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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
                                                     Кузнецова  С.И, Васильева М.А. 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями дидактических игр и их 

использования в практике дошкольного воспитания и образования; приводятся примеры дидак-
тических игр и способы их воплощения в процессе непосредственной образовательной деятель-
ности и повседневного общения. 

Ключевые слова: дидактическая игра, дошкольное образование, развитие детей дошколь-
ного возраста. 

 
DIDACTIC GAME IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH  

OF PRESCHOOL CHILDREN (FROM EXPERIENCE) 
 

Kuznetsova  S.I., Vasilyeva  M.A. 
 

The article deals with the issues related to the peculiarities of didactic games and their use in the 
practice of preschool education and education; examples of didactic games and ways of their implemen-
tation in the process of direct educational activities and daily communication are given. 

Keywords: didactic game, preschool education, development of preschool children. 

Современная наука, дошкольная психоло-
гия и педагогика, имеет большой опыт изуче-
ния игры детей различного возраста. Проводи-
лись   многолетние наблюдения и специальные 
исследования, в  результате которых были по-
лучены данные о влиянии игры на мотивацион-
ную, когнитивную, эмоциональную и лич-
ностную сферы развития детей. Эти закономер-
ности, выделенные, прежде всего Д.Б. Эль-
кониным, носят комплексный характер и могут 
служить надежными ориентирами в прак-
тическом использовании дидактической игры 
[1].  

Игра для ребенка является  особой фор-
мой жизни в окружающей его социальной сре-
де, она оказывает влияние на развитие тех или 
иных психических функций, и многие новооб-
разования психической жизни ребенка форми-
руются именно в игре. Д.Б. Эльконин обращал 
внимание на то, что в процессе игры происхо-
дит изменение психики ребенка в целом, а не 
только развиваются отдельные психические 
функции. 

 В исследованиях Д.Б. Эльконина, 
А.В. Запорожца, В.С. Мухиной говорится о том, 
что развивающее значение игры определяется 
теми задачами, которые она ставит перед ребен-
ком и характером усваиваемых в ходе игровой 

деятельности внешних, материальных средств 
и операций, через которые формируются внут-
ренние психические действия.  

Полноценное речевое развитие детей про-
исходит как во время непрерывной образова-
тельной деятельности, так и вне её: на прогул-
ке, в утренние и вечерние часы, в режимных 
моментах и.т.д. Именно дидактические игры 
помогают закрепить умения и навыки, получен-
ные во время НОД. Так, например, во время 
словесной игры угадай «Чей голос?», дети учат-
ся не только узнавать животных по звучанию, 
но и, подражая им, стараются  правильно произ-
носить  звуки,  учатся слышать их. Можно 
предложить игру «Прочитай по губам». Воспи-
татель открывает рот для произношения глас-
ных звуков, а дети произносят их вслух. Таким 
образом, в игровой форме дети невольно начи-
нают подготовку к обучению грамоте. 

Очень важно, что игровые приемы и мето-
ды обучения заинтересовывают  детей, вызыва-
ют положительные эмоции, помогают сконцен-
трироваться на учебной задаче, превратившейся 
в желанную, личную цель. В результате учеб-
ная задача решается с меньшими затратами 
нервной энергии и  минимальными волевыми 
усилиями. 

В свое время Е.А. Флерина обратила вни-
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мание на то, что игровые методы и приемы по-
зволяют четко и полно осуществлять учебные 
задачи в атмосфере легкости и заинтересован-
ности, активности детей. 

Игровые методы и приемы придают учеб-
ному действию большую долю условности, ко-
торая соответствует определенной системе пра-
вил или сценарию игры. Ребенок полностью 
входит в игровую ситуацию как в другую ре-
альность, поэтому и воспитатель должен погру-
зиться в игру и отказаться от прямого обучаю-
щего воздействия, от роли учителя.  

Дидактическая игра в качестве обучающе-
го средства имеет две функции: во-первых, со-
вершенствование и закрепление знаний, умение 
изменять, трансформировать эти знания, ис-
пользовать их в зависимости от смысла игровой 
ситуации; во-вторых, возможность получить и 
усвоить новые знания и умения разного содер-
жания [2]. 

Так, например, во время словесной игры 
угадай «Чей голос?», дети учатся не только уз-
навать животных по звучанию, но и, подражая 
им, учатся правильно произносить  звуки, слы-
шать их. Можно предложить игру «Прочитай 
по губам». Воспитатель открывает рот для про-
изношения гласных звуков, а дети произносят 
их вслух. Таким образом, в игровой форме дети 
невольно начинают подготовку к обучению гра-
моте. 

А.К. Бондаренко говорит о трех основных 
видах дидактических игр: игры с предметами 
(игрушками, природным материалом), настоль-
но-печатные и словесные [3].  

Игры с предметами помогают детям зна-
комиться со свойствами предметов, их призна-
ками: цветом, величиной, формой, качеством. В 
этих играх решаются задачи на сравнение, клас-
сификацию, установление последовательности 
в решении задач. Это такие игры : «Что измени-
лось?», «Найди и назови», «Чьи это детки», 
«Кто скорее соберёт», «Похож – не похож», 
«Чья одежда», «Вершки и корешки» и. т. д.  Иг-
рая в игру «Вершки и корешки» можно предло-
жить детям разделить  овощи и фрукты, вспом-
нить, где, что растёт, рассортировать по цветам, 
по размерам. Можно спросить, какие животные 
питаются овощами и фруктами. Так, в одной 
игре можно решить задачи познавательного, 
речевого, художественно-эстетического разви-
тия. 

Настольно-печатные игры используются 
как наглядные пособия, направленные на разви-
тие зрительной памяти и внимания, а также на 
установление цепных связей, которые делают 
речь более гибкой и разнообразной. Например, 
при игре в домино или лото «Пушистые дру-

зья» параллельно можно задавать вопросы о 
животных: Где живет? Чем питается? Что дела-
ет зимой? Где спит? Как называется детёныш?  
Таким образом,  устанавливается цепная связь и 
повторяется материал, освоенный во  время не-
прерывной образовательной деятельности.   
Есть различные виды таких настольных игр: 
«Фермер»,  «Кто где живёт», «Парные картин-
ки», «Собирай-ка урожай», «Кем быть», 
«Грибные загадки», «Чей дом», «Поезд геомет-
рических фигур», «Умные машины» и др.   

Словесные игры способствуют развитию 
слуховой памяти, внимания, коммуникативных 
способностей, развитию связной речи: «Кому 
что нужно», «Назови три предмета», 
«Четвёртый лишний», «Что сначала, что по-
том», «Найди ошибку», «Похож – не похож», 
«Назови одним словом», «Опиши предмет», 
«Дополни предложение», «Так бывает или нет» 
и др.  

Для обогащения словаря дошкольников 
можно использовать игры «Переезжаем  на 
новую квартиру», «Фрукты – овощи», а для 
развития грамматического строя речи, правиль-
ного употребления предлогов в речи, -  игру 
«Падают, падают листья». 

Переезжаем  на новую квартиру ( игра 
на формирование словаря) 

Цель:  научить детей различать предме-
ты, сходные по назначению и похожие внешне, 
помочь запомнить их названия, активизировать 
речь детей и пополнить их словарный запас. 

Игровой материал: предметные картин-
ки (парные): чашка - стакан, кружка - чашка, 
маслёнка - сахарница, чайник - кофейник, каст-
рюля - сковородка, платок - косынка, шапка - 
шляпа, платье - сарафан, свитер - безрукавка, 
носки - гольфы, брюки - шорты, колготки -
носки, перчатки - варежки, туфли - босоножки, 
тапочки - сандалии, ранец - портфель, люстра – 
настольная лампа и т.д. 

Коробки для складывания картинок. 
Ход игры: играют примерно 6 человек.   
Воспитатель вручает каждому ребенку 2-

3 пары картинок, например: чашка - стакан, 
платок - косынка, ранец - портфель. Рассказы-
вает: «Дети, мы получили новую квартиру. На-
до собрать все вещи и упаковать их для переез-
да. Сначала я буду упаковывать посуду, а вы 
мне будете помогать. Передайте мне только тот 
предмет, который я буду называть. Будьте  вни-
мательны, многие предметы внешне очень по-
хожи. Не спутайте чашку с кружкой, а чайник с 
кофейником. Посуду я сложу в синюю коробку. 

 Воспитатель называет по одному предме-
ту из каждой пары. Если ребенок ошибается, то 
картинка остается у него. (Например, вместо 
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чайника он отдал картинку с кофейником). 
 К концу игры у ребят не должно остаться 

ни одной картинки. Проигравшим считается 
тот, у кого остались картинки. 

 Для активизации словаря воспитатель 
предлагает 1 ребенку вынимать картинки и на-
зывать, что на них нарисовано, а остальным - 
назвать парный предмет. 

«Фрукты – овощи» 
Цель: дифференциация сходных понятий. 
Ход игры: В начале игры необходимо 

вспомнить, что такое фрукты, а что такое ово-
щи. 

Для  фруктов мы выбираем иллюстрацию 
«САД», а для овощей - «ОГОРОД». 

Эти картинки лежат на разных краях сто-
ла, а предметные картинки с изображением ово-
щей и фруктов лежат в стопе, изображениями 
вниз. 

 Дети по очереди берут по одной картинке 
из стопки, называют, что изображено, Объясня-
ют, к какой группе относится и  почему. Объяс-
нение должно быть полным, например: поми-
дор- это овощ. Он растет на грядке, а грядка 
находится в огороде. 

 Если ребенок отвечает верно, он забирает 
картинку себе. А если ответ неверен, то картин-
ка возвращается на место. 

 Игра продолжается до тех пор, пока не 
закончатся картинки. Выигрывает тот, у кого 
больше картинок. 

 «Падают, падают листья» 
Цель: упражнять детей в употреблении 

пространственных предлогов  на, под, в, за. 
Игровой материал: объемное дерево 

( макет), листья разных цветов с ниточками ( за 
ниточки листочки можно повесить на дерево). 

Ход игры: дети с листьями кружатся по 
группе под слова воспитателя: 

Тихо листики летали, 
Очень листики устали, 
Отдохнуть они хотят, 
Вот и просят ребят … 
Далее воспитатель говорит каждому ре-

бенку, куда отнести и положить листик. Дети 
выполняют задание и остаются около своего 
листика. Затем воспитатель спрашивает каждо-
го участника игры, куда он положил листик (на 
стол, под стул, на окно под альбом, в коробку, 
за вазу и т.д.) 

Игра повторяется 3-4 раза с разными деть-
ми.  В конце игры воспитатель просит посмот-
реть ребят, куда упали листья.  Дети смотрят и 
называют. Затем воспитатель просит детей (от 
имени листьев) повесить их на дерево. 

Специально подобранные игры и упраж-
нения дают возможность благоприятно воздей-
ствовать на все компоненты речевой деятельно-
сти. В игре ребёнок получает возможность обо-
гащать словарь, формировать грамматические 
категории, развивать связную речь, расширять 
знания об окружающем мире, развивать словес-
ное творчество, коммуникативные навыки. Ди-
дактические игры помогают успешному разви-
тию связной монологической и диалогической 
речи. 
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знаний об индивидуализации профессиональной подготовки студентов педагогического вуза. 
Выявлены особенности начального периода подготовки студентов, отмечены трудности, харак-
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даны рекомендации по их преодолению. 
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ON THE NDIVIDUALIZATION OFTRAINIG 
FUTURE  TEACHERS AT THE INITIAL STAGE 

 
Burlakova  T.V. 

 
The article presents a few theoretical principles which canmake some contribution to the studies 

of individualization of  teacher training.  The author points out some peculiarities of the initial stage of 
training students, describes the difficulties which are likely to arise at the initial stage, and suggests us-
ing some methods of overcoming them. 

Keywords: individualization, initial stage of training students, theoretical principles of individu-
alization, methods of individualization. 

Индивидуализация обучения и воспита-
ния – это сложная проблема, которая волнует 
многих ученых и практиков.  Философия обра-
зования  утверждает: «На одно и то же впечат-
ление всякая отдельная душа ответит разно, и 
именно в меру того содержания, которое с ней 
послано в мир. И так как именно раскрыть это 
содержание должен воспитывающий, он нико-
гда не должен обращаться с чем-нибудь значи-
тельным по смыслу к толпе, но всегда и только 
к лицу» [1, с. 9]. 

Вопрос учета индивидуальных особенно-
стей в процессе обучения существовал на про-
тяжении всей истории педагогики и усиливался 
в переходные периоды развития общества, ко-
гда требовались самобытные способы разреше-
ния противоречий между общественными и ин-
дивидуальными интересами. При этом один из 
значимых аспектов проблемы – индивидуализа-
ция подготовки будущего учителя, – представ-
ляющий особый интерес в связи с изменениями, 
происходящими  в системе образования, в част-
ности с введением Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, заслуживает 
особого внимания.  

В научных исследованиях установлено, 
что индивидуализация жизни молодого челове-
ка начинается с социального и профессиональ-
ного самоопределения и представляет тот этап, 
который связан с выработкой собственного ми-
ровоззрения,  с определением своей самобытно-
сти и уникальности. Важно и закономерно, что 
именно период между  семнадцатью и двадца-
тью одним годом в психологии называется сту-
пенью индивидуализации [2]. Окончив школу, 
на пороге самостоятельной жизни человек дела-
ет свой выбор – кем быть и какими быть. От-
стоять, утвердить и подтвердить этот выбор 
необходимо уже в период обучения в вузе, и 
процесс подготовки тогда будет этому способ-
ствовать, когда он будет индивидуализирован. 

Попытки анализа разных сторон  процесса 
индивидуализации и части индивидуализиро-
ванных систем обучения и воспитания предпри-
нимались  в психологии, социологии и педаго-

гике, и существует определенный банк накоп-
ленных знаний о разных сторонах этих процес-
сов. Однако взгляд на педагогику как комплекс-
ную науку определяет необходимость постоян-
ных исследований по синтезу данных. С учетом 
этого, в настоящей статье предпринимается по-
пытка сопоставления различных позиций на 
основе философской методологии с целью 
оценки их возможности и эффективности в ре-
шении проблемы индивидуализации  в процес-
се подготовки будущего учителя.  

Обращение к истокам науки необходимо, 
поскольку в истории педагогики  этапы индиви-
дуализации  описаны в контексте научного, со-
циального, культурного, экономического разви-
тия каждого времени. Идеи индивидуализации 
развивали в прошлом педагоги самых разных и 
даже во многом несовместимых направлений.  

  Как известно, в США уже в конце XIX – 
начале XX века предпринимались существен-
ные попытки создания индивидуализированных 
систем обучения (Пуэбло – план Серча, Санта-
Барбара – план Беркома, Норт-Денвер – план 
Вант Сикля, Дальтон – план Паркхерста, Го-
вард – план Харриса, Йен – план  Петерсека, 
Виннетка – план Уошборна, Батавия – план 
Кеннеди, план Келлера).  Также хорошо извест-
ны опыт Мангеймской школы системы Зиккин-
гера, индивидуальной системы обучения Берн-
са.  Особый резонанс среди создателей Россий-
ской педагогической системы вызвал Дальтон-
план, был начат эксперимент по переносу Даль-
тон-плана в условия советских школ. Как из-
вестно, педагогические задачи, решаемые Даль-
тон-планом, таковы: работа в удобном для уче-
ника темпе, экономичное расходование учебно-
го времени; развитие самостоятельности учени-
ка, возможность оказать достаточную помощь 
наиболее в ней нуждающимся; посильность вы-
полнения заданий учениками; стимулирование 
интереса к учению. К сожалению, из-за отсутст-
вия необходимого кадрового состава учителей, 
большой подготовительной работы, нарушения 
педагогических принципов и трудовой дисцип-
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лины,   плохого расчета уроков проект был за-
крыт. 

Интересно, что в целом, как показывает 
историческая практика, многие идеи, являясь 
продуктивными в определенных европейских 
или американских традициях, должны приобре-
тать в  национальных и исторических условиях 
России новые особенности. Элементы, взятые 
из системы искусственно, перенесенные в не-
привычные условия, нелогично сочетаемые, 
только ухудшают результаты. Поэтому при 
практическом  применении индивидуализации 
обучения в нашей стране всегда говорят не об 
абсолютной, а об относительной индивидуали-
зации.  В России иные условия,  иной ментали-
тет. А исторические и национальные традиции 
существенным образом влияют на преоблада-
ние коллективистического или индивидуали-
стического типа мировоззрения в обществен-
ном сознании, что в свою очередь существенно 
для организации обучения в учебных заведени-
ях.   

 При этом в российской педагогике ХХ-
ХXI веков можно выделить значимые периоды 
развития, в связи с которыми рассматривалась 
индивидуализация обучения: 20-е годы – бри-
гадно-лабораторный метод, борьба с индиви-
дуализмом; 30-е годы – борьба с неуспеваемо-
стью; 50-е годы – коллективная работа и созда-
ние учебных материалов разного уровня; 60-е 
годы – профильное обучения;  70-е годы – взаи-
мосвязь различных форм деятельности учащих-
ся  на уроке,  программированное обучение; 80-
е годы – интенсификация процесса обучения, 
применение технических средств обучения; 90-
е годы – демократизация и гуманизация учебно-
го процесса; начало ХXI века – принятие 

ФГОС,  в котором прописано требование по-
строения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей. 

  К настоящему времени сформировались 
различные подходы к пониманию сущности и 
механизмов процесса индивидуализации. В на-
учных исследованиях последних лет индиви-
дуализацию исследуют как феномен, как про-
цесс, как деятельность, привлекая каждый раз 
определенную совокупность методологических 
подходов. В частности, рассмотрение индиви-
дуализации как феномена требует привлечения 
культурологических и аксиологических знаний, 
а индивидуализация как процесс исследуется с 
позиций системного и деятельностного подхо-
дов.  

Доказано, что при наличии разночтений 
при формулировании определения  понятия не-
обходимо выбирать основание для анализа и 
изучения существующего опыта, и таким осно-
ванием выступает философская методология. 
Как показал предпринятый нами исторический 
анализ,  в трудах  философов  ХХ века (М.С. 
Каган, И.И. Резвицкий, А.М. Эткинд и др.)  ин-
дивидуализация рассматривается как процесс, 
имманентный историческому развитию челове-
чества, раскрывающий сущностные силы и спо-
собности человека и идущий через преодоление  
ограниченности социально-ролевой принадлеж-
ности человека к освоению им общечеловече-
ских ценностей [3]. 

Сопоставим, как  в педагогической науке 
и в философских учениях трактуют логическую 
и функциональную составляющие понятий, свя-
занных с индивидуализацией [4]. 

Таблица 1.  

 

Педагогика Философия 
Дифференциация может использоваться в ка-
честве синонима индивидуализации (Е.А. Го-
лант, Н.К. Гончаров); или в значительно более 
узком смысле  как одно из проявлений  индиви-
дуализации (Е.С. Рабунский); Г.Д. Глейзер рас-
сматривает индивидуализацию  как один из 
видов дифференциации. 

Дифференциация не тождественна индиви-
дуализации, она разграничивает  индивид и 
вид, человека и общество и выступает на-
чальной фазой индивидуализации. 

Интеграция – объединение, органическое 
слияние образовательных учреждений, систем, 
содержания образовательных программ разных 
предметов или предметных областей (В.И. За-
гвязинский). Дифференциация и интеграция 
– взаимодополняющие встречные тенденции в 
образовании. 

Интеграция – включение индивида в систе-
му общих связей и отношений, которые со-
ставляют содержательную основу  его инди-
видуального бытия. Дифференциация и 
интеграция – внешние факторы индивидуа-
лизации. 
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Определение понятия  отсутствует. Централизация – внутренняя основа инди-
видуализации, объединяющая все его эле-
менты в единую систему, обусловливая це-
лостный характер индивидуального бытия. 

Определение понятия  отсутствует. Спецификация – приобретение индивидом 
специфических свойств, признаков, форм 
деятельности, способов самопроявления. 

Адаптация – подражание, желание быть как 
все. 

Типизация – другая соотносительная форма 
индивидуализации – уподобление индиви-
дом себя другим индивидам. 

Автономия – индивидуальная позиция челове-
ка, его независимость в выборе мотивов, целей, 
стиля поведения. Потребность в автономии – 
неотъемлимая составляющая процесса станов-
ления личности. 

Автономизация – ядро индивидуализации, 
ее условие. Способность индивида в рамках 
целого обладать своим собственным спосо-
бом существования, способностью к самооп-
ределению и саморегулированиюю. 

В качестве комментария к таблице, преж-
де всего, нужно отметить, что философия до-
пускает меньше разночтений в родовидовом 
подчинении понятий, как в случае  индивидуа-
лизации и дифференциации, тогда как в педа-
гогике подчинение нарушено.  

Далее следует заметить, что  в соответст-
вии и с философской, и педагогической трак-
товкой, процесс индивидуализации всегда на-
чинается с обособления индивида, выделения 
его из общего, в результате чего он приобретает 
определенность, свое собственное бытие. Без 
способности человека к обособлению от окру-
жающей среды становится невозможным его 
существование в качестве индивидуальности. 
При  этом индивидуализация – это не только 
выделение индивида из общности, но и включе-
ние его в систему общих связей и отношений, 
которые составляют содержательную основу 
его индивидуального бытия. Нельзя отрицать 
тот факт, что только в результате осознания 
своего места в обществе и своих взаимоотноше-
ний с другими людьми человек приходит к по-
ниманию своей индивидуальности. Уровень 
индивидуализации человека всегда адекватен 
степени его связей с обществом. Зависимость 
здесь прямая:  чем глубже усваиваются соци-
альные ценности и опыт, тем богаче становится 
индивидуальная жизнь отдельного человека. 
Итак,  дифференциация и интеграция образуют 
две стороны индивидуализации, которые имеют 
свои пределы: если безграничная дифференциа-
ция индивида и общества ведет к индивидуа-
лизму, то чрезмерная их интеграция растворяет 
индивидуальность в массе, ведет к конформиз-
му. 

 Следующая позиция в таблице – понятие 
централизации. Несмотря на то, что централи-
зация является одним из критериев индивидуа-
лизации, ее определение в педагогической эн-
циклопедии отсутствует. По критериям фор-

мальной логики, если толкование понятия от-
сутствует в предметном справочнике, то оно не 
является существенным для данной науки. Тем 
большей значимостью обладает исследование 
понятия в философии, где степень индивидуа-
лизации определяется степенью  самостоятель-
ности индивидов по отношению к высшему це-
лому и господства их над собственными частя-
ми [3]. Уровень развития человеческой индиви-
дуальности находится в прямой зависимости от 
способности индивида господствовать над со-
бой, подчинять свои силы единой цели. При 
этом роль централизующего ядра индивидуаль-
ной структуры человека выполняет его внут-
реннее «Я», которое поддерживает его индиви-
дуальную целостность и самотождественность 
в различных условиях внешней среды. В про-
цессе развития человек изменяется  и биологи-
чески, и социально, но благодаря наличию «Я» 
воспринимает при этом себя единым и целост-
ным, способным обеспечить целостность инди-
видуального сознания в различных, в том числе 
и конфликтных ситуациях, при столкновении 
противоположных идей и стремлений. 

Философская концепция другой соотноси-
тельной формой индивидуализации называет 
типизацию – уподобление индивидом себя 
другим индивидам. В зависимости от обстоя-
тельств человек может индивидуализироваться 
как в общих, так и специализированных фор-
мах.  Так, в эпоху Средневековья человек нахо-
дился в жесткой зависимости от корпоративной 
системы феодального общества и поэтому мог 
выразить себя через максимальное включение в 
его структуру, для чего нередко прибегал к та-
ким средствам, как самоунижение перед лицом 
высшей власти. Напротив, в эпоху Возрожде-
ния на первый план выступала индивидуализа-
ция как спецификация индивида. Стремление к 
неповторимости самовыражения и саморазви-
тия становится характерной чертой этого вре-
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мени. Следовательно, спецификация и типиза-
ция – это не только различные, но и в опреде-
ленных условиях необходимые формы индиви-
дуализации человека.  

В этой связи справедливым представляет-
ся идея о том, что в целях педагогической кон-
кретизации возможно учитывать три последо-
вательных стадии личностного развития: адап-
тацию (типизацию), или подражание, желание 
быть как все → выделение себя из «толпы», 
но боязнь отличаться существенно, выделяясь 
лишь в деталях → самостоятельность в сужде-
ниях, утверждение собственных вкусов, посто-
янство мнений.   

Автономизация – другое условие инди-
видуализации: проблема индивидуализации 
тогда и возникает, когда ставится вопрос, обла-
дает ли отдельный индивид в рамках целого 
своим собственным способом существования, 
способностью к самоопределению и саморегу-
лированию. Тайна индивидуализации состоит в 
том, что она представляет собой единство само-
реализации и самоотдачи. Человек строит свою 
индивидуальность непосредственно для себя, 
но вместе с тем и для других. Он индивидуали-
зируется не для того, чтобы окончательно замк-
нуться в себе, а для того, чтобы утверждать се-
бя в обществе. 

Итак,  не претендуя на  однозначность 
выводов, можно заключить, что философия 
предоставляет нам богатый материал для до-
полнения  понятия индивидуализации в педаго-
гике.   

Следует отметить, что определение поня-
тия индивидуальности – исходный момент  в 
изучении индивидуализации. Существуют раз-
личные подходы к определению индивидуаль-
ности. В целом под словом «индии-
видуальность» понимается  высокий уровень 
продуктивности взаимоотношений личности с 
окружающим миром и самой собой и ее само-
бытность, ярко выраженное индивидуальное 
своеобразие.  

Можно утверждать, что индивидуаль-
ность не может быть классифицирована по тем 
же признакам, что и личность, поскольку инди-
видуальность – это особая форма бытия челове-
ка в обществе, которую характеризуют внут-
ренняя целостность и самобытность, актив-
ность и творчество, всесторонность развития. 
Основной социальный смысл принципа индиви-
дуализации и его значение состоит в  проявле-
нии индивидом своих задатков и способностей, 
утверждении себя в жизни. Стремление удовле-
творить потребность в самореализации побуж-
дает человека к разнообразной деятельности в 
обществе, посредством которой с наибольшей 

силой и полнотой может проявиться его инди-
видуальность. В процессе индивидуализации 
индивиды не просто различным образом кон-
кретизируют общественную программу, а ак-
тивно, творчески воплощают ее в жизнь, опира-
ясь при этом на все богатство своих индивиду-
альных способностей и дарований.  

В педагогической науке существует целое 
направление – педагогика индивидуальности, 
разработанная  О.С.  Гребенюк и Т.Б. Гребе-
нюк. Основная идея концепции состоит в том, 
чтобы цели, педагогические закономерности, 
средства обучения и воспитания отвечали по-
требностям не только общества, но и человека с 
присущим ему внутренним психологическим 
миром [5]. 

Изучение педагогики индивидуальности  
привело автора статьи к мысли о том, что  це-
лью индивидуализации подготовки будущего 
учителя выступает формирование индивидуаль-
ности и индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности. Первая, в свою очередь,  в 
наиболее полном виде может выразиться по-
средством образованности и профессиональ-
ной компетентности. 

Проблема профессиональной компетент-
ности и индивидуального стиля становилась 
предметом многих исследований. В большинст-
ве работ речь, как правило, шла о компетентно-
сти и индивидуальном стиле учителя школы. 
Однако,  осознание будущим педагогом своих 
особенностей и соотнесение их  с требованиями 
педагогической профессии крайне важно  для 
профессионального становления уже на этапе 
профессионального обучения.  Студент с само-
го начала должен понимать свое  назначение  в 
определенной области профессиональной дея-
тельности, реальные условия и возможности 
своего профессионального роста, развития и 
совершенствования. Все студенты обладают 
разными способностями в разных видах дея-
тельности, в рамках высшей школы их необхо-
димо выявить и поддержать. 

Рассмотрение компетентности как осо-
бого типа организации знаний, обеспечивающе-
го возможность принятия эффективных реше-
ний в определенной предметной области дея-
тельности, требует акцентирования не только 
на объеме или глубине усвоения знаний, но на 
характере их организации и степени их надеж-
ности в качестве основы для принятия эффек-
тивных решений.  В качестве показателей ком-
петентности студента может выступать:  

наличие разнообразных профессионально
-педагогических  и предметных знаний,  арти-
кулированных, обладающих гибкостью, быст-
ротой актуализации, процедурностью;  
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 наличие компетентностей разного уров-
ня: умения наблюдать, проявлять инициативу, 
организовывать общение;  

 умение решать задачи обучения и воспи-
тания в соответствии с требованиями системы 
образования, запросами семьи и учащихся; 

наличие глубокой личной заинтересован-
ности педагогической профессией.  

При этом  природа компетентности тако-
ва, что «она может проявиться только в органи-
ческом единстве с интересами и ценностями 
человека» [6]. Индивидуальный стиль  пе-
дагогической деятельности предполагает  
учет педагогом своих индивидуальных склон-
ностей при выборе средств педагогического 
воздействия, форм поведения и может прояв-
ляться как в темпераменте, характере реакций 
на педагогические ситуации, так и в выборе ме-
тодов обучения, подборе средств воспитания. 
Анализ природы стиля приводит к выявлению 
ряда закономерностей. Во-первых, стиль фор-
мируется только при наличии положительного 
отношения к деятельности и стремления сде-
лать ее как можно лучше. Во-вторых, стиль воз-
никает там, где есть свобода самовыражения. 
Формирование индивидуального стиля, адек-
ватного виду деятельности и условиям ее осу-
ществления, является длительным процессом,  
развернутым во времени. Он имеет специфиче-
ские этапы. 

Многолетний опыт преподавания в вузе 
позволяет утверждать, что  индивидуализация 
каждого этапа подготовки будущего учителя 
имеет свои особенности, но закономерности 
процесса – общие, и на них указано в филосо-
фии. Познание себя,  осознание себя как инди-
видуальности, то есть дифференциация, проис-
ходит через глубокое освоение ценностей и 
опыта на основе включения в систему общих 
связей и отношений, то есть интеграцию. Цен-
трализация, или умение подчинить свои силы 
единой цели, является основой индивидуализа-
ции. Автономизация всегда проявляется в спо-
собности к самоопределению и саморегулиро-
ванию. В одних условиях студент проявляет 
согласие в своих суждениях, уподобляет себя 
другим (типизируется), а в других он отстаива-
ет специфические свойства и способы самопро-
явления – индивидуализируется посредством 
спецификации.  Таким образом, все положения 
философского видения индивидуализации лег-
ко вычленимы в практике профессиональной 
подготовки будущих специалистов.  

К  общим положениям, отражающим спе-
цифику индивидуализации подготовки будуще-
го учителя в вузе, можно отнести следующие 
[4]: 

- осознание студентом себя как будущего 
педагога происходит через глубокое освоение 
профессиональных ценностей и педагогическо-
го опыта, следовательно, на начальной стадии 
индивидуализация подготовки предполагает 
включение будущего учителя в систему разно-
образных связей и отношений со всеми участ-
никами педагогического процесса;  

 - потребность человека в индивидуаль-
ной позиции предполагает собственный способ 
существования; в свою очередь, собственный 
способ существования в профессии предполага-
ет наличие индивидуальной позиции каждого 
студента относительно избранной профессии; 

- индивидуализация, определяемая как 
процесс становления индивидуальности, спо-
собствует приобретению студентом все боль-
шей самостоятельности и относительной авто-
номности, которая проявляется в способности к 
самоопределению и саморегулированию, следо-
вательно, необходимым условием индивидуа-
лизации является формирование у студентов 
способности к самоанализу, мотивации и реф-
лексии;  

- индивидуализация представляет собой 
единство самореализации и самоотдачи: с од-
ной стороны, она побуждает человека к наибо-
лее полному выявлению и развитию своих воз-
можностей  и способностей, к познанию собст-
венной природы, а с другой - стимулирует же-
лание отдавать приобретенный опыт. 

Вышеназванные положения реализуются 
средствами методики индивидуализации про-
фессиональной подготовки будущего учителя, 
раскрывающей процесс взаимодействия препо-
давателя и студента, которая включают цель, 
содержание,  методы и приемы, технологии и 
средства подготовки [7].  Цель подобного под-
хода состоит в подготовке компетентного учи-
теля, обладающего  индивидуальной позицией 
относительно своей профессиональной деятель-
ности,  способного к осознанному личностному  
развитию, самосовершенствованию и самореа-
лизации и в профессии, и в жизни. Содержание 
индивидуализированной подготовки задают 
несколько компонентов: базовое содержание 
учебной дисциплины; наращивание личностно-
го и индивидуального ресурса в рамках ее изу-
чения; расширение видения образовательных, 
социальных и профессиональных перспектив и 
др. Первый курс в вузе – начальный период 
профессионального образования. Общеизвест-
ны его субъективные трудности, которые  в 
особенности касаются тех, кто выбрал профес-
сию не вполне продуманно: одни не справляют-
ся с учебой, другие разочаровываются в специ-
альности, третьи сомневаются в правильности 
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выбора вуза. В силу этого представляется оче-
видной  необходимость осознания и осмысле-
ния  особенности и исключительности каждого 
студента, поступившего на первый курс, с це-
лью  создания условий, обеспечивающих с од-
ной стороны, обязательное усвоение определен-
ного учебного материала, а с другой – форми-
рующих индивидуальность и индивидуальный 
стиль. 

 Среди факторов, определяющих продук-
тивность дидактического процесса, ведущее 
место занимает мотивация учения, интерес к 
учебному труду. На протяжении ряда лет  в 
Шуйском филиале ИвГУ проводится опрос сту-
дентов - математиков с целью выяснения моти-
вов их выбора педагогического вуза. Проведен-
ное исследование позволило  выявить ряд фак-
торов, влияющих на выбор педагогической про-
фессии, определить их значимость  и выстроить 
ранжированный ряд: 1) интерес к учебному 
предмету – 40%; 2) не поступили в другие вузы 
– 20%; 3) желание иметь высшее образование – 
17 %; 4) желание обучать данному предмету – 
13%; 5) посоветовали родители – 10%. 

Как можно наблюдать, большинство ин-
формантов – это студенты, имеющие однопла-
новый мотив  (любовь к предмету),  поэтому в 
работе с ними ставится задача внесения коррек-
тив с целью удвоения мотива, т.е. сочетания 
любви к предмету и мотива педагогической 
деятельности. Вторая группа, которая требует 
особого  внимания в работе, – это студенты, 
поступившие в педагогический вуз случайно, 
без четко осознанного мотива. В работе с ними  
необходим полный  арсенал средств приобще-
ния  к будущей профессии. Работу с такими 
студентами обосновано начинать с индивиду-
альной беседы  о любимом и уважаемом учите-
ле; привлекать их к учебной работе следует, 
исключая «давление», используя идентифика-
цию, опираясь на желания, интересы и склонно-
сти, поощряя желание добиться признания, 
одобряя успехи. Студенты, проявившие педаго-
гические способности, становятся помощника-
ми преподавателя при проведении занятий, и 
главное направление работы с ними – процесс 
активного и творческого приобщения к профес-
сии.  

Наблюдения показывают, что процесс 
адаптации первокурсников к вузу, помимо воз-
действия мотивирующего фактора, сопровож-
дается рядом существенных проблем, связан-
ных с уходом из школы, неподготовленностью 
к обучению в вузе, отсутствием повседневного 
контроля, поиском оптимального режима рабо-
ты.  В результате возникает «группа риска» - 

неуспевающие, не желающие и не умеющие 
учиться студенты. 

Установлено, что отношение студентов к 
учению зависит от многих обстоятельств: от 
характера самого процесса обучения, от стиля 
общения между преподавателями и студентами, 
от способов организации учебного материала и 
учебно-познавательной деятельности, от систе-
мы оценивания результатов учения. Не следует 
забывать особенности мотивации первокурсни-
ков: стимулы, связанные с новизной социаль-
ной позиции «Я – студент» исчезают в течение 
первого семестра, а собственно познавательные 
мотивы (интерес к знаниям и процессу их полу-
чения) с трудом формируются. Поэтому в каж-
дом конкретном случае необходимо определить 
причину, из-за которой понизилась мотивация 
учения, выяснить, что явилось  одной из глав-
ных причин плохого усвоения знаний.   

Если интерес  ослабел из-за трудностей, 
возникающих вследствие неумения учиться, то 
нужны специальные тренинги, направленные на 
овладение определенными способами и приема-
ми выполнения учебной деятельности, умения-
ми мотивировать свою деятельность, внима-
тельно воспринимать информацию, запоминать, 
осмысливать учебный материал, выделять глав-
ное, осуществлять самоконтроль. Полезны  кон-
кретные указания и советы.  Например, при  
работе над  учебными текстами полезно разде-
лять их  содержание на легко усваиваемые раз-
делы. При выполнении заданий  следует соблю-
дать такой порядок: задания средней труднос-
ти      трудные     легкие.  Одним  студентам не-
обходимо дополнять изучаемое содержание  
структурными схемами, примечаниями, оценка-
ми. Другим следует больше читать и обсуждать 
прочитанное, а, выполнив задание,  позитивно 
оценить себя.  Все это позволяет снять пробле-
му адаптации  большинства студентов, входя-
щих в «группу риска». 

В работе со студентами, которых сложно 
обучать по причине  неумения и нежелания 
мыслить, можно выделить два взаимосвязанных 
направления: повышение уровня их интеллекту-
альной компетентности и развитие индивиду-
ального своеобразия склада ума за счет предпо-
читаемых способов познания,  избирательности 
в выборе учебного материала.  

Систематическое выявление  индивиду-
альных особенности студентов, влияющие на 
эффективность их занятий, нахождение опти-
мальных способов воздействия на сознание и 
поведение каждого,  отслеживание развития 
наблюдаемых качеств возможно на основе раз-
нообразных методик, описанных в педагогиче-
ской психологии.  Но это только  один из воз-



12 

  Научный поиск, №3(29) 2018 

можных путей. Наряду с ним не следует отка-
зываться и от другого пути – всестороннего  и 
глубокого изучения ситуаций и жизненных про-
явлений, которые можно наблюдать в учебной 
деятельности студентов.    

Как известно, за стабильностью индиви-
дуальных черт скрываются основные свойства 
нервной системы, поэтому их необходимо при-
нимать их во внимание во время учебных заня-
тий. Совершенно естественно,  что при работе 
со студентами, которых ставит в затруднение 
неожиданный вопрос, требующий быстрого 
ответа,  следует соблюдать такие правила:   

предоставлять достаточное время на об-
думывание и подготовку;  

по возможности спрашивать их в начале 
занятия;  

не требовать отвечать новый, только что 
усвоенный материал;  

путем правильной тактики вопросов и 
поощрений формировать уверенность в своих 
силах;  

осторожно оценивать неудачи и учить 
умению переживать неудачу;  

стараться вовлекать в широкий круг заня-
тий, чтобы дать почувствовать свои возможно-
сти, узнать, где, в каких видах деятельности они 
наилучшим образом проявляется;  

- рекомендовать  задания, при выполне-
нии которых  можно тщательно  подготовиться 
и проявить глубину познания.  

Студентам, которые в целом хорошо при-
способлены к условиям учебной работы, необ-
ходима смена видов деятельности, поиск раз-
личных способов работы, чередование заданий 
разных типов. При усвоении учебного материа-
ла их следует обучать умению выполнять кон-
троль и проверку,  учить систематизации и 
обобщению. 

Существуют разные пути, с помощью 
которых можно формировать у каждого студен-
та индивидуальный стиль. Это можно сделать 
как средствами организации учебной деятель-

ности, так и организацией учебного содержа-
ния. Подбор индивидуализированных заданий, 
способствующих особенностям студентам, 
представляет собой один из способов управле-
ния учебной деятельностью. При этом наиболее 
предпочтительны такие учебные задания, кото-
рые могут быть одинаково успешно выполнены  
различными  приемами, соответствующими 
индивидуальности разных студентов. Активный 
самостоятельный поиск наиболее целесообраз-
ных приемов и методов работы возможен лишь 
при активных и положительных мотивах. В ву-
зовском обучении возможность проявить само-
стоятельность и инициативу – одно из важней-
ших условий интереса. Помимо интереса суще-
ствует целый ряд других мотивов  –  осознание 
долга, ответственность, учебное честолюбие и 
самолюбие.  

Определение целей своего обучения 
(индивидуальное целеполагание) и осуществле-
ние планирования на долгосрочную перспекти-
ву является ведущим фактором в процессе осоз-
нания задач профессионального становления и 
понимания своей индивидуальности.  Целепо-
лагание, наряду со стилем  операций и стилем 
действий, является основным компонентом в 
структуре индивидуального стиля.  Поэтому, 
данный компонент должен играть ведущую 
роль в становлении педагога-профессионала. 
Рефлексия, в свою очередь, закладывает основу 
для понимания студентами своего внутреннего 
«Я» и формирует  устойчивую мотивацию к 
саморазвитию. Таким образом, на основе анали-
за философских исследований и изучения прак-
тики вузовского преподавания можно утвер-
ждать, что  целеполагание, мотивация и рефлек-
сия должны находитьсяв основе индивидуали-
зированного обучения студентов как на началь-
ном этапе, так  и на дальнейших уровнях про-
фессионального становления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «СКАЗКОТЕРАПИЯ»  
ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Федоров  Я.Р., Федорова  С.А., Пшеничнова  И.В. 

 
Данная работа призвана привлечь внимание педагогов к реализации Программы сказкоте-

рапии при работе с детьми с ОВЗ. Авторы подчеркивают  роль сказки в коррекции и компенса-
ции существующих аномалий развития, подготовке детей с ОВЗ к жизни и труду. Полученные в 
ходе исследования знания подтверждают необходимость курсов сказкотерапии в младшем 
школьном возрасте. 

Ключевые слова: аномалии развития, адаптированная программа, дети с ОВЗ, задержка 
психического развития, коррекция, компенсация. 

 
USING THE PROGRAM «SCASOTHERAPY» 

WHEN WORKING WITH CHILDREN WITH THE DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 
 

Fedorov Ya.R., Fedorova S.A., Pshenichnova I.V. 
 

The authors of the article draw the attention of contemporary school teachers to the implantation 
of the Fairy Tale Therapy Program when working with children with health limitations. The role of fairy 
tales in correction and compensation of the children’s abnormal development and in preparing such chil-
dren for further social life and work is emphasized. The results of the authors’ research confirm the ne-
cessity of courses of Fairy Tale Therapy courseat the early school age. 

Keywords: abnormal development adopted program, children with mental retardation, correction, 
compensation. 

Обучающиеся с задержкой психического 
развития (ЗПР) – это дети, имеющие особенно-
сти в психическом развитии, препятствующие 
получению образования без создания специаль-
ных условий по заключению специалистов пси-
холого-медико-педагогической комиссии. Кате-
гория обучающихся с ЗПР  –  наиболее много-
численная среди детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная 
группа школьников. Причины возникновения 
ЗПР: органическая, функциональная недоста-
точность ЦНС, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, небла-
гоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. В настоящее время 
действует классификация ЗПР, предложенная 
К.С. Лебединской в 1980 г. [1]. 

С 1 сентября 2016 года, когда была введен 
ФГОС ОВЗ, данная категория детей обучается 
(получает образовательные услуги) по адапти-
рованной основой общеобразовательной про-
грамме начального общего образования обу-
чающихся с задержкой психического развития 
(АООП НОО обучающихся с ЗПР). Это образо-
вательная программа, адаптированная для обу-

чения детей с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
[2]. 

Составляющей частью АООП НОО обу-
чающихся с ЗПР являются Программа коррек-
ционной работы и Программа внеурочной дея-
тельности. Специально для работы с такими 
детьми была разработана Программа внеуроч-
ной деятельности сказкотерапия. Ее сущность и 
основное назначение – обеспечение дополни-
тельных условий для развития интересов, 
склонностей, способностей у обучающихся с 
задержкой психического развития. 

Сказкотерапия призвана для создания ус-
ловий по расширению опыта поведения, дея-
тельности и общения; творческой самореализа-
ции в комфортной развивающей среде; она сти-
мулирует возникновение личностного интереса 
к различным аспектам жизнедеятельности; по-
зитивного отношения к окружающей действи-
тельности; социального становления в процессе 
общения и совместной деятельности в детском 
сообществе, активного взаимодействия со свер-
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стниками и педагогами, необходимого для ус-
пешной реализации дальнейших жизненных 
планов обучающихся [3, 4]. 

Основные задачи: коррекция компонен-
тов личностного, интеллектуального и психо-
физического развития; развитие социальной 
активности, самостоятельности в повседневной 
жизни;формирование первичных умений объек-
тивной оценки окружающих и самих себя; при-
общение к труду; приобретение социального 
опыта; формирование положительного отноше-
ния к базовым общественным ценностям; фор-
мирование умений, навыков социального взаи-
модействия; расширение круга общения, воз-
можность самостоятельной организации ситуа-
ций социального взаимодействия за пределами 
образовательной организации; развитие элемен-
тарных навыков осуществления сотрудничества 
с окружающими; развитие эмпатии [5,1]. 

Уровни результатов:  
приобретение обучающимися базовых 

социальных знаний, первичного понимания со-
циальной реальности повседневной жизни; 

получение опыта переживания и позитив-
ного отношения к базовым ценностям общест-
ва; 

формирование социально приемлемых 
моделей поведения. 

Рассмотрим особенности применения 
программы на примерах работы с классически-
ми сказками. Нами было установлено, что в 
процессе реализации программы «Сказ-
котерапия» у детей проявляется такое любо-
пытное явление, как уменьшение страхов. Пе-
реживая эмоции сказочных персонажей, они 
учатся правильно вести себя в различных жиз-
ненных ситуациях, выходить из стрессовых («У 
страха глаза велики», «Зайкина избушка»).  

Не менее интересным является то, что 
дефицит систематического прослушивания ска-
зок в раннем детстве вызывает некие психоком-
плексы неуверенности и страхов. Интуитивно-
дети могут распознать, где добро, а где зло; но 
стоит им встретиться с первыми жизненными 
испытаниями, истинные установки инстинктив-
но, на подсознательном уровне обязательно 
возьмут верх над еще не сформировавшейся 
интеллектуальной сферой ребенка. Именно это 
мы выделяем основной причиной необходимо-
сти проведения сказкотерапии для детей с ОВЗ 
на максимально ранних стадиях.  

Тут мы сталкиваемся с еще одной пробле-
мой: словообразный строй организации народ-
ных сказок оказывается чужд современному 
ребенку. Нами предложен такой выход – начать 
курс сказкотерапии стоит с произведений рус-
ского народного творчества (потешки, побасен-

ки, сказки), сказок А.С. Пушкина («Сказка о 
золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях», «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 
о прекрасной царевне Лебеди», «У лукоморья 
дуб зелёный»). 

Программа «Сказкотерапия» составляется 
в соответствии с учебным планом школы на 4 
года обучения. Рекомендуемая продолжитель-
ность занятий 35-40 минут (2 часа в неделю). В 
зависимости от возможностей, особенностей 
окружающего социума реализация предложен-
ной программы может осуществляться по раз-
личным схемам, к примеру: непосредственно в 
общеобразовательной организации; совместно с 
организациями дополнительного образования 
детей, организациями культуры; в сотрудниче-
стве с другими организациями. 

Занятия состоят из нескольких этапов:      
1) оргмомент; 2) упражнения (эмоционально-
волевая сфера); 3) чтение, инсценировка сказки 
(основная часть; 4) упражнения на развитие 
связной устной речи, упражнения на развитие 
операций мышления, на формирование межлич-
ностных отношений; 5) подведение итогов. 

Перед началом занятий следует изучить 
особенности каждого ребенка, используя не 
только психологическое тестирование и анкети-
рование, но и результаты наблюдения, резуль-
таты творческой деятельности ребенка: стоит 
дать детям задание нарисовать рисунки на оп-
ределенно заданную тему, либо же сделать по-
делки, посвященные определенной теме сказок. 

Для реализации задач применяются такие 
методические приемы, как беседы, направлен-
ные на знакомство с различными эмоциями, 
чувствами; словесные, настольно-печатные и 
подвижные игры; рисование сказки; просмотр 
мультипликационных фильмов по сказкам; про-
игрывание; инсценирование прочитанного про-
изведения [6]. 

Основные этапы работы над сказкой: зна-
комство с персонажами сказки, выделение глав-
ных героев, первичное чтение сказки, вторич-
ное, анализ сказки, совместный пересказ сказки 
детьми, проведение игр, инсценирование и др. 
Показатели эффективности и ожидаемые ре-
зультаты: снижение физического и психическо-
го напряжения, увеличение работоспособности, 
концентрации внимания, преодоление барьеров 
в общении, развитие базовой эмпатии, нахожде-
ние адекватного выражение различных эмоций, 
чувств, внутренних состояний. Постоянно ис-
пользуемые в сказках этюды на выражение и 
проявление различных эмоций дают детям воз-
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можность улучшить и активизировать вырази-
тельные средства общения; пластику, мимику и 
речь [3, 4]. 

Нами было проведено исследование, на-
правленное на изучение специфики процесса 
реализации данной программы. Исследование 
происходило на базе ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат г. Вязники» Владимирской области. В 
данном учреждении уже несколько лет реализу-
ется Программа «Сказкотерапия». Мы присутст-
вовали на ряде занятий, обсуждали с педагогами 
влияние данной программы на формирование у 
детей заявленных новообразований, коррекцию 
комплексов. 

Выяснилось, что предложенные методиче-
ские указания к проведению занятий соблюда-
ются в полном объеме. Заявленный ход занятий 
полностью отражается на практике. Детям нра-
вится работать со сказками, обсуждать поступ-
ки, решения и переживания героев. К инсцени-
ровке отдельных сюжетов они подходят очень 
серьезно, как правило, никто не хочет играть 
отрицательных персонажей, эту роль зачастую 
педагог берет на себя, чтобы не вызвать в дет-
ском коллективе неправильного отношения к 
отдельно взятым членам. У детей, вовлеченных 
в игровой процесс, корригируются имеющиеся 
нарушения. Педагоги отмечают, что данный вид 
работы с детьми является одним из наиболее 
эффективных и значимых для развития личности 
ребёнка с ОВЗ. «Это дает детям возможность 
посмотреть на мир глазами героев сказок, они-
приобретают практические навыки, которые сра-
зу же применяют в общении между собой. Каж-
дый день я вижу многократные возвращения де-
тей к тем, или иным сказкам, наблюдая за их 
играми на переменах» – из беседы с одним из 
преподавателей, ведущих курс сказкотерапии на 
базе школы-интерната. Данная программа позво-
ляет повысить эффективность коррекционно-
развивающей работы, зачастую не самые серьез-
ные нарушения корректируются прохождением 
полного курса сказкотерапии, и ребенок включа-
ется в полноценную жизнь социума.  

Практическая значимость сказкотерапии 
заключается в том, что: сказка передает базовые 
житейские мудрости и знания от поколения к 
поколению, основываясь на абстракции ситуа-
ций реальной жизни, гиперболизации конкрет-
ных ситуаций и демонстрации реакций, поведе-
ния и отношения героев. Воздействуя на подсоз-
нательный уровень психики, сказка позволяет 
детям с ОВЗ создавать собственную модель по-
ведения в подобных ситуациях, основываясь на 
опыте прочитанного, инсценированного. В силу 

этих обстоятельств дети постепенно входят в 
социальную жизнь общества, начинают гораздо 
легче идти на контакт с миром. Их тревоги и 
страхи по поводу того, что они могут быть от-
вергнуты обществом, постепенно уходят. 

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая за-
жимы, «отыгрывая» глубоко спрятанные в под-
сознании страх, беспокойство, агрессию или 
чувство вины, дети становятся мягче, добрее, 
увереннее в себе, восприимчивее к людям и ок-
ружающему миру. У них формируется положи-
тельный образ своего тела и принятие себя таки-
ми, какими они есть. 

Следует понимать, что квалифицирован-
ному педагогу-дефектологу необходимо вызвать 
у малыша ассоциации между собой и главным 
героем, сопереживания его судьбе, помочь пере-
жить всю ту же гамму чувств и эмоций, что и 
описанный персонаж. Именно поэтому прихо-
дится возвращаться к повторному прочтению 
сказки – пока у ребенка, будто из пазлов, не сло-
жится полноценная поучительная история от-
дельно взятой сказки. Такой прием способствует 
формированию у детей устойчивых векторов 
эмоциональных переживаний и чувственно-
подсознательного стереотипа. 

У детей с ОВЗ выражена неустойчивость, 
переменчивость эмоциональных реакций. Одно 
и то же повторяющееся явление, способно вызы-
вать у них совершенно противоположные реак-
ции. Рекомендуется подготовить детей к сказко-
терапии: перед рассказыванием создать положи-
тельный эмоциональный настрой; если ребенок 
взволнован – успокоить, ввести его в состояние 
заинтересованности увидеть и услышать изла-
гаемый материал. 

Нами отмечается особая роль сказки в кор-
рекции эмоциональной сферы детей с ОВЗ. При 
систематической работе ребенок начнет отра-
жать на своем лице чувства и эмоции, которые 
он и испытывает в момент прослушивания сказ-
ки. Для этого необходимо создать имитацию 
спектра голосов персонажей, помочь детям рас-
познавать эмоциональные состояния персонажей 
сказки, выражая их собственной мимикой лик-
видной передаваемым эмоциям в момент чтения. 

В настоящее время сказкотерапия при-
знана одним из наименее травмоопасных, безбо-
лезненных способов психотерапии при взаимо-
действии с неокрепшей детской психикой. Бес-
спорно, мы можем называть сказкотерапию ин-
струментом «социальной адаптации». Роль сказ-
ки в коррекции и компенсации существующих 
аномалий развития, подготовке детей с ОВЗ к 
жизни и труду поистине велика. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК РЕСУРС МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Чистова  Ю.С., Кроткова  И.Н. 
 

В статье предпринята попытка рассмотрения мобильных приложений как источника по-
вышения мотивации школьников при изучении иностранного языка. В рамках данного исследо-
вания предложена классификация мобильных приложений для смартфона, рассмотрены возмож-
ности их внедрения в образовательный процесс при изучении английского языка в средней шко-
ле, а также проведен  эксперимент по включению упражнений с использованием мобильных при-
ложений в дополнительные занятия с отстающими школьниками с целью повышения их мотива-
ции к изучению английского языка.  

Ключевые слова: мотивация, информационные технологии, мобильное приложение, анг-
лийский язык. 

 
MOBILE APPLICATION AS A SOURCE OF MOTIVATION FOR STUDENTS  

IN LEARNING ENGLISH 
 

Chistova  Yu.S.,  Krotkova  I.N. 
 

The article looks into the potential of mobile applications as a source of increasing students’ mo-
tivation to learning a foreign language. Within the research the authors presented the classification of 
mobile applications for a smartphone; considered the possibilities of the introduction of mobile applica-
tions into the educational process in secondary schools, and conducted an experiment to include exer-
cises based on mobile applications into extra-curricular classes with the purpose of increasing students’ 
motivation to learning English.   

Keywords: motivation, information technologies, mobile application, English language. 

Мотивация в изучении иностранного язы-
ка является одной из центральных проблем ме-
тодики преподавания. Взяв за основу работы 
И.П. Подласова и А.А. Леонтьева, можно опре-
делить мотивацию как систему побуждающих 
импульсов, направляющих учебную деятель-
ность, в случае положительной установки, на 
более глубокое изучение иностранного языка, 
его совершенствование и стремление развивать 
потребности познания иноязычной речевой дея-
тельности [1, 2]. 

Развитие современного общества проис-
ходит под влиянием информационных техноло-
гий, которые играют большую роль во всех 
сферах жизни человека, обеспечивая распро-

странение информации по миру. В настоящее 
время сложно представить человека, который 
не умеет пользоваться смартфоном. Дети уже с 
самого раннего возраста выполняют стандарт-
ные операции на них, а особенный интерес вы-
зывают игры и приложения. 

В мире насчитывается более полутора 
миллиардов различных мобильных устройств, 
что в три раза превосходит виды стационарных 
компьютеров. Более того, мобильные устройст-
ва быстро развиваются в техническом плане:  
они становятся надежнее, современнее, увели-
чивается скорость их работы.  

Сегодня применяется  множество методов 
обучения английскому языку с помощью мо-
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бильных технологий. Они обеспечивают высо-
кую информативность, наглядность, интенсив-
ность обучения. 

Изучение английского языка с помощью 
мобильных устройств – быстрый, легкодоступ-
ный, интересный способ, набирающий популяр-
ность у множества людей. Обычно обучающие 
приложения подразумевают непрерывные заня-
тия. Так как мобильное устройство всегда под 
рукой, то в любое время можно продолжить 
курс обучения. 

Мобильное приложение (англ. «Mo-
bileapp») – компьютерная программа для теле-
фонов, планшетов, «умных» часов и других мо-
бильных устройств [3]. Многие мобильные при-
ложения предустановлены на самом устройстве 
или могут быть загружены на него из онлайн-
магазинов приложений, таких как AppStore, 
GooglePlay, WindowsPhoneStore, Яндекс.store и 
других. 

Первоначально мобильные приложения 
использовались для быстрой проверки элек-
тронной почты, но высокий спрос на них при-
вел к расширению их назначений и в других 
областях, таких как игры для мобильных теле-
фонов и GPS, общение, просмотр видео. 

Сейчас мобильные приложения можно 
использовать также для изучения иностранных 
языков. Преимуществами изучения языков по-
средством приложений для смартфонов являют-
ся: 

Возможность пользоваться телефоном в 
любое время и в любом месте при условии на-
личия доступа в интернет.  

Возможность каждый день находить что-
то новое. При разработке мобильных приложе-
ний используются различные технологии, а так 
как их рынок непрерывно развивается, то каж-
дый день можно находить что-то новое для изу-
чения языков. Количество приложений для изу-
чения английского языка настолько велико, что 
сосчитать их практически невозможно. 

Возможность обучения в игровой форме. 
Приложения для изучения языков для детей 
обычно очень яркие и представляют собой иг-
ру, в которой ребенок стремится к достижению 
определенной цели, что повышает его интерес к 
языку и мотивирует к получению новых знаний 
и приобретению новых компетенций. 

Спектр мобильных приложений для изу-
чения иностранных языков очень велик. В на-
шем исследовании мы предприняли попытку 
классифицировать их, основываясь на их функ-
циях. Мы выделили 5 видов приложений.  

Первый вид приложений – приложения 
для запоминания английских слов. 

К ним относятся easyten, anki, quizlet, 

memrise 
Easyten. Каждый день приложение подби-

рает 10 новых иностранных слов. Задача уча-
щихся - пройти  простые тренировки на их за-
поминание и произношение.  

Easyten включает 4 вида тестов для каж-
дого слова, которые задействуют различные 
типы восприятия информации. Каждый день 
становится доступным новый тест и новый на-
бор слов для увеличения лексикона. Адаптиру-
ясь под потребности и учитывая ошибки в тес-
тах, приложение дает возможность повторять и 
навсегда отложить в памяти трудные иностран-
ные слова. 

Аnki. В приложении представлены флеш-
карточки, которые помогают запомнить слова. 
Затем предлагается их тренировка. Слова, в ко-
торых были сделаны ошибки, можно повторять 
до тех пор, пока они не будут выучены. 

Quizlet.В данном предложении также за-
поминание слов происходит посредством флеш
-карточек, а затем предлагаются различные за-
дания для их тренировки. Учитель может, как 
создавать свои карточки на определенную тему, 
так и пользоваться уже предоставленными 
группами слов. 

Мemrise.Это предложение наиболее адап-
тировано к работе с детьми, в нем учащийся 
попадает в «космическое пространство», и ис-
следует «планеты», изучая новые слова. Здесь 
предоставлены уже готовые курсы для изуче-
ния языка. 

2 вид – приложения для тренировки грам-
матических правил (LearnEnglishGrammar, Eng-
lishGrammarPractice, PracticeEnglishGrammar, 
LearnEnglishGrammar). Все эти приложения 
схожи между собой. Подробнее мы рассмотрим 
приложение LearnEnglishGrammar. В нем анг-
лийская грамматика разделена на 4 уровня (от 
начинающего до продвинутого/ a1-c2 по обще-
европейской классификации). Задания здесь 
также разнообразны: от выбора правильного 
ответа до написания своего ответа с помощью 
клавиатуры. Это приложение больше подходит 
для учащихся средней школы, и с его помощью 
школьники могут повторить уже изученный 
материал и перейти к новой лексике. 

3 вид – приложения развитие навыков 
чтения (YahooNewsDigest или BBCNews, 
Moon+Reader, Starfalls). Наиболее интересным 
из них, на наш взгляд является starfalls. В нем 
учащиеся могут, как читать тексты на опреде-
ленное правило чтения, так и большие истории 
и сказки. Каждое задание анимировано, и уча-
щиеся имеют возможность влиять на истории и 
проявлять творчество, нажимая на экран и из-
меняя, например, цвет главного героя сказки.  
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4 вид – приложения, направленные на 
общение с носителем языка (hellopal, hellotalk) 
Задавая учащимся в школе вопрос «А для чего 
Вам нужен английский язык?», больше полови-
ны из них ответили, что они хотели бы общать-
ся с иностранцами. Благодаря развитию сети 
интернет, сейчас мы можем контактировать с 
любым человеком, находящимся в любой точке 
земного шара. А данные приложения помогают 
в этом. Более того, они предоставляют перевод 
слов и фраз на русский язык, если возникают 
трудности в понимании собеседника. 

5 вид – комбинированные приложения 
(duolingo, lingualeo) Каждое из этих приложе-
ний, на наш взгляд, достойно отдельного вни-
мания. 

Duolingo можно уже использовать на на-
чальных этапах изучения языка. Первые уроки 
направлены на изучение и закрепление базовой 
лексики, затем слова распределены на группы 
по темам. Более того, приложение постепенно 
вводит грамматику, которая также необходима 
для изучения языка.  

Приложение предоставляет большой 
спектр заданий: начиная с выбора изображения 
соответственно слову и ввода перевода целого 
предложения с помощью клавиатуры (перевод 
осуществляется как с английского на русский, 
так и с русского на английский). 

Во всех заданиях учащихся сопровождает 
птичка Duolingo, которая комментирует выпол-
нение заданий. При неправильном выполнении 
упражнений у этого героя пропадают жизни. 
(При сгорании трех жизней урок возможно 
пройти только с самого начала) Более того, ка-
ждый день приложение напоминает о том, что 
нужно продолжить занятия. 

В приложении Lingualeo охвачены все 
аспекты изучения языка: и лексика, и граммати-
ка, и чтение, и аудирование. Помимо изложения 
правил, в программе имеется возможность в 
игровой форме проверять свои знания. За все 
достижения в изучении языка вы получаете в 
награду «фрикадельки», которыми нужно еже-
дневно кормить львенка – своеобразного тама-
гочи, живущего в приложении. Это стимулиру-
ет к тому, чтобы не забрасывать обучение.  

Отдельный плюс Lingualeo – наличие 
мультимедийного контента и возможность изу-
чать английский при помощи развлекательных 
видеороликов, музыкальных клипов и лекций 
TED. 

Рассмотренные нами приложения явля-
ются всего лишь малой долей всех доступных 
приложений для изучения языков.  

При прохождении педагогической прак-
тики в школе №8 г. Шуи  в период с 5.02 по 

20.03.2018 г. с учащимися третьего класса мы 
протестировали некоторые из приложений со-
вместно с детьми на дополнительных занятиях 
после уроков. Группа состояла из 5 человек. 
Занятия длились 40 минут и проходили 2 раза в 
неделю. В основном, мы занимались с отстаю-
щими учащимися, которые, на наш взгляд, об-
ладали недостаточной мотивацией к изучению 
английского языка. Мы изучали  тему  
«Погода». 

Первое, что было необходимо, – выучить 
новую лексику. В этом нам помогло такое при-
ложение, как quizlet. Изначально ученики в те-
чение двух минут просматривали карточки с 
названиями погоды. Затем, мы использовали 
функцию «Запоминание». Те учащиеся, у кото-
рых возникли проблемы с написанием слов, 
могли также тренировать его с помощью прило-
жения. Если ученики допускали ошибки, при-
ложение предлагало правильный ответ, но они 
должны были переписать его самостоятельно. 
Затем, для проверки результатов изучения слов, 
мы использовали функцию «Тест». Использова-
ние данного приложения учащимися приобрело 
соревновательный характер, каждый хотел до-
пустить как можно меньше ошибок при выпол-
нении заданий.  

Затем мы использовали приложение lin-
gualeo, в котором  находили видео и песни, свя-
занные с изучаемой темой. Вместе мы слушали, 
читали субтитры или тексты, а затем переводи-
ли их. Нами были разобраны такие тексты и 
видео, как “Whatistheweatherliketoday?”(видео), 
“When the weather is wet”(текст), “Whether the 
weather”(скороговорка). Работа со скороговор-
кой приобрела соревновательный характер, ка-
ждый старался допустить как можно меньше 
ошибок при ее произношении. 

В рамках темы мы формировали фоноло-
гическую компетенцию, изучая чтение буквы О 
в разных типах слогов. Для тренировки правил, 
мы использовали приложение starfalls. Так как 
приложение частично платное, то некоторые из 
типов слогов тренировать на смартфоне было 
сложно. Однако, мы всегда могли получить 
доступ ко всем урокам, используя веб-сайт при-
ложения. При затруднениях, приложение само 
подсказывает правильный вариант прочтения, 
как одного слова, так и целого предложения. По 
очереди учащиеся читали предложения. Даже 
без перевода, благодаря анимированным кар-
тинкам, ученики догадывались о значении слов.  

Безусловно, в рамках подобного экспери-
мента (малое количество участников, недоста-
точная продолжительность практики для дока-
зательства выдвинутого предположения) невоз-
можно полностью подтвердить или опроверг-
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нуть наши предположения, но мы планируем в 
будущем продолжить работу по данной теме, 
находить и анализировать большее количество 
приложений, использовать их новые функции, а 
также увеличить группу учащихся. 

Таким образом, использование приложе-
ний в рамках обучения английскому языку, мо-
жет значительно повысить мотивацию учащих-
ся и побудить их к более углубленному изуче-
нию языка, а также к самостоятельным заняти-
ям по английскому языку. Учащиеся, с которы-

ми мы занимались, стали более активны на уро-
ках, заинтересованы в предмете и, по словам 
учителя, их успеваемость повысилась. Можно 
сделать вывод, что специальные языковые мо-
бильные приложения позволяют ускорить, 
улучшить и облегчить процесс изучения анг-
лийского языка. Использование таких мобиль-
ных приложений при изучении языка школьни-
ками может существенно повысить качество 
изучения предмета. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  

И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
 

Уткин  И.В.  
 

При исследовании волевой сферы у старших школьников с синдромом дефицита внима-
ния и двигательной гиперактивности установлено, что ведущими волевыми качествами являются 
решительность, самостоятельность и настойчивость. Однако решительность, не подкрепленная  
смелостью и инициативностью, служит основой для формирования мотивации избегания неудач. 
Это сдерживает развитие личности в плане достижения высоких результатов в учебе, карьере, 
личной жизни и т.д. Эти особенности, совместно со слабой дифференцированностью мотивов 
волевых поступков,  формируют своеобразный психологический профиль лиц с синдромом де-
фицита внимания и двигательной гиперактивности, который требует психолого-педагогической 
коррекции.  

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и двигательной гиперактивности, экспери-
ментальная психосемантика, волевая сфера. 

 
FEATURES  OF THE VOLITIONAL SPHERE  IN SENIOR SCHOOLCHILDREN 

WITH LONG-TERM CONSEQUENCES OF THE SYNDROME OF ATTENTION DEFICIT 
AND MOTOR HYPERACTIVITY 

 
Utkin  I.V. 

 
In studying the volitional sphere in senior schoolchildren with the syndrome of attention deficit 

and motor hyperactivity, it is established that decisiveness, independence and perseverance are the lead-
ing strong-willed qualities. However, decisiveness, not backed by courage and initiative, serves as the 
basis for the formation of motivation to avoid failure. This inhibits the development of the individual in 
terms of achieving high results in school, career, personal life, etc. Тhese features, together with the 
weak differentiation of motives of volitional actions, form a kind of psychological profile in persons 
with attention deficit and motor hyperactivity disorder, which requires psychological and pedagogical 
correction. 

Keywords: syndrome of attention deficit and motor hyperactivity, experimental psychoseman-
tics, volitional sphere. 
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Традиционно внимание врачей, педагогов 
и психологов концентрировалось на  больных с  
синдромом  дефицита внимания и двигательной 
гиперактивности (СДВГА) младшего и средне-
го школьного возраста, поскольку неврологиче-
ский дефицит наиболее рельефно проявляется 
именно в эти периоды, регрессируя к 12-15 го-
дам [1]. Порядка 50% школьников вступают в 
подростковый период, а в последующем и во 
взрослую жизнь, без отклонений от нормы. 
Вместе с тем у значительной части детей при-
знаки поражения центральной нервной системы 
различной степени тяжести сохраняются. Пара-
доксальная, на первый взгляд, особенность 
СДВГА состоит в том, что по мере исчезнове-
ния «ажурной» неврологической симптоматики 
на передний план нередко выходят яркие пси-
хические расстройства, касающиеся, прежде 
всего, эмоционально-волевой сферы [2, 3]. От-
клонения психического плана обостряются в 
пре- и пубертатный период и проявляются ши-
роким спектром поведенческих девиаций: на-
растает агрессивность, усугубляются трудности 
в межличностных отношениях в семье и школе, 
появляется тяга к употреблению алкоголя и 
наркотиков. В дальнейшем уже во взрослой 
жизни среди таких людей отмечается более вы-
сокая частота несчастных случаев, травматизма, 
разводов, перемены мест работы, различных 
форм антисоциального поведения и психиче-
ских заболеваний. Все эти девиации обусловле-
ны нарушениями воли и влечений, возникаю-
щих в результате органического поражения 
лимбико-ретикулярного комплекса. 

Сущность воли составляет потребность в 
преодолении препятствий. Началом волевого 
акта принято считать побуждение, которое вы-
ражается в стремлении и по мере осознания це-
ли превращается в желание. Между ними рас-
полагается фаза борьбы мотивов, побуждаю-
щих или тормозящих достижение цели [4, 5]. 
На высшем уровне воля проявляется способно-
стью регулировать поведение на основе общих 
принципов, убеждений, идей [6]. 

 Поскольку в основе волевого акта лежит 
борьба мотивов, являющаяся предметом иссле-
дования волевой сферы, использование психо-
семантической методики, основанной на по-
строении ситуационно-операциональных реше-
ток, оптимально подходит для решения такого 
рода задач [7, 8].  

 С этой целью нами была разработана спе-
циальная ситуационно-операциональная репер-
туарная матрица, в которой в качестве элемен-
тов  зашифрованы в виде различных жизненно-
бытовых ситуаций десять основных волевых 
качеств. Конструкты в этой матрице представ-

лены в виде одиннадцати суждений, детермини-
рующих выбор мотивов, целей и действий. Дан-
ная матрица моделирует борьбу мотивов в зави-
симости от волевых качеств респондента. В 
дальнейшем заполненная матрица подвергалась 
обработке методом факторного анализа с ис-
пользованием программы STATISTICA 6.0. 

 Исследование волевой сферы у старших 
школьников (учащихся 9-11 классов общеобра-
зовательной школы)  проводилось в клиниче-
ской (СДВГА) и контрольной группах (29 и 26 
чел. соответственно), идентичных по возрастно-
му и половому составу. 

 В результате психосемантического иссле-
дования волевой сферы установлено, что у лиц 
с СДВГА доминирующими  волевыми качест-
вами были решительность, выдержка, самостоя-
тельность и настойчивость. В контрольной 
группе превалировали такие качества, как целе-
устремленность, дисциплинированность, испол-
нительность и смелость. Исключительную ред-
кость в группе контроля составляло такое каче-
ство, как самостоятельность, которое было вы-
явлено всего лишь у 2 чел. (8,3 %). Достаточно 
редкими качествами в этой группе были реши-
тельность и выдержка, которые вдвое реже от-
мечались по сравнению с группой СДВГА 
(16,7% и 31,0% соответственно). В целом груп-
па контроля была более «контрастной», по 
сравнению с СДВГА, в плане распределения 
частоты встречаемости тех или иных волевых 
качеств. 

 Анализ приоритетов волевых качеств вы-
явил следующее: в состав первого наиболее 
значимого фактора в контрольной группе во-
шло пять волевых характеристик в качестве 
факторных нагрузок, а в группе СДВГА – четы-
ре. По трем волевым качествам, таким как вы-
держка, самостоятельность и организованность, 
в исследуемых группах установлено совпаде-
ние. Тем не менее, у пациентов с СДВГА три 
вышеупомянутых качества были семантически 
связаны с еще одним – решительностью. В 
группе контроля такая семантическая связь 
прослеживалась еще с двумя модальностями 
воли – инициативностью и смелостью. 

 Содержание второго по значимости фак-
тора в исследуемых группах почти полностью 
совпадало. И в контроле, и у лиц с СДВГА зна-
чимыми оказались такие волевые качества, как 
целеустремленность, дисциплинированность, 
исполнительность. В контрольной группе с эти-
ми характеристиками семантически была связа-
на еще и настойчивость. У респондентов с 
СДВГА это качество находилось на третьем 
месте в рейтинге приоритетов, а инициатив-
ность и смелость занимали четвертое.  
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Таким образом, в сравниваемых группах 
обнаружено совпадение шести из десяти воле-
вых качеств, т.е. процент совпадений равен 60. 

 К особенностям «волевого портрета» лиц 
с СДВГА следует добавить, что на первый 
взгляд они выглядят более решительными, по 
сравнению со здоровыми, но это, скорее, кажу-
щаяся решительность, не подкрепляемая ни 
смелостью,  ни инициативностью. 

Изучая дифференцированность мышления 
в обеих исследуемых группах, установлено от-
сутствие значительных различий в превалиро-
вании процессов различения волевых качеств. 
Явления синкретичности и дискретности встре-
чались в этих выборках практически с одинако-
вой частотой. Однако замечено, что больные с 
СДВГА заметно хуже дифференцируют поступ-
ки, действия, решения, которые  необходимо 
выполнить в той или иной моделируемой ситуа-
ции. В этом плане дискретное мышление проде-
монстрировали лишь 2 человека (8,3 %). Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что па-
циенты с СДВГА нередко могут испытывать 
серьезные затруднения в жизни в плане приня-
тия основополагающих решений. Это может 
считаться одним из слагаемых психологическо-
го дефицита воли у  этой категории больных. 

 Анализ мотивов выявил определенные 
особенности в регуляции волевой сферы. Уста-
новлено, что здоровые, составившие группу 
контроля, более сильно рефлексируют, пользу-
ясь опытом окружающих, у них рельефнее вы-
ражена мотивация достижения успеха, более 
лояльное отношение к себе. У лиц с СДВГА 
превалируют мотивации избегания неудач. 
Причиной этому, по-видимому, является семан-

тическая отщепленность такого волевого каче-
ства, как решительность от смелости и инициа-
тивности. Рассматривая эту модальность с по-
зиции мотивации избегания неудач, ее следует 
расценивать, как готовность принять неприят-
ности, смириться с поражением, подчиниться 
невзгодам – т.е. как покорность. 

 Таким образом, при исследовании воле-
вой сферы установлено, что у старших школь-
ников с СДВГА к ведущим волевым качествам 
относятся решительность, самостоятельность и 
настойчивость. Однако принимая во внимание 
особенности выбора мотивов для разрешения 
той или иной моделируемой ситуации, следует 
иметь в виду, что решительность, семантически 
не подкрепленная  смелостью и инициативно-
стью, служит основой для формирования моти-
вации избегания неудач. В психологии эта мо-
тивация  считается невыигрышной, поскольку 
сдерживает развитие личности в плане дости-
жения высоких результатов в учебе, карьере, 
личной жизни и т.д. Эти особенности, совмест-
но со слабой дифференцированностью мотивов 
волевых поступков формируют своеобразный 
психологический дефицит воли у лиц с СДВГА, 
который требует психолого-педагогической 
коррекции. 

 Использованная в настоящем исследова-
нии экспериментально-психосемантическая ме-
тодика с применением ситуационно-опера-
циональных репертуарных решеток, специаль-
но разработанных для исследования волевой 
сферы, с успехом зарекомендовала себя в каче-
стве удобного и надежного психологического 
инструментария. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
 Баринова  М.О., Зарипов  В.Н., Баринов  С.Н. 
 

Обсуждаются проблемы создания необходимых педагогических условий для развития 
компетенций бакалавров посредством использования метода проектов в образовательном процес-
се.  
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USE OF THE METHOD OF PROJECTS FOR THE ORGANIZATION  
OF EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 
Barinova  M.O., Zaripov  V.N.,  Barinov  S.N. 

 
Problems of creation of necessary pedagogical conditions for development of competences of 

bachelors by means of use of a method of projects in educational process are discussed. 
Keywords: students, pedagogical conditions, method of projects. 

Модернизация образования и переход к 
компетентностному образованию усилили инте-
рес к проектированию. На метод проекта в про-
фессиональном образовании стали возлагать 
огромные надежды, связанные с его возможно-
стями организовывать обучение в процессе дея-
тельности, развивать способность использовать 
и применять знания, умения и навыки для ре-
шения практических, жизненно важных задач 
[1]. В этом смысле проектирование стало рас-
сматриваться как средство для развития компе-
тенций [2], а метод проектов позволил выстраи-
вать обучение в логике компетентностного под-
хода [3]. 

Целью настоящего исследования было 
выявление педагогических условий повышения 
эффективности образовательного процесса по-
средством использования метода проектов при 
обучении бакалавров.  

Организация учебного процесса с исполь-
зованием метода проектов проводилась на базе 
биолого-химического факультета ИвГУ у сту-
дентов 3 курса в рамках следующих учебных 
дисциплин: «Физиология нервной системы» и 
«Экологическая и сравнительная физиология». 

Опытно-экспериментальная деятельность 
осуществлялась поэтапно. 

На первом этапе разработали алгоритм 
создания проектов, критериальный аппарат и 
балльную шкалу для их оценки.  

Второй этап включал разработку тем про-
ектов и вопросов анкеты о целесообразности и 
эффективности применения метода проектов. 

На третьем этапе апробировали метод 
проектов на занятиях бакалавров по вышеука-

занным учебным дисциплинам.  
На четвертом этапе выполнили анкетиро-

вание студентов об эффективности и целесооб-
разности применения метода проектов. 

На последнем этапе определили педагоги-
ческие условия повышения эффективности об-
разовательного процесса посредством исполь-
зования метода проектов при обучении бакалав-
ров. 

Студенты выполняли оценку собствен-
ных проектов (самооценка) и оценку проектов 
однокурсников (взаимооценка). Оценка препо-
давателя считалась экспертной оценкой. Итого-
вой оценкой качества разработанных проектов 
являлось среднеарифметическое набранных 
сумм баллов. 

На основании полученных данных можно 
отметить, что только у 10% студентов имеет 
место соответствие самооценки и взаимооцен-
ки. У большинства (69%) студентов самооценка 
меньше взаимооценки, что свидетельствует о 
занижении собственных результатов. 

Анкетирование студентов об эффективно-
сти и целесообразности применения метода 
проектов выполняло роль рефлексии.  

В ходе анализа ответов студентов на во-
просы анкеты было выявлено, что 41% студен-
тов считает выполнение проектов эффективным 
для успешной дальнейшей подготовки курсо-
вых и дипломных работ, а также для научной 
деятельности в целом; 26% студентов отметили, 
что выполнение проектной работы способству-
ет активному изучению новой информации, за-
креплению имеющихся знаний, а сам процесс 
разработки проекта вызывает большой интерес; 
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для 22% студентов явилось новшеством оцени-
вание работ с помощью критериального аппара-
та; 19% студентов выразили мнение о необхо-
димости введения строгого контроля за време-
нем выступления с докладом во время защиты 
проекта; у 17% студентов возникли затрудне-
ния с оцениванием по критериям «Полнота биб-
лиографии» и «Креативность подхода»; 12% 

студентов предложили включить в критериаль-
ный аппарат отдельный перечень критериев для 
оценивания презентации.  

 С учетом предложенных студентами 
дополнений и замечаний нами были внесены 
коррективы в критериальный аппарат, в резуль-
тате получилась следующая система оценки 
проектов (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка проектов 

№ 
п/п 

  
  
  

Критерии 

Са-
мо-
оце
нка 

Вза
имо
оце
нка 

Экс
пер
тна
я 

оце
нка 

1. Разработка и оформление проекта 
1.1. Актуальность темы, практическая значимость.       
1.2. Объем, полнота и научная обоснованность разработок; ориги-

нальность раскрытия темы. 
      

1.3. Логичность изложения, аргументированность предлагаемых 
решений, выводов, полнота библиографии. 

      

1.4. Соответствие оформления проекта требованиям (наличие и 
правильность оформления титульного листа, оглавления, вве-
дения, заключения, списка литературы, цитирования, качество 
оформления рисунков и таблиц). 

      

2. Защита проекта 
2.1. Качество доклада: полнота представления содержания, аргу-

ментированность, креативность подхода. 
      

2.2. Объем и глубина знаний по теме; ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, ясность и четкость, научная обоснован-
ность. 

      

2.3. Качества докладчика: ответственное отношение к работе, го-
товность к дискуссии, чувство такта, культура речи, уважи-
тельное отношение к аудитории слушателей, удержание вни-
мания аудитории, чувство времени. 

      

3. Качество презентации 
3.1. Оформление титульного слайда, наличие нумерации слайдов, 

соответствие цвета фона цвету текста, объем текста на слайде, 
размер шрифта. 

      

3.2. Наличие и качество иллюстративного материала: графиков, 
рисунков, схем и т.д.; рациональное использование эффектов 
анимации. 

      

3.3. Логическая последовательность слайдов, наличие на слайде 
наиболее значимой информации по изучаемой проблеме (цель, 
задачи, факты, определения ключевых понятий, способы ре-
шения проблемы, выводы). 

      

Итоговая сумма баллов       
Средний балл   

Проведение опытно-экспериментальной 
работы позволило нам выявить следующие пе-

дагогические условия повышения эффективно-
сти образовательного процесса посредством 
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использования проектных методов обучения: 
Необходимо отдавать приоритет само-

стоятельной активной деятельности студентов в 
учебном процессе, чтобы обеспечить реализа-
цию их интеллектуальных способностей и твор-
ческого потенциала. 

Необходимо организовать учебную дея-
тельность по разработке и защите проектов на 
основе равнопартнерского сотрудничества сту-
дентов и преподавателя, чтобы способствовать 
свободному самовыражению и творческой са-
мореализации учащихся.     

Необходимо использовать критериаль-
ную систему оценивания результатов учебной 
деятельности, чтобы научить бакалавров адек-

ватной самооценке и взаимной оценке достиже-
ний.  

Необходимо создавать ситуации, при ко-
торых студенты будут учиться выступать на 
публике, высказывать свое понимание пробле-
мы, задавать вопросы, слушать и стараться по-
нять мнение других, чтобы подготовить их к 
защите курсовых и дипломных работ, а также 
будущей профессиональной деятельности. 

Необходимо организовать учебную дея-
тельность студентов таким образом, чтобы зна-
ния, умения и навыки, приобретаемые ими на 
занятиях, имели практико-ориентированное 
значение для последующего разрешения жиз-
ненных ситуаций и проблем. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – РЕСУРС СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Арефьев   И.П. 
 

 В статье даётся оценка технологической подготовке учащихся в российской школе, ана-
лизируется содержание, выявляются проблемы и перспективы изучения ОО «Технология», обос-
новывается  место технологического образования в формировании научных основ социализации 
личности, а также важность и необходимость определения мотивации и способностей молодёжи 
в области инженерно-технических, промышленных технологий и массовых коммуникаций.  

Ключевые слов:. ФГОС ООО, методология, стандарт общего образования, техника, труд, 
технологическое образование, концепция, интеграция, социализация, информатика, 
компетенция/компетентность, производство.  

 
TECHNOLOGICAL EDUCATION – A RESOURCE OF SOCIALIZATION 

 
Arefyev I.P. 

 
In the article estimation is given to the technological training of students in the Russian school, 

the content is analyzed, are revealed problems and prospects for study OO «technology», is based the 
place of technological formation in the formation of the scientific bases of the socialization of personal-
ity, and also importance and need of determining of motivation and abilities of young people in the re-
gion of technical-engineering, industrial technologies and mass communications.   

Keywords:  FGOS OОO, methodology, the standard of general formation, technology, labor, 
technological formation, concept, integration, socialization, information theory, scope/competence, pro-
duction. 

Утверждение Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО) и введение 
его в российские школы на многие годы предо-

пределило основные направления концентра-
ции интеллектуальных и материальных ресур-
сов средних образовательных учреждений Рос-
сии и определило стратегические перспективы 
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развития страны. Естественно, его реализация 
повлияет и влияет уже на весь социально-
экономический уклад жизни общества [1]. 

Здесь уместно вспомнить идеи великого 
отечественного педагога  К. Д. Ушинского о 
трудовом и нравственном воспитании. Будучи 
человеком, глубоко верующим, К.Д. Ушинский, 
обосновывая единство умственного, физическо-
го труда, социального и нравственного воспита-
ния, сознавал психологическую и логическую 
первичность труда физического [выделено на-
ми – И.А.]. Так, в статье «Труд в его психиче-
ском и воспитательном значении» Ушинский 
писал: «Воспитание должно развивать в челове-
ке привычку к труду; оно должно дать ему воз-
можность отыскать для себя труд в жизни» [2]. 
Зададимся вопросом: «Но таково ли воспитание 
в настоящее время у нас в России?» Отвечая 
текстом статьи К.Д. Ушинского, утвердительно 
можно сказать: «Нет!» Физический труд, спустя 
свыше 150 лет, к сожалению, в российских 
школах оторвался от образования, а образова-
ние вместе с нравственностью уносится бес-
плодно вверх. 

Из содержания ФГОС ООО ясно, что об-
щее образование будет эффективным, если оно 
выйдет за сравнительно узкие рамки просвеще-
ния в более широкую область – социальную 
сферу. Развитие современной цивилизации под-
тверждает, что технологическое образование в 
школе необходимо понимать как социально 
важный предмет, призван создавать условия 
для нравственного, экологического и социаль-
ного воспитания, развития личностного потен-
циала школьника, его самоактуализации и са-
моопределения, а не подменять его пониманием 
общего образования как подготовительного от-
деления вуза со всеми вытекающими отсюда 
печальными последствиями [1].  

Сегодня трудно переоценить влияние 
школьной технологии на формирование соци-
альных качеств личности. У технологического 
образования перед другими общеобразователь-
ными предметами много преимуществ для про-
явления практики, организации физического 
труда и творчества обучающихся в различных 
областях производства и социальной сфере дея-
тельности – это:  

· реализация инноваций в индустриаль-
ном и аграрном производстве; 

· развитие и совершенствование информа-
ционных и коммуникационных технологий; 

· социализация личности и сокращение 
безработицы, расширение общей эрудиции, тех-
нологической культуры выпускников и т.д. 

Современное производство, средства мас-
совых коммуникаций и социальных услуг стро-

ятся на фундаменте знаний, интегрированных в 
технологии. Не усвоив этих знаний, человек не 
сможет успешно работать во многих отраслях и 
сферах деятельности. Без преувеличения можно 
сказать, что чем выше технологическая культу-
ра каждого из нас, особенно молодежи, тем эф-
фективнее мы сможем создавать мощную мате-
риально-экономическую, оборонную и социаль-
ную базу нашего государства [3, 1].  

Начиная с середины 50-х годов прошлого 
века «большая наука» постепенно «пере-
ключилась» на технологическое совершенство-
вание всех сфер производства и социальных 
услуг: понятие «научно-техническая револю-
ция» сменилось в настоящее время понятием 
«технологическая революция». Основное вни-
мание ученых сосредоточилось на развитии 
перспективных технологий: биотехнологии, 
биоэнергетика, информационные технологии, 
нанотехнологии и др., в перспективе – «наука и 
технология» (научный центр Сколково). 

Образовательные учреждения призваны 
формировать социальную зрелую личность с 
определенными метапредметными, межпред-
метными и предметными компетенциями. Ком-
петенции, включая знания, умения и навыки 
конкретного учебного предмета и являясь ожи-
даемым результатом обучения, предопределяют 
личную социальную ответственность и опыт 
самостоятельной деятельности. Компетенции в 
общем понимании являются системным поня-
тием, объединяющим свойства всех уровней 
знаний, деятельности и социального опыта. 
Ориентация ФГОС на компетентностное обра-
зование в целом позволяет на интегративном 
уровне совместить требования, как к межпред-
метным, так и к метапредметным компетенци-
ям, в их теоретико-методологическом единстве
[4, 3]. 

Однако, исключая ООТ из фундаменталь-
ного ядра стандарта общего образования, сфор-
мировать ключевые и межпредметные компе-
тенции в полном объеме не представляется воз-
можным. Этот фактор влияет на снижение каче-
ства социализации учащихся при освоении со-
держания обязательных учебных предметов. 
Компетенции, как известно, «характеризуют не 
знания человека в отдельной научной области и 
способности их применять, а комплексный ре-
сурс личности, который обеспечивает возмож-
ность эффективного взаимодействия с окру-
жающими миром в той или иной профессио-
нальной сфере» [4, 3]. Следовательно, развитие 
ресурса личности учащегося требует усиления 
междисциплинарных связей с учетом изучения 
и ООТ на равных правах с другими учебными 
предметами. Как вы, читатель, понимаете, со-
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временного социально нравственного человека 
техносферной цивилизации без технологиче-
ского образования и трудовой подготовки вос-
питать невозможно.  

Технологическое образование охватывает 
значительно широкий круг вопросов научных 
основ техносферы(техника, технологии, мате-
риаловедение, экономико-предпринима-
тельские, экологические, эстетические и другие 
основы индустриального и аграрного производ-
ства, коммуникативно-технические средства и 
системы сферы услуг, обеспечивающие охрану 
окружающей среды, культуру общения челове-
ка с миром природы и техники) и направлено на 
социализацию профессиональной деятельности 
человека с учетом развития ведущих направле-
ний информационных и высоких технологий. 
ООТ, как никакой другой предмет, выполняет 
системообразующую функцию формирования 
компетенций и универсальных учебных дейст-
вий (УУД), объединяет всё, что делается в от-
дельных учебных предметах в этом направле-
нии, интегрирует целостность технологических 
идей общего образования и способствует уча-
щимся на практике реализовать свою подготов-
ку, то есть компетентность. Именно, на уроках 
технологии школьники выдвигают и обосновы-
вают идеи, моделируют, конструируют, выпол-
няют экономические расчеты, подбирают необ-
ходимые материалы, инструменты и определя-
ют технологические этапы изготовления того 
или иного изделия, актуализируя и реализуя на 
практике компетенции многих других учебных 
предметов. Школьники учатся проявлять ком-
петентность, совершать социально – коммуни-
кативные действия, оценивая эстетические, эко-
логические, объективные, субъективны и соци-
альные ценности результата своего труда, учеб-
но-практические действия в конкретном про-
дукте.  

Таким образом, технологическая подго-
товка учащихся, усвоенные ими образователь-
ные знания, основы специальных и технических 
компетенций, способы деятельности в услови-
ях, приближенных к реальной жизни для реше-
ния практических задач, способствуют активно-
му формированию ключевых компетенций, не-
обходимых и важных для будущего специали-
ста, готового действовать в любой проблемной 
ситуации, в том числе экстремально-
технологической, в групповом взаимодействии 
с персональной ответственностью за свои непо-
средственные обязанности на рабочем участке 
и принятие социально важных решений. ОО 
«Технология» – это не компилятивный и дубли-
рующий учебный предмет, а стержневой ком-
понент общего образования в силу того, что 

знания научных основ техносферы и законо-
мерностей преобразующей деятельности чело-
века составляют центральное звено специаль-
ных (отраслевых) компетенций/компетент-
ностей профессий типа «Человек-Техника» и 
восполняет недостающий социальный «сег-
мент» фундаментального ядра ФГОС в полном 
объеме. В данном предмете заложены значи-
тельные пропедевтические нравственно-
этические ресурсы формирования социальных 
качеств и соответствующих компетенций у 
старшеклассников.  

На основе реализации компетентностного 
подхода изучение данного учебного предмета 
будет способствовать не только углублению и 
расширению общего образования через форми-
рование научных основ преобразующей дея-
тельности человека, технологий различных от-
раслей современного производства и ресурса 
социальных качеств личности, но и более осоз-
нанному освоению метапредметных и межпред-
метных компетенций, повышению научного 
уровня компетентностной подготовки учащих-
ся. Обращаем внимание читателя на то, что от-
давая предпочтение в пользу метапредметных и 
межпредметных компетенций/компетентностей 
общего образования за счет освоения предмет-
ных знаний, умений и навыков, в том числе тех-
нологических, авторы ФГОС ООО, возможно, 
того не ведая, заложили в него проблемы 
«замедленного» действия. При реализации 
ФГОС в предложенном варианте в ближайшие 
годы и перспективе произойдет резкое сниже-
ние качества освоения предметов естественно-
научного цикла, так как не предусматривается 
системное освоение учащимися дидактических 
знаний ОО «Технология». Возникает вопрос: 
зачем так активно внедрять ЕГЭ, особенно, по 
естественно-математическим дисциплинам, ес-
ли предметная подготовка выпускников не бу-
дет определяющейся? Такого падения общего 
образования допустить нельзя, тем более, когда 
первые лица государства ставят задачи модер-
низации образования, решение которых должно 
обеспечить научный и технологический прорыв 
России, основы которого закладываются в шко-
ле математикой, естествознанием и технологи-
ей. 

Процесс формирования технологических 
(предметных) компетентностей должен предпо-
лагать, в первую очередь, изучение понятийно-
го аппарата дисциплины, научных закономер-
ностей и процессов конкретного направления 
технологии. При изучении техники и техноло-
гий выделяются и обобщаются характерные и 
доступные для понимания учащихся научные 
принципы и свойства, на основе которых рас-
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крываются действия и устройство наиболее 
важных и перспективных для производства и 
экологии технологических установок, агрега-
тов, аппаратов, способов преобразующей дея-
тельности и т.д. Прежде всего, тех, которые ос-
воены (совершенствуются) и применяются в 
конкретных отраслях производства и социаль-
ной сфере услуг. Обосновывается значение ря-
да областей техники и технологий в развитии 
конкретной отрасли производства. Раскрывает-
ся важность определенного типа технологии 
для профессионального самоопределения и ре-
шения социально-экономических задач в инте-
ресах человека. Интеграция основных научных 
закономерностей содержания и обучения, в том 
числе технологических и общетрудовых навы-
ков, на основе реализации компетентного под-
хода, позволяет выстроить модель реализации 
ресурса социализации учащихся при освоении 
общего образования с учетом изучения ООТ: 
метапредметные (ключевые) компетенции 
(умение быть ответственным, работать в кол-
лективе, участвовать в совместном принятии 
решений учебных, практических и социальных 
задач, толерантность к разным этнокультурам и 
религиям, владение развитой речью и иностран-
ными языками, воспринимать, интерпретиро-
вать и видоизменять полученную информацию, 
ориентирование в социально-коммуникативных 
технологиях, умение непрерывно учиться и раз-
виваться); межпредметные (универсальные) 
компетенции (выполнение роли гражданина и 
потребителя; владение методами самостоятель-
ной познавательной и технологиями преобра-
зующей деятельности, общетрудовыми навыка-
ми; технологиями компьютерного программи-
рования, включая общение через Internet; уме-
ние анализировать ситуацию на рынке труда, 
оценивать ее профессиональные возможности, 
владение аспектами собственного здоровья, 
безопасности жизнедеятельности, социализа-
ции семейного бытия); ИКТ компетенции 
(владение основами информатики и опыта 
пользователя ПК с использованием современ-
ных информационных технологий на цифровых 
и электронных носителях, выполнение основ-
ных чертежно-графических действий и эконо-
мических расчетов, связанных с технологией 
проектирования, конструирования и изготовле-
ния доступных и полезных продуктов(изделий); 
предметные компетенции (технологические) 
(объекты труда, оборудование, инструменты и 
рациональные приемы труда, этапы преобра-
зующих действий на основе программного 
обеспечения ИКТ); проектно-творческие компе-
тенции (поиск, обоснование и выбор проекта, в 
том числе с элементами социальной экологии и 

дизайна, используя программное обеспечение, 
составление алгоритма технологических опера-
ций, анализ результатов деятельности в контек-
сте социально-нравственных качеств личности); 
специальные (отраслевые) компетенции 
(понятия, научные закономерности развития 
техники и технологий современного индустри-
ального и аграрного производства, включая вы-
сокие технологии и сферы коммуникаций и со-
циальных услуг и др.); профориентологические 
компетенции (основные положения профсамо-
определения, гуманизма и социализации лично-
сти, природа и человек, мир труда и личность в 
мире профессий, здоровье человека и развитие 
техносферы), социальные компетенции 
(участие в поддержании и развитии толерант-
ных учебных и творческих отношений в группе, 
классе, накопление и расширение опыта соци-
ально-коммуникативного поведения во взаимо-
отношениях, общении, в коллективных и меж-
личностных отношениях на уроках, во вне-
классных занятиях и различных формах дея-
тельности).  

Включенность ОО «Технология» в общее 
образование с учётом реализации социальной 
компетенции создает условия для обоснования 
подчиненности его содержания определенной 
методологической идее фундаментального ядра 
ФГОС: научные сведения (основные понятия, 
принципы, теории и закономерности о научных 
способах познания природы, общества, челове-
ка, сознания и деятельности, включая перспек-
тивы принципиально новых, инновационных 
решений в определяющих направлениях соци-
ально-экономического развития, включая со-
временные технологии индустриального и аг-
рарного производства, социально-коммуни-
кационной культуры и др.); личностно-
ориентированные действия (эргономика труда, 
последовательность операций и действий, в том 
числе связанные с учебной деятельностью, про-
изводительным трудом и технологической под-
готовкой); социально-творческая деятельность 
(обоснование и реализация проектов, включая 
проекты социального назначения, анализ ре-
зультатов хозяйственной деятельности человека 
в контексте социального, нравственного воспи-
тания); экологическое образование (основные 
понятия социальной экологии и ноосферного 
гуманизма – природа, человек и труд, окружаю-
щая среда и здоровье человека с учетом клима-
та; природные ресурсы, добыча полезных иско-
паемых и организация производства, деятель-
ность человека как социально-нравственный 
фактор жизни и образования; способы эконо-
мии материалов; возможности переработки и 
утилизация отходов бытовой деятельности и 
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производства через призму экологических, 
культурных и хозяйственных видов деятельно-
сти человека в условиях малой родины).  

 При реализации методологической идеи 
в предложенном варианте технологическое об-
разование становится одним из важных пер-
спективных учебных предметов ФГОС, ориен-
тированное на активную социализацию молодо-
го поколения в изменяющихся обстоятельствах 
техносферного общества. Его освоение в школе 
повышает значимость и роль интеграции обще-
го образования в развитии творчества личности, 
ее индивидуальных качеств, реализует приори-
тет интеллектуального и практически-волевого 
начал человека в эффективной реализации его 
компетенций/компетентностей в условиях кон-
куренции и перманентной безработицы.  

Завершающим шагом реализации содер-
жания ОО «Технология» как учебного предмета 
в контексте фундаментального ядра основного 
общего образования с позиции компетентност-
ного подхода является рефлексия учащихся, 
которая определяется ценностно-смысловыми 
ориентирами, сформулированными в ФГОС 
ООО. Возникает необходимость глубокой и 
последовательной работы с молодежью в облас-
ти разъяснения необходимости и важности тех-
нологического образования и его маркетинга в 
единстве с социальными аспектами развития 
общества в изменяющихся условиях. Для ус-
пешной реализации ОО «Технология» в общем 
образовании необходимо решить следующие 
задачи. 

1. С точки зрения социальной компетен-
ции реализовать социальный ресурс технологи-
ческого образования в полном объеме с 1 по 11 
класс.  

2. Включить технологию в качестве учеб-
ного предмета, учитывая ЕГЭ, и тем самым спо-
собствовать формированию у учащихся поло-
жительной мотивации к выбору профессии с 
инженерно-техническим содержанием, связан-
ным с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов и рабочих с учетом проявления 
социальных качеств личности. 

3. На базе школьных учебных мастерских 
с современным оборудованием осуществлять 
технологическую подготовку учащихся началь-
ных классов и учащихся 5-7 классов. Это будет 
соответствовать реальным обстоятельствам, 
уровню подготовки кадрового состава учителей 
технологии и учителей-бакалавров с соответст-
вующими социально-коммуникативными ком-
петенциями. 

4. На высокой материальной, учебно-
методической основе осуществлять технологи-
ческую подготовку старшеклассников 8-11 
классов, используя часы регионального и 
школьного компонентов, с учетом начальной 
профессиональной подготовки по массовым 
профессиям с вручением удостоверения уста-
новленного образца. Данную подготовку осу-
ществляют учителя технологии и мастера про-
изводственного обучения с определённым со-
циально-коммуникативным опытом организа-
ции различных форм учебной и воспитательной 
работы. С этой целью необходимо задейство-
вать существующие профессиональные коллед-
жи, лицеи регионов (НПО и СПО), создать но-
вые профессионально - образовательные цен-
тры с современным материально-техническим 
оснащением. 

5. В педвузах сохранить целевую подго-
товку по специальности «Технология и пред-
принимательство» с учётом социально-
коммуникативной, ИКТ направленности для 
работы в общеобразовательных учреждениях 
страны, техникумах, лицеях, учебно-
производственных комбинатах (НПО, СП) и 
профессионально-технических  центрах регио-
нов страны.  Для государства, экономики и об-
щества это будет эффективно и самое главное – 
молодёжь будет более качественно профессио-
нально социализирована в изменяющихся ры-
ночных экономических условиях.  

Библиографический список 
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. М., 2010.  
2. Ушинский  К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении. Избранные педагогические  произ-
ведения.  М.: Просвещение, 1968.  
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 
изменениями 2017-2016 года (Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном зако-
не). М., 2016. 
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированного образования // 
Народное образование. 2003.  № 2.    



29 

  Научный поиск, №3(29) 2018 

ФИЛОЛОГИЯ  И  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 130.2 
ББК 71.00  
 

«КУДА Ж НЕСЁШЬСЯ ТЫ...»: ЭТОС РОССИЕВЕДЕНИЯ 
ПРЕД ЛИЦОМ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

 
Океанский  В.П., Океанская  Ж. Л. 

  
Представлена глобальная цивилизационная координация России: показаны два последова-

тельных исторических гипертренда, определивших характер её макрокультурной динамики; на-
мечены контуры вероятного будущего, открывающихся в нём возможностей и новых опасностей.  

Ключевые слова: россиеведение, гипертренды, большие сценарии, герменевтика, самопо-
знание.  

  
«WHERE ARE YOU RUSHING TO...»: ETOS OF RUSSIAN STUDIES 

IN THE FACE OF HERMENEUTICAL KATASTROPHE 
 

Okeansky  V.P., Okeanskaya  Zh.L.  
 

The global civilizational coordination of  Russia is presented: two consecutive historical gyper-
trends are shown that determined the character of its macro-cultural dynamics; contours of a possible 
future opening in it opportunities and new dangers are shown too. 

Keywords:  Russian studies, gyper-trends, global scripts, hermeneutics, self-knowledge. 

Гоголевские слова в нашем заглавии – не 
только вопрос о направлении, но и ответ о спо-
собе движения… Предмет россиеведения энер-
гийно проявляется насыщенным феноменом и 
активным объектом, он оказывает самое суще-
ственное воздействие на его собственную ха-
рактерологию, то есть на его этос – что верно 
не только для отечественной, но даже и для за-
падной мысли, ибо её россиеведческий образ 
последних трёх столетий отмечен неким идеа-
циональным овладевающим самопрорастанием 
России в углублённой мысли о ней: будь то 
Лейбниц, Гердер, Ницше, Рильке, Шпенглер, 
Шубарт, Тойнби, Хайдеггер… Последний отме-
чает, что «в согласии с основным значением 
слова ethos название ”этика“ должно означать, 
что она осмысливает местопребывание челове-
ка» [1, с. 350]. Проблема, однако, здесь не 
столько в осознании – сколько в самом Бытии, 
часто остающимся под спудом текущих забот.  

 Сквозь перевороты и революции, пере-
строения и ускорения, инновации и реновации 
Россия столетиями втягивается в такую модер-
низацию жизни, которая совершенно чужда ис-
ходным основаниям отечественной культуры – 
на эту очевидность с горечью обращал внима-
ние в начале 1990-х годов А.В. Михайлов, один 
из крупнейших наших гуманитариев и первоот-
крывателей русского Хайдеггера...  

Ещё в первые годы угара от победного 

торжества западных моделей красного и корич-
невого «космизмов» Освальд Шпенглер, име-
нуемый «верховным толкователем, проникно-
венным герменевтиком культурной истории 
всех времён и народов» [2, с. 13], указывал, что 
подобно «искоренению» самобытной культуры 
Майя «кучкой бандитов» («уже в скором време-
ни остатки населения не сохраняли об этом да-
же памяти»), вампирическая «фаустовская ци-
вилизация» основательно придавила «русско-
сибирскую культуру» – а «в мглистой глубине 
третьего тысячелетия» на месте последней 
«между Вислой и Амуром появится бледный 
наследник» агонизирующего Фауста; в его пла-
нетарном циклопическом напоре истаивает во-
прос о молодости или старости самой России… 
Вряд ли последнюю устраивают такие перспек-
тивы романо-германского либо же англо-
саксонского «ига», как, не стесняясь выраже-
ний, это квалифицировали первые отечествен-
ные мыслители-евразийцы, прежде всего – фи-
лолог Н.С. Трубецкой.  

На исходе ХХ века Збигнев Бжезинский 
вообще проименовал Россию «чёрной дырою» 
– мы полагаем, что можно объяснить такое от-
ношение только герменевтической катастрофой 
самого западного ума, зашедшего в полный ту-
пик и не видящего ничего иного.  Между тем 
эта катастрофа давно уже втянула нас в своё 
затяжное обеспечение… Поэтому мы можем 
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сказать, что задействованные здесь тяговые си-
лы явно превосходят чисто антропологические 
возможности и имеют самое прямое отношение 
к области метафизики культуры, когда видны 
очень далёкие перспективы и ретроспективы, а 
также динамика крупных планов, открывающая 
устойчивые векторы самопознания российского 
мира и его внутриисторическую координацию, 
в принципе объясняющие настоящее положе-
ние дел.  

 Тысячелетнее бытие России, запечатлён-
ное в её великой и крайне драматичной, неред-
ко «печальной», согласно Н.М. Карамзину [3], 
истории, позволяет говорить о культурной ги-
персубъектности этого жизненного мира, про-
шедшего целый ряд известных любому школь-
нику исторических эпох, укрупняющихся, одна-
ко, только в два последовательных вектора, по-
рождённых запечатлёнными в них фундамен-
тальными изменениями, которые заслуживают 
отдельной внимательной прорисовки и углуб-
лённого осмысления. Перед нами здесь не про-
сто фиксированные изменения и выражающие 
их тенденции (на англ. – тренды), но сообраз-
ные указанной гиперсубъектности – гипертрен-
ды, включающие и поглощающие в своей те-
леологической мощи своеобразие локальных 
эпох.         

Описание гипертренда имеет очень хоро-
шие аналогии в экономической науке: 
«Гипертренд – объединение разновременных 
отрезков в единый ряд»; «Гипертренд – это 
уравнение, характеризующее тенденцию гипер-
ряда» [4]. В культурологическом же отноше-
нии, гипертренд – это историософский лик эпо-
хи, целостное интегральное культурно-
историческое образование. Мифоосновы 
(«картины мира») также принадлежат гипер-
трендам. Например, константность звёздного 
мира (астропоэтика) в картинах мира подчиня-
ется, тем не менее, внутренней логике гипер-
трендов, вписанных в «текучие горизонты исто-
рии Земли и истории звёзд» [5, с. 539]; так, зри-
мые звёзды исходно встроены в историю куль-
тур и толкуются в ней весьма по-разному: как 
иконические «Божьи очи» [6, с. 220], как ги-
гантские «плавильные тигли» [7, с. 11], как «те, 
что были испокон века, былые, и те, что будут 
возвращаться впредь» [8, с. 296] – в зависимо-
сти от того (вспоминая известный школьный 
роман) как воспринимается человеком Вселен-
ная: как «храм» или как «мастерская» [9]…   

В истории России было именно два опре-
деляющих гипертренда – византийский и за-
падный (долгое время воспринимавшиеся у нас 
по модели внутреннего конфликта «оте-
ческого» и «сыновнего», «старого» и «нового», 

чему найдётся множество подтверждений в оте-
чественной религиозной философии, художест-
венной словесности и журнальной публицисти-
ке). Повторим, что в одном гипертренде Все-
ленная воспринимается как Божий храм, изнут-
ри другого – преимущественно как мастер-
ская… Вероятнее всего, мы сегодня стоим у 
истоков новейшего гипертренда, который мож-
но было бы назвать восточным, указывая на его 
всё ещё недораскрытые в большой истории син-
тетические возможности… С этим связаны и 
более широкие макроцивилизационные пер-
спективы, обусловлённые общим поворотом на 
Восток. Он оказывается подлинно возможен 
лишь как преодоление западного гипертренда, 
то есть в существенной мере – изнутри послед-
него. Подчеркнём, что этот поворот на Восток – 
не просто путь России, но он открывается и как 
планетарная макроцивилизационная перспекти-
ва, своего рода – иноглобализм [10]… Однако 
же именно России, по всем раскладам, здесь 
предстоит сыграть какую-то решающую роль.   

Глобальный вектор  культурно-циви-
лизационного движения русского мира, связан-
ный с процессом постепенного расширения и 
оформления его гигантского пространства все-
гда был направлен с Запада на Восток, то есть 
диаметрально противоположен историческому 
вектору складывания самой западной цивилиза-
ции и в чём-то существенном может быть упо-
доблен просеиванию исторического семени в 
лоно грандиозного материнского мегаланд-
шафта.   

Хронологические масштабы семи с поло-
виной библейских тысячелетий, двух с полови-
ной тысячелетий истории западной философии 
(при расширенных аналогиях – с появлением 
структуры ясперсовского «осевого времени»), 
двух с половиной сотен лет «фаустовского» ес-
тествознания – иными словами: смысловые го-
ризонты философской антропологии М. Шеле-
ра, возникающие в качестве трёхчастного отве-
та, «если спросить образованного европейца, о 
чём он думает при слове ”человек“» [11, с. 31] – 
соответствуют трём формирующим моделям, 
выделяемым и в социокультурной динамике П. 
А. Сорокина: идеациональной, идеалистиче-
ской, сенсорной. Две первые из них ориентиро-
ваны на примат духовного фактора и символи-
ческий тоталитет неба с его иерархиями – по-
следняя связана с восхождением материализма 
и доминированием земли. Первые проявлены в 
истории России изнутри византийского гипер-
тренда – последняя же изнутри западного. С 
точки зрения культурно-исторических локусов 
смыслообразования первые связаны с Ближним 
Востоком и Древней Грецией – последняя с За-
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падной Европой. Россия в её трансисториче-
ском движении на Средний и Дальний Восток 
имеет своим естественным благотворным пре-
делом обширную зону акваториально-
пацифического бассейна.  

О нём есть великолепные строки у          
Г. Мелвилла: «Для всякого мечтательного мис-
тика-скитальца безмятежный этот Тихий океан, 
однажды увиденный, навсегда останется из-
бранным морем его души. В нём катятся сре-
динные воды мира, а Индийский и Атлантиче-
ский океаны служат лишь его рукавами. Одни и 
те же волны бьются о молы новых городов Ка-
лифорнии, вчера только возведенных самым 
молодым народом, и омывают увядшие, но всё 
ещё роскошные окраины азиатских земель, бо-
лее древних, чем Авраам; а в середине плавают 
млечные пути коралловых атоллов и низкие, 
бесконечные, неведомые архипелаги и непро-
ницаемые острова Японии. Так перепоясывает 
этот божественный, загадочный океан весь наш 
широкий мир, превращая все побережья в один 
большой залив, и бьётся приливами, точно ог-
ромное сердце земли» [12, с. 514-515].  

Для обстоятельного ответа на вопрос: ку-
да нас включает древнейшая русская летопись 
«Повесть временных лет»? – потребуется ре-
конструкция глобального метакультурного хро-
нотопа гиперсубъектности послепотопного че-
ловечества, которое в культурно-цивили-
зационном отношении «начинается на берегах 
древнего Нила» [13, с. 430] и «сдвигается с Юга 
к Северу» [14, с. 481], как бы пытаясь вернуться 
к прачеловеческому гиберборейскому истоку…  

Рождество Христово разделяет, с одной 
стороны, квазианахронные миры, сомасштаб-
ные ветхозаветной истории человечества (это – 
более древний и глубокий слой египетской и 
вавилонской культур, а также чуть менее древ-
ний слой китайской, индийской и «апол-
лоновской», то есть греко-римской, культур) и, 
с другой стороны, диахронные миры 
«магической» (по Шпенглеру, «арабо-
византийской»), «фаустовской» (западной) и 
«русско-сибирской» культур. Будущее России 
не просто исторически замыкает эту макрокуль-
турную конгломерацию, опираясь на всё ещё 
крайне мало осмысленный опыт человечества, 
но всецело обращено к тому апокалиптическо-
му сценарию, который отец Сергий Булгаков 
прочитал как «воцарение Христа в мире» [15, с. 
351]. Здесь на первый план выходит творчески 
переосмысленная эсхатологическая тема. 

Если мы посмотрим в масштабе послед-
него тысячелетия нашей российской истории на 
соотношение завершающих кризисов смежных 
с нашим миром цивилизаций и русских лого-

центрических реакций, то лучше всего здесь 
обратиться к известной модели А.Дж. Тойнби, с 
опорой на которую мы виделим три цивилиза-
ционных «вызова» и три культурных «ответа», 
данных в нашей истории: византийский закат 
как «вызов» дал в качестве «ответа» целое пра-
вославное созвездие Киевской, Владимиро-
Суздальской и Новгородской Руси; монголь-
ский закат как «вызов» имел «ответ» в восхож-
дении Московской России, а также в русском 
освоении Сибири и Приморья обратными доро-
гами Чингизхана и его потомков-чингизидов с 
последующим органическим включением в рос-
сийскую историю культурных миров буддизма 
и ислама; западный грандиозный закат в каче-
стве «вызова» привёл к «ответному» появлению  
репрессивных феноменов Петровской и Совет-
ской империй, равно как и по разрушении по-
следней – к современной Российской Федера-
ции, которая постепенно «сосредотачивается», 
обращаясь к целокупному евразийскому само-
познанию... 

С самого начала ХVIII века в истории 
России, когда с государственным праздновани-
ем 1 января 1700 г. был сменён сам календарь 
от Сотворения Мира летоисчислением от Рож-
дества Христова, всё предшествующее офици-
ально провозглашалось «старым» и негатив-
ным, подлежащим решительному преодолению 
в свете позитивно осмысляемого, но безнадёж-
но гротескного «нового». Всё прежнее было 
справедливо истолковано как «Византия после 
Византии» [16] или «русский византизм» [17], 
однако же объявленный большей частью исто-
рически несостоятельным и кризисным – тогда 
как всё новое, пришедшее в русский мир с за-
падной стороны, провозглашалось «прогресс-
сивным» и закладывающим основы «нашей со-
временности», причём, именно в противовес 
отжившему «византийскому» прошлому. В ра-
дикализме такого подхода, как было отмечено 
Н. А. Бердяевым, весьма сближались Пётр I и 
Ленин. Так, например, в сфере русской словес-
ности вся православная древность в русском 
изводе (Х – ХVII века) представлялась дрему-
чей архаикой, умственной отсталостью, агони-
ей «византийства», сменённого в России запад-
ным гипертрендом, культурно направленным 
на последовательное освоение и переработку 
«фаустовских» форм сентиментализма и барок-
ко, романтизма и классики, модерна и постмо-
дерна (XVIII – XXIвека).   

Историософия христорождественского 
календаря позволяет установить монументаль-
ную хронологическую соотнесённость культур-
но-морфологических типов в их отношении к 
церковной ортодоксии: первое тысячелетие от 



32 

  Научный поиск, №3(29) 2018 

Рождества Христова и трансгрессия его следов 
в последующей истории соответствует, если мы 
прибегнем к образам «морфологии мировой 
истории» О. Шпенглера, древлеправославному 
традиционализму «арабовизантийского», «ма-
гического» христианства Великих Вселенских 
Соборов и духовного праксиса «умного дела-
ния», особо запечатленного в «Добротолюбии» 
Св. Горы Афон; второе тысячелетие от Рожде-
ства Христова связано с нарастающим домини-
рованием антиправославного модернизма за-
падноевропейского («фаустовского») христиан-
ства латинства и протестантства – вплоть до 
экзистенциалистской концептуализации «паде-
ния» как неогностической секуляризации 
«первородного греха»; профетически предвос-
хищенное третье тысячелетие от Рождества 
Христова открывает творческие возможности 
глубокого модерна неоправославия, культурно-
исторически связанного с будущим «русско-
сибирского» христианства, пророками которого 
выступают не только О. Шпенглер и В. Шу-
барт, но и преп. Серафим Саровский, А.С. Хо-
мяков, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, русские 
религиозные философы, поэты и богословы ХХ 
века – на путях к «неопатристическому синте-
зу» либо же куда более обширному и крайне 
драматичному неомифологическому синкре-
ту…       

Нельзя, однако, в угоду пафосно-
оптимистическим настроениям закрывать глаза 
на вполне реальную картину большой совре-
менности и сохраняющуюся опасность, отра-
жающую и другую возможность, а именно – 
полной деградации христианства, и концепту-
ально связанную с историософией  христорож-
дественского календаря (напомним здесь, что 
сам Христос, Богородица, апостолы и их после-
дователи жили совсем по другому летоисчисле-
нию)… Остановимся здесь и на этом жуткова-
том сценарии.  

Первое тысячелетие христианской эры 
было эоном складывания церковного богочело-
веческого единства: от Святой Пятидесятницы 
– до Великих Вселенских Соборов. Это была 
эпоха позитивного мистического созидания – 
время синергии Святого Духа и человеческих 
усилий в сферах святости и богословской мыс-
ли, время метаполитической симфонии Свя-
щенства и Царства, живших масштабами 
(тысячелетиями!) ветхозаветного календаря. 
Осмысление символического пространства бы-
ло столь велико, что течение времени почти не 
ощущалось – его до XI века (а в России – до 
XVIII-го!) числили «от Сотворения Мира». При 
этом христиане величали себя «ромеями», тем 
самым имплицитно выражая всё-таки западный 

ход истории – эсхатологическое движение вре-
мени на запад, в страну его заката... Но собст-
венно Запад и православный Восток до X века 
существуют в лоне единой Вселенской Христо-
вой Церкви: соборной и равноапостольной. 
Единство – непререкаемая пока ценность, ос-
тающаяся потомкам в завещание и наследие, 
которое потом уже не удастся им удержать… 

Второе тысячелетие начинается с гло-
бального раскола между католиками и право-
славными. И хотя его истоки можно находить в 
предшествующих столетиях, тем не менее, 
именно приход нового тысячелетия положил 
начало тотальному дроблению церковного ми-
ра. Оставаясь на православной позиции, мы мо-
жем считать, что католики в силу своего теоло-
гического (неодогматика), административного 
(папство) и нравственного (инквизиция) модер-
низма отрываются от Вселенской Церкви, но 
мы не можем не видеть, что «тысячелетнее цар-
ство» идёт к концу: некогда единый христиан-
ский мир расслаивается и судорожно сжимается 
в нелепых тоталитарных синтезах, всё более 
далеких от богочеловеческой синергии. Святая 
Русь – «Третий Рим» – живёт в вечернем предо-
щущении конца Священной Истории… На ис-
ходе этого тысячелетия, а точнее, с эпохи ба-
рокко, с ХVII века, возникает ощущение полной 
богооставленности: глубже всех его выражает 
Паскаль и русские старообрядцы, прежде всего 
– протопоп Аввакум Петров… Характерно, что 
даже неоправославный А.С. Хомяков, принци-
пиально оспаривавший псевдоапокалиптиче-
скую утопию староверов и восхищавшийся 
нравственной высотою первых халифов, считал 
себя «учеником Паскаля», а симпатизирующий 
католическим миссионерам в Китае С.А. Нилус 
пишет об Антихристе как о «близкой политиче-
ской возможности». Человекобожеские претен-
зии гуманизма построить на земле модернизи-
рованный рай – Коммунизм или Рейх – терпят 
сокрушительное поражение. Второе тысячеле-
тие иссякло, оставив в наследие «много-
полярность» как позитивную культурно-
историческую ценность, которую… удастся ли 
удержать в будущем? Покажет время. Но хри-
стианский сценарий не сулит в этом вопросе 
слишком большого оптимизма.  

 Если для первого тысячелетия Антихрист 
выступал как внешняя по отношению к Церкви 
сила, «скованная на тысячу лет» (Ап., 20 : 2), 
для второго – как сила, вторгающаяся в Цер-
ковь, то для третьего он может выступить уже 
как сила, созидающая Анти-Церковь: из реак-
тивных останков христианского мира, из того, 
что никогда никакого отношения к христианст-
ву не имело, и из элементов того нового, скла-
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дывающегося впервые в истории планетарного 
коммуникативного «восточного» гипертренда 
может сформироваться горючий материал для 
анти-духовного анти-огня, который послужит 
основанием этого анти-церковного гипертота-
литарного псевдоединства… Метафизический 
концлагерь может стать гигантской пародией на 
истинную Церковь – этоуказание на колоссаль-
ную опасность тотальной модернизации, содер-
жащейся в неизбежном возвращении к реконст-
рукции социального неравенства, рабовладения 
и других существенных элементов фараоноцен-
трического миропонимания канувших в Лету 
эпох человеческой истории, существенно пре-
одолённых в христианстве, которое осмысля-
лось Пушкиным в качестве «величайшего ду-
ховного и политического переворота всей пла-
неты» и «священной стихии, в которой исчез и 
обновился древний мир».  

 Здесь сохраняют свою непреходящую 
актуальность замечательные строки автора 
«Краткой повести об Антихристе» В.С. Соловь-
ёва, обращённые к самопознанию русского ми-
ра – к общему россиеведению, по сути дела – к 
самой мыслящей России:  

 
О Русь! В предвиденьи высоком 
Ты гордой мыслью занята:   
Каким же хочешь быть Востоком –  
Востоком Ксеркса иль Христа?  

[18, с. 440]    
 
Идущая из ХIХ века историческая поэти-

ка (укоренённая в более ранней гегелевской 
философии истории, а также в историософских 
идеях «Новой науки» Дж. Вико 1725 г.) в каче-
стве макроисторической типологии словесной 
культуры даёт богатейший материал для куль-
турно-цивилизационной координации общего 
россиеведения. 

Фундаментальная стадиально-эоническая 
последовательность архаики (век богов), клас-
сики (век героев и святых подвижников), совре-
менности (век людей) обуславливает выделение 
глобальных периодов: дориторического, рито-
рико-классического, антириторического. Для 
первого характерны ословесненный космос ми-
фа, магическое единство слова и вещи, исход-
ная встроенность в мировой хор. Для второго – 
регулятивная надмирность Вечного Слова, сло-
ва-идеи оказываются здесь больше и значитель-
нее вещей, а люди осознают себя окликнутыми 
Вечным Словом. Третий период – индивидуаль-
но-авторское слово, для которого полнота ре-
альности не задана и не вполне подъёмна, обре-
чённость на неснимаемый конфликт героя и 
общества порождает особую породу людей, 

именуемых «лишними»… Налицо – прогресси-
рующая дегенерация антропоса в макроистории 
его культуры. 

Фундаментальные хронологические рубе-
жи в этом универсальном процессе: VIвек 
(шире – «осевое время», положившее конец ар-
хаической «концепции циклов» и «вечному воз-
вращению»: VIII – IIвека) до н.э., а также ХVIII 
век н.э. Очевидно, что для россиеведения, со-
средоточенного на осмыслении места России во 
всемирной истории, оказывается экзистенци-
ально пережитым лишь последний рубеж, раз-
деливший византийский и западный гипертрен-
ды. Для русского мира Новое время оказывает-
ся драматичнейшим (и травматичнейшим!) пе-
реходом из эпохи господства «риторического 
мифа» и «традиционного общества» к углуб-
лённому историософическому постижению сво-
его высшего призвания в грядущем, часто в 
прямом, а иногда в подспудном отталкивании 
от Запада.   

Об этом – вся русская словесность Нового 
времени и её актуальная герменевтика – рус-
ская религиозная философия. Венчающая эту 
традицию «Россия вечная» Ю.В. Мамлеева [19] 
посвящена осмыслению пробуждающейся в 
Новое время изнутри западного гипертренда и 
ускользающей от ясного понимания «мисти-
ческой России». Автор этого метафизического 
труда связывает грядущий русский мир с базис-
ной неудовлетворённостью конечным и симво-
ликой неоскудевающего движения, обнажаю-
щих перспективу творческой эсхатологии, о 
которой много говорил в своих сочинениях ещё 
столетие назад Н.А. Бердяев…  

Будущее России сквозь кризисы цивили-
заций [20] самым прямым образом связано не 
только с темпорально-динамическими фактора-
ми, но и с осмыслением метафизики нашего 
жизненного пространства, на природном уров-
ненесомненно включённом теперь в работу 
фаустовских технологий, направленных на обу-
стройство дорог и десакрализацию земли: увяз-
ший в господствующем экономизме западный 
мирдавно уже диктует нелепую планетарную 
стандартизацию жизни, влекущую за собою 
сегоднятотальное оглупление образования, его 
радикальную дегуманитаризациюи последую-
щую деградацию человечества…Искавший вы-
хода Хайдеггер в противовес «жалкому евро-
пейскому партикуляризму и нервозности, всту-
пившим в критический период с основанием 
Германской империи» Бисмарка приводит сло-
ва Ницше 1878 г.  о России времени Александра 
III как о «единственной державе, которая нынче 
является прочной, которая может ждать, кото-
рая ещё может нечто обещать…» [21, с. 123] – 
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насколько существенно изменилось это поло-
жение дел?  

Мы видим, что сквозь катастрофические 
разломы большой истории этос россиеведения 
фундаментально включён в конфликтологиче-
ское напряжение «филии» как чисто антрополо-
гического подъёма и «софии» как теокосмиче-
ской идеации в ходе интеллектуальной истории 
человечества, а «божественное и человеческое» 
культурно оформились в отечественной исто-
рии противонаправленными гипертрендами: 
византийским и фаустовским. Предполагая ис-
ходный Домострой – экзистенциальную одо-
машненность мира, его пространственную и 
ценностную координацию – это с россиеведе-
ния был реализован в последовательных боль-
ших периодах, соответствующих двум гранди-

озным календарным сценариям и двум отошед-
шим в прошлое царствующим родам: Рюрико-
вичей и Романовых. Между тем, эти макросю-
жеты времени и династической власти не поста-
вили окончательную точку в самоосмыслении 
отечественной ословесненной культуры в кон-
тексте цивилизационной динамики; последнее 
далеко ещё не завершено и может быть герме-
невтически развёрнуто в качестве уникального 
опыта самопознания России. Примером чему 
может служить постижение «русской литерату-
ры как нравственного богословия» [22] в рус-
ской религиозной философии, на что могло бы 
уйти несколько поколений вдумчивого чте-
ния…  
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щённый русский перевод, сделанный Л.Н. Модзалевским с чешского перевода Я.В. Новака, с 
полным текстом пьесы. Анализируются причины создания сокращённого варианта пьесы и оп-
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Annotation: The author of the article refers to one of the ten plays by J.A. Komensky - sixth 
play of series "Schola ludus", displaying moral aspect of human life. The history of creation, publica-
tions and translations of given play are considered. The article compares shortened russian translation, 
made by L.N. Modzalevsky after Chech translation by J.V. Novak and full text of the play. The article 
also considers the reasons for creating shortened version of the play and defines perspectives of stag-
ing the play in modern schools. 
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Драматургическое наследие Яна Амоса 
Коменского нуждается в тщательном изучении. 
Перу Коменского принадлежат 10 пьес для 
школьного театра, что для школьных драматур-
гов XVII века совсем не мало. Более того, заня-
тия театром так вписаны Коменским в учебный 
план пансофической школы [5], что можно с 
уверенностью говорить об уникальной системе 
театральной деятельности, отличной от совре-
менных ему театральных систем в иезуитских и 
протестантских латинских школах Европы [см. 
подробнее: 7].  

Организация театральных представлений, 
по замыслу Коменского, является одним из 
«законов хорошо организованной школы». В 
«законах о театральных представлениях» пред-
писано, «чтобы каждый класс ежегодно четыре 
раза выставлял своих учеников на подмостки 
театра»; «чтобы самые торжественные пред-
ставления давались в конце года, перед перево-
дом из класса в класс» [3, 140]. Системность 
использования театра как педагогического 
средства проявляется в регулярности театраль-
ных представлений и в завершающем учебный 
год торжественном театральном аккорде, и это 
достаточно традиционно для Школьного театра. 
Но только у Коменского театром предполагает-

ся охватывать все классы. В работе Пансофиче-
ская школа, написанной в 1650-1651 гг., Комен-
ский подробно останавливается на содержании 
драматизаций и их форме во всех семи классах 
школы от подготовительного до богословского 
[5, с. 75, 77, 78, 80, 83, 85, 88.]. В первом, вто-
ром и третьем классах предлагался к постанов-
кам материал Преддверия, Двери и Дворца, со-
ответственно. Для этого Коменский переложил 
в драматическую форму материал учебника ла-
тинского языка Открытая дверь языков (далее 
– Дверь).  

Сама идея инсценирования этого совер-
шенно не драматического материала и первого 
написания по нему пьес принадлежит 
Cебастиану Мацеру из Лешно (Šebestián Macer). 
Место и дата рождения Мацера неизвестны, в 
1619 г. он учился в пражской Академии у Яна 
Кампалы, а затем, три года спустя, в универси-
тетах Грайфсвальда и в Гронингене в Соеди-
ненных Нидерландах. В лешненской школе Ма-
цер встретился с Коменским, в 1635 и 1637 гг. 
он был даже конректором, а в 1642, 1644 и 
1645гг. – ректором этой школы (Подробнее о 
жизни С. Мацера см: [15, 50; 13, s. 45, 54, 60–
62, 96; 14, s. 234, 235]). в В 1650-1651 гг. Маце-
ром была сделана инсценировка первых 60 глав 
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Двери, которые составили три пьесы, сыгран-
ные в Лешно [15, 51]. Коменский об этом опыте 
знал, так же как и имел в своём распоряжении 
эти тексты [1, 66]. По мнению М. Клосовой, 
глубоко и подробно проанализировавшей и 
сравнившей тексты драматизации Двери, вы-
полненные Мацером и Коменским [15, 103-
154],  вклад Мацера в цикл Schola ludus (далее – 
SL) Коменского неоспорим, особенно в плане 
возникновения самой идеи драматизации Двери 
и обстоятельств, в которых разворачивается 
живая энциклопедия: место действия – дворец 
царя Птолемея, повод – желание царя узнать 
всё что есть в мире, главные роли – советники 
царя. Но SL, безусловно, является авторским 
произведением Коменского. Из материала 60 
глав Двери, составивших 3 пьесы у Мацера, Ко-
менский сделал 5 пьес, выдающих в авторе во 
всех отношениях более опытного драматурга. 
Ещё три пьесы по остальным 90 главам Двери 
бесспорно принадлежат только Коменскому.  

Итак, у него получилось 8 пьес, собран-
ных в едином  цикле под названием Schola 
ludus (Школа-игра). Были они закончены в 
1654г., а издана Schola ludus seu Encyclopaedia 
viva: Hocest Januae lingvarum praxis scenica бы-
ла впервые в Шарош-Патаке в 1656 г. [16] уже 
после отъезда Коменского из Венгрии. В 1657 
году SL опубликована в Собрании дидактиче-
ских сочинений (Opera didactica omnia) 
Я.А.Коменского в Амстердаме. В 1915 г. было 
осуществлено издание Schola ludus на латыни 
под редакцией Отакара Каднера. [18] В 1957 г. 
Opera didactica omnia была переиздана фотоли-
тографическим способом в г. Праге под реакци-
ей Отакара Хлуп [17]. 

Полный перевод SL на немецкий язык 
был сделан Вестфальским учителем Вильгель-
мом Бёттихером и издан в 1888 г и переиздан в 
1907г. [12]. На чешский язык Яромир Червенка 
сделал перевод VIII пьесы SL (акт 1) в 1970 
[19].  

В 1894 г. Л.Н. Модзалевский перевёл на 
русский язык с чешского сокращённого перево-
да, сделанного проф. Яном Вацлавом Новаком, 
VI пьесу SL [6].  

История этого перевода и обработки 
связана с юбилейной датой – 300-летием со дня 
рождения Я.А.Коменского. Как пишет Л.Н. 
Модзалевский в предисловии «От переводчи-
ка», 28 марта 1892 года пьеса была сыграна на 
сцене чешскими артистами Королевского Чеш-
ского земского и народного театра в Праге при 
огромном стечении публики, с блестящим успе-
хом и с восторженными овациями в честь родо-
начальника современной педагогики [6, 7]. Там 
же указано, что сообщение об этом было полу-

чено от Директора чешского театра г. Суберто-
ма в письме к Модзалевскому от 2 января 1892 
г., с эти же письмом, по всей вероятности, была 
и прислана рукопись В. Новака, выбравшего 
для постановки только самые яркие динамич-
ные сцены. К 3 апреля 1894 г., судя по автор-
ской датировке Л. Модзалевского, перевод на 
русский язык был закончен. 

VI пьеса SL отличается от пяти первых 
пьес цикла уже тем, что в ней нет ролей царя 
Птолемея и его советников: Платона, Аристоте-
ля, Эратосфена, Апполония, Плиния и др. А 
именно эти персонажи скрепляют «живую эн-
циклопедию» мира в единой сценической связ-
ке, так как сюжетной линии в традиционном 
понимании в пьесах нет. Поводом для представ-
ления зрелища мира является желание юного 
царя Птолемея узнать больше о мире, которым 
ему предстоит управлять. Мудрые советники 
предлагают пригласить во дворец экспертов по 
всех делах и вещах для рассказа и демонстра-
ции. Таким образом, в дальнейшем на сцене 
перед глазами царя и публики разворачивается 
театр мира.  

В VI пьесе вместо этих персонажей по-
является «некто вроде героя» – как рекомендует 
его М. Клосова [15, 128] – юноша Амфиетус (с 
говорящим именем Нерешительный, Сомне-
вающийся). И некий сюжет-путешествие. В на-
чале его юноша стоит на распутье, не понимая, 
какой дорогой ему идти. Амфиетус сомневает-
ся, хватит ли ему твёрдости, верно направить 
его духовный корабль и привести его в какую-
либо счастливую гавань (1 явление, действие I).  

«Едва ли! Я сам себе не доверяю: я ещё 
слабый и неопытный малый! Мне необходимо 
искать себе руководителя, по указаниям кото-
рого я мог бы достигнуть всего, что подобает 
человеку. Ведь это немаловажно, что именно я 
изберу для себя целью в жизни. Я желал бы ус-
воить себе всё человеческое в обширном и бла-
городном смысле и не увлекаться ничем низ-
ким, подобно той толпе пошляков, которые за-
бывают, что они тоже люди, и потому ведут 
скотскую жизнь. Много знать, много уметь, во 
много отличиться, многим обладать и многим 
наслаждаться по милости Божией – вот моё 
стремление, вот куда влечёт меня моя человече-
ская, по образу Божию созданная природа. Но 
какого же человека должен я избрать из этой 
пёстрой толпы своим советником, который ру-
ководил бы моею жизнью? Чьему образу жиз-
ни, нраву и стремлениям должен я подражать, 
чтобы также достигнуть своего счастья?» (1 
явление, действие I) [6, 10-11].  

В этой пьесе Коменский опирается только 
на 9 глав (LXI–LXX) Двери [15, 128] и часто 
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уходит от текста учебника. Например, в пред-
ставленном выше монологе Амфиетуса очевид-
на перекличка с началом «Лабиринта света и 
рая сердца». Главный герой Лабиринта, Пут-
ник в начале повествования говорит: 
«Поразмыслив в возрасте, когда разум человека 
начинает отличать доброе от злого,…..ощутил я 
потребность поразмыслить как следует, к како-
му мне отряду людей примкнуть и какому делу 
посвятить свою жизнь» [4, 16]. 

На своём пути Амфиетусу, также как и 
Путнику, встречаются различные персонажи, 
олицетворяющие пороки. Наставляют на путь 
истинный юношу в школе нравственности учи-
теля различных разделов этики и философы. 
Амфиетус, по договорённости с Философом 
(конец 1 действия) [6, 16], жизнь школы наблю-
дает со стороны, не вступая в общий разговор, 
так же, как и Путник, получает жребий 
«Наблюдай» [4, 23]. 

Пьеса Коменского состоит из пролога, 3 
действий неравной величины и эпилога. В 
опубликованном в 1895 г. варианте Новака-
Модзалевского оставлен пролог и 2 действия. 
Пролог взят целиком, 1 действие представлено 
полностью, 2 действие содержит не 10 явлений, 
как в оригинале, а только одно четвёртое явле-
ние. Третье действие, в котором идёт обсужде-
ние Амфиетуса с Философом-этиком всего уви-
денного, очень важное для завершения пьесы и 
целостного восприятия смысла пьесы, отсутст-
вует в варианте перевода, так же как и эпилог. 
Эта усечённая структура скорее напоминает не 
сокращённый вариант, а фрагмент. За то, что 
переведён и опубликован не весь текст говорит 
и то, что перевод Модзалевского заканчивается 
словами «занавес падает», также как и после 
первого действия, а не словом «конец». Может 
быть, Лев Николаевич просто не успел доделать 
эту работу, т.к. 12 мая 1896 г. он скоропостиж-
но скончался. 

В оригинале пьесы действуют 33 персона-
жа со словами и могут быть «в массовке» 20-30 
учеников, как указывает в ремарке в конце 1 
акта автор. У Новака-Модзалевского использу-
ется 13 персонажей, указанных как действую-
щие лица, и «массовка» та же (20-30). Сокраще-
ние произведено за счёт уменьшения количест-
ва учителей нравственности: из 10 остались 
только 2 – Филосов-этик и учитель Умеренно-
сти; из 9 студентов со словами, остался только 
1; из 10 пороков – 8. Эпилога в списке дейст-
вующих лиц в чешско-русском переводе нет. 
По объёму пьеса сокращена примерно на поло-
вину. Среди отвергнутых эпизодов диалоги фи-
лософа-этика (1 яв., 2 акт) и учителя Мужества 
со студентами (5 яв., 2 акт), диалог учителя 

Прилежания, обогащённый сценой встречи с 
Лентяем (2 яв., 2 акт), и 5 монологов учителей 
Человечности, Справедливости, Благотвори-
тельности, Благочестия и Совершенства, сле-
дующих один за другим в 7-10 явлениях 2 акта. 
3 акт, завершающий диалог Философа-этика и 
Амфиетуса, мы всё-таки оставим под вопросом. 
Может быть, удастся найти окончание рукопи-
си в архиве Л.Н. Модзалевского. 

Почему же нужно было сокращать пьесу 
для постановки в дни юбилея? Пьеса и в пол-
ном объёме очень небольшая, спектакль мог 
получиться примерно на один час. Только ли в 
регламенте времени на юбилее дело? Может 
быть дело в том, что школьную драматургию и 
школьный театр XVI-XVII вв. через 200 лет 
рассматривали как недотягивающую до искус-
ства более всего за излишнюю дидактичность, а 
«дидактичность» в профессиональном театре 
XIX в. уже была бранным словом, в прочем, как 
и религиозность? Разделяли ли эту позицию 
Новак и Модзалевский мы пока сказать не мо-
жем.  

Но есть и другой аргумент, который мог 
позволить нашим переводчикам так поступить с 
текстом – это разрешение на изменения, данное 
самим Я.А. Коменским. 

В комментариях к VI-й пьесе Коменский 
сетовал, что для работы над этим текстом у не-
го было очень мало времени, и текст незавер-
шённый, не разработанный полностью: «…в 
изображении нравственной жизни мне не всё 
удалость в одинаковой и соответственной сте-
пени» [12, 285; 6, 4]. «Кое-что я представил в 
достаточно живых примерах (напр. светское 
товарищество, дейст.2, явл.3 и 4), а иное дал в 
простом изложении (начиная с действия 2, явл. 
5 и почти до конца). Я должен сознаться, что 
это случилось вовсе не потому, что я считал 
этот приём за лучший, а из-за поспешности, ибо 
в виду скорого отъезда из Венгрии я не имел 
достаточно времени обдумать драматическую 
форму. 

Если кому-либо из учителей доставит 
удовольствие ещё лучше занять своих учени-
ков, то ему предоставляется придумать некото-
рые роли, чтобы поразительнее представить их 
глазам безобразие и других пороков, и прелесть 
добродетелей. Желая лишь подать добрый при-
мер и приноравливаясь к тому слабому возрас-
ту, который так склонен к забавам, мы вовсе не 
желаем быть тормозом для рвения других, а 
стремимся скорее вызвать подражание, если 
только в нашем опыте есть что-либо хорошее. Я 
желаю здесь ещё раз понять, относя это и к пре-
дыдущим пьесам, что я каждому представляю 
полную свободу прибавлять, выпускать и изме-
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нять – лишь бы было к лучшему» (перевод Л.Н. 
Модзалевского) [6, 4-5].  

К этой цитате Коменского Л.Н. Модзалев-
ский добавляет своё мнение: «В подобных со-
кращениях и даже переделках школьные драмы 
Коменского могут быть использованы на лю-
бом из новых языков, с двойной целью: нраво-
учительною и практическою – в интересах изу-
чения известного языка» [6, 5]. 

Надо сказать,  перевод Новака-
Модзалевского так и просится на сцену сего-
дня. Все сцены этого варианта VI пьесы неверо-
ятно динамичны, персонажи яркие, запоминаю-
щиеся, характерные. В барочной эмблематично-
сти сцен, оживающей метафоричности есть что-
то сближающее сам стиль Коменского в этой 
пьесе с современной сценографией, во всяком 
случае, позволяющее ей на данном материале 
быть использованной.  

Но публиковать необходимо, на мой 
взгляд, всю пьесу целиком. Только тогда у 
творческого педагога-режиссёра будет настоя-
щая желание поставить их с детьми, или допи-
сать и поставить. Подсказки даны в сценах, 
проработанных талантливым драматургом Ко-
менским.   

Надо сказать, что Коменский представлял 
себе театр в обучении как средство всепрони-
кающее, возможное в применении на любом 

учебном материале. Вот его слова из 
«Всеобщего совета об исправлении дел челове-
ческих: «И как Введение в языки сведено у нас к 
восьми сценическим диалогам, так и всё осталь-
ное во всех школах и классах можно свести к 
театральным сценам, к самостоятельному рас-
смотрению и самостоятельному исполнению, 
даже всю Пансофию (…)» [2, 433]. Может быть, 
поэтому с того времени, как мы стали занимать-
ся театром Коменского, нас не оставляло жела-
ние сделать что-то по его завету. Так возникла 
идея программы курса Внеурочной образова-
тельной деятельности «Школа как игра: курс 
для маленьких творцов, которым хочется сыг-
рать всё, что узнали на уроке» для начальной 
школы, работающей по УМК «Диалог» [8; 9; 
10; 11]. На занятиях ВОД в движении вместе с 
детьми по страницам этой «энциклопедии», 
проигрывается, то что узнали на уроках теку-
щей недели. И, совсем по Коменскому, прово-
дится итоговый праздник, соединяя в одном 
пространстве игры темы всего учебного года. 
Этим мы способствуем созданию целостного 
представления о пройденном за год материале, 
осмыслению значимости полученных знаний. 
Наш опыт по созданию методических рекомен-
даций к данной программе, укрепил нас во мне-
нии о том, насколько актуален сегодня творче-
ский театральный метод Я.А. Коменского. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИГРОВОГО ЯЗЫКА ЭРРАТИВАМИ 
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В статье рассматриваются особенности одного из игровых языков вселенной Warham-

mer 40,000, основанного на лондонском жаргоне кокни с точки зрения его перевода на русский 
язык при помощи эрративов.  
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SOME FEATURES OF GAME LANGUAGE TRANSLATION BY ERRATIVES 

 
Kochetkov  V.V., Sokolov  A.N. 

 
The article analyses some features of translation of cockney-based game setting 'Warhammer 

40,000' language in Russian by erratives.  
Keywords: game artificial language, translation, cockney, erratives. 

 Постулат о том, что современное общест-
во предельно инфантилизованно, стал, практи-
чески, общим местом. Воздерживаясь от оце-
нок, которые могут быть крайне негативны 
(впрочем, не забывая о том, что ещё Й.  Хёйзин-
га [1] в 1938 году говорил об убывании агональ-
ного инстинкта, как симптоме кризиса культу-
ры), воспримем этот факт как данность. 

 Пожалуй, самым ярким феноменом со-
временной игровой культуры стало создание 
целых игровых вселенных, сеттингов, со свои-
ми правилами, героями, мифологией, где эска-
пизм и консумеризм смешались в равных час-
тях. Одной из самых проработанных и коммер-
чески успешных вселенных является вселенная 
Warhammer 40,000, созданная в 1987 году Р. 
Пристли и Э. Чамберсом из английской фирмы 
‘GamesWorkshopGroup PLC’.  

 Сеттинг представляет собой мрачный, 
эклектичный и пафосный мир, основанный на 
мифологических и литературных архетипах, где 
идёт непрекращающаяся война между различ-
ными вымышленными группировками. Отличи-

тельной чертой вселенной стала достаточно 
чётко проработанная языковая составляющая 
отдельных игровых рас, что и представляет осо-
бый интерес для языковедов, в частности, с точ-
ки зрения изучения искусственных языков, вни-
мание к которым вновь возросло, о чём свиде-
тельствует, в частности, популярность недавно 
вышедшей книги А. Пиперски [2]. 

 Одной из рас, представленных в игре яв-
ляется традиционная для фентезийных сеттин-
гов раса орков, особенности перевода искусст-
венного языка которых и будет рассмотрена в 
настоящей статье. 

 Согласно игровым правилам орки обща-
ются на искажённом варианте языка «низкий 
готик», в основе которого лежит, вполне естест-
венно, английский язык. Тем не менее, для иг-
ры разработана примитивная пиктографическая 
письменность (называемая орочьими рунами) 
которая делится на иероглифическую и фонети-
ческую, и даже некое подобие грамматики. 
Указывается даже на то, что этот язык сущест-
вует в нескольких синхронических и диахрони-
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ческих вариантах – упоминается о «Высоком Древ-
неорочьем языке» и жаргоне Мекков, отличающем-
ся от базового языка более обширным лексиконом. 
Но в игровой и околоигровой реальности Warham-
mer 40,000 (произведения, написанные на основе 
этого сеттинга чрезвычайно многочисленны) такие 
тонкости, как правило, не учитываются. 

Обычно искусственный язык орков предстаёт 
как искажённый вариант современного английско-
го. Искажения эти, в основном, касаются фонетики, 
в меньшей мере затрагивая грамматику и оставляя 
неизменённой графику. В частности, при описании 
фонетики оркского языка традиционно указывает-
ся, что в силу физиологических особенностей орки 
не способны произнести интердентальные соглас-
ные звуки, заменяя их на глухой фрикативный [f], 
произношение окончания множественного числа 
как [z] во всех словоформах, суффикс –er артикули-
руется как [а] и т. п. Неоднократно указывалось, 
что реальным прототипом для сконструированного 
языка орков Warhammer 40,000 явился лондонский 
диалект ‘cockney’. Действительно, практически все 
черты орочьего искусственного языка взяты именно 
оттуда [3, 4]. В связи с такой особенностью перевод 
орочьего языка на русский связан, примерно, с теми 
же трудностями, что и перевод кокни, с этими труд-
ностями, в частности, сталкивались переводчики 
пьесы Дж. Б. Шоу «Пигмалион» на русский язык 
[3]. 

В подходе к переводу орочьего языка наблю-
даются несколько тенденций. Во-первых, в некото-
рых текстах слова орочьего языка передаются при 
помощи транскрипции, как обычные варваризмы, 
например: Чоппа, Деффган, Шута, Слагга – ср. с 
оригинальным искусственным языком: Choppa, 
Deffgun, Shoota, Slugga и т. п. Во-вторых, может 
наблюдаться перевод конструктов орочьего языка 
путём образования окказионализмов по продуктив-
ным просторечным моделям, например: Grabbin' 
Clawкак Клешня-Хваталка,  Krusha  как Крушило  
или Lifta-Droppa как Бросала-Подымала. Самым 
интересным с точки зрения перевода этого искусст-
венного языка, на наш взгляд, является подход, ко-
гда слова орочьего пытаются передать на русском 
путём создания конструктов на основе некогда по-
пулярных в Рунете эрративов. 

Под эрративом следует понимать намеренно 
неправильное написание того или иного слова, от-
ражающее в той или иной мере фонетический про-
цессы живой разговорной речи, но не опирающееся 
на них. Отличие эрративов от орфографических 
ошибок заключается в их намеренности и нарочи-
тости, а отличие их от фонетического письма – в 
неполном соответствии реальному живому произ-
ношению.[5] 

Как и подавляющее большинство эрративов, 
эрративы, составляющие русский перевод наречия 

орков, весьма близки, но не равнозначны фонетиче-
скому письму. Значительная часть анализируемых 
эрративов основана на феномене квазиредуцирова-
ния – попытки передачи фонетических процессов в 
области гласных звуков, своеобразного преломле-
ния редукции, происходящей в живой разговорной 
речи, на пространстве печатного текста. 

Прежде всего, это касается передачи безудар-
ных гласных звуков. В области передачи гласных 
звуков неверхнего подъёма переднего ряда наблю-
дается тенденция к передаче, как ни странно, к пе-
редаче литературного произношения со смешением 
всех безударных гласных переднего ряда первой 
степени редукции в звуке [ие], передающимся на 
письме графемой «и». Например, Зинитка (в ори-
гинале FlakkaGun) данный мифоним представляет 
собой, практически чистое фонетическое письмо, 
отражающее более-менее точно литературное ика-
нье, при том, что оригинал основан на эрративной 
немецкой аббревиатуре FlaK (Flugabwehrkanone). 
Аналогичный процесс происходит и в случае с еди-
ницей БаиваяФура, которая, кстати, является пере-
водом совершенно корректного, не эрративного 
конструкта Battlewagon.  

Иногда основа эрратизации остаётся неясной. 
Возьмём достаточно многочисленные образования 
на основе эрративного написания слова «ракета» 
Например, Раккитомет с одной стороны, здесь 
можно усмотреть явное квазиредуцирование.С дру-
гой стороны, параллельно бытует варваризм Рок-
китЛонча, являющийся транскрипцией оригиналь-
ного RokkitLauncha, где удвоенное kk является эр-
ративным написанием нормативного ck, которое 
перешло безо всяких фонетических оснований в 
русский вариант. То есть вероятность того, что этот 
эрратив порождён отрицанием английской, а не 
русской нормы, крайне велика. 

В области передачи безударных гласных не-
верхнего подъёма непереднего ряда также наблюда-
ется тенденция к передаче столичной литературной 
нормы произношения, что странным образом кор-
релирует с самой идеей передачи речи дефектной и 
искажённой. 

Большинство таких эрративов основано на 
передаче, в той или иной степени аканья, характер-
ного, в частности, для литературного языка. Напри-
мер: Палкавые Бомбы (в оригинале StikkBombz), 
Ахотник (Hunta), Скотавод (Herda),  Агромная 
Поджига (UgeBurna) и т. п. Интересно, что неко-
торые образования, эрративные в русском перево-
де, в английском оригинале абсолютно норматив-
ны, например: Карсар (Freebooter), Штурмавик 
(Stormboy) или Трафейная фура (LootedWagon). 

Как видим, эрративные процессы в области 
гласных при передаче искусственного образования, 
основанного на живом жаргоне, на другой язык 
весьма неоднозначны и коррелируются, в основ-
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ном, с фонописью и так называемым 
«падонкаффским» Интернет-сленгом, популярным 
во второй половине нулевых годов XXI века. 

Примерно тот же процесс мы можем наблю-
дать и при рассмотрении передачи на письме со-
гласных звуков. 

Основным отмеченным процессом в этой 
сфере является соноризация - замена глухих со-
гласных их звонкими парами. Например, образо-
вание Лётчег (Flyboy). Как видим, в оригинале 
слово абсолютно нормативно, но под влиянием 
русской эрративной традиции оно подвергается 
соноризации, обретая типичную для русских эрра-
тивов квазиморфему-суффиксоид -ег-. Вообще, 
продуктивность этой квазиморфемы, несмотря на 
то что эрративы, практически ушли из активного 
бытования, оказалась весьма впечатляющей. Со-
норизованный и квазиредуцированный  суффиксо-
ид продолжает в отличие от многих элементов 
«падонкаффского языка» достаточно активно 
функционировать. Кстати, и сам процесс сонори-
зации, как один из маркеров языковой игры вто-
рой половины нулевых годовиногда проявляется в 
непринуждённой письменной речи до сих пор. 
Достаточно в этой связи вспомнить меметизиро-
вавшееся словцо «узбагойся», чья меметичность 
обусловлена именно эрративностью, базирующей-
ся на соноризации. Расширение поля применения 
соноризации в эрративах орочьего языка привело 
к тому, что она стала использоваться даже в силь-
ных позициях – перед ударной гласной непередне-
го ряда. Например: Пушга (Kannon). Если в ис-
ходном, английском эрративном образовании мы 
можем наблюдать исключительно стремление к 
фонетическому письму, то русский эрратив демон-
стрирует соноризацию нефонетического порядка. 
Основанную исключительно на механизмах язы-
ковой игры, по аналогии с упоминавшимся уже 
меметизировавшимся эрративом «узбагойся». 

Наряду с типичным для эрративной какогра-
фии приближением написанного облика слова к 
его звучащему в переводах орков на русский есть 
некие особенности, характерные именно для этого 
языкового конструкта. В большинстве своём они 

обусловлены базой для этого языка – жаргоном 
кокни. В результате проявляются такие не совсем 
типичные для русской эрративной традиции фено-
мены как квазисигматизм - подражание на письме 
этому дефекту дикции, например: Жубы (Teef) 
или  - депалатализация Смерт-Арсенал 
(DeffArsenal).Оба этих процесса, естественно, 
обусловлены отсутствием в русском языке интер-
дентальных согласных, эрративизация которых 
произошла в исходном англоязычном варианте.  

Среди процессов, обусловленных языком-
исходником, наиболее частотен процесс удвоения 
согласной «к», вызванный традиционным для анг-
лийской орфографии диграфом‘ck’который пере-
даётся в оригинальном варианте анализируемого 
игрового языка как ‘kk’. В результате в русском 
переводе появляются такие слова как Шокковая 
Штурмовая Пушка (ShokkAttackGun), Раккет-
ница (RokkitLauncha), Карманная Раккетница 
(PokkitRokkitLauncha) или Шута-Раккетница 
(Shoota-RokkitLauncha). Обращает на себя внима-
ние, что в последнем случае начальный элемент 
сложного слова остаётся вообще без перевода, пе-
редаётся при помощи транскрибирования эрратив-
но-диалектной единицы. Нефонетический или, по 
крайней мере, нестрого фонетический характер 
эрративов подчёркивается и такой единицей, на-
прямую заимствованной из просторечия, как 
«убивец». Примечательно, что просторечная лек-
сема «убивец» легко контаминируется у перево-
дчика с литературной «убийца». В результате чего 
получается весьма примечательный эрративный-
контаминат «убивца», фонетически невозможный 
в просторечии за счёт неудобопроизносимого со-
четания фрикативного и аффрикаты: Нож Убив-
цы (Assashun'sKnife). 

Таким образом, переводческая практика ис-
кусственного орочьего языка, основанного на диа-
лектных английских чертах, во многом базируется 
не на аналогичных русских явлениях, а на игровом 
феномене эрративов, которые, практически, вы-
шли к настоящему моменту из активного употреб-
ления, но сохраняются в пассивном словаре подав-
ляющего большинства членов целевой аудитории. 
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Солидарность – это сила  и устойчивая 
ценность человечества в целом, и государств и 
народов, в частности. Благодаря солидарности 
и единству вьетнамский народ написал героиче-
ские страницы в деле строительства и защиты 
страны. В настоящее время перед стремитель-
ным развитием науки и техники, а также не-
предсказуемой эволюцией мировой и регио-
нальной ситуации и стремлением к завершению 
революционной миссии Вьетнама стоит требо-
вание к непрекращающемуся укреплению и 
усилению единства в партии, национального 
единства и международной солидарности. Ста-
тья вносит свой вклад в подтверждение ценно-
сти урока и рекомендует всей партии, народу и 
всей армии укрепить и продвинуть этот урок в 
современный мир. 

Научная основа урока 
1.1. Теоретическая основа 
В теоретической основе урока лежат идеи 

марксизма-ленинизма о роли народных масс в 
истории и мысли  Хо Ши Мина о национальном 
единстве и традиционных ценностях солидар-
ности вьетнамской нации. 

По словам К. Маркса и Ф. Энгельса, под-
линным творцом истории, создателем всех ду-

ховных и материальных ценностей являются 
народ, трудящиеся массы. Учитывая пролетар-
скую революционную ситуацию, создавшуюся 
в России, все условия сходились у рабочего 
класса, который занимает по статусным пози-
циям центральное положение между классами в 
обществе, и охватывает миссию сплочения и 
организации народа, чтобы отменить старую 
социальную систему, создать более продвину-
тый социальный строй, то есть социалистиче-
ское общество. Для выполнения этой историче-
ской миссии рабочий класс должен организо-
вать свою собственную партию – коммунисти-
ческую партию. Такая партия должна быть 
единственна и способна проводить действи-
тельно независимую политику от внешних и 
внутренних центров влияния. «Рабочая партия 
должна действовать организованно и систем-
но, независимо от других влияний, если она не 
хочет ..., чтобы буржуазия воспользовалась её 
слабыми местами, и её влачила» [4, с. 343]. 

В то же время рабочий класс и его перво-
проходцы, которые должны собирать и объеди-
нять массы трудящихся и получать горячую 
поддержку,  получают успешные результаты. 
«Без сочувствия и поддержки большинства 
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трудящихся по отношению к своим первопроход-
цам, т.е. к пролетариату,  пролетарская рево-
люция не может быть реализована» [3, стр. 
251]. 

Президент Хо Ши Мин является отличным 
учеником К. Маркса и В.И. Ленина. Он придает 
серьёзное значение национальному единству, 
особенно единству в партии. При написании За-
вета он тщательно напутствовал: «Товарищам от 
центральных партийных органов к партийным 
ячейкам нужно сохранить единство в партии, 
как беречь глаза людей» [9, с. 611]. 

Кроме того, Хо Ши Мин всегда подчерки-
вает силу и единство народа, считая его ценным 
достоянием, которое имеет решающее значение 
для успеха революции: «В небе ничто не дороже 
народа, на свете ничто не сильнее силы солидар-
ности людей»  [6, с. 453]: «Теперь есть очень 
важная точка зрения, которая считается 
«матерью» других. Если мы решаем дело с этой 
точки зрения, то будет всё хорошо, будут 
«хорошие дети». Это точка зрения 
«объединение» [6, с. 589]. Однако, эта великая 
сила может только увеличиваться при просветле-
нии, единстве и руководстве Коммунистической 
партии Вьетнама: «Сила рабочего класса и тру-
дящихся огромна, чрезвычайно бесконечна. Но 
та сила, которая нуждается в руководстве пар-
тии, несомненно, победит» [7, с. 609]. 

Вьетнам – страна с небольшой территорией 
и с небольшим количеством народонаселения, но 
природные ресурсы диверсифицированы и име-
ют геополитические преимущества. Поэтому наш 
народ всегда сталкивается с жестокими войнами 
иностранных захватчиков. Борьба с иностранны-
ми захватчиками и стихийными бедствиями соз-
дала народную традицию «Ближе к Народу, ува-
жение к Народу, единство и сострадание»: 
«Красный креп покрывает зеркала, как люди в 
одной стране должны любить друг друга» – на-
родная песня; «Сила народа – устойчивый ко-
рень» – Чан Куок Туан; «При перевёртывании 
лодки можно понять сил людей ка воды»  – Нгу-
ен Чай… В то же время народ Вьетнама всегда 
ладит с другими странами, высоко оценивает и 
глубоко понимает ценности мира (Дух нацио-
нального единства). 

1.2. Практическая основа исследования 
В конце девятнадцатого века капитализм 

перешел от стадии свободной конкуренции к мо-
нополистической империализма, т.е. происходи-
ло усиление эксплуатации трудящихся в странах 
капитала и усиление колониальной агрессии. Та-
ким образом, революционное движение против 
империализма взорвалось и распространилось по 
всему миру. Типичным примером движения ра-
бочих в капиталистических странах в этот пери-

од была Парижская Коммуна (1871). Несмотря на 
создание народного правительства (Совет Кон-
грегации), в конечном итоге борьба потерпела 
неудачу. Провал Парижской Коммуны оставил 
нам драгоценный опыт построения политической 
партии, авангарда рабочего класса; построения, 
укрепления национального единства и междуна-
родной солидарности ... 

В отличие от Парижской Коммуны, победа 
Русской Октябрьской революции в 1917 году под 
руководством великого лидера В.И. Ленина и 
Российской большевистской Коммунистической 
партии широко объединила рабочий класс и раз-
громила репрессивный режим капитализма и ус-
тановила новый социальный режим – социализм. 
Эта революция «взяла Россию из рук богатых и 
отдала бедным, от рук эксплуататоров и отдала 
рабочим» [2, с. 209]. Чтобы защитить достиже-
ния Октябрьской революции, развить страну пе-
ред осадой противника и выполнить задачу миро-
вой революции, помимо укрепления и усиления 
внутренней силы, В.И. Ленин призывает к меж-
дународной солидарности, расширению глобаль-
ной борьбы против империализма. Итак, в 1919 
году был создан Коммунистический Интернацио-
нал (Коминтерн, III интернационал). 

Русская Октябрьская революция – первая 
успешная пролетарская революция в мире, от-
крывающая новую эру в истории человечества. 
Революция оставила мировому революционному 
движению ценный урок национального единства, 
международной солидарности и роли авангарда 
(Коммунистическая партия) и объединения рабо-
чего класса ... «Как яркое солнце, Октябрьская 
революция сияет на пяти континентах, пробуж-
дая миллионы угнетенных и эксплуатируемых 
людей на земле. Никогда не было революции в 
истории человечества с такой большой и глубо-
кой значимостью » [9, с. 387] 

Во Вьетнаме, начиная с создания страны до 
сих пор, единодушие и прочная солидарность 
нашего народа создали великую силу – важное 
оружие, помогающее нам преодолеть множество 
жестоких врагов в мире как: Великий Цинь (III 
век до н.э.); китайские войска Нам Хан (938); Ди-
настию Сун (1077); захватчиков Нгуен - Монг (в 
XIII  веке); Мин (XV век); Тхань (XVIII век). 
Особенно в XX веке, пройдя через исторические 
этапы с изменением названия, Коммунистиче-
ская партия Вьетнама родилась и стала руководя-
щей силой революции, быстро собрала и объеди-
нила все классы в фронте Национального единст-
ва. Партия создала военную позицию «народная 
война», укрепила международную солидарность, 
победила сильнейших захватчиков, вторых в ми-
ре (как: французских колонизаторов, японских 
фашистов, американских империалистов). Побе-
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да в Великой Отечественной войне против аме-
риканских оккупантов и их миньонов (окончание 
в 1975 году) подтвердила силу великого нацио-
нального единства и продолжает разъяснять 
правду: «Нация не широкой и не переполненной 
страны, но прочно сплоченная и стойко борю-
щаяся под руководством марксистско-ленинской 
партии с правильными революционными метода-
ми, высоко держащая знамя национализма и со-
циализма, с поддержкой социалистических 
стран, революционных и прогрессивных сил в ми-
ре, могут полностью преодолеть захватчиков, 
будь то сильнейших захватчиков»[10, с. 299-
294]. С 1975 года, особенно после всестороннего 
обновления страны (с 1986 г. до сих пор), вся 
партия, весь народ и вся армия объединились с 
одним сердцем, преодолели множество трудно-
стей и вызовов, «получили большие достижения 
с большим историческим значением на пути к 
построению социализма и защите социалистиче-
ского отечества» [1, с. 47]. 

В какой-то момент в истории существовали 
династии с современным оружием (как правило, 
династия Хо), но отсутствие популярной под-
держки привело к их провалу перед вторжением 
захватчиков (захватчик Минь). При династии Хо 
боролись на основе сил армии и цитадель, а не 
запустили и не осуществил народную войну, по-
этому быстро потерпела неудачу. Эта неудача 
дает нам больше опыта: несмотря на мощную 
армию и ультрасовременные оружия, но без под-
держки народа и объединения всех людей, армия 
и оружие не могут повысить свою силу, даже бу-
дут неэффективными перед врагом. 

2. Содержание урока 
2.1. Причина непрекращающегося укрепле-

ния и усиления единства в партии, объединения 
всех людей, национального единства и междуна-
родной солидарности в текущем периоде. 

В последние годы «некоторые аспекты по-
строения партии, построения социалистического 
правового государства и Отечественного фронта, 
общественно-политических организаций медлен-
но изменились; социалистическая демократия, и 
сила национального единства не были реализова-
ны полностью» [1, с. 40-41]. 

Кроме того, в новом контексте эпохи тен-
денция глобализации и быстрое развитие научно-
технической революции (особенно Индустрия 
4.0); ситуация в мире и области  быстро развива-
ется, складывается, её невозможно предсказать; 
изменения ситуации в стране устанавливают тре-
бования к решению таких проблем. Кроме того, 
агрессия враждебных сил, чтобы нарушать един-
ство внутри партии и всей нации, особенно мно-
гие большие испытания, которые должна преодо-
леть вся партия и народ, как «4 угрозы, о кото-

рых обсудили на Среднесрочный национальный 
конгресс партии (1994) все еще не решены, даже 
сложились, как коррупция, расточительность,  
«мирный процесс» между враждебными силами с 
новыми дипломатическими трюками… Вера чи-
новников, членов партии и людей в партии сни-
жается. 

2.2. Меры непрекращающегося укрепления 
единства партии, усиления объединения всего 
народа, национального единства, международ-
ного единства. 

Во-первых, развитие традиции солидарно-
сти нации. С момента создания страны (Ван 
Ланг, Ау Лак), исходя из объективных требова-
ний производственной практики, борьбы со сти-
хийными бедствиями и иностранными захватчи-
кам, наши предки создал неразрывную солидар-
ность. На протяжении всех династий и различ-
ных политических режимов, национальное един-
ство постоянно укреплялись, продвигались и ста-
новились ценным капиталом и силой вьетнамско-
го народа. При хорошей пропаганде этой тради-
ции будут созданы славные достижения и боль-
шие достижения в обороне и строительстве стра-
ны. Такой ценный капитал был распространен, 
популярен из династии Хунг до сих пор. Созна-
ние  о единстве распространено среди людей, в 
семьях, деревнях, родном городе, стране и отра-
жается в пресловутых народных песнях, леген-
дах, жизнеописаниях, таких как: Жизнеописание 
о палочках для еды; Муравей убил слонов; Песня 
о лисе и сотах; Песни о камне ... Историческая 
практика помогла нам понять, что всегда надо 
продвигать традицию великого национального 
единства в деле строительства, защиты и разви-
тия страны. 

Во-вторых, усилению роли Коммунистиче-
ской партии Вьетнама в осуществлении велико-
го национального единства. Партия является 
ядром большого блока национального единства. 
Таким образом, солидарность партии имеет осо-
бое значение для поощрения и укрепления на-
ционального единства и международной соли-
дарности. Существует множество мер по укреп-
лению и усилению единства в партии. По словам 
президента Хо Ши Мина, необходимо сосредото-
читься на следующем: «внутрипартийная демо-
кратия широко осуществляется, регулярно и 
серьезно осуществляются самокритика и крити-
ка. Это лучший способ укрепить и развить един-
ство в партии. Надо любить и заботиться друг о 
друге» [9, с. 622]. 

От единства внутри партии надо расши-
рить и укрепить, усилить солидарность и единст-
во между партией, государством и людьми, рабо-
чими классами и интеллектуалами. Националь-
ное единство является целью, а также мотивом 
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революции. Для достижения этой цели и моти-
вации и их развития на практике наша Партия 
должна быть «цивилизованной» и «моральной». 
В частности: «Каждый член партии и чиновник  
должен действительно наполнить революцион-
ную этику, по-настоящему быть хозяйствен-
ным, неподкупным, беспристрастным. Надо 
беречь чистоту партии, достойной быть лиде-
ром, верным слугой своего народа» [9, с. 622]. 
Кроме того, «надо продолжать регламентацию 
и конкретизацию взглядов, курсов, предпри-
ятий, политики, партии  о национальном един-
стве; решить гармонично отношение взаимного 
и выгодного обмена между членами в общест-
ве,  защищать права и законные интересы чело-
века; правительство приняло надлежащую по-
литику о соединении с людьми, живущими за 
рубежом ... » [1, с. 119-120]. 

В-третьих, непрекращающееся укрепле-
ние и усиление  международной солидарности. 
С девизом «внешняя политика для обслужива-
ния внутренней», с одной стороны, наша Пар-
тия усиливает создание блока великого нацио-
нального единства, с другой стороны, постоян-
но укрепляет и продвигает международную со-
лидарность, чтобы использовать возможности, 
продвигать свои преимущества, помочь госу-
дарству преодолеть испытания и развиваться.   
Основные меры по успешному осуществлению 
международной солидарности, способствую-
щие общей победе вьетнамской революции в 
текущем периоде: «Сочетание силы нации с 
силой эпохи; сочетание высших государствен-
ных и национальных интересов с международ-
ных интересов на основе основополагающих 

принципов международного права, равенства и 
взаимной выгоды; проведение независимой 
внешней политики, мирной политики, политики 
сотрудничества и развития; осуществление ди-
версификации, установление многосторонних 
связей во внешних отношениях; активное уча-
стие в международной интеграции ...»  [1, с. 113
-114]. 

Урок «непрекращающееся укрепление и 
усиление  единства в партии, национального 
единства, международной солидарности» был 
сформирован из теоретической основы мар-
ксизма-ленинизма, мысли  Хо Ши Мина, тради-
ции национального единства и исторических 
практик в стране и за рубежом. 

Новые события в национальном и между-
народном контексте, в то же время великая сила 
национального единства не в полной мере раз-
вивается в эту эпоху. Это требует постоянного 
укрепления единства в партии, национального 
единства и международной солидарности от 
всей партии, всего народа и всей армии, чтобы 
помочь Вьетнаму преодолеть слабости, трудно-
сти и выполнить революционные задачи, станет 
развитой индустриальной страной по современ-
ному направлению. 

Основными мерами по укреплению и уп-
рочению единства партии, национального един-
ства и международной солидарности являются 
соблюдение традиции национальной солидар-
ности и усилению роли Коммунистической пар-
тии Вьетнама в осуществлении большого на-
ционального единства и международной соли-
дарности. 
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В данной статье рассматривается понятие, сущность и гарантии реализации принципа 
независимости и самостоятельности суда. Также анализируются существующие в теории и 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE AND 

 SELF-SUFFICIENCY OF THE COURT IN THE RUSSIAN CRIMINAL TRIAL  
 

Kovalev  S.E., Kapaeva  A.A.  
 

This article deals with the concept, essence and guarantees provided of the principle of inde-
pendence and self-sufficiency of the court. The problems of realization of the principle of independ-
ence and self-sufficiency existing in theory and practice and the proposed ways of their resolution are 
also considered.  
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Принцип независимости и самостоятель-
ности суда, находит своё закрепление в Консти-
туции Российской Федерации, уголовно-
процессуальном кодексе, Федеральном Консти-
туционном законе «О судебной системе Россий-
ской Федерации», а также в Федеральном Зако-
не «О статусе судей в Российской Федерации» 
и ряде иных нормативно-правовых актов. 

Несмотря на широкое нормативно-
правовое регулирование данного аспекта, стоит 
отметить, что имеется множество положений, 
которые по смыслу своему противоречат про-
возглашённой независимости суда. 

Анализируя законодательство, можно 
сделать вывод о том, что  чёткой и полной де-
финиции независимости и самостоятельности 
суда законодатель не приводит. Он раскрывает 
данный принцип лишь посредством предостав-
ления ряда полномочий, осуществляемых ис-
ключительно судом, а также ряда гарантий, 
предоставляемых суду для обеспечения данного 
принципа. 

Понятие «независимость судей», можно 
раскрыть как законодательно закрепленную 
совокупность процессуальных, организационно
-правовых и социально правовых гарантий, 

прав и обязанностей, предоставляемых судьям 
для исключения и предотвращения влияния на 
судей и судопроизводство извне. А именно, со 
стороны участников конкретного судебного 
разбирательства, лиц, не участвующих в судеб-
ном заседании, судейского сообщества, выше-
стоящих судей, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, должностных лиц. А также для 
исключения влияния предыдущих решений 
конкретного судьи на его последующие реше-
ния. 

Если говорить о непосредственной реа-
лизации самостоятельности и независимости на 
практике, то можно отметить несколько важ-
ных и спорных моментов, которые, на наш 
взгляд, мешают в полной мере реализовать про-
возглашенные принципы. К таким проблемам 
относятся: 

Порядок отбора в судьи и порядок их 
назначения на должность.  

В соответствии со ст. 6 ФЗ «О статусе 
судей в Российской Федерации»,  этот порядок 
зависит от Президента РФ, Председателей су-
дов и квалификационных коллегий. Существует 
закрытость процедур предварительного отбора 



47 

  Научный поиск, №3(29) 2018 

кандидатур в судьи, что может привести к при-
нятию волюнтаристских решений, не исклю-
чающих субъективизм и покровительство со 
стороны вышеназванных органов [1, с. 185]. 

Данный вопрос, на наш взгляд, решается 
посредством проведения отбора судей с учетом 
принципов гласности и публичности, а также 
осуществления назначения федерального судьи 
на должность установленным органом судей-
ского сообщества или путём голосования насе-
ления соответствующего региона; осуществле-
ния отказа от порядка назначения председателя 
суда на должность вышестоящим судом в поль-
зу выбора его всеми судьями суда соответст-
вующего уровня [2, с. 56].  

2)  Процедура привлечения судей к от-
ветственности. 

 Не исключено, что привлечение судей к 
ответственности членами квалификационной 
коллегии может проводиться в рамках инициа-
тивы председателя суда о привлечении судей к 
ответственности, в то время, как большинство 
жалоб граждан останутся без рассмотрения или 
без удовлетворения. 

 Решением данной проблемы является 
увеличение в числе состава квалификационных 
коллегий представителей общественности до 
50%. 

3) Предоставление судьям материаль-
ного обеспечения. Улучшение жилищных усло-
вий, т.е. делегирование полномочий по обеспе-
чению реализации соответствующей гарантии 
независимости судей в части обеспечения су-
дей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями Правительству 
Российской Федерации. В данном случае никак 
не определены границы этого полномочия, что 
ставит под сомнение независимое положение 
судьи от решения Правительства. 

Для решения данной проблемы стоит 
включить в ФЗ «О статусе судей в РФ» принци-
пы, базовые стандарты и основные условия 
обеспечения жилыми помещениями судей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. В 
частности, должны быть определены четкие и 
недвусмысленные критерии, на основании ко-
торых судья может быть признан нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, сроки пре-
доставления и правовой режим жилых помеще-
ний, а также порядок введения в действие соот-
ветствующих законодательных норм по кругу 
лиц. 

4) Ещё одной существенной проблемой 
осуществления независимости судей являются 
процессуальные пределы судебного разбира-
тельства. 

 На основании ст. 252 УПК РФ, судебное 

разбирательство проводится только по предъяв-
ленному обвинению, изменение обвинения су-
дом допускается лишь в том случае, если этим 
не ухудшается положение подсудимого Т . е . 
если судья, в соответствии со своей внутренней, 
объективной оценкой материалов дела и дока-
зательств, приходит к выводу о том, что дейст-
вия субъекта должны быть квалифицированы 
как более тяжкие, или по иной статье, нежели 
та, что ему инкриминируется, у него есть всего 
два выхода – постановить оправдательный при-
говор или направить дело прокурору для предъ-
явления нового более тяжкого обвинения. Мы 
считаем, что судья не обязан возлагать на себя 
функцию уголовного преследования и должен 
постановить оправдательный приговор в случае 
недостаточного количества предоставленных 
стороной обвинения доказательств.  

5) Также, в соответствии со ст.63 УПК 
РФ, судья не может принимать участие в рас-
смотрении уголовного дела в суде второй ин-
станции или в порядке надзора, если он прини-
мал участие по данному делу в суде первой ин-
станции. Но на практике, остается неурегулиро-
ванным вопрос об участии судьи, вынесшего 
обвинительный приговор по уголовному делу, к 
примеру, при участии в рассмотрении заявле-
ния о частичной реабилитации в отношении 
того же субъекта,  либо в рассмотрении хода-
тайства об условно-досрочном освобождении/о 
замене не отбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания. На практике же, зачас-
тую, на данные постановления подаются жало-
бы в суд апелляционной инстанции, который 
отменяет их, направляя дело на новое разбира-
тельство в ином составе суда, при этом ссыла-
ясь на ст. 63 УПК РФ и позицию Конституци-
онного Суда РФ.  

 На наш взгляд, практика апелляционной 
инстанции идёт по верному пути, но не соответ-
ствует действующему уголовно-процес-
суальному законодательству. Мы считаем, что 
судья, ранее рассматривающий уголовное дело 
по существу, даже при наличии других обстоя-
тельств, не может рассматривать вопрос, об ус-
ловно-досрочном освобождении/замене 
наказания/заявление о реабилитации, посколь-
ку, он ранее уже проводил оценку личности 
субъекта, совершенного им деяния  и сформи-
ровал свое внутреннее убеждение.  В таком слу-
чае этот судья будет зависим от своего предше-
ствующего решения. В связи с чем, считаю не-
обходимым внести изменения в ст. 63 УПК РФ, 
в которой будет урегулирована возможность 
или невозможность рассмотрения одним и тем 
же судьей одного и того же уголовного дела, а 
также рассмотрения ходатайств и заявлений от 
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субъекта, в отношении которого данным судьей 
ранее был вынесен обвинительный приговор. 

 Если же говорить о самостоятельности, то 
данное понятие является более узким по отно-
шению к независимости и проявляется в пре-
доставлении судье ряда полномочий, которые 
могут быть осуществлены по усмотрению су-
дьи, а иногда и только судом. 

Раскрывая понятие самостоятельности 
суда, необходимо сказать о таком   полномочии 
суда общей юрисдикции как осуществление 
судебного контроля, который выражается в сле-
дующем. 

Если суд общей юрисдикции, применяя 
федеральный закон, столкнется с явным проти-
воречием Конституции РФ, то, руководствуясь 
ч. 1 ст. 15 и ч. 2 ст. 16 Конституции РФ, он мо-
жет прибегнуть к исключительной ситуации, 
имея в виду необходимость оперативного раз-
решения дела, т.е. применить правило о прямом 
действии конституционных норм. В случае же, 
если суд общей юрисдикции приходит к выводу 
о несоответствии Конституции РФ закона, при-
мененного или подлежащего применению в де-
ле, то он вправе и должен обращаться непосред-
ственно в Конституционный Суд РФ с запросом 
[3].  При разрешении вопроса о направлении 
запроса в Конституционный Суд РФ, суд общей 
юрисдикции не связан позицией сторон по де-
лу, поскольку интерес стороны в деле - это, как 
правило, частноправовой интерес. Для того что-
бы судебная власть являлась гарантом защиты 
прав и свобод, она имеет конституционно га-
рантированную возможность не просто приме-
нять закон, но и подвергать его предваритель-
ной проверке и оценке. 

Необходимо сказать о таком проявлении 
самостоятельности суда, как возможность по 
своему усмотрению собирать доказательства 
при рассмотрении и разрешении уголовных дел, 
по существу. Действующий УПК РФ позволяет 
суду собирать доказательства по своему усмот-
рению, независимо от позиции сторон. Напри-
мер, согласно ст. 283 УПК РФ суд вправе по 
собственной инициативе назначить судебную 
экспертизу. В уголовно-процессуальной науке 
давно ведется дискуссия о «пассивной» и 
«активной» роли суда при осуществлении пра-
восудия.  

Представляется обоснованной позиция 
О.В. Кузьминой о том, что пассивный суд, не 
ищущий истины, безразлично относящийся к ее 
установлению, не может в полной мере защи-
тить человека, государственные и обществен-
ные интересы, вынести законный, обоснован-
ный и справедливый приговор. Суд, по ее мне-
нию, не может быть связан теми доказательст-

вами, которые ему предоставляет сторона обви-
нения и защиты. Но как верно подмечено выше-
указанным автором, такая активность суда 
должна иметь установленные законом пределы, 
дабы исключить осуществление судом не свой-
ственных ему функций  [4, с. 31-32]. Кроме то-
го, осуществление такого рода самостоятельно-
сти суда, возможно лишь при подлинном равно-
правии сторон, в том числе при равной возмож-
ности сторон в предоставлении доказательств 
на рассмотрение независимого арбитра. 

Основной же проблемой данной темы мы 
считаем реализацию подлинной независимости 
суда при осуществлении правосудия. Отступле-
ние от этого принципа создает реальную угрозу 
для стабильного развития всех общественных 
институтов и элементов государственной систе-
мы.   

В целях создания условий для закрепле-
ния и реализации данного принципа мы предла-
гаем следующие решения, которые не являются 
исчерпывающими: 

Закрепить принцип самостоятельности 
суда в системе принципов уголовного процесса 
(Гл. 2 УПК РФ). 

Отказаться от порядка назначения феде-
рального судьи в пользу выбора его на долж-
ность установленным органом судейского сооб-
щества или путем голосования населения соот-
ветствующего региона. 

Отказаться от порядка назначения предсе-
дателя суда на должность вышестоящим судом 
в пользу выбора его всем составом суда того 
уровня, где он будет осуществлять свои полно-
мочия. 

Назначать на должность федерального 
судьи граждан не из числа должностных лиц, 
входящих в аппарат суда. А из тех претенден-
тов, которые изначально отработали минимум 5 
лет в системе правоохранительных органов или 
прокуратуры или 5 лет в качестве адвоката, 
имеющего официальный статус. 

Для финансирования судебной системы 
установить неизменяемый процент от общей 
суммы федерального бюджета. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что 
провозглашенная независимость и самостоя-
тельность суда, в полной мере не реализуется 
на практике. Реализации данных принципов 
будут способствовать тщательный анализ зако-
нодательства с последующим устранением про-
белов и коллизий, а также приведение законо-
дательства к общему знаменателю с позицией 
Конституционного суда РФ. Также стоит про-
анализировать позиции и предложения теорети-
ков и сложившуюся практику судов апелляци-
онной инстанции. Тогда можно будет говорить 
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о реализации принципа независимости и само-
стоятельности суда, а следовательно, и об объ-

ективном, беспристрастном, справедливом пра-
восудии и о повышении доверия к суду. 
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рующих признаков таких объектов и дифференциации их видов по различным классификацион-
ным основаниям, в связи с чем судебная практика потребовала решить проблему единообразного 
применения новых правил в деятельности правоприменительных органов.  
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Modernization of the Civil Code of the Russian Federation has resulted a property turn in need 
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 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции относит к недвижимым вещам земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение кото-
рых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства, жилые 
и нежилые помещения, а также предназначен-
ные для размещения транспортных средств час-
ти зданий или сооружений (машино-места), ес-
ли границы таких помещений, частей зданий 
или сооружений описаны в установленном за-
конодательством о государственном кадастро-
вом учете порядке. Из данного положения сле-
дует, что законодатель применяет как равно-
значные по своему правовому содержанию ка-
тегории «недвижимая вещь», «недвижимость» 

и «недвижимое имущество». При этом квали-
фицирующим признаком любого объекта не-
движимого имущества, искусственно созданно-
го человеком, служит критерий «прочной связи 
объекта с землей». Формально его содержание 
образует либо невозможность перемещения 
имущества в пространстве либо несоразмер-
ность ущерба его назначению при перемещении 
вещи [1, с. 67-68]. 

Судебная практика оценивает такую связь 
через признак укрепленности фундамента как 
конструктивной части объекта недвижимости в 
глубь поверхности земельного участка. При 
этом такой конструктивный элемент должен 
свидетельствовать о капитальности постройки с 
соблюдением градостроительных норм и пра-
вил ее возведения, при которых она не может 
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рассматриваться в качестве самовольного строе-
ния. 

Наличие технического паспорта также не 
является достаточным основанием для признания 
вещи недвижимым имуществом. Правопримени-
тели констатируют наличие ошибок в деятельно-
сти органов технического и кадастрового учета 
при оценке объектов, в силу чего вещи движи-
мые по своей природе приобретают статус недви-
жимого имущества. Отсюда важен момент опре-
деления вещи в качестве недвижимости: либо 
момент ее фактического создания, либо момент 
кадастрового учета, либо момент государствен-
ной регистрации права на такую вещь [2, с. 18].  

Представляется, что создание вещи не все-
гда приводит к результату, вследствие которого 
вещь становится недвижимостью. Для этого име-
ет значение ее целевое назначение, определяемое 
через категорию и назначение земельного участ-
ка, на котором она возводится, а также наличие 
документов об отводе земельного участка под 
строительство объекта и разрешение о его строи-
тельстве. 

Принятие вещи на государственный учет 
индивидуализирует ее в имущественном обороте, 
придает ей статус недвижимого имущества через 
присвоение уникального кадастрового номера. 
Вместе с тем ошибки кадастрового учета, затра-
гивающие права и интересы третьих лиц, могут 
привести к установлению судом иной природы 
вещи, которая не имеет правового режима     не-
движимости [1, с. 69]. 

Если право на вещь было зарегистрировано 
как на недвижимое имущество, то действует пре-
зумпция о том, что такое право предполагается 
действительным, пока оно ни кем не оспорено в 
суде. В силу данного обстоятельства акт государ-
ственной регистрации права на вещь как недви-
жимое имущество можно отменить на основании 
судебного решения, если приоритет права на та-
кую вещь существует у другого лица. При этом 
оно может доказать, что объект не имеет призна-
ков недвижимости, а сведения о нем в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН) появились ошибочно в силу акта, который 
в последствие был отменен или признан недейст-
вительным. 

Таким образом, элемент правового режима 
недвижимой вещи, связанный с регистрацией 
прав на нее, не во всех случаях означает, что объ-
ект относится к недвижимому имуществу. 

 Актуальной проблемой правового режима 
недвижимых вещей является государственная 
регистрация. Закон сохраняет требование об обя-
зательной государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, включая право собст-
венности и другие вещные права на недвижимые 

вещи, ограничения этих прав, их возникновение, 
переход и прекращение. Регистрации подлежат: 
право собственности, право хозяйственного веде-
ния, право оперативного управления, право по-
жизненного наследуемого владения, право посто-
янного пользования, ипотека, сервитуты, а также 
иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ. 

В случаях, предусмотренных законом, на-
ряду с государственной регистрацией могут осу-
ществляться специальная регистрация или учет 
отдельных видов недвижимого имущества. Ор-
ган, осуществляющий государственную регист-
рацию прав на недвижимость и сделок с ней, обя-
зан по ходатайству правообладателя удостове-
рить произведенную регистрацию путем выдачи 
документа о зарегистрированном праве или сдел-
ке либо совершением надписи на документе, 
представленном для регистрации. Такие органы 
также предоставляют информацию о зарегистри-
рованных правах. 

Сохранение государственной регистрации 
сделки с недвижимым имуществом законодатель 
сохраняет только для случаев, установленных в 
законе. Правовые последствия для сделки, кото-
рая требует государственной регистрации, насту-
пают после ее регистрации, а изменение условий 
зарегистрированной сделки подлежат государст-
венной регистрации. 

Акт государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, их ограничений 
(обременений), а также сделок с недвижимыми 
вещами предполагает соблюдение ряда предпи-
саний закона: во-первых, принципов государст-
венной регистрации, к которым относятся прин-
ципы проверки законности оснований регистра-
ции, публичности и достоверности государствен-
ного реестра. Во-вторых, в государственном рее-
стре должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить объект, на который ус-
танавливается право, управомоченное лицо, со-
держание права, основание его возникновения. 
Права на имущество, подлежащие государствен-
ной регистрации, возникают, изменяются и пре-
кращаются с момента внесения соответствующей 
записи в государственный реестр, если иное не 
установлено законом. В-третьих, в случаях, пре-
дусмотренных законом или соглашением сторон, 
сделка, влекущая возникновение, изменение или 
прекращение прав на имущество, которые подле-
жат государственной регистрации, должна быть 
нотариально удостоверена. 

Требование о нотариальной форме сделок с 
недвижимым имуществом имеет значение для 
случаев, когда она касается отчуждения долей в 
праве общей собственности, относится к случаям 
управления имуществом несовершеннолетних, 
недееспособных и ограниченных в дееспособно-
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сти лиц. Предполагается, что возврат в имущест-
венный оборот нотариальной формы сделок с 
недвижимыми вещами во всех случаях нецелесо-
образен. Однако когда стороны такой сделки 
имеют статус социально незащищенной катего-
рии лиц, то она должна быть обличена в нотари-
альную форму [3, с. 84]. Речь идет о сделках по-
жизненного содержания с иждивением, довери-
тельного управления имуществом подопечных, 
людей, нуждающихся в постороннем уходе по 
причине ограниченных возможностей здоровья 
или возрасту. 

Нотариальная форма сделки с недвижимым 
имуществом гарантируется полной имуществен-
ной ответственностью нотариуса, а риски по ней 
обеспечиваются обязательным страхованием гра-
жданско-правовой ответственности нотариуса, 
системой коллективного страхования нотариаль-
ной деятельности при оформлении сделок с не-
движимостью, действием компенсационного 
фонда. Кроме того, нотариус как специалист на 
рынке недвижимого имущества может квалифи-
цированно установить вид сделки с недвижимым 
имуществом, установить содержание ее условий, 
разъяснить сторонам их права и обязанности, 
собрать пакет документов для последующей го-
сударственной регистрации сделки, перехода 
прав по ней и ограничений (обременений) путем 
их последующего направления в органы Росрее-
стра. 

Создание Единой информационной систе-
мы нотариата способствует установлению кон-
тактов с регистрирующими органами на предмет 
подачи заявлений о запрете совершать регистра-
ционные действия по заявлению третьих лиц. 
Важно, что законодатель установил ответствен-
ность лиц, участвующих в сделке с недвижимо-
стью и обеспечивающих ее совершение в форме 
возмещения убытков, компенсации стоимости 
утраченного по вине регистратора прав жилого 
помещения и иные меры защиты прав и закон-
ных интересов граждан. 

В случаях участия физических лиц в сдел-
ках по долевому участию в строительстве закон 
гарантирует переход на систему финансового 
проектирования и участие банков в контроле за 
расходованием застройщиком средств дольщи-
ков. Предполагается открытие специальных сче-
тов, в том числе эскроу-счетов, потратить средст-
ва по которым можно только по факту передачи 
дольщикам построенных квартир. 

Банковский механизм контроля позволит 
предупредить в имущественном обороте сомни-

тельные сделки по строительству объектов не-
движимости, а также недобросовестность за-
стройщиков и их мошеннические схемы удоро-
жания строительства. 

Требование о добросовестности (осмо-
трительности) стороны в сделках с недвижимо-
стью подкрепляются выводами судебной практи-
ки. На момент совершения сделки по приобрете-
нию недвижимости право собственности в ЕГРН 
было зарегистрировано не за отчуждателем не-
движимости. Договор купли-продажи недвижи-
мости заключили в период, когда существовали 
судебные запреты на совершение распорядитель-
ных действий с имуществом, и об этом в ЕГРН 
была внесена соответствующая запись. Приобре-
татель знал, что в нарушение установленного 
порядка сторона сделки и его правопредшествен-
ники не зарегистрировали право собственности 
на недвижимость. Договор купли-продажи не-
движимости заключили в период, когда ещё не 
истек срок на обжалование определения суда об 
отмене ареста этого имущества, а переход права 
собственности на него был зарегистрирован по-
сле отмены указанного определения вышестоя-
щим судом. В период регистрации перехода пра-
ва собственности на недвижимость уполномочен-
ный орган предупредил приобретателя имущест-
ва о приостановлении государственной регистра-
ции перехода права собственности из-за ареста 
этих объектов. Аффилированность между истцом 
и ответчиком имелась на момент совершения 
сделок по отчуждению имущества, родственные 
и иные связи между лицами, участвовавшими в 
заключении сделок. Спорное имущество не пере-
давалось в фактическое владение приобретателя. 
Имущество приобретено покупателем по цене 
значительно ниже рыночной, которая явно несо-
размерна действительной стоимости этой недви-
жимости. Сделки по отчуждению имущества со-
вершены в короткий период времени, расчеты 
производились за счет заемных средств после-
дующих приобретателей недвижимости, а иму-
щество фактически оставалось во владении и 
пользовании истца на основании договоров арен-
ды. При этом заключенные сделки (договор куп-
ли-продажи и договор аренды) являлись явно 
убыточными для истца [3, с. 94].  

С учетом изложенного можно заключить, 
что правовой режим недвижимого имущества 
требует единого правоприменения и уяснения 
правил его толкования судами.  
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В романе Л.М. Леонова «Русский лес» в 
главе 7 представлена лекция о лесопользова-
нии, из которой на вооружение можно взять 
следующую цитату: «Только в нашей стране 
человеку предоставлена возможность быть не 
бессовестным эксплуататором природы и не 
бессильной былинкой в ее потоке, а великой 
направляющей силой мироздания. Для этого он 
должен подсмотреть таинственную взаимо-
связь, объединяющую ее явления в живой, це-
лостный организм, чтобы облегчить и ускорить 
работу природы в ее стремлении к совершенст-
ву, которого она расточительно, мириадами 
опытов и с жестокой выбраковкой добивается 
вслепую» [1, с. 166]. 

Однако, в настоящее время Россия уже 
изменила не только общественно-эконо-
мическую формацию со времени написания ро-
мана, но и утратила культурологический опыт 
лесопользования на всех общественных уров-
нях. 

Лес согласно ст. 5 Лесного кодекса РФ – 
это экологическая система и (или) природный 
ресурс (объект) [2]. 

Чтобы осмыслить это определение, не-
обходимо расшифровать понятия «эколо-
гическая система» и «природный ресурс». 

Для этого обратимся к Федеральному 
закону  от 10.01.2002 N 7-ФЗ  

 «Об охране окружающей среды»:  
- естественная экологическая система – 

объективно существующая часть природной 
среды, которая имеет пространственно-
территориальные границы и в которой живые 
(растения, животные и другие организмы) и 
неживые ее элементы взаимодействуют как 
единое функциональное целое и связаны между 
собой обменом веществом и энергией; 

- природные ресурсы – компоненты при-
родной среды, природные объекты и природно-
антропогенные объекты, которые используются 
или могут быть использованы при осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности в каче-
стве источников энергии, продуктов производ-
ства и предметов потребления и имеют потре-
бительскую ценность [3]. 

Утратившие нынче законную силу 
«Основы лесного законодательства Российской 
Федерации» (утв. ВС  РФ 06.03.1993 N 4613-1) 
давали понятию лес следующее определение: 
« Лес – это совокупность земли, древесной, кус-
тарниковой и травянистой растительности, жи-
вотных, микроорганизмов и других компонен-
тов окружающей природной среды, биологиче-
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ски взаимосвязанных и влияющих друг на дру-
га в своем развитии» [4] . 

Леса необходимо охранять от незакон-
ной рубки, от загрязнения, от зарастания, от 
захламления, но самое главное от лесных пожа-
ров. 

Пожары лесные, разновидность ланд-
шафтных пожаров, к которым относятся также 
степные, тундровые, луговые, лесоболотные и 
др. Под пожарами лесными обычно понимают 
горение, стихийно распространяющееся по лес-
ной площади [5, с. 216]. 

Возникновения лесных пожаров может 
произойти, как по естественным причинам, так 
и по вине человека. Природные факторы – са-
мовозгорание сухой травы, валежника, торфя-
ника – значительно реже вызывают пожар, чем 
человеческая неосторожность или халатность. 
Основные причины возникновения огненной 
стихии в лесу, которые обычно связаны с ан-
тропогенной деятельностью: 

- непотушенный огонь (спички, сигаре-
ты, оставленный костер); 

- пал сухой травы; 
- искры из глушителя транспортных 

средств; 
- сжигание мусора на краю леса; 
- умышленный поджог. 
  Последствия лесного пожара, имеющие 

уголовно-правовое значение, могут выступать в 
виде уничтожения или повреждения лесов, а 
равно насаждений, не входящих в лесной фонд. 

  Под уничтожением леса в результате 
пожара принято понимать полное его сгорание 
или полное превращение лесных, и не входя-
щих в лесной фонд насаждений, в сухостой в 
результате воздействия огня. 

Под повреждением леса в результате 
пожара принято понимать сгорание древесно-
кустарниковой растительности частично, дегра-
дация ее на определенных участках леса до сте-
пени прекращения роста, опадания листвы, за-
сыхания, утраты ее качества в результате воз-
действия огня. 

К криминальным лесным пожарам отно-
сится: поджог и неосторожное обращение с ог-
нем. 

Поджог характеризуется как умышлен-
ное действие лица, направленное на уничтоже-
ние или повреждение древесно-кустарниковой 
растительности при помощи открытого огня 
(зажигание с этой целью травы, разложение ко-
стров, факелов, разбрасывание головней костра, 
использование горючих материалов и т.д.)   

Мотив умышленного поджога может 
быть различным: 

1.Сокрытие следов преступления 

(незаконная рубка); 
2.Пиромания, то есть  расстройство им-

пульсивного поведения, выражающееся в не-
одолимом болезненном влечении к поджогам, а 
также в сильной увлеченности наблюдением за 
огнем; 

3.Враждебные действия иностранных 
агентов. (Например, в рассказе Аркадия Гайда-
ра «Дым в лесу» в сюжете диверсанты основ-
ным враждебным актом осуществили поджог 
леса); 

4.Хулиганские действия (когда наруши-
тель противопоставляет себя обществу, поджи-
гая лес). 

 Неосторожное уничтожение или повре-
ждение лесов в результате пожара характеризу-
ется тем, что виновный, обращаясь с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, 
рассчитывает на какие-либо обстоятельства, 
которые, по его мнению, могут предотвратить 
наступление вредных последствий. При этом 
нужно оценивать реальность тех обстоятельств, 
на которые рассчитывал виновный. Если они 
реальны и при других условиях способны пре-
дотвратить развитие пожара, то тогда преступ-
ное деяние следует квалифицировать как неос-
торожное. В противном случае виновный рас-
считывает лишь на «авось» или вообще ни на 
что не рассчитывает, т.е. действует с косвен-
ным умыслом. В таком случае деяние следует 
квалифицировать, как поджог с косвенным 
умыслом. 

Уголовная ответственность за уничтоже-
ние или повреждение лесов наступает в случа-
ях, когда эти последствия были вызваны поджо-
гом, иным общеопасным способом, либо неос-
торожным обращением с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности (ст. 261 УК 
РФ). 

Предметом преступлений, предусмот-
ренных статьей  261 УК РФ, являются лесные 
насаждения, то есть деревья, кустарники и лиа-
ны, произрастающие в лесах, а также деревья, 
кустарники и лианы, произрастающие вне лесов 
(например, насаждения в парках, аллеях, от-
дельно высаженные в черте города деревья, на-
саждения в полосах отвода железнодорожных 
магистралей и автомобильных дорог или кана-
лов). При этом не имеет значения, высажены ли 
лесные насаждения или не отнесенные к лес-
ным насаждениям деревья, кустарники, лианы 
искусственно либо они произросли без целена-
правленных усилий человека. 

 Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах, не повлекшее за собой указанных 
последствий, наказывается в административном 
порядке, за исключением случаев, когда имело 
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место приготовление или покушение на уничто-
жение или повреждение лесного массива. В 
этом случае, ответственность наступает по ст. 
30 и ч. 2 ст.261 УК РФ. В случаях, если лицо, 
уничтожая или повреждая лес, имело цель под-
рыва экономической системы государства, то 
содеянное, по нашему мнению, должно квали-
фицироваться  по ст.281 УК РФ, как диверсия, 
так как согласно ст. 9 Конституции РФ все при-
родные объекты используются и охраняются в 
РФ как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей террито-
рии, а лес согласно ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» является природным объектом, то 
есть объектом обеспечения жизнедеятельности 
населения. 

Определенные трудности при квалифи-
кации преступлений, связанных с лесными по-
жарами, как показывает практика, возникают в 
связи с нечетким определением понятия «лес». 
В настоящее время, согласно ст.6 Лесного Ко-
декса РФ объектами лесных отношений явля-
ются лесной фонд Российской Федерации.  

К лесному фонду, согласно ст. 23 Лесно-
го кодекса РФ, относятся лесничества и лесо-
парки, которые также располагаются на зем-
лях:1) обороны и безопасности, на которых рас-
положены леса; 2) населенных пунктов, на ко-
торых расположены городские леса; 3) особо 
охраняемых природных территорий, на кото-
рых расположены леса.  

То есть брошенные в городском парке 
окурки, явившиеся источником возгорания дре-
весной растительности можно также отнести к 
поджогу леса. 

Много вопросов при квалификации пре-
ступлений связанных с лесными пожарами воз-
никает при исследовании официального толко-
вания указанных деяний. Так в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 
21 (ред. от 26.05.2015) «О применении судами 
законодательства об ответственности за нару-
шения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» сказано: «В случае, если 
неосторожное обращение с огнем или иными 
источниками повышенной опасности повлекло 
возникновение лесного пожара, но при этом 
последствия в виде уничтожения или поврежде-
ния лесных насаждений не наступили, содеян-
ное не образует состав преступления, преду-
смотренный статьей 261 УК РФ, и при наличии 
соответствующих признаков может быть квали-
фицировано как административное правонару-
шение (например, по части 4 статьи 8.32 КоАП 
РФ)» [6].  

В приведенном примере субъект толко-
вания путает понятия «пожар» и «возгорание». 

Так как пожар без ущерба невозможен. 
Следующей проблемой является неопре-

деленность содержания общего лесопользова-
ния.  

По закону граждане имеют право на раз-
ведение костров в лесах, но из каких материа-
лов можно разводить костер, законодательно не 
определено. 

Согласно ст. 11 Лесного кодекса РФ: 
«Граждане имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах и для собственных нужд осу-
ществлять заготовку и сбор дикорастущих пло-
дов, ягод, орехов, грибов, других пригодных 
для употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), а также недревес-
ных лесных ресурсов» [2] . 

То есть, собирать древесные материалы 
мы не имеем права. 

Тем не менее, в Правилах пожарной 
безопасности, утвержденных 

Постановлением  Правительства РФ от 
30.06.2007 N 417 (ред. от 18.08.2016) «Об утвер-
ждении Правил пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации» в статье 8 сказано: 

«В период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного по-
крова в лесах запрещается: 

а) разводить костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев» [7]. 

Следовательно, в иных местах лесных 
площадей население имеет право разводить ко-
стры. Но из каких материалов непонятно. Из 
текста данного документа можно предполо-
жить, что костер можно разводить из порубоч-
ных остатков. Но это только в том случае, если 
в данном месте осуществляется рубка лесных 
насаждений. 

В Постановлении Правительства РФ от 
08.05.2007 N 273 (ред. от 11.10.2014, с изм. от 
02.06.2015) «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лес-
ного законодательства» (вместе с «Методикой 
исчисления размера вреда, причиненного лесам, 
в том числе лесным насаждениям, или не отне-
сенным к лесным насаждениям деревьям, кус-
тарникам и лианам вследствие нарушения лес-
ного законодательства») обозначено: « Неза-
конная рубка сухостойных деревьев, присвое-
ние (хищение) древесины буреломных, ветро-
вальных деревьев» [8]. 

Иными словами, сбор ветровальных и 
сухостойных древесных лесных продуктов бу-
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дет расценено как хищение чужого имущества. 
Вопрос сохраняется: из чего разводить 

костер? 
Кому принадлежит дерево в лесу, сва-

ленное ураганом?  Несанкционированный сбор 
валежника правоохранителями на местах квали-
фицируется как кража, абсолютно проигнори-
ровав законы формальной логики. Так как по-
лучается, что рубщик, сваливший незаконно 
елку и пустивший ее в свой оборот несет уго-
ловную ответственность по ст.260 УК РФ 
(Незаконная рубка лесных насаждений), а граж-
данин, присвоивший себе мертвое дерево – по 
ст.158 УК РФ (Кража). Почему-то подобные 
алогизмы современных правоохранителей не 
смущают. 

Правовая неразбериха ведет к правовому 
нигилизму и нецивилизованному лесопользова-

нию. 
С криминологической точки зрения 

борьба с лесными пожарами будет успешна в 
том случае, если: 

- на законодательном уровне будет чет-
кое определение понятия «лес»; 

- на властном уровне будет сформулиро-
вана лесная политика, отвечающая националь-
ным интересам; 

- на карательном уровне будет введена 
санкция, предусматривающая обязанность на-
турального воспроизводства лесных насажде-
ний в качестве дополнительной меры наказа-
ния; 

- на социально-культурологическом 
уровне будет разработана концепция нравствен-
но-экологического воспитания и обучения ос-
новам природопользования.   
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В статье приводится характеристика функциональных нарушений вегетативной нервной 

системы у курящих подростков. А также возможности немедикаментозной коррекции этих нару-
шений, в основе которой лежит система психофизической тренировки.  
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CORRECTION OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE VEGETATIVE NERVOUS 
  SYSTEMS OF SMOKING ADOLESCENTS BASED ON MEANS OF PSYCHOPHYSICAL 

TRAINING 
 

Golubeva  A.M., Nezhkina  N.N., Spivak  E.M., Kuligin  O.V. 
 
This article describes the characteristics of functional disorders of the vegetative nervous system in 

smoking adolescents. And also the possibility of non-drug correction of these disorders, which is based on 
the system of psychophysical training. 
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Введение. Курение является одним из важ-
нейших поведенческих факторов риска, негатив-
но влияющих на здоровье. По данным эпидемио-
логических исследований в настоящее время в 
России курит до 35 % подростков. Образование 
карбоксигемоглобина приводит к хроническому 
кислородному голоданию тканей, от которого в 
первую очередь страдают структуры вегетатив-
ной нервной системы (ВНС). Токсическое воз-
действие табака в период интенсивного роста и 
развития усиливает вегетативную дисфункцию, 
что, в свою очередь, способствует формирова-
нию артериальной гипертензии, ухудшению це-
ребральной гемодинамики у подростков  [1, 2, 
3]. 

В настоящее время психофизическая тре-
нировка (ПФТ) рассматривается как эффектив-
ный немедикаментозный метод коррекции веге-
тативного дисбаланса [4]. 

Цель исследования – установить характер 
нарушений функционального состояния вегета-
тивной нервной системы и оценить эффектив-
ность их коррекции с помощью психофизиче-
ской тренировки у курящих подростков.  

Материалы и методы. Под нашим наблю-
дением находилось 50 курящих подростков 16-
17 лет.  Среди них выделено 2 группы: основная  
(n = 30) и контрольная (n = 20). В течение одного 

учебного года подростки основной группы 3 
раза в неделю занимались по программе ПФТ, а 
их сверстники из контрольной группы посещали 
традиционные занятия физической культуры.  

Для оценки эффективности ПФТ перед 
началом и по окончании курса определялись 
следующие параметры ВНС: наличие синдрома 
вегетативной дистонии по клиническим табли-
цам А.М. Вейна с соавторами (2003), модифици-
рованными для применения в педиатрии, показа-
тели вариабельности сердечного ритма (система 
«Поли-Спектр-8/Е», Нейрософт, Россия). Для 
статистической обработки цифрового материала 
использован пакет прикладных программ Stat-
Plus 2009. 

Результаты и обсуждение. Динамическая 
часть занятия ПФТ (20 - 25 минут) включала 2 
раздела: разминку (классическая аэробика про-
должительностью 5 минут) и упражнения аэроб-
ного характера на степ-платформах. Использова-
лись легкие отягощения (гантели 1 кг). Трениро-
вочные значения ЧСС не превышали 132. На 7-
ой и 15-ой минутах осуществлялись короткоин-
тервальные высокоинтенсивные нагрузки по 3 
минуты каждая в виде беговых упражнений. 
Продолжительность статической части ПФТ - 20 
минут, она представлена дыхательными упраж-
нениями. Ее задача состояла в обучении пациен-
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та медленному контролируемому выполнению 
всех фаз дыхания с его постепенным углублени-
ем и удлинением выдоха. Сеанс психофизиче-
ской саморегуляции в состоянии релаксации (20 
минут) начинался сразу после второй части ПФТ. 
Исходное положение – лежа на спине, руки разо-
гнуты в локтях, ноги – выпрямлены, все мышцы 
расслаблены, глаза закрыты. Ключевые формулы 
сеанса были направлены на снижение уровня 
тревожности, повышение самовосприятия и при-
знание своей индивидуальности. Они содержали 
следующие словесные установки: «Я доволен, я 
умею контролировать ситуацию…Свобода от 
сигарет приносит радость и удовлетворение… 
Все трудности буду преодолены, я справлюсь, у 
меня все получится…»   

Анкетирование по опроснику А.М. Вейна 
показало, что 85 % курящих подростков диагно-
стируется синдром вегетативной дистонии. Наи-
более частыми его проявлениями были кардиал-
гии, мигренеподобные цефалгии, нарушения сна 
и снижение работоспособности.  

Одним из наиболее информативных инст-
рументальных методов определения вегетативно-
го гомеокинеза является анализ вариабельности 
сердечного ритма (ВРС) [5]. Однако исследова-
ний показателей ВРС у курящих подростков ра-
нее не проводилось.  Установлено, что у этих 
пациентов имеет место значимое преобладание в 
волновой структуре кардиоритма колебаний 
очень низкой частоты – VLF (55 % против 34,1 % 
у здоровых лиц, р < 0,05), что отражает снижение 
экономичности, а, следовательно, и эффективно-
сти функционирования управляющих механиз-
мов [4, 5].  

Проведение активной ортостатической 
пробы позволяет получить расширенное пред-
ставление об адаптивных резервах ВНС [5]. По-
казано, что курящих подростков в ортостазе про-
изошло значительное уменьшение показателя 
общей мощности спектра нейрогуморальной ре-
гуляции: с 3254 ± 125 мс² до 836 ± 88 мс (р < 

0,01). Это указывает на снижение адаптивных 
возможностей ВНС. Среднее значение коэффи-
циента 30/15 статистически значимо уменьша-
лось (с 1,40 ± 0,08 до 1,10 ± 0,07, р < 0,05), что 
свидетельствует о снижении реактивности пара-
симпатического отдела ВНС. Отмечено увеличе-
ние коэффициента (LF/HFor) / (LF/HFf) с 4,30 ± 
0,08 до 5,06 ± 0,12 (р < 0,01), что подтверждает 
гиперсимпатикотоническую реактивность ВНС у 
курящих подростков. Повторное обследование 
после курса ПФТ позволило зафиксировать изме-
нения, свидетельствующие о снижении степени 
выраженности этой вредной привычки. Досто-
верно уменьшился индекс курения (с 84 ± 4,3 до 
62 ± 3,2, р < 0,05), снизилась доля подростков, 
относящихся к категории «постоянный куриль-
щик» (с 50 % до 26,7 %, р < 0,05); большая часть 
пациентов основной подгруппы (18 человек из 
30) по результатам анкетирования демонстриро-
вали явную мотивацию к отказу от курения. На-
блюдалась также позитивная динамика спек-
тральных показателей ВРС. В фоновой пробе за-
регистрировано уменьшение доли гуморально-
метаболических влияний на сердечный ритм с 
55,0 % до 43,4 %, р < 0,05. При проведении актив-
ной ортостатической пробы имело место двукрат-
ное увеличение общей мощности спектра нейрогу-
моральной регуляции с 836 до 1668 мс², р < 0,01 и 
коэффициента 30/15 до 1,45 ± 0,11, р < 0,05. Такая 
динамика параметров ВРС отражает рост функцио-
нального резерва ВНС, повышение экономичности 
работы и адаптационных возможностей организма.  

Выводы. Таким образом, применение психо-
физической тренировки у курящих подростков в 
течение одного учебного года имеет значитель-
ный здоровьеукрепляющий эффект. Он проявля-
ется снижением приверженности к курению, 
улучшением параметров вегетативной регуля-
ции, что позволяет рекомендовать включение 
этой технологии в систему физического воспита-
ния у данной категории пациентов. 
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В статье рассматриваются возможности использования флорбола в процессе физического 

воспитания в вузах (в том числе с лицами с ограниченными возможностями здоровья) как пер-
спективного и активно развивающегося вида спорта, доступного для различных возрастных 
групп. 
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The article discusses the possibility of using floorball in the process of physical education in uni-
versities (including those with disabilities) as a promising and actively developing sport, available for 
different age groups. 
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В современном мире, к сожалению, ак-
тивной образ жизни в целом и спортивные и 
подвижные игры, в частности, несправедливо 
недооценены молодежью. В системе физиче-
ского воспитания студентов приоритет отдан 
таким игровым видам спорта как: баскетбол, 
волейбол, гандбол, футбол, настольный теннис, 
бадминтон, что связано с тенденциями развития 
традиционно сложившихся видов спорта в об-
разовательных организациях [1, 2]. При этом, 
среди молодежи растет интерес к новым игро-
вым видам спорта, которые, к сожалению, не 
находят своего отражения в программах по фи-
зической культуре. Одной из таких спортивных 
игр является флорбол (хоккей в зале) [4]. От 
обычного он отличается не только отсутствием 
льда и коньков, но и меньшей травмоопасно-
стью. Для этой игры не требуются дорогостоя-
щие экипировка и инвентарь. Стандартная пло-
щадка флорбола – 40 м × 20 м, огражденная по 
периметру бортами высотой 50 см. Ворота не-
большие, легкие, переносные (160 см×115 см). 
Из инвентаря требуется легкий пластиковый 
мяч, весом 23 грамма, легкие пластиковые 
клюшки, весом 150-250 грамм, вратарская мас-
ка. При этом флорбол – зрелищная, динамиче-
ская и увлекательная командная игра. Несмотря 
на статус профессионального спорта, играть в 
флорбол может каждый. По внешнему виду 
данная игра схожа с хоккеем и баскетболом. С 
хоккеем – на площадке две пятёрки и вратарь, с 
баскетболом – запрещены силовые приемы, при 
этом, как и в футболе разрешена борьба – 
«плечом в плечо». В флорболе успешность иг-

ры во много определяется технико-тактической 
подготовленностью и физическими параметра-
ми спортсменов.  

Анализ научно-методической литерату-
ры показывает, что исследований, посвящен-
ных флорболу недостаточно. В учебно-
методическом пособии «Флорбол: Игра и обу-
чение» В.В. Шатрова, И.А. Радионовой (2014) 
представлены базовые положения занятий дан-
ной игрой. Основы техники владения клюшкой 
и мячом во флорболе раскрываются в электрон-
ном пособие А.В. Быкова и А.П. Скирденко 
(2015). В ряде диссертаций флорбол упоминает-
ся как эффективное средство влияния на орга-
низм занимающихся командно-игровыми вида-
ми спорта. За последние десять лет, лишь ишь в 
диссертационном исследовании Быкова А.В. 
(2007) раскрыты методические особенности 
технической подготовки юных флорболистов 
12-14 лет. 

Малоизученными остаются вопросы, свя-
занные с подготовкой спортивного резерва, при-
менением средств флорбола в работе с лицами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, 
организацией и проведением соревнований среди 
различных возрастных групп, в том числе среди 
студенческой молодежи. 

С целью изучения проблемы развития 
флорбола среди студентов вузов и включения ее 
в систему занятий физическими упражнениями 
было проведено анкетирование. В опросе приня-
ло участие 245 студентов 4-х вузов Ивановской 
области. Результаты анкетирования представле-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования студентов 1-3 курсов вузов Ивановский области (%) 

Вопросы анкеты и варианты ответа Вузы (кол-во студентов) Среднее 
значение 

ИвГУ 
ШФ 
(n = 67) 

ИвГМА 
(n = 73) 

ИвЭУ 
(n = 43) 

ИГХТУ 
(n = 62) 

  

Знакомы ли Вы с правилами игры в флорбол 

да 32 23 25 27 26,75 
нет 68 77 75 73 73,25 
Хотите ли вы научиться играть в флорбол   
да 89 74 59 67 72,25 
нет 11 26 41 33 27,75 
участвовать в соревнованиях по флорболу   
да 67 56 54 61 59,5 
нет 33 44 46 39 40,5 
Какие функции вы хотите выполнять в процессе проведения соревнований по флорболу 
нападающий 65 61 75 71 68 
защитник 8 4 4 6 5,5 
вратарь 3 1 1 1 1,5 
судья 9 6 2 3 5 
спортивный врач 3 15 1 2 5,25 
фотокорреспондент 5 2 3 1 2,75 
зритель 4 6 11 12 8,25 
тренер / помощник тренера 2 3 2 2 2,25 

Другие варианты ответа 1 2 1 2 1,5 
Имеете ли Вы ограничения для занятий физической культурой 
да 2 12 19 14 11,75 
нет 98 88 81 86 88,25 
Считаете ли вы возможным свое участие в спортивно-игровой деятельности в флорболе с учетом 
вашего состояния здоровья (для студентов с ОВЗ и специальной мед. группы) 
да 2 11 15 11 9,75 
нет - 1 4 3 2 
Флорбол необходимо включать: 
в  программу академических 
занятий по дисциплине 
«Физическая культура» 

Да 98 76 79 68 80,25 
нет 2 24 21 32 

19,75 
в  систему секционной работы Да 98 76 73 89 84 

нет 2 24 27 11 16 
В данной ситуации был проведен опрос 

среди учащихся 1-3 курсов 4х вузов Ивановской 
области: ИвГУ(ШФ), ИвГМА, ИГЭУ, ИГХТУ. В 
результате анкетирования было установлено, что 
большинство студентов не знакомы с игрой во 

флорбол, но услышав о ней, хотели бы научиться 
играть, участвовать в соревнованиях, причем 
большее стремление к этой игре продемонстри-
ровали студенты ИвГУ(ШФ). 

Среди всех опрошенных, наибольшее ко-
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личество студентов из ИГЭУ предпочли бы зани-
мать места в роли нападающих на поле во время 
игры, а у студентов из ИвГМА вызвало наиболь-
шее желание оказаться в роли врача. 

В течение опроса было выявлено, что 
меньше всего студентов имеют ограничений для 
занятия физической культурой в ИвГУ(ШФ). 
Учитывая ограничения ряда студентов для заня-
тия физической культурой, считают вероятным 
их участие в спортивно-игровой деятельности во 
флорболе потому, что он адаптируется для людей 
с ОВЗ в разных нозологических группах, с чем 
согласились студенты из ИГЭУ. 

Практически все участники опроса хотели 
бы включить игру во флорбол как в программу 
академических занятий по дисциплине 
«Физическая культура», так и в систему секцион-
ной работы. 

В настоящее время в России зарегистри-
ровано 16 аккредитованных и 20 неаккредито-
ванных региональных федераций флорбола, 
которые курируют развитие данной игры раз-
личных субъектах Российской федерации. В 
Ивановской области флорбол активно развива-

ется. Создано Ивановское региональное отделе-
ние Национальный Федерации флорбола Рос-
сии. Созданы команды в городских округах 
(Шуя, Вичуга, Иваново, Гаврилов-Посад). Регу-
лярно проводятся товарищеские матчи. В пла-
нах Федерации включение флорбола в Спарта-
киаду вузах Ивановской области, а это весомая 
заявка на то, что флорбол займет достойное ме-
сто в физкультурно-спортивной жизни студен-
тов Ивановских вузов. 

Таким образом, необходимость расшире-
ния научно-исследовательского поиска, направ-
ленного на разработку эффективных моделей 
применения флорбола в системе физического 
воспитания студентов вузов, обуславливается 
интересом со стороны молодежи к данному виду 
спорта, расширением числа федераций, специ-
фикой влияния на организм занимающихся, дос-
тупностью и малой травмоопасностью, невысо-
ким уровнем экономических затрат, высоким 
оздоровительным потенциалом, возможностью 
проведения занятий на любых площадках с 
меньшим количеством игроков.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Антонов  А.А.,  Лощаков  А.М. 
 
В статье рассматриваются аспекты положительного влияния физических упражнений на фи-

зическое развитие детей старшего дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья. 
Приведены средние значения показателей функциональных проб Штанге, Генча, Шалкова у стар-
ших дошкольников до и после занятий предложенным нами комплексом физических упражнений. 
Отмечена необходимость применения подобных комплексов физических упражнений для занятия 
со старшими дошкольниками с отклонением в состоянии здоровья. 

Ключевые слова: дошкольники, физические упражнения, здоровье, отклонение в состоянии 
здоровья. 

 
INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISES ON CHILDREN PRESCHOOLED AGE 

WITH DEVIATIONS IN HEALTH CONDITION 
 

Antonov A.A.,  Loshchakov A.M. 
 
In the article aspects of positive influence of physical exercises on physical development of children 

of the senior preschool age with deviations in a state of health are considered. The average values of the 
indicators of functional tests of Stange, Gencia, and Shalkova are presented for senior preschoolers before 
and after the exercises by the complex of physical exercises that we proposed. The necessity of using such 
complexes of physical exercises for employment with senior preschoolers with a deviation in the state of 
health was noted. 

Keywords: preschool children, physical exercises, health, deviation in health. 

Особенностью современного дошкольного 
образования является возросшая умственная на-
грузка на организм ребенка. Вместе с тем дети 
меньше двигаются, больше сидят, вследствие 
чего возникает дефицит мышечной активности, и 
увеличиваются статические напряжения. Расту-
щий организм особенно нуждается в мышечной 
деятельности, поэтому недостаточная актив-
ность, некомпенсируемая необходимыми по объ-
ему и интенсивности физическими нагрузками, 
приводит к развитию целого ряда заболеваний. 

Задачи оздоровления дошкольников оста-
ются наиболее приоритетными в деятельности 
дошкольного учреждения. Поэтому, необходимо 
внедрение в образовательный процесс дошколь-
ного учреждения дополнительных мероприятий 
по укреплению здоровья детей. Большими воз-
можностями в решении данной задачи обладают 
средства физической культуры [1]. Физкультурно
-оздоровительная работа является элементом сис-
темы здоровьесбережения, особенно если речь 
идет о дошкольниках с отклонениями в состоя-
нии здоровья. 

Движения – сильный биологический сти-
мулятор растущего организма, обязательное ус-
ловие его нормального формирования и разви-
тия. Болезнь нарушает нормальное развитие ре-

бенка. Неизбежное ограничение подвижности 
является одним из проявлений любого заболева-
ния. Вынужденный покой всегда неблагоприятно 
сказывается как на общем состоянии больного 
ребенка, так и на течении местного патологиче-
ского процесса. Восполнение вынужденного де-
фицита движений при помощи дозированных 
физических упражнений и правильной организа-
ции всего двигательного режима является одной 
из главных задач физического воспитания детей 
с ослабленным здоровьем. Движения, применяе-
мые в любой форме, до тех пор, пока они адек-
ватны физиологическим возможностям детского 
организма, всегда будут являться оздоровитель-
ным и лечебным фактором. 

Только длительное и систематическое при-
менение физических упражнений общего и спе-
циального характера, нарастающая тренирован-
ность, адекватная его функциональным возмож-
ностям, в конечном итоге могут обеспечить адап-
тацию организма к нагрузкам и привести к лик-
видации возникших в результате заболевания 
общих и местных нарушений. Идеи комплексно-
го применения физических упражнения, интегра-
ции двигательной и познавательной активности у 
дошкольников в личностно-ориентированном 
образовательном процессе описаны А.А. Антоно-



62 

  Научный поиск, №3(29) 2018 

вым, Г.Н. Митрофановой, З.В. Матыцыной, 
К.В. Волгиной [2, 3]. 

Наше исследование было проведено на 
базе Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения Центр развития ребенка – 
детский сад № 6 г. Шуи (МДОУ ЦРР). Была 
сформирована группа численность 10 детей, в 
которую вошли старшие дошкольники, имею-
щие те или иные отклонения в состоянии здоро-
вья. 

Для уточнения и выяснения неясных во-
просов, возникших в ходе наблюдений, выясне-
ния мотиваций к занятиям физическими упраж-
нениями детей с ослабленным здоровьем прово-
дились беседы и интервьюирование с админи-
страцией дошкольного учреждения, воспитате-
лями, специалистами, родителями дошкольни-
ков. 

С учетом полученных данных были раз-
работаны комплексы физических упражнений, 
направленные на улучшение состояния здоро-
вья дошкольников с отклонениями в состоянии 
здоровья. 

Программы занятий по физическому вос-
питанию дошкольников основывались на зако-
номерностях физического развития ребенка, в 
частности на законе гетерохронности созрева-
ния функциональных систем организма в онто-
генезе, проявления сенситивных периодов, обу-
словливающих предпочтение к использованию 
соответствующих средств и методов физиче-
ского воспитания [4]. 

Основными задачами физического воспи-
тания старших дошкольников являлись: 

- укрепление здоровья, содействие пра-
вильному физическому развитию и закалива-
нию организма; 

- повышение функционального уровня 
органов и систем, ослабленных болезнью; 

- повышение физической и умственной 
работоспособности; 

- освоение основных двигательных уме-
ний и навыков. 

Одной из актуальных форм занятий с 
детьми являлись сюжетные занятия по физиче-
ской культуре, в которых все используемые фи-
зические упражнения подчинены определенно-
му, чаще игровому сюжету. Сюжеты составля-

лись совместно детскими психологами и спе-
циалистами по физической культуре [5]. 

Важным являлось создание в дошколь-
ных учреждениях условий для проведения заня-
тий на воздухе. Занятия на открытом воздухе, 
способствовали совершенствованию функцио-
нальных систем и закаливанию организма ре-
бенка [1]. 

Основное место на занятиях отводилось 
гимнастике, поскольку с её помощью можно 
успешно совершенствовать основные двига-
тельные качества и развивать двигательные на-
выки. Общеразвивающие упражнения в работе 
со старшими дошкольниками на занятиях гим-
настикой занимали значительное место. Выпол-
няя их с определенной амплитудой, в заданном 
направлении, темпе, ритме, дети учатся владеть 
своими движениями. Нагрузка регулировалась 
характером упражнений, изменением исходных 
положений, темпом, длительностью и интен-
сивностью выполнения. Для сбалансированной 
работы всех функциональных систем организма 
гимнастические упражнения сочетались с дыха-
тельными [6]. 

Результаты педагогического эксперимен-
та по эффективности влияния физических уп-
ражнений на старших дошкольников с отклоне-
ниями в состоянии здоровья показали, не толь-
ко значительное улучшение динамики показате-
лей диагностики у детей, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья, но и коренное изменение 
отношения детей и их родителей к вопросам 
здоровьесбережения. 

Говорить об удачном физическом образо-
вании на основании предложенного нами ком-
плекса физических упражнений мы можем на 
основании проведенной диагностики до и после 
эксперимента сравнивая различные показатели 
диагностики. 

Такими показателями диагностики явля-
ются пробы Штанге, Генча, Шилкова. Проба с 
задержкой дыхания используется для суждения 
о кислородном обеспечении организма. Она 
характеризует также общий уровень трениро-
ванности человека. Проводится в двух вариан-
тах: задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) 
и задержка дыхания на выдохе (проба Генча). 

Таблица 1 
Средние значения функциональных показателей дошкольников с отклонениями  

в состоянии здоровья по пробе Штанге-Генча до эксперимента 
Показатели Среднее значение, сек 

Задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) 
Задержка дыхания на выдохе (проба Генча) 

20,3 
12,7 
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Таблица 2 
Средние значения функциональных показателей дошкольников  

с отклонениями в состоянии здоровья по пробе Штанге-Генча после эксперимента 

Показатели Среднее значение, сек 
Задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) 
Задержка дыхания на выдохе (проба Генча) 

30,2 
15,9 

Рассматривая средние значения функцио-
нальных показателей старших дошкольников с 
отклонениями в состоянии здоровья по пробе 
Штанге-Генча до и после эксперимента можно 
сделать заключение, что до эксперимента оба 
средних показателя были ниже возрастной нор-
мы. После проведения физического образования 

с применением предложенных нами комплексов 
физических упражнений показатели проб Штан-
ге-Генча стали входить в нормальные значения 
данных показателей для этой возрастной группы. 

Проба Шалкова – дифференцированная 
функциональная проба, применяемая для обсле-
дования детей. 

Таблица 3 
Средние значения функциональных показателей дошкольников  

с отклонениями в состоянии здоровья по пробе Шалкова до эксперимента 
Исследуемые 

показатели 
До нагрузки Тотчас Через 

3 мин. 
Через 
5 мин 

Через 
10 мин. 

Пульс 
АД 

ЧДД 

82,5 
98,5/80,5 

19,5 

114,5 
118,5/100,5 

23,5 

108,5 
110,5/96,5 

22,5 

100,5 
102,5/90,5 

21,0 

88,5 
100,5/84,5 

20,5 

Таблица 4 
Средние значения функциональных показателей дошкольников  

с отклонениями в состоянии здоровья по пробе Шалкова после эксперимента 
Исследуемые 

показатели 
До нагрузки Тотчас Через 

3 мин. 
Через 
5 мин 

Через 
10 мин. 

Пульс 
АД 

ЧДД 

80,5 
100,5/80,0 

17,5 

105,5 
116,5/92,0 

20,5 

88,0 
104,5/84,0 

18,0 

82,5 
102,5/80,5 

17,5 

80,5 
100,5/80,0 

17,5 

Оценивая пробу Шалкова можно сделать 
заключение, что до эксперимента результаты 
пробы были неудовлетворительными по тому 
или иному показателю у всех дошкольников. 
Средние значения данной пробы также были не-
удовлетворительными. После проведения экспе-
римента средние показатели данной пробы оказа-
лись удовлетворительными. 

Внедренный нами комплекс физических 
упражнений показал свою эффективность сохра-
нения и укрепления здоровья дошкольников. От 
здоровья, жизнерадостности, бодрости детей за-
висит вся их дальнейшая физическая и духовная 
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ  

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 

Сафонова О.В., Тарасюк А.А., Куликов  З.В.  
 

В статье показано, что каждая единица денежных средств, истраченных на мероприятия, свя-
занные с экономией электроэнергии, даёт такой же эффект, как в два раза большая сумма, израсходо-
ванная на увеличение её производства. На фоне экономического кризиса в нашей стране этот факт сто-
ит принять во внимание. Рассматриваются электрические устройства, которые имеются в каждой квар-
тире и их потребление электроэнергии в ждущем режиме. Предложены способы сокращения потребле-
ния приборами мощности в ждущем режиме.  Приведен расчет потребляемой электрическими устрой-
ствами мощности в ждущим режиме и затраты на электроэнергию за месяц и год. С помощью расчетов 
доказано, что соблюдая способы сокращения потребления мощности в ждущем режиме, можно сэко-
номить электроэнергию, которая способствует экономии коммунальных платежей за электричество. 
Также в дополнение к экономии электроэнергии отключение неиспользуемых приборов убережёт их 
от выхода из строя при скачке напряжения в электросети. 

Ключевые слова: электроэнергия, потребляемая мощность, коммунально-бытовое хозяйство, 
электрические устройства, ждущий режим, энергоэффективные электрические устройства, фотореле, 
таймер, датчик движения. 

 
ELECTRICITY CONSUMPTION OF APPLIANCES IN STANDBY MODE:  

ECONOMIC EFFECT 
 

Safonova  O.V.,  Tarasyuk  A.A., Kulikov  Z.V. 
 

In the article it is shown that each unit of financial resources spent on matures connected with econ-
omy of electricity gives the effect live twice as much as spent on electricity production increase. Taking into 
account an economic crisis in our country this fact is worth paying attention to. In this article the devices, 
which can be found in every house and their electricity consumption in a wait mode are considered. The ways 
to cut electricity consumption by these devices in a wait mode are given. Calculation of energy consumed by 
household devices in a wait mode and economic costs spent during one month and one year are presented in 
this article. With the help of calculations it was proved that following the ways of cutting electrical energy 
consumption in a wait mode, it is possible to economize electricity which leads to utility bills decreasing.Also, 
in addition to saving energy, turning off unused devices will save them from damage when you drop the mains 
voltage. 

Keywords: electricity, consumed electricity, communal services, electrical devices, standby mode, en-
ergy efficient electrical devices, photorelay, timer, motion sensor. 

С каждым годом на бытовые нужды расхо-
дуется всё большая доля электроэнергии, газа, те-
пла, воды; в огромных масштабах растёт примене-
ние бытовой электрифицированной техники. Меж-
ду тем, многие месторождения в обжитых местах 
уже исчерпаны, а новые приходится искать и обу-
страивать в труднодоступных районах Сибири и 
Дальнего Востока. Обходится всё это очень недё-
шево. Поэтому именно экономия становится важ-
нейшим источником роста производства. Расчёты 
показали, а практика подтвердила, что каждая еди-
ница денежных средств, истраченных на меро-
приятия, связанные с экономией электроэнергии, 

даёт такой же эффект, как в два раза большая сум-
ма, израсходованная на увеличение её производст-
ва. На фоне экономического кризиса в нашей стра-
не этот факт стоит принять во внимание [1]. 

Самыми крупными потребителями электро-
энергии в коммунально-бытовом хозяйстве явля-
ются жилые дома. В них ежегодно расходуется в 
среднем 400 кВт*ч на человека, из которых при-
мерно 280 кВт*ч потребляется внутри квартиры 
на освещение и бытовые приборы различного на-
значения и 120 кВт*ч – в установках инженерного 
оборудования и освещения общедомовых помеще-
ний. Внутриквартирное потребление электроэнер-
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гии составляет примерно 900 кВт*ч в год в расчё-
те на «усреднённую» городскую квартиру с газо-
вой плитой и 2000 кВт*ч – с электрической пли-
той. Следует также учесть, что в любой современ-
ной квартире в сеть постоянно включены множе-
ство устройств, работающих в ждущем режиме. 
Хоть они и выключены, эти устройства потребля-
ют немного энергии, необходимой для включения 
с пульта или кнопки. 

Простота и доступность электроэнергии по-
родили у многих людей представление о неисчер-
паемости наших энергетических ресурсов, приту-
пили чувство необходимости её экономии. Между 
тем, электроэнергия сегодня дорожает. Поэтому 
старый призыв «Экономьте электроэнергию!» стал 
ещё более актуальным.  

Почему происходит потребление 
Многие приборы, даже будучи выключен-

ными, остаются под напряжением – без всякой 
пользы и за ваш счет. 

Электроэнергия потребляется в приборах, 
которые какое-то время не используются, но оста-
ются подключенными к сети, чтобы: 

их было удобнее включать через пульт дис-
танционного управления (телевизоры); 

они автоматически включались через реле 
времени (электроплиты, музыкальные центры и 
т.д.); 

принимать сигналы из внешней сети 
(факсы); 

проще или быстрее переходить из режима 
ожидания в активный режим (компьютеры). 

Этот вид работы в режиме ожидания назы-
вают также режимом готовности (Stand-by). Этот 
режим с сокращенным энергопотреблением был 
задуман для удобства пользователей, чтобы уст-
ройством можно было не только управлять в 
обычном режиме его работы (например, переклю-
чать каналы телевизора), но и включать и выклю-
чать устройство без необходимости подходить 
непосредственно к устройству [2]. 

Электроэнергия также расходуется прибора-
ми, выключатель которых стоит в положении 
«ВЫКЛ», но которым, тем не менее, нужен ток, 
например: 

видеоаппаратуре, которой для сохранения 
информации нужна энергия; 

высококачественной радиоаппаратуре, у ко-
торой ради сокращения производственных затрат 
встроены блоки питания, способные без выключа-
теля отключаться от сети и нуждающиеся в энер-
гии и при выключенном устройстве. 

Старая техника потребляет в ждущем режи-
ме гораздо больше электроэнергии, потребление 
может достигать 12 Вт*ч. Современным стандар-
том потребления в Европе для приборов в ждущем 
режиме является не более 1 Вт*ч.  

Таким образом, современная техника позво-
ляет сильно сократить или вовсе избежать потерь 
энергии, связанных с работой в ждущем режиме 
[3]. 

Приборы исследования 
В качестве приборов исследования, рассмот-

рим электрические устройства, которые имеются 
практически в каждой квартире. 

К ним относятся [4]: 
Телевизор; 
Компьютер стационарный; 
Компьютерный монитор; 
Лазерный принтер; 
Зарядное устройство для ноутбука; 
Wi-Fi Роутер; 
База радиотелефона; 
Зарядное устройство для телефона; 
Музыкальный центр; 
Электрическая плита с встроенным тайме-

ром; 
Микроволновая печь. 
Расчеты потребления прибором мощности 

в ждущем режиме 
Для измерения потребляемой прибором 

мощности был использован измеритель мощности 
(Robiton PM 1), который был подключен к розетке. 
Список электрических устройств и их потребле-

Электрическое 
 устройство 

Потребление мощ-
ности в ждущем 

режиме (Вт) 

Телевизор 1.7 

Компьютер стационар-
ный 

3 

Компьютерный мони-
тор 

0.8 

Лазерный принтер 4 

Зарядное устройство 
для ноутбука 

1 

Wi-Fi роутер 3.5 

База радиотелефона 1.2 

Зарядное устройство 
для телефона 

1 

Музыкальный центр 1 

Электрическая плита с 
встроенным таймером 

3 

Микроволновая печь 3 
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ние мощности в ждущем режиме приведен в таб-
лице 1  

Таблица 1 
Проведем расчет потребляемой электриче-

скими устройствами мощности за месяц и год. 
Формула для расчета потребляемой мощно-

сти за месяц: 
Потребление прибором мощности в жду-

щем режиме (Вт) * Время работы в ждущем ре-
жиме (ч) * Количество дней в месяце: 

Телевизор: 1.7 * 19 * 31 = 1001.3 (Вт*ч) 
Компьютер стационарный: 3 * 19 * 31 = 

1767 (Вт*ч) 
Компьютерный монитор: 0.8 * 19 * 31 = 

471.2 (Вт*ч) 
Лазерный принтер: 4 * 23.5 * 31 = 2914 

(Вт*ч) 
Зарядное устройство для ноутбука: 1 * 21.5 

* 31 = 666.5 (Вт*ч) 
Wi-Fi роутер: 3.5 * 19 * 31 = 2061.5 (Вт*ч)  
База радиотелефона: 1.2 * 21 * 31 = 781.2 

(Вт*ч) 
Зарядное устройство для телефона: 1 * 22 

*31 = 682 (Вт*ч) 
Музыкальный центр: 1 * 23 * 31 = 713 

(Вт*ч) 
Электрическая плита с встроенным тайме-

ром: 3 * 21 * 31 = 1953 (Вт*ч) 
Микроволновая печь: 3 * 23.8 * 31 = 2213.4 

(Вт*ч) 
Формула для расчета потребляемой мощно-

сти за год:  
Потребление прибором мощности в жду-

щем режиме за месяц (Вт*ч) * Количество меся-
цев в году: 

Телевизор: 1001.3 * 12 = 12015.6 (Вт*ч) 
Компьютер стационарный: 1767 * 12 = 

21204 (Вт*ч) 
Компьютерный монитор: 471.2 * 12 = 5654.4 

(Вт*ч) 
Лазерный принтер: 2914 * 12 = 34968 (Вт*ч) 
Зарядное устройство для ноутбука: 666.5 * 

12 = 7998 (Вт*ч) 
Wi-Fi роутер: 2061.5 * 12 = 24738 (Вт*ч) 
База радиотелефона: 781.2 * 12 = 9374.4 

(Вт*ч) 
Зарядное устройство для телефона: 682 * 12 

= 8184 (Вт*ч) 
Музыкальный центр: 713 * 12 = 8556 (Вт*ч) 
Электрическая плита с встроенным тайме-

ром: 1953 * 12 = 23436 (Вт*ч) 
Микроволновая печь: 2213.4 * 12 = 26560.8 

(Вт*ч) 
Результаты расчета приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Электрическое 
устройство 

Потребление 
мощности в жду-
щем режиме (Вт) 

Время работы в 
ждущем режиме 

(ч) 

Потребляемая 
мощность за ме-

сяц (Вт*ч) 

Потребляемая 
мощность за год 

(Вт*ч) 
Телевизор 1.7 19 1001.3 12015.6 
Компьютер ста-
ционарный 

3 19 1767 21204 

Компьютерный 
монитор 

0.8  19 471.2 5654.4 

Лазерный прин-
тер 

4 23.5 2914 34968 

Зарядное устрой-
ство для ноутбука 

1 21.5 666.5 7998 

Wi-Fi Роутер 3.5 19 2061.5 24738 
База радиотеле-
фона 

1.2 21 781.2 9374.4 

Зарядное устрой-
ство для телефона 

1 22 682 8184 

Музыкальный 
центр 

1 23 713 8556 

Электрическая 
плита с встроен-
ным таймером 

3 21 1953 23436 

Микроволновая 
печь 

3 23.8 2213.4 26560.8 
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Проведем расчет затрат за месяц и год по-
требления электрическими устройствами мощно-
сти, с учётом установленного тарифа на электро-
энергию для населения города Иваново на 2017 
год, который составляет 4.08 руб./кВт*ч[6]. 

Затраты за месяц: 
Телевизор: 1.0013 * 4.08 = 4.1 (руб.) 
Компьютер стационарный: 1.767 * 4.08 = 7.2 

(руб.) 
Компьютерный монитор: 0.4712 * 4.08 = 1.9 

(руб.) 
Лазерный принтер: 2.914 * 4.08 = 11.9 (руб.) 
Зарядное устройство для ноутбука: 0.6665 * 

4.08 = 2.7 (руб.) 
Wi-Fi роутер: 2.0615  * 4.08 = 8.4 (руб.) 
База радиотелефона: 0.7812 * 4.08 = 3.2 

(руб.) 
Зарядное устройство для телефона: 0.682 * 

4.08 = 2.8 (руб.) 
Музыкальный центр: 0.713 * 4.08 = 2.9 (руб.) 
Электрическая плита с встроенным тайме-

ром: 1.953 * 4.08 = 8 (руб.) 
Микроволновая печь: 2.2134 * 4.08 = 9 (руб.) 

Затраты за год:  
Телевизор: 12.0156 * 4.08 = 49 (руб.) 
Компьютер стационарный: 21.204 * 4.08 = 

86.5 (руб.) 
Компьютерный монитор: 5.6544 * 4.08 = 23.1 

(руб.) 
Лазерный принтер: 34.968 * 4.08 = 142.7 

(руб.) 
Зарядное устройство для ноутбука: 7.998 * 

4.08 = 32.6 (руб.) 
Wi-Fi роутер: 24.738 * 4.08 = 100.9 (руб.) 
База радиотелефона: 9.3744 * 4.08 = 38.3 

(руб.) 
Зарядное устройство для телефона: 8.184 * 

4.08 = 33.4 (руб.) 
Музыкальный центр: 8.556 * 4.08 = 34.9 

(руб.) 
Электрическая плита с встроенным тайме-

ром: 23.436 * 4.08 = 95.6 (руб.) 
Микроволновая печь: 26.5608 * 4.08 = 108.4 

(руб.) 

Таблица 3 

Электрическое 
устройство 

Потребле-
ние мощно-
сти в жду-
щем режи-

ме (Вт) 

Время 
работы в 
ждущем 
режиме 

(ч) 

Потребляемая 
мощность за 
месяц (Вт*ч) 

Затраты 
за месяц 

(руб.) 

Потребляемая 
мощность за 
год (Вт*ч) 

Затраты 
за год 
(руб.) 

Телевизор 1.7 19 1001.3 4.1 12015.6 49 

Компьютер ста-
ционарный 

3 19 1767 7.2 21204 86.5 

Компьютерный 
монитор 

0.8 19 471.2 1.9 5654.4 23.1 

Лазерный прин-
тер 

4 23.5 2914 11.9 34968 142.7 

Зарядное устрой-
ство для ноутбу-
ка 

1 21.5 666.5 2.7 7998 32.6 

Wi-Fi Роутер 3.5 19 2061.5 8.4 24738 100.9 
База радиотеле-
фона 

1.2 21 781.2 3.2 9374.4 38.3 

Зарядное устрой-
ство для телефо-
на 

1 22  682  2.8 8184  33.4 

Музыкальный 
центр 

1 23  713  2.9 8556  34.9 

Электрическая 
плита с встроен-
ным таймером 

3  21 1953  8 23436  95.6 

Микроволновая 
печь 

3  23.8  2213.4  9  26560.8  108.4 
  

Итого 23.2 231.8 15224.1 62.1 182689.2 745.4 



68 

  Научный поиск, №3(29) 2018 

Способы сокращения потребления прибо-
рами мощности в ждущем режиме 

Самым простым способом по сокраще-
нию потребления мощности является выключе-
ние всех неиспользуемых электрических уст-
ройств из сети. 

Также для экономии потребления элек-
троэнергии можно: 

Использовать современные энергоэффек-
тивные электрические устройства ( класс А, А+, 
А++); 

Использовать проходной выключатель 
установленный в разрыв сетевого провода. 

Использовать удлинители с кнопкой от-
ключения. 

Установить фотореле, таймер, датчик 
движения для автоматического управления по-
дачей напряжения. 

Заключение 

В результате проведенных расчетов вид-
но, что такие электрические устройства, как 
телевизор, стационарный компьютер, компью-
терный монитор, лазерный принтер, зарядное 
устройство для ноутбука, Wi-Fi роутер, база 
радиотелефона, зарядное устройство для теле-
фона, музыкальный центр, электрическая плита 
с встроенным таймером, микроволновая печь в 
сумме потребляют в ждущем режиме за год 
182689,2 Вт. Соблюдая вышеприведенные спо-
собы сокращения потребления мощности в 
ждущем режиме, можно сэкономить 745,4 руб. 
в год (при тарифе на электроэнергию для насе-
ления г. Иваново на 2017 год – 4,08 руб./кВт*ч). 
Также, в дополнение к экономии электроэнер-
гии, отключение неиспользуемых приборов 
убережёт их от выхода из строя при скачке на-
пряжения в электросети. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ И ТИПА КОРРОЗИИ НА ПОВЕРХНОСТИ  

ОБРАЗЦА-СВИДЕТЕЛЯ МЕТОДАМИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ   
 

Савченков  С.В. 
 

Практика эксплуатации датчиков измерения скорости коррозии в автоматизированных 
системах мониторинга технического состояния подземного трубопровода показала, что сущест-
вующих приборов имеется существенный недостаток – появляется систематическая ошибка, если 
коррозионный процесс неравномерный. Описывается конструкция нового прибора, использую-
щего ультразвуковые методы измерений и позволяющего одновременно измерять скорость не-
равномерного коррозионного процесса и тип коррозии. 

Ключевые слова: скорость коррозии, тип коррозии, питтинговая коррозия, мониторинг 
технического состояния трубопровода, образец-свидетель, ультразвуковой толщиномер. 

 
THE DETECTION OF CORROSION RATE AND TYPE OF CORROSION ON THE SURFACE 

OF SAMPLE-WITNESS WITH THE HELP OF METHODS OF ULTRASONIC  
THICKNESS MEASUREMENT 

 
Savtchenkov  S.V. 

 
The practice of operation of corrosion rate sensors in automated systems for monitoring the tech-

nical condition of the underground pipeline has shown that the existing devices have a significant draw-
back – there is a systematic error if the corrosion process is uneven. Describes the design of a new de-
vice that uses ultrasonic measurements and to simultaneously measure the rate of nonuniform corrosion 
process and corrosion type. 

Keywords: corrosion rate, type of corrosion, pitting corrosion, monitoring of the technical condi-
tion of the pipeline, sample-witness, ultrasonic thickness gauge. 

Введение 
Большинство систем транспортировки 

нефти и газа создаются как заглубляемые в 
грунт стальные трубопроводы с изоляцией. 
Срок эффективности работы предусмотренной 
конструкцией изоляции часто меньше срока 
возможной эксплуатации примененных сталь-
ных труб трубопровода, в результате в жизнен-
ном цикле трубопровода наступает период, свя-
занный с коррозионными явлениями [1].  

Сегодня мероприятия по выявлению и 
предупреждению коррозии, реализуемые на 
эксплуатирующихся газовых и нефтяных сталь-
ных трубопроводах основываются на использо-
вании автоматизированных систем контроля 
коррозионного состояния нефтегазотранспорт-
ных систем и оперативного удаленного управ-
ления средствами электрохимической защиты 
от коррозии, которые с 2013 года стали обяза-
тельным для магистральных газопроводов сис-
темы ПАО «Газпром» [2, 3].  

Практика прогнозирования коррозионной 
опасности показала, что указанные автоматизи-

рованные системы целесообразно оснащать 
средствами физического моделирования [4, 5], 
в соответствии с которым в среду помещается 
специализированный датчик - образец свиде-
тель. Данная диагностическая процедура позво-
ляет определить и ранжировать коррозионно-
опасные до появления признаков старения изо-
ляционного покрытия и начала коррозионных 
процессов на трубопроводе. 

На образец-свидетель подается такой же 
защитный потенциал, как и на защищаемый 
трубопровод, что позволяет прогнозировать 
скорость коррозионного процесса на защищае-
мом трубопроводе после нарушения изоляции. 
Для повышения точности измерений целесооб-
разно изготавливать образец-свидетель из того 
же металла, что и защищаемый трубопровод [4, 
5].  

Первоначально в системах коррозионного 
мониторинга использовались методы, разрабо-
танные для переносных систем измерения ско-
рости коррозии, основанные на определении 
изменения сопротивления провода, подвергаю-
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щегося коррозии после погружения в грунт [6].  
Опыт эксплуатации датчиков измерения 

скорости коррозии в автоматизированных сис-
темах мониторинга технического состояния 
подземного трубопровода показал, что у суще-
ствующих приборов имеется существенный 
недостаток. Этот недостаток связан с тем, рези-
стометрический метод определения скорости 
убыли металла на образце-свидетеле ориенти-
рован на то, что на образце-свидетеле всегда 
будет происходить равномерный коррозионный 
процесс. При этом возможно появление ошибок 
и погрешностей [6]. Например, пусть образец-
свидетель представляет собой цилиндр сечени-
ем S и длиной l , изготовленный из металла с 
удельным сопротивлением r . 

Соответственно, сопротивление R образа-
свидетеля равно:  

R=rl/S,   (1) 
и может быть измерено омметром. 
Пусть в результате коррозионного про-

цесса через время tпо всей длине образа-
свидетеля его сечение изменилось и стало рав-
но S1, а измеренное значение сопротивления 
образа-свидетеля оказалось R1 . 

Тогда, в соответствии (1) величина S1 мо-
жет быть определена как: 

S1 = SR/R1 . ,  (2) 
Выражение (2) является основным выра-

жением резистометрического метода, по кото-
рому скорость коррозии VК измеряется как ско-
рость уменьшения сечения корродирующего 
проводника: 

VК = (S - S1) / t  ,  (3) 
Пусть коррозия на образе-свидетеле про-

изошла в виде неравномерного коррозионного 
процесса. При этом на его первой половине се-
чение стало S1-D, а на второй половине S1+D. 
Такое изменение с точки зрения убыли металла 
в процессе коррозии эквивалентно случаю рас-
смотренному выше равномерной коррозии, а 
измеренное значение сопротивления образа-
свидетеля R2  можно найти как сумму сопротив-
лений двух равномерных участковR2-1 иR2-1 : 

R2 =R2-1  + R2-1 = 0,5r l/(S1-D) + 0,5r l/
(S1+D) = 0,5r l(1/(S1-D) +1/(S1+D)) , 

В результате искомое сечение S1 будет 
определено как: 

S1 = S R/(0,5r l(1/(S1-D) +1/(S1+D))) , 
с учетом (1) получим : 
S1 = 2(1/(S1-D) +1/(S1+D))) = S1 - D2/ S1 .     

(4). 
Из (4) следует, что при измерениях всегда 

присутствует систематическая погрешность, 
связанная с неравномерностью коррозионного 
процесса, при этом ошибка будет расти с рос-
том величины неравномерности D. 

Таким образом, резистометрический ме-
тод ориентирован на интегральную оценку ре-
зультата и в принципе предполагает, что на-
блюдается равномерная коррозия. Так как ре-
ально на больших промежутках времени в боль-
шинстве случаев на трубопроводном транспор-
те происходят неравномерные коррозионные 
процессы необходим новый метод измерения 
скорости коррозии. 

Выполненный первоначальный анализ 
показывает необходимость одновременно с из-
мерением скорости коррозии определять и па-
раметры, связанные с неравномерностью ее 
протекания коррозионного процесса. Например, 
неравномерный коррозионный процесс может 
выражаться как в появлении каверн, представ-
ляющих собой неглубокие относительно их 
диаметра, дефекты, так и питтинги – поврежде-
ния поверхностного слоя с малым диаметром 
(до нескольких мм) и глубиной в несколько 
диаметров. Питтинговая коррозия наиболее 
опасный вид коррозии для трубопроводов под 
давлением, при этом, в соответствии с (4) она 
плохо обнаруживается резистометрическим ме-
тодом.  

Для трубопроводов, перекачивающих аг-
рессивные жидкости [7], известен метод изме-
рения скорости коррозии на внутренних по-
верхностях трубопроводов на основе примене-
ния ультразвуковых толщиномеров, устанавли-
ваемых на внешней поверхности трубы. Дан-
ный метод показал очень высокую точность 
измерений, связанную с возможностями ультра-
звуковой толщинометрии. В то же время, на 
внутренней поверхности трубопровода, в кото-
ром течет агрессивная жидкость, протекает рав-
номерный коррозионный процесс, поэтому 
предложения использовать ультразвуковые ме-
тоды для измерения текущей толщины образца-
свидетеля [8] требуют апробации.  

Результаты апробации методов ультра-
звуковой толщинометрии  

Первые попытки апробации методов 
ультразвуковой толщинометриидля измерения 
остаточной толщины корродирующей пластины 
образца-свидетеля показали, что результаты 
измерений зависит от большого количества 
факторов, соответственно предложение, выска-
занное в [8] потребовало проведения дополни-
тельных исследований по изучению особенно-
стей взаимодействия акустического ультразву-
кового сигнала с неровной корродирующей по-
верхностью [9].  

Для этого был выполнен цикл натурных 
экспериментов. В качестве образца-свидетеля 
использовались пластинки с размерами 
120х50х10 мм, вырезанные из трубы, демонти-
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рованной при ремонте реального магистрально-
го газопровода. Измерения проводились при 
помощи стандартных ультразвуковых толщино-
меров на частотах 2,25, 2,5, 5 и 10 МГц, исполь-
зующих совмещенные или раздельно-
совмещенные пьезоэлектрические преобразова-
тели. 

В ходе проведения измерений установле-
но.  

Толщина контролируемых участков ус-
пешно определяется при зондировании совме-
щенными пьезоэлектрическими преобразовате-
лями, при этом для образцов, подвергнутых 
равномерному корродированию зафиксированы 
значения, соответствующие средней толщине 
образца после коррозии.  

При попадании в зону облучения зонди-
рующего сигнала от совмещенного пьезоэлек-
трического преобразователя одиночных дефек-
тов (язв и питтингов), диаметр которых меньше 
длины волны зондирующего сигнала, не зафик-
сировано изменение толщины образца.  

Совмещенными пьезоэлектрическими 
преобразователями с рабочими частотами 2,25, 
2,5 и 5 МГц не зафиксировано изменения тол-
щины образца при наличии дефектов локально-
го типа (язвы и питтинги) с площадью до 30% 
области облучения.  

При зондировании совмещенными пьезо-
электрическими преобразователями различных 
симитированных дефектов зафиксировано 
уменьшение амплитуды отраженного эхо-
сигнала:  

для пьезоэлектрических преобразовате-
лей с частотой 2,25 МГц уменьшение амплиту-
ды для первого эхо-сигнала на дефектных уча-
стках достигало 27%;  

для пьезоэлектрических преобразовате-
лей с частотой 5 МГц уменьшение амплитуды 
для первого эхо-сигнала на дефектных участках 
достигало 32%. 

Пр и  з он ди р ов ан ии  ра з дел ь н о-
совмещенными пьезоэлектрическими преобра-
зователями фиксировалось значение толщины 
образца, соответствующее толщине образца в 
месте дефекта, для всех образцов с сымитиро-
ванными дефектами с диаметром больше длины 
волны, с поверхностной коррозией, в том числе 
при значительной потери металла.  

При попадании в зону облучения зонди-
рующего сигнала от раздельно-совмещенного 
пьезоэлектрического преобразователя несколь-
ких дефектов с диаметрами больше длины вол-
ны зондирующего сигнала фиксировалось зна-
чение толщины образца соответствующее тол-

щине образца в месте самого глубокого дефек-
та. 

Пр и  з он ди р ов ан ии  ра з дел ь н о-
совмещенными пьезоэлектрическими преобра-
зователями на частотах зондирующих сигналов 
2,25, 2,5 и 5 МГц и попадании в зону облучения 
зондирующего сигнала дефектов с диаметром 
1 мм (меньше длины волны) фиксировалось 
значение толщины образца соответствующее 
толщине образца в области, где дефект отсутст-
вовал. 

Пр и  з он ди р ов ан ии  ра з дел ь н о-
совмещенными пьезоэлектрическими преобра-
зователями на частоте зондирующего сигнала 
10 МГц и попадании в зону облучения зонди-
рующего сигнала дефектов с диаметром 1 мм 
фиксировалось значение толщины образца со-
ответствующее толщине образца в месте дефек-
та, при этом требовалось четкое соответствие 
осей пьезоэлектрического преобразователя и 
дефекта.  

Конструкция ультразвукового измери-
теля скорости и типа коррозии 

Результаты экспериментальных исследо-
ваний позволили обосновать выбор конструк-
ции нового устройства в виде двух расположен-
ных на одной металлической пластине образца-
свидетеля совмещенного и раздельно-
совмещенного пьезоэлектрических преобразо-
вателей [10], представленной на рисунке 1.  

Так как совместное размещение (в одной 
точке)  совмещенного и  раздельно-
совмещенного пьезоэлектрических преобразо-
вателей невозможно – предполагается, что про-
текающие коррозионные процессы на образце-
свидетеле однородные и измерения скорости и 
типа коррозии могут быть выполнены в двух 
близко-расположенных точках. 

Пластина может изготавливаться из ме-
талла реальной трубы той же марки, что и тру-
бопровод. Из-за этого толщина пластины образ-
ца-свидетеля ограничена размерами 10¸15 мм. 
Частота совмещенного пьезоэлектрического 
преобразователя должна быть возможно мень-
шей, чтобы уменьшить ошибки от наличия ло-
кальных дефектов и искажения переднего 
фронта отраженного акустического импульса 
донного эхо-сигнала. Она ограничена величи-
ной мертвой зоны и имеющейся номенклатурой 
выпускаемых Российской промышленностью 
пьезоэлектрических преобразователей. В соот-
ветствии с (3) целесообразно использовать зон-
дирующие сигналы с частотами 2,5 МГц. 
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Частота раздельно-совмещенного пьезо-
электрического преобразователя должна быть 
возможно большей, чтобы увеличить уровень 
рассеяния от коррозионных дефектов типа язв и 
питтингов. Она ограничена тем, что необходи-
мо создать зону облучения дна образца-
свидетеля более 1 см2 , чтобы в нее попал бы 
хотя бы один дефект типа питтинга. По имею-
щимся данным характерная плотность питтин-
гов  составляет 2¸5 шт. на см2. По этой причине 
использование одиночного раздельно-
совмещенного пьезоэлектрического преобразо-
вателя с частотой 10 МГц не целесообразно. 
При этом размещение нескольких раздельно-
совмещенного пьезоэлектрических преобразо-
вателей невыгодно с экономической точки зре-
ния, реализовать сканирование пьезоэлектриче-
ского преобразователя по пластине образца-
свидетеля в заданных условиях не представля-
ется возможным. В результате компромиссным 

решением является применение раздельно-
совмещенного пьезоэлектрического преобразо-
вателя с частотой 5 МГц. 

Функционирование ультразвукового 
измерителя скорости и типа коррозии 

Результаты экспериментальных исследо-
ваний позволили сформировать признаковое 
пространство для определения типа коррозии 
[11]. 

В вначале i-го измерительного интерва-
ла выполняют измерения толщины образца-
свидетеля hC

i-1  при зондировании совмещённым 
пьезоэлектрическим преобразователем на час-
тоте 2,5 МГц и толщины hPC

i-1 при зондирова-
нии раздельно-совмещённым пьезоэлектриче-
ским преобразователем на частоте 5 МГц. Через 
время τi, в конце i-го интервала выполняют из-
мерения тех же толщин hC

iиhPC
i-1 . Формируемое 

на основе измерений признаковое пространство 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Признаковое пространство и правила принятия решений алгоритма 

 измерения скорости коррозии с определением типа коррозии 
Проверяемые гипотезы 0 если 

=0; 
1 если > 

0 
  

Решение 

hC
i-1 - hC

i=DhC
i> 0 0 Скорость коррозии равна нулю. 

hPC
i-1 - hPC

i=DhPC
i> 0 0 

hC
i- hPC

i=DhC-PC
i> 0 0 

hC
i-1 - hC

i=DhC
i> 0 1 Наблюдается рост равномерной коррозии, локальной кор-

розии нет. Скорость коррозии находится по формуле: 
Vравн.корi = DhC

i/τi. 
hPC

i-1 - hPC
i=DhPC

i> 0 1 
hC

i- hPC
i=DhC-PC

i> 0 0 
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hC
i-1 - hC

i=DhC
i> 0 1 Наблюдается рост равномерной коррозии. Скорость кор-

розии находится по формуле: Vравн.корi = DhC
i/τi. 

Наблюдается рост локальной коррозии с размерами де-
фектов 

hC
i- hPC

i= DhC-PC
i, ее скорость оценивается по формуле: 

Vлок.корi= DhPC
i /τi, если DhC-PC

i³ 1 мм, то коррозия питтин-
говая, если DhC-PC

i< 1 мм, то коррозия язвенная. 

hPC
i-1 - hPC

i=DhPC
i> 0 1 

hC
i- hPC

i=DhC-PC
i> 0 1 

hC
i-1 - hC

i=DhC
i> 0 0 Рост равномерной коррозии отсутствует. 

Наблюдается рост локальной коррозии с размерами де-
фектов 

hC
i- hPC

i= DhC-PC
i, ее скорость оценивается по формуле: 

Vлок.корi= DhPC
i /τi, если DhC-PC

i³ 1 мм, то коррозия питтин-
говая, если DhC-PC

i< 1 мм, то коррозия язвенная. 

Заключение 
Новый ультразвуковой измеритель ско-

рости и типа коррозии был принят в производ-
ство на ЗАО «Трубопроводные системы и тех-
нологии». Данное устройство функционирует 
в составе системы коррозионного мониторинга 
ПКМ-ТСТ-КонтрКорр и поставляется на про-
мышленные объекты ПАО «Газпром» [12]. 

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что для работы в составе авто-
матизированных систем мониторинга техниче-
ского состояния подземных трубопроводов 
возможно создание датчиков измерения скоро-
сти и типа коррозии, работающих на принци-
пах ультразвуковой толщинометрии.   
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Статья посвящена юбилею известного ученого, основателя научной школы 
«Акмеология фундаментального образования», доктора психологических наук, профессора, 
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The article is devoted to the anniversary of the famous scientist, founder of the scientific 

school «Acmeology of fundamental education», doctor of psychological Sciences, Professor, corre-
sponding member of Russian education Academy N. V. Kuzmina. The first Department of acmeology 
in the pedagogical University was established under her leadership at the Shuya state pedagogical Uni-
versity, with which  N.V. Kuzmina retains scientific ties to this day. 
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Любая научная теория развивается, про-
ходит процесс становления и развития в рамках 
научной школы. Для каждого исследователя 
научная школа выступает продуктивной научно
-образовательной средой для поиска, обоснова-
ния, апробации и реализации своих идей, замы-
слов, проектов. Большой удачей для молодых 
ученых считается проведение диссертационных 
исследований в составе научной школы. Двой-
ной удачей является возможность проводить 
исследование под руководством талантливого 
научного руководителя, основателя своей науч-
ной школы. Таким руководителем для нас стала 
доктор психологических наук, профессор Нина 
Васильевна Кузьмина, Президент Академии 
акмеологических наук, член-корреспондент 
РАО, отметившая в 2018 году 95-летний юби-
лей. 

«Вперед и выше!» – девиз, с которым 
идет по жизни выдающийся Учитель и Ученый, 
научный руководитель великого множества ас-
пирантов и докторантов, Нина Васильевна 
Кузьмина. 

Нина Васильевна родилась в г. Нальчике. 
Окончила в 1947 г. ЛГПИ им. Герцена, в 1950 г. 
– аспирантуру при отделении педагогической 
психологии АПН РСФСР под руководством 
Б.Г. Ананьева, защитив кандидатскую диссер-
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тацию на тему «Психолого-педагогический ана-
лиз трудностей и успехов в работе молодого учи-
теля начальных классов». В 1965 г. защитила 
докторскую диссертацию «Психологическая 
структура деятельности учителя и формирование 
его личности». В 1968 г. Н.В. Кузьмина получила 
звание профессора кафедры педагогики и педаго-
гической психологии ЛГУ и до 1984 г. заведова-
ла этой кафедрой. 

С 1995 г. начинается сотрудничество акаде-
мика Н.В. Кузьминой с Шуйским государствен-
ным педагогическим университетом, в котором 
она работала  заведующей кафедрой акмеологии 
до 2003 года.  

С появлением в стенах Шуйского государ-
ственного педагогического университета Н.В. 
Кузьминой, научная и исследовательская жизнь 
вуза приобрела новые оттенки. Очень хорошо 
помнят бывшие выпускники ШГПУ тот день, 
когда открытую  (которых было крайне мало в то 
время!) лекцию о новых направлениях в науке 
проводила известный  ученый, прибывший  из 
Санкт-Петербурга. Для студентов 4-5 курсов эта 
лекция была настолько необычной и  увлекатель-
ной, что многие выпускники  пожелали продол-
жить под научным руководством Нины Василь-
евны обучение в аспирантуре. С тех пор прошло 
более 25 лет! Но те знания, тот научный опыт, те 
жизненные принципы, которые всей своей жиз-
нью пропагандирует Нина Васильевна, до сих 
для нас, ее учеников, актуальны и значимы. 

С приходом Нины Васильевны в вузе не 
только открылась новая кафедра (кафедра соци-
альной педагогики и акмеологии), новое направ-
ление в аспирантуре (19.00.13 Психология разви-
тия, акмеология), новое научное направление 
акмеологии фундаментального образования, по-
лучившее самое широкое развитие в трудах под-
готовленных ею  кандидатов и докторов наук.  
Целый ряд выдающихся ученых приезжали по 
приглашению Н.В. Кузьминой – читали лекции, 
проводили семинары со студентами и аспиранта-
ми, участвовали в проведении конференций. Сре-
ди них был член-корреспондент РАО В.Т. Лисов-
ский, доктор психологических наук В.Е. Семе-
нов. Новое дыхание приобрела научная жизнь в 
вузе. Но самым ценным для нас, аспирантов, бы-
ло научное общение с Ниной Васильевной. 

 На основе обобщения результатов иссле-
дования она сформулировала предмет акмеоло-
гии профессионального образования и организо-
вала междисциплинарные комплексные исследо-
вания проблем профессионализма деятельности 
учителя (преподавателя) во всем образователь-
ном маршруте от детского сада до высшей шко-
лы. 

Н.В. Кузьмина известна как методолог об-

щей теории функционирования педагогических 
систем, системно-структурного подхода к педа-
гогическим явлениям,  принципов изучения дея-
тельности учителя и учащихся, исследователь 
путей  внедрения психолого-педагогических дан-
ных в практику организации и управления педа-
гогическим процессом. Реализуя целостный под-
ход к анализу педагогической деятельности, Н.В. 
Кузьмина дает всестороннюю психолого-
педагогическую характеристику труда учителя и 
методов его изучения, исследует формирование 
его педагогических способностей и профессио-
нального мастерства в процессе вузовской подго-
товки и непосредственной педагогической прак-
тики.  

В период работы в Шуйском государствен-
ном педагогическом университете аспиранты и 
докторанты проводили свои исследования в рам-
ках первого в истории вуза гранта под руково-
дством Н.В. Кузьминой «Акмеологические тех-
нологии обучения будущих специалистов проек-
тированию авторских систем деятельности 
(АСД) как фактор повышения качества их подго-
товки» Министерства образования РФ по психо-
лого-педагогическому направлению в разделе 
проблем общего и профессионального образова-
ния. Был создан филиал Исследовательского цен-
тра проблем качества подготовки специалистов 
МО РФ.  Впервые был проведен мониторинг ка-
чества подготовки специалистов образования. 

Под руководством Н.В. Кузьминой был 
открыт первый в вузе Диссертационный совет по 
общей педагогике, истории педагогики и образо-
вания, акмеологии и психологии развития, защи-
щено более 207 кандидатских и докторских дис-
сертаций. 

Рождение акмеологии связано с поисками 
теории качества образования, методов его изме-
рения в целях его повышения. Проблема качества 
образования разрабатывалась Н.В. Кузьминой 
значительно раньше, чем она получила звучание 
в официальных документах. При формулирова-
нии акмеологической закономерности образова-
тельного пространства Н.В. Кузьмина даёт опре-
деления понятий: продуктивного функциониро-
вания образовательных систем (ОС) в образова-
тельных маршрутах (ОМ), продуктивного про-
цесса деятельности участников образовательного 
процесса, качества продуктов образования, каче-
ства образовательного процесса, приводящего 
или не приводящего к созиданию «продуктов», 
которые удовлетворяют требованиям качества. 
Критерием качества конечных результатов функ-
циональных систем, считает Н.В. Кузьмина, яв-
ляются  показатели вхождения выпускников в 
новую среду и их саморазвития в ней. Именно на 
конечный результат – обеспечение творческой 
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готовности в будущей деятельности в образова-
тельном пространстве – и должно быть направ-
лено функционирование образовательной сис-
темы и согласованность деятельности препода-
вателей и студентов. 

Над акмеологической концепцией непре-
рывного образования Н.В. Кузьмина и ее науч-
ная школа работают и по сей день в разных 
университетах страны. 

Для всех, кто проводил исследование под 
руководством Н.В.Кузьминой,  огромная честь 
считать себя ее учеником! Сквозь призму про-
блемных вопросов, рассматриваемых в диссер-
тационных исследованиях, аспиранты принима-
ли и жизненный опыт интеллегентнейшего че-
ловека, мудрого исследователя,  авторитетного 
ученого. «Никогда не останавливайтесь на дос-
тигнутом!», – призывала  Нина Васильевна. 
«Только вперед! И только выше!» 

Н.В. Кузьмина до сегодняшнего дня про-
должает поддерживать научные начинания 

многих исследователей, молодых ученых, бес-
корыстно передавая им тот бесценный научный 
потенциал и теоретическое наследие, которым 
обладает сама, помогая находить оптимальные 
решения сложных научно-педагогических за-
дач. Вся жизнь Нины Васильевны посвящена 
созиданию – созиданию науки, созиданию об-
разования, созиданию человека. 
«Только талантливый человек видит талант 
другого!» – любит  цитировать она слова своего 
учителя Б.Г. Ананьева. Нине Васильевне самой 
удалось увидеть, помочь раскрыть личностный 
потенциал бесчисленного множества своих уче-
ников и коллег, придать огромный созидатель-
ный смысл их научной, педагогической, про-
фессиональной деятельности. Воплощая образ 
настоящего российского ученого, Нина Василь-
евна сама является поистине талантливым чело-
веком, готовым делиться своими идеями и опы-
том во имя человека. 
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Статья  посвящена  памяти доктора  педагогических  наук,  профессора А.Н.  Зиминой. 
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образование. 

Ангелина Николаевна Зимина – доктор 
педагогических наук, профессор, Почетный ра-
ботник высшего профессионального образова-
ния, ветеран ВОВ (труженик тыла). Родилась в 
городе Шуя Ивановской области 20 ноября  
1927 года в семье врача и музыкального руко-
водителя. Окончила с отличием дошкольное 
педагогическое училище в городе Рига и начала 
трудовую деятельность как воспитатель, музы-
кальный руководитель детского сада. Поступи-
ла в Московский государственный педагогиче-
ский институт на педагогический факультет 
(дошкольное отделение). Закончила его в 1960 
году, была направлена в целевую аспирантуру. 
Завершила учебу в 1963 году, и с этого года по 
1984 год работала в Московском государствен-
ном педагогическом институте им. В.И. Ленина 
(ныне МПГУ) на кафедре дошкольной педаго-
гики. В 1965 году защитила кандидатскую дис-
сертацию по проблемам музыкального воспита-
ния детей дошкольного возраста и тут же по-
ступила на вечернее отделение музыкально-
педагогического факультета МГПИ. Окончила 
его в 1968 году. Лектор ИПК и ППК России, 
член психолого-педагогической секции общест-
ва «Знание» России, была награждена Почет-
ным знаком «За активную работу» в более 40 
городах России. Позднее до 2001 года работала 
на кафедрах дошкольной педагогики, эстетиче-
ского воспитания и художественного образова-
ния Шуйского педагогического государствен-
ного университета на родине, в городе Шуя, в 
должности доцента, профессора. В 1997 году 
защитила докторскую диссертацию по пробле-
мам творческого развития личности. Затем пе-
решла на работу в Мурманский государствен-
ный педагогический университет профессором 

(н ы н е М АГ У ) .  Яв л я л а сь  ч л ен ом -
корреспондентом Международной Академии 
наук педагогического образования.  

Научное наследие Ангелины Николаевны 
Зиминой  включает монографии, учебники и 
учебные пособия, большое число научных ста-
тей и вузовских программ. 

 Подходы и взгляды А.Н. Зиминой к ис-
следованию эстетического, музыкального вос-
питания и творческого развития детей способ-
ствовали совершенствованию теории и практи-
ки образовательного процесса. Ее книги с акту-
альными разработками по формированию твор-
ческой направленности личности ребенка опуб-
ликованы издательствами «Владос», 
«Просвещение», «Объединенное издательство 
композитор», «Гном и Д», «Роспедагентство», 
«Центром педагогического образования», 
«Сфера». Под ее руководством защитили кан-
дидатские диссертации 13 аспирантов и соиска-
телей. 

Зимина Ангелина Николаевна награждена 
медалью «Ветеран труда», медалью «За добле-
стный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны», медалью «50 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник высшей школы». 
За заслуги в развитии образования  А.Н. Зимина 
получила высшую педагогическую награду – 
медаль К.Д. Ушинского.  

Ангелина Николаевна Зимина  ушла из 
жизни 24 августа 2009 года.   

В прошлом году исполнилось 90 лет со 
дня рождения А.Н. Зиминой. 

Светлая память учёному, педагогу. 
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