле являетсясамобытность, необычные
решения и чарующая атмосфера востока. В
росписи в арабском стилегармонично сочетаются растительные узоры, стилизованная арабская вязь и геометрическиефигуры, благодаря
чередованию которых образуются затейливые
узоры, повторяющиеся вопределенном ритме.
Роспись стен в стиле аниме, зародившаяся в стране самураев, в скором времени покорила весьмир и, в частности, поклонников
мультяшных героев. Отаку-поклонникам стало
недостаточно брелоков и игрушек, и они пожелали воссоздать вокруг себя пространство, созвучное с их хобби. Главная особенность росписи в стиле аниме – переизбыток соответствующих деталей иатрибутики, благодаря которому, даже человек, далекий от аниме, сможет
узнать это стиль. Роспись в стиле аниме станет
гармоничным дополнением интерьера, оформленного в японском стиле. Помимо декоративных, роспись стен в интерьере характеризуется
и функциональнымипреимуществами. Зрительные эффекты, используемые в процессе создания росписи, основанына визуальной игре света и способны в корне изменить архитектонику
пространства, преобразовав его в большое и
глубокое помещение с расширенным внутренним пространством [11].
Художественная роспись создаст не только атмосферу наличия искусства, но и поможетизменить визуальное восприятие помещения,
например, приподнять низкий потолок илирасширить пространство небольшой комнаты.
Удачным декоративным элементом любой комнаты станет роспись в стиле сепия,собой рисунок, выполненный в оттенках коричневого или
серого цвета имитирующий черно-белую фотографию. Благодаря современным технологиям
и материалам, художники приобретают неограниченныевозможности в данной области [9].
Одним из самых популярных инструментов для
росписи стенявляется аэрограф, позволяющий
нанести изображение с идеально ровной поверхностью безследов мазков от кисти, создав
рисунок с необходимой яркостью и насыщенностью.
Аэрография, популярная в настоящее
время техника, название которой дословно переводится, как «пишу воздухом». Понятно, что
для нанесения изображения используется не
воздух, а краска, однако воздух, в данном случае, имеет непосредственное отношение к дан-

ной технике, так как принцип работы аэрографа основан на нанесении краски под действием
сжатого воздуха. Благодаря этому, с помощью
аэрографа можно наносить тончайший слой
краски, создавая непередаваемые декоративные
эффекты, среди которых, фотографическая реальность, плавные цветовые переходы, имитация грубой фактуры на фоне абсолютно гладкой поверхности и объемность форм.
Флуоресцентная роспись стен – представляет собой технику, основанную на использованииспециальных красок, светящихся в темноте под воздействием ультрафиолетовых
ламп. Благодаря обширной цветовой гамме
флуоресцентных красок, художник получает
возможность реализовать свои самые смелые
идеи и создать разнообразные иллюзии и эффекты, сделавинтерьер уникальным [13]. С помощью данной техники можно максимально
реалистично передатьотблески ночного города,
атмосферу заснеженного леса или свет ночной
луны.
Роспись в технике фреска – одна из самых древних, но в то же время популярных в
настоящеевремя техник, подразумевающая роспись по сырой штукатурке. Отличительной
особенностьюросписи, выполненной в данной
технике, является максимально живописная
фактура и высокаяизносостойкость. Фрески,
созданные сегодня, могут выглядеть и как современная живопись, икак старинная работа,
полностью имитирующая древнюю фактуру.
Объемная роспись стен, популярная благодаря
уникальной способности «сломать пространство», расширив комнату и сделав потолок более
высоким. Используя данную технику, вы получаете возможность имитировать любые архитектурные элементы – лестницу, уходящуюв
небо, распахнутое окно или балкон с видом на
Венецию, создается реальное ощущение виртуального мира [12].
Трафаретная роспись – техника, доступная всем и не требующая начальных художественных способностей и подразумевающая нанесение на покрашенную стену рисунков с помощью подготовленных трафаретов, которые
можно приобрести в магазине или подготовить
самостоятельно.
Роспись стен акриловой краской – еще
один популярный способ росписи стен в интерьере своими руками, что обусловлено особыми преимуществами акриловых красок
(отсутствие запаха, быстрое высыхание, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, экологическаябезопасность) и простотой в уходе
за стеной, декорированной росписью.
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Художественная роспись стен – это достаточно популярное украшение интерьера.
Оформлять таким образом можно абсолютно
любое помещение, от маленьких комнат до
больших помещений в загородных коттеджах.
В доме появляется особая атмосфера, но только

при условии, что рисунок подобран в соответствии с общим стилем. Поэтому важно продумать мотив будущей настенной картины и соотнести его с теми предметами и вещами, которые уже имеются в интерьере.
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты семейно-правовой ответственности. Анализируются проблемные вопросы лишения родительских прав, правового
регулирования фиктивного брака и фиктивного расторжения брака, вносятся предложения по
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Ключевые слова: семейно-правовая ответственность, лишение родительских прав, фиктивный брак, расторжение брака.
PROBLEMATIC ASPECTS OF FAMILY-LEGAL RESPONSIBILITY
Pustovalova I.N.
The article discusses the theoretical and practical aspects of family-legal responsibility. The
problematic issues of deprivation of parental rights, legal regulation of a fictitious marriage and fictitious divorce are analyzed, and proposals are made to improve legislation.
Keywords: family-legal responsibility, deprivation of parental rights, fictitious marriage, divorce.
Проблемы возрождения и укрепления
роли семьи в современном обществе, в формировании личности, обеспечении стабильности
государства в условиях политических, экономических, идеологических и структурных преобразований приобретают особое значение. Российское государство всегда уделяло внимание
семейно-правовой сфере, и в первую очередь
вопросам повышения эффективности защиты
прав и законных интересов детей.
Основу государственной политики в
области семьи и несовершеннолетних составляют конституционные принципы равенства
прав и свобод личности независимо от пола,
расы, национальности (ст. 19), равенство прав
и обязанностей родителей в проявлении заботы
о детях, их воспитании и содержании [1, ст.
38]. Ориентация на приоритет общечеловеческих ценностей, построение социального, демократического, правового государства обуславливает соотнесение национальной семейной
политики с общепризнанными международными нормами и принципами.
В действующих программных документах четко обозначены приоритетные направления государственной политики: создание адекватных современным реалиям условий, максимально способствующих укреплению семьи,
обеспечению достойной жизни и равных возможностей для свободного развития каждого
члена семьи, усиление помощи семье в воспита-

нии детей [2], повышение авторитета родителей
в семье и обществе, поддержания социальной
устойчивости каждой семьи, презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав, ответственность родителей
[3].
Несмотря на положительную динамику семейного законодательства, потребность
общества в обеспечении устойчивых гарантий
защиты прав и законных интересов участников семейных отношений по-прежнему ощущается. Требует своего разрешения проблема исполнения обязанностей и осуществления прав
родителей, отдельно проживающих от своих
несовершеннолетних детей. Не получили своей
надлежащей конкретизации и правовой регламентации вопросы определения степени участия разведенных супругов в содержании и воспитании ребенка. Несовершенным остается механизм реализации принципа диспозитивности
в семейных отношениях. Устанавливая меры
семейно-правовой ответственности, законодатель при этом не выработал критериев определения надлежащего характера осуществления
родительских прав.
Семейно-правовая ответственность является важным и неотъемлемым атрибутом государственно-правового регулирования общественных отношений, инструментом, способствующим поддержанию семейной дисциплины,
минимизирующим противоправное поведение,
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повышающим ответственность членов семьи друг перед другом.
Под семейно-правовой ответственностью в специальной литературе понимается
система установленных семейным законодательством мер государственного воздействия
на виновное лицо, выражающегося в лишении его субъективного права или в дополнительных неблагоприятных имущественных
последствиях.
Круг законодательно закрепленных
мер семейно-правовой ответственности
включает: признание брака недействительным, отмену усыновления (удочерения), опеки, попечительства, отобрание ребенка, лишение права одного из супругов на равную
часть при разделе совместно нажитого имущества, лишение или ограничение права
субъекта семейного права на материальное
содержание другими членами семьи, взыскание алиментов, ограничение и
лишение
родительских прав и другие.
Как свидетельствует анализ судебной
практики нарушения в сфере
семейнобрачных отношений явление не редкое. И
меры, предусмотренные семейным законодательством, применяются достаточно часто.
Широкое распространение, к примеру, получили фиктивные браки. Лица, вступающие в
такой брак, не имеют намерения создать семью, заключая между собой сделку по заключению брака, преследуя, как правило,
противоправные цели. Так, 18 октября 2017
года Канавинский районный суд г. Н. Новгорода признал недействительным брак, заключенный между гражданином Г. и гражданкой Т. Как установлено судом, брак был
заключен в целях получения разрешения гр.
Г. на временное проживание на территории
Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и
в упрощенном порядке [4].
Не менее распространенными являются и фиктивное расторжение брака. Осуществление фиктивных разводов при фактическом сохранении семейных отношений
направлено на получение различных льгот и
преференций, например, для приобретения
статуса малоимущей семьи и
получения
субсидий на оплату коммунальных услуг,
социальных выплат, при усыновлении
(удочерении) ребенка, приобретение возможности участия в государственных программах, содержащих возрастные ограничения, уклонения от ответственности по обязательствам перед кредиторами. Достаточно
распространенно фиктивное расторжение
браков среди лиц, обязанных в соответствии

с законом предоставлять декларации в целях
сокрытия истинных доходов, имеющейся у
них недвижимости за рубежом и т.д. Тем
не менее законодательного закрепления данное явление не получило, а соответственно
не установлена ответственность. В специальной литературе имеет место мнение, что
по аналогии с нормами о фиктивном браке
следует ввести в семейное законодательство нормы регламентирующие порядок и основания признания расторжения брака фиктивным. На наш взгляд, предложения об
установлении ответственности за фиктивный брак достаточно разумны, учитывая, что
такие квази-разводы обусловлены корыстными целями, сопоставимы с мошенничеством, позволяют обходить нормы законодательства, направленного на противодействие
коррупции. В качестве последствия признания развода фиктивным следует установить
правило реституции и штрафные санкции в
размере полученных от такого расторжения
брака, выгод.
В системе мер семейно-правовой
ответственности лишению родительских
прав отведено особое место. Эта мера направлена перманентно на защиту интересов
детей и перевоспитание родителей. Применяется она лишь в исключительных случаях,
когда иные, предусмотренные меры, оказываются неэффективными. К сожалению, в
судебной практике, таких «исключительных
случаев» остается еще довольно много.
Лишение родительских прав может
быть применена как исключительная мера
при виновном противоправном поведении
родителей, выражающемся в неисполнении
или ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей.
В результате лишения родительских
прав, родители лишаются всего комплекса
родительских прав, но при этом обязанность
содержать ребенка сохраняется. Ребенок, при
этом сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителем и другими родственниками.
Несмотря на то, что карательная
функция лишения родительских прав направлена на родителей, фактически неблагоприятные последствия претерпевают обе стороны – и родители, и дети.
Основанием для лишения родительских прав, т.е. юридическим фактом для возникновения юридической ответственности,
является семейно-правовой деликт, состав
которого закреплен в ст. 69 СК РФ.
Одним из таких оснований законода-
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тель обозначил злоупотребление родителями своими родительскими правами. Исходя
из содержания ст. 65 Семейного кодекса РФ
следует, что родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение их интересов должно
быть предметом основной заботы родителей.
Право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей либо лиц, их заменяющих
закреплено в п. 2 ст. 56 СК РФ. При нарушении прав и законных интересов ребенка,
ему предоставлено право, самостоятельно
обращаться в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд.
Установив в качестве оснований для
лишения
родительских
прав
«злоупотребление правами», законодатель
не обозначил критерии для разграничения
категорий «злоупотребление родительскими
правами», «жестокое обращение с ребенком», «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». На наш взгляд, это обусловлено тем, что на практике указанные основания являются взаимообуславливающими. Злоупотребление правами и жестокое
обращение – это всегда ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое выступает родовым понятием относительно других, перечисленных в ст. 69 СК
РФ оснований. «Так, в ст. 69 СК в качестве
основания для лишения родительских прав
выступает злоупотребление родительскими
правами. При этом в указанной статье не
упоминается о ненадлежащем исполнении
родителями своих обязанностей. В других же
нормах, устанавливающих ответственность
родителей за противоправные действия в отношении своих детей, говорится именно о
ненадлежащем исполнении родительских
обязанностей (например, в ст. 156 УК
РФ)» [5]. Указанные терминологические неточности затрудняют на практике толкование норм законодательства, устанавливающих запрет злоупотребления правом, и их
применение в судебной практике.
В судебной практике под злоупотреблением родительскими правами понимается
использование этих прав в ущерб интересам
детей, например, создание препятствий в
обучении, склонение к попрошайничеству,
воровству, проституции, употреблению
спиртных напитков или наркотиков, содержание ребенка в антисанитарных условиях,
ведение аморального образа жизни и т. д. и
т.п.
Обзор позиций авторов, встречающихся в специальной литературе относитель-

но содержания и классификации оснований
для лишения родительских прав, позволяет
сделать вывод о наличии достаточно разноречивых толкований рассматриваемых категорий. К формам злоупотребления родительских прав авторы относят: учинение препятствий одним родителем другому в осуществлении родительских прав, незаконное, не
связанное с интересами ребенка расходование причитающихся ребенку социальных
выплат, алиментов, имущества, эксплуатация детей, выбор для ребенка некорректного
имени. На наш взгляд, достаточно удачным
является
формулировка злоупотребления
родительскими правами Н.С. Минько. С точки зрения автора, под злоупотреблением родительскими правами
следует понимать
«использование этих прав в ущерб интересам
детей, например, создание препятствий в
обучении, вовлечение в деятельность, носящую антиобщественный характер (склонение
к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или
наркотиков и т. п.). Это основание отличается от жестокого обращения с детьми тем, что
последнее проявляется в физическом или
психическом насилии, применении недопустимых приемов воспитания, унижении человеческого достоинства детей [6, с. 145].
Следует обратить внимание, что злоупотребление родительскими правами
в
специальной литературе разграничивается на
правомерное и противоправное. При этом за
правомерное злоупотребление правом ответственность не наступает, несмотря на то, что
интересам ребенка в данном случае все равно причиняется вред.
Так, например, Пушкинским городским судом Московской области удовлетворены исковые требования гр. С. о снятии
ограничения на выезд за пределы Российской
Федерации несовершеннолетнего сына Артёма. Ограничение установлено по заявлению
отца, препятствующего вывозу ребенка на
отдых, что ущемляет права ребенка. Аргументируя свою позицию, суд указал, что
реализация права каждого родителя
не
должна нарушать права и охраняемые законом интересы детей, гарантированные ст. 17
Конституции РФ, ст. 31 Конвенции о правах
ребенка, и не может ставиться в зависимость
от желания или нежелания родителей разрешить выезд ребенка за пределы РФ или возникших между родителями противоречий. В
противном случае будет иметь место злоупотребление родительскими правами, защита ребенка от которых осуществляется в со-
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ответствии с п. 2 ст. 56 Семейного кодекса
Российской Федерации [7].
Как следует из материалов дела, аналогичные иски были предметом судебных
разбирательств между супругами и ранее.
Решение всегда принималось в пользу материи, инициирующей зарубежные поездки
ребенка. Тем не менее, судебные тяжбы продолжают предварять каждый выезд ребенка
на отдых. В данном случае явно усматривается конфликтные отношения между родителями. При этом отдельно проживающий
отец, реализуя свое субъективное право, нарушает права не только второго родителя,
но и права, законные интересы ребенка, нуждающегося по состоянию здоровья в отдыхе

и лечении. На наш взгляд, за
такие
«правомерные» злоупотребления должна наступать ответственность, в том числе и в
форме ограничения или лишения родительских прав.
Существующий механизм урегулирования семейно-брачных отношений еще далек от совершенства и не способен в полной
мере обеспечить защиту прав и законных
интересов их участников. Не в малой степени это связано с несовершенством законодательства, но в большей мере с непредсказуемостью и многообразием жизненных ситуаций, возникающих в области семейных правоотношений.
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Редков С.К., Бабанов А.А.
В статье проведен юридический анализ ст. 207 УК РФ, отграничение от смежных
составов преступлений не только террористической направленности, но и преступлений
против государственной власти, а также рассмотрены проблемы их квалификации.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF THE INSTITUTED FALSE MESSAGE ON THE ACT
OF TERRORISM
Redkov S.K., Babanov A.A.
The article contains a legal analysis of art. 207 of the Criminal Code of the Russian Federation,
delimitation of adjacent offenses, not only of a terrorist nature, but also of other crimes against state
power, as well as the problems of their qualification.
Keywords: terrorist act, an act of terrorism, a terrorist orientation, the composition of crimes,
qualifying signs, intimidation of the population, destabilization.
Статья 207 УК РФ «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» относится по
родовому объекту к преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка. Несмотря на имеющееся в названии словосочетание «акт терроризма», рассматриваемое преступление не относится к деяниям террористической направленности.
Кроме того, указанное словосочетание в
самой диспозиции отсутствует: «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное
из хулиганских побуждений» [1].
То есть, «акт терроризма » и
«террористический акт» - понятия совершенно
различные.
Толкование понятия «террористический
акт» представлено в диспозиции статьи 205 УК
РФ «Террористический акт» и звучит следующим образом: «Совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий, в
целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в целях
воздействия на принятие решений органами
власти или международными организациями» [1].
Разграничение статей 207 УК РФ и 205
УК РФ можно провести по следующим основаниям:
1). По объективной стороне. Если объективная сторона ст. 207 УК РФ заключается в
заведомо ложном сообщении о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, то террористический акт выражается
в угрозе совершения взрыва, поджога или иных

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий.
2). По характеру угрозы. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма предполагает отсутствие у лица не только реальной возможности причинения вреда путем совершения
взрыва, поджога и т.д., но и отсутствие намерения совершить указанные действия. Угроза,
предусмотренная ч.1 ст. 205 УК РФ, носит реальный характер, виновный не только намеревается привести ее в исполнение, но и имеет
реальную возможность её осуществить.
3). По наличию или отсутствию специальной цели. Статья 207 УК РФ в субъективной стороне не предусматривает никакой специальной цели. Цель совершения данного преступления может быть любая, например, срыв
работы конкретного учреждения, но для квалификации деяния это значения не имеет.
В то время как ст. 205 УК РФ в качестве
обязательного признака состава преступления
имеет специальную цель - воздействие на принятие решения органами власти или международными организациями [2, с. 10].
4). По мотивации. Субъективная
сторона ст. 207 УК РФ характеризуется хулиганским мотивом, что прямо указано в диспозиции.
Отнесение мотива к хулиганскому также
имеет своего рода проблему квалификации.
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В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной
практике по уголовным делам о хулиганстве и
иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» дается официальное толкование преступлениям с хулиганской мотивацией: «Под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо
повода или с использованием незначительного
повода» [3].
В Российской юридической энциклопедии хулиганский мотив рассматривается как
сложная совокупность побуждений, которая
выражается в стремлении открыто противопоставить свое поведение общественному порядку,
общественным интересам, в пренебрежении к
окружающим, в явном цинизме, дерзости [4, c.
1062].
Следовательно, такие действия как шалость, безответственность – не являются признаками рассматриваемого состава преступления.
Шалость – это веселая забава, проделка
[5, с. 726]. Необходимо учесть, что субъект
ст.207 УК РФ – лицо, достигшее 14-ти летнего
возраста. Поэтому сложно утверждать, что
школьник, позвонивший о заложенной бомбе
для того, чтобы позабавиться над эвакуацией,
противопоставляет себя обществу. В его сознании это просто забавная проделка.
Также обстоит дело и с безответственностью. Безответственный – не сознающий ответственность [5, с. 36]. Судебной практике известен случай, когда артистка одного из театров,
опаздывающая на репетицию, не нашла ничего
лучше, чем сделать звонок о заложенной в театре бомбе. Ее, естественно, осудили по ст. 207
УК РФ.
Не оправдывая ни «шалунов», ни
«безответственных» необходимо четко соблюдать букву закона. А еще лучше убрать из диспозиции ст. 207 УК РФ указание на хулиганский мотив.
В этом случае, любой звонок в полицию
о якобы заложенной бомбе и т.п. будет расцениваться как преступление, невзирая на мотивацию злоумышленника.
Тогда не уйдет от ответственности и пособник в ограблении банка, сделавший заведо-

мо ложное сообщение об акте терроризма с целью отвлечь силовиков на другой объект.
В настоящее время такого преступника
мы можем привлечь к уголовной ответственности только за пособничество в хищении, а за
заведомо ложное сообщение об акте терроризма – нет, так как мотив не хулиганский, а корыстный.
Таким образом, необходимо на законодательном уровне пересмотреть редакцию статьи 207 УК РФ, что позволит обеспечить неотвратимость наказания за указанное деяние и
повысить уровень социальной ответственности
граждан.
Кроме того, заведомо ложное сообщение
об акте терроризма необходимо отличать от
составов преступлений, предусмотренных
статьями 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» и 306 УК РФ
«Заведомо ложный донос».
Что касается ст. 294 УК РФ, то здесь
объективная сторона состоит из общественно
опасного деяния, которое выражается во вмешательстве в деятельность правосудия в любой
форме. Следовательно, заведомо ложный звонок об акте терроризма тоже может быть включен в формы вмешательства в правосудие. Однако ст. 294 УК РФ по смыслу предполагает
специальную цель – помешать выполнению задач уголовного судопроизводства. В то время
как ст. 207 УК РФ предполагает хулиганский
мотив. Но указанные цели и мотивы могут
быть соединены в одном деянии.
Так же различаются составы ст. 207 УК
РФ и 306 УК РФ. Ведь по своей сути заведомо
ложное сообщение об акте терроризма одновременно является и заведомо ложным сообщением о совершении преступления. В современном
Уголовном кодексе четкого разграничения нет.
Справедливости ради надо сказать, что рассматриваемые статьи находятся в разных видовых
объектах, но кто на практике сможет различить,
на что в первую очередь направлено преступление.
В заключение необходимо отметить, что
Уголовный кодекс Российской Федерации требует серьезной, кропотливой переработки, особенно в главах, которые формулируют уголовно-правовые нормы преступлений, посягающих
на общественную безопасность и функционирование государственной власти.
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Статья посвящена юбилею кандидата педагогических наук, профессора Л.Я. Каплиной.
Ключевые слова: Л.Я. Каплина, научно-педагогическая деятельность, современный профессиональный педагогический и семейный опыт воспитания.
«I KNOW THE WAY TO PEOPLE'S HEARTS».
A WORD ABOUT A REAL SCIENTIST, TEACHER L.YА. КAPLINА
Frolova M.E., Zhemulin S.A.
The article is devoted to the anniversary of the candidate of pedagogical Sciences, Professor
L.Ya. Kaplina.
Keywords: L.Ya. Kaplina, scientific-pedagogical activity, of the modern professional pedagogical experience and family upbringing.
Лилия Яковлевна Каплина родилась 6
декабря 1938 года в г. Грозный в семье служащего. В 1957 году окончила с отличием Грозненское педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов», а в 1962
году – с отличием Чечено-Ингушский государственный педагогический институт (ЧИГПИ)
по специальности «история, русский язык и литература». По окончании вуза, с 1962 по 1965
годы, Лилия Яковлевна работала учителем
сельской школы с. Курчалой ЧеченоИнгушской АССР.
В декабре 1965 года начинается научнопедагогическая деятельность Л.Я. Каплиной, не
прерывавшаяся четыре десятилетия. По приглашению ректората ЧИГПИ и результатам конкурсного отбора она приступила к работе на
кафедре педагогики и психологии, последовательно замещая следующие 22 года должности
ассистента, старшего преподавателя, доцента,
заместителя заведующего кафедрой.
В 1972 году Л.Я. Каплина с досрочной
защитой диссертации под руководством профессора Н.П. Щеброва окончила очную аспирантуру Московского областного педагогического института имени Н.К. Крупской по специальности «теория педагогики» (символично,
что спустя 33 года, в 2005 году, аспирант Лилии
Яковлевны – М.Е. Фролова – представит свою
диссертацию в этот же совет и успешно ее защитит на ученую степень кандидата педагогических наук).

Тема диссертационного исследования
Лилия Яковлевны Каплиной была посвящена
использованию методов и приемов косвенного
воздействия при организации работы со старшеклассниками и в дальнейшем определила
одно из магистральных направлений научного
поиска ученого. В течение последующих 15 лет
Лилия Яковлевна проводила системные исследования по психолого-педагогическим основам
косвенного воздействия в образовательном процессе средней и высшей школ, семейном воспитании. Их результаты нашли отражение в публикуемых статьях и методических материалах,
издании научной работы «Методы изучения
личности студентов и формирования их общественной активности», рекомендованной Министерством высшего и среднего специального
образования РСФСР к широкому внедрению в
практику работы вузов страны.
Ведущий преподаватель кафедры, активист Республиканского отделения общества
«Знание» РСФСР и руководитель секции
«Семья и школа» Республиканского отделения
Педагогического общества РСФСР…. Таков
перечень основных видов профессиональной и
общественной деятельности Л.Я. Каплиной в
Чечено-Ингушском государственном университете имени Л.Н. Толстого – преемнике ЧИГПИ.
За время работы в Чечено-Ингушском
университете Лилией Яковлевной был опубликован ряд работ, значительную часть которых
составили фундаментальные научные статьи и
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брошюры, авторские учебно-методические материалы. В 1987 году в Чечено-Ингушском
книжном издательстве увидела свет монография Л.Я. Каплиной «Климат вежливости», вошедшая в перечень ведущих печатных изданий,
подлежащих рассылке в центральные научные
библиотеки субъектов СССР. На ее страницах
Лилией Яковлевной был представлен глубокий
историко-педагогический анализ проблем изучения и воспитания личности ребенка в семье, а
также его самовоспитания, взаимоотношений
педагогического коллектива и семьи, проанализирован современный профессиональный педагогический и семейный опыт воспитания, а
также научно обоснованы условия и средства
использования методов косвенного воздействия
на личность ребенка в семье. Живой и заинтересованный взгляд на поднятую проблематику,
убедительность и влиятельность авторского
слова, дополненные результатами широкой исследовательской деятельности, позволяют и
сейчас, спустя 30 лет после выхода, считать
книгу актуальной и основательной работой.
Данный труд Л.Я. Каплиной подвел определенный итог ее профессионального пути. С
августа 1987 года на последующие 18 лет ее
жизнь и деятельность были связаны с Шуйским
государственным педагогическим университетом (до декабря 1996 г. – педагогическим институтом имени Д.А. Фурманова), где она прошла путь от доцента кафедры педагогики до ее
заведующего (1989-2004 гг.), профессора, заслуженно отмеченного целым рядом ведомственных и вузовских наград.
Время руководства Лилией Яковлевной
Каплиной кафедрой педагогики (в 1992-1995
годах – педагогики и психологии) в Шуйском
университете – это период вдохновенного труда, где преподавательская деятельность с чтением лекций и проведением практических занятий по педагогике и авторским курсам эффективно совмещалась с большой созидательной
работой по развитию научной педагогической
школы вуза. Вместе с тем, это было непростое
время коренного изменения жизни страны, курса социально-политического развития, подготовки кадров. Л.Я. Каплина входила в число
ведущих ученых, стоявших у истоков разработки и апробации новых теоретико методологических подходов к профессиональной подготовке учителя и формированию его
творческой личности, экспериментальных программ непрерывного педагогического образования, создания и деятельности аспирантуры и
диссертационного совета по педагогике. Крупнейшие научные конференции российского и
международного уровней проходили при непо-

средственном участии в них Л.Я. Каплиной как
соорганизатора, члена редакционной коллегии
и ведущего докладчика. Среди них:
«Педагогическое наследие А.С. Макаренко и
актуальные проблемы перестройки школы»,
«Дифференциация непрерывного образования:
поиски, пути, решения», «Проблемы повышения качества подготовки учителя», «Инновации
в психолого-педагогической теории и практике», «Роль самостоятельной работы при подготовке студентов к профессиональной деятельности» и др.
Яркой и неповторимой страницей истории ШГПУ было создание и работа представительства университета в станице Азовская
Краснодарского края на базе Азовского государственного педагогического лицея (сейчас –
гимназия ст. Азовская). Начало тесному взаимодействию вуза с краснодарскими педагогами
(академиком РАО М.П. Щетининым, заслуженным учителем России, директором лицея В.С.
Лукьяновой) по созданию и апробации непрерывн ой образ оват ельн ой тра ек т ории
«дошкольник-школьник-студент-специалист»
было положено именно Л.Я. Каплиной. В 1997
году Лилия Яковлевна являлась деканом факультета-мастерской Лицея-интерната комплексного формирования личности детей и подростков Министерства образования и науки РФ
(школы Щетинина).
Неоспоримые
корифеи
психологопедагогической теории и практики, организаторы высшей школы – Ш.А. Амонашвили, М.Н.
Берулава, Н.И. Болдырев, Е.С. Гуртовой, В.А.
Кан-Калик, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина,
Н.Д. Левитов, Н.Д. Никандров, М.П. Щетинин,
с которыми Лилию Яковлевну связывали деловые встречи и годы совместной работы в Грозном и Шуе, находили в ней глубокого собеседника и единомышленника.
Таким образом, кафедра педагогики выступала аккумулятором передовых идей школьного и вузовского образования. В самых крупных шуйских школах, во многом – на методологических подходах школы М.П. Щетинина,
были успешно апробированы экспериментальные программы подготовки помощников воспитателей в педагогических классах старшей ступени и комплексного преподавания дисциплин
гуманитарного профиля. Учебный процесс
здесь обеспечивался силами профессорскопреподавательского состава университета, в
том числе кафедры педагогики. Л.Я. Каплина
разработала авторскую учебную дисциплину
«Основы человековедения» и вела уроки по ней
в гуманитарном классе девятой школы. Подавляющее большинство его выпускников, так же
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как и педагогических классов школы №7, впоследствии получили высшее педагогическое
образование, многие окончили аспирантуру и
защитили кандидатские диссертации.
Сотрудничество вуза, кафедры со школами не исчерпывалось только муниципальным
уровнем. На протяжении ряда лет Лилия Яковлевна являлась членом коллегии Управления
образования Ивановской области. Начиная с 90х годов прошлого столетия, Шуйский университет активно включился в развитие научной
темы профессиональной подготовки учителя
сельской школы, положив в основу ее разработки интегрирование учительских специальностей. Большую роль в проведении исследований по данной теме, их обобщению и распространению сыграла кафедра педагогики. Л.Я.
Каплиной в соавторстве с ректоратом вуза была выпущена коллективная монография по подготовке учителей для села, развернуто сотрудничество с рядом базовых сельских школ Шуйского и Лежневского районов Ивановской области, осуществлялось научное взаимодействие с другими вузами страны (Ярославский,
Орловский педагогические университеты, Арзамасский пединститут), также работавшими над
проблемами образования на селе. В течение
ряда лет Л.Я. Каплина читала авторский курс
«Технология обучения в разновозрастных группах». Его методологическим и содержательн ы м я д р о м я в и л с я и н т ег р а т и в н о дифференцированный подход к образовательному процессу сельской малочисленной школы.
В мае 1999 года в университете под
председательством
Президента Российской
академии Образования Н.Д. Никандрова прошло заседание президиума РАО, по результатам которого в вузе была открыта научная лаборатория РАО по интеграционным технологиям
подготовки сельского учителя. Это стало признанием заслуг ШГПУ и его структурных подразделений (в том числе – кафедры педагогики)
в достижении значимых результатов по вышеназванной научной теме. Л.Я. Каплина вошла в
число ученых – сотрудников лаборатории. В
этот же период активно работают аспирантура
и диссертационный совет по педагогике и психологии развития, акмеологии, что значительно
укрепило кадровый потенциал и вуза, и кафедры. Л.Я. Каплина – член совета, научный руководитель аспирантов и соискателей.
На рубеже столетий кафедра пополнилась выпускниками аспирантуры ШГПУ, имевшими опыт учительства в сельских малокомплектных школах и защитившими диссертации
по отдельным аспектам образовательного процесса на селе. Таким образом, профессорско-

преподавательский состав кафедры педагогики
представлял собой высокопрофессиональный
коллектив специалистов, хорошо знавших
школьную практику и подготовленных к преподаванию педагогических дисциплин в университете. В основу такого направления кадровой политики на кафедре было положено глубокое убеждение Л.Я. Каплиной в том, что качественно учить будущих учителей сможет только состоявшийся в общеобразовательной школе
педагог. Позиция Лилия Яковлевны в том, что
надо всегда уметь «подняться до уровня обучающегося в раскрытии его индивидуальности», являлась главным вектором установления
взаимоотношений между преподавателем и
студентом.
Обширные профессиональные знания не
только в области педагогики, но и языкознания,
литературы, психологии, истории, большой
опыт вузовского преподавания позволяли Л.Я.
Каплиной блестяще читать лекции, увлекая студентов и своим интеллектуальным уровнем, и
методикой преподнесения материала. Даже в
пределах одной темы общая логика изложения
и отдельные вопросы лекции были различны
для студентов историко-филологического, естественно-географического факультетов и факультета физической культуры в зависимости
от будущей специальности слушателей. Впоследствии это хорошо помогало студентам при
адаптации к курсам предметных методик.
Значительным стимулом для активизации студенческой научно-исследовательской
деятельности
явилась организация и проведение в рамках Дней науки отдельной общеуниверситетской педагогической научной конференции с пленарным заседанием и работой тематических и факультетских секций. Работы
лучших его докладчиков были обобщены в
сборнике «Актуальные проблемы педагогики»,
вышедшем по инициативе и под редакцией Лилия Яковлевны. Важно отметить, что данный
сборник явился своеобразным стартом серии
выпусков работ аспирантов и студентов «Наука
и образование глазами молодых ученых». Всего
в списке опубликованных работ профессора
Л.Я. Каплиной 60 наименований.
Традиции поддержки и развития науки,
заложенные и поддерживаемые Л.Я. Каплиной,
сохраняются в вузе, ставшим с 2013 года Шуйским филиалом Ивановского государственного
университета, сейчас. На кафедрах педагогики
и специального образования, русского языка и
методики обучения, экологии и географии,
безопасности жизнедеятельности и адаптивной
физической культуры, теории и методики физической культуры и спорта, информационных

76

Научный поиск, №4(30) 2018

систем и технологий работают преподаватели, в
профессиональном и личностном становлении
которых Лилия Яковлевна принимала неравнодушное участие. Среди ее воспитанников – ведущие преподаватели гуманитарных дисциплин
Московского юридического университета имени Кутафина, Российского государственного
социального университета.
В 2018 году Лилия Яковлевна Каплина
отмечает юбилей. От лица руководства и профессорско-преподавательского состава Шуйского филиала ИвГУ, и, конечно, учеников и
выпускников ученого-педагога поздравляем

Лилию Яковлевну со знаменательной датой,
желаем крепкого здоровья, жизненного долголетия, семейного комфорта.
И, рассчитывая на взаимность чувств
нашего коллеги и Учителя, обращаем к Лилии
Яковлевне Каплиной строки замечательного
шуйского поэта Ксении Борисовны Зиминой:
Я знаю дорогу в людские сердца,
Мне мыслей понятен бег.
И ты от меня не скрывай лица.
Ведь если я путник, то – до конца.
И если друг – то навек.
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