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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
САНКТПЕТЕРБУРГА 

 
Афанасьева  О.В. 

 
В настоящее время в нашей стране остро стоит проблема социального сиротства. На сего

дняшний день в России насчитывается более 700 тыс. детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. Около трети из них воспитывается в условиях институализации. Причинами 
этого является незавершенность формирования институтов гражданского общества, состояние 
экономики, последствия демографических обстоятельств прошлого, вынужденная миграция и 
невысокий уровень благосостояния значительной части населения. Вышеназванные условия оп
ределяют необходимость поиска возможностей компенсации их последствий. Одним из таких 
вариантов является повышение уровня социальной компетентности выпускников интернатных 
учреждений, что позволит в значительной степени обеспечить значимые социальные результаты. 

Ключевые слова: социальное сопровождение, социальное сиротство, интернатные учреж
дения, система социального обслуживания населения. 

 
SOCIAL SUPPORT OF GRADUATES OF ORPHANAGES IN THE SYSTEM OF SOCIAL 

SERVICE OF THE POPULATION OF ST. PETERSBURG 
 

Afanasieva O.V. 
 
At present, the problem of social orphanhood is acute in our country. Today in Russia there are 

more than 700 thousand orphans and children left without parental care. About a third of them are 
brought up in conditions of institutionalization. The reasons for this are the incompleteness of the forma
tion of civil society institutions, the state of the economy, the consequences of the demographic circum
stances of the past, forced migration and the low level of wellbeing of a large part of the population. 
The above conditions determine the need to find ways to compensate for their consequences. One of 
these options is to increase the level of social competence of graduates of residential institutions, which 
will largely provide significant social results. 

Keywords: social support, social orphanhood, residential institutions, social service system. 

Процесс социальной адаптации является 
детей – сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, является важным направлением  
деятельности учреждений социального обслу
живания населения.  

Большинство выпускников интернатных 
учреждений,  в начале самостоятельной жизни 
переживают трудности социальной адаптации. 
Покидая стены учреждения, выпускники часто 
оказываются не готовы к самостоятельной жиз
ни. 

В центре внимания специалиста, осущест
вляющего социальное сопровождение, находят
ся три основные области: самообслуживание, 
трудовая деятельность, организация досуга и 
отдыха. 

В рамках исследования был проведен ана
лиз документов «СПБ ГБУ СРЦ для несовер

шеннолетних филиал Социальная гостиница» и 
СПБГБУ «Центр содействия семейному воспита
нию №8».  

Анализ статистических данных показал, что 
в 2018 году в «СПБ ГБУ СРЦ для несовершенно
летних филиал  Социальная гостиница» и 
СПБГБУ «Центр содействия семейному воспита
нию №8» показатели качества и количества госу
дарственных услуг, утвержденных государствен
ным заданием, были выполнены в полном объеме.  

Жалоб, претензий по качеству предостав
ления услуг, от выпускников за 20182019 год в 
учреждения не поступало.  

На сегодняшний день основными задача
ми в отношении выпускников интернатных уч
реждений:  

направленность на обслуживание с уче
том их индивидуальных особенностей и по
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требностей; 
организация более полного и качествен

ного обслуживания с использованием наиболее 
приемлемых форм и объемов услуг. 

В 2019м году из Социальной гостиницы 
выпускается 13 человек, у 5и  выпускников 
отцы лишены родительских прав, у 8и отцы 
пребывают в исправительных учреждениях, у 9
и  матери лишены родительских прав, у 4х ма
тери умерли. Каждый воспитанник имеет опре
делённые проблемы, среди которых главные 
это отсутствие жилой площади и профессио
нального образования.  

В СПБ ГБУ «Центр содействия семейному 
воспитанию №8» в 2019м году выпускается 17 
человек. У всех диагностирована умственная от
сталость легкой степени, V группа здоровья. У 
многих выпускников отмечаются проблемы в от
ношениях со сверстниками, низкая мотивация к 
учебной деятельности.  

Специалисты по социальной работе про
водят колоссальную работу с выпускниками, от 
обустройства квартиры, до помощи в трудоуст
ройстве, помогают в оформлении документов, а 
также в развитии социальных умений и навы
ков.  

В результате включенного наблюдения, 
были выделены следующие особенности выпу
скников интернатных учреждений:  

Большая часть выпускников не характери
зуется ни выраженным мотивом стремления к 
успеху, ни выраженным мотивом избегания 
неудачи. 

Общий уровень развития социальных 
умений и навыков выпускников является недос
таточно высоким. 

Далее, в рамках настоящего исследования 
было проведено интервью со специалистами по 
социальной работе СПБГБУ «Центр содействия 
семейному воспитанию №8» и «СПБ ГБУ СРЦ 
для несовершеннолетних филиал  Социальная 
гостиница». Выборку интервьюируемых соста
вили 20 человек. Из них 13 человек работают в 
СПБГБУ «Центр содействия семейному воспита
нию №8» и 7 человек – в «СПБ ГБУ СРЦ для не
совершеннолетних филиал  Социальная гости
ница».  

Большинство специалистов по социаль
ной работе оказывают такие дополнительные 
услуги как: выход в суд, сопровождение трудо
устройства выпускников, помощь в обустройст
ве жилья, составление экспертиз.  На вопрос, 
почему специалисты по социальной работе 
должны оказывать дополнительные услуги, они 
ответили, что воспитанники не обладают уме
ниями и навыками, которые смогли бы им по
мочь в самостоятельной жизни. Также боль

шинство специалистов отметили, что в Центрах 
не хватает специалистов по логопедии и дефек
тологии, соответственно, выпускники не доста
точно скомпенсированы в этих направлениях.  

В своей работе специалисты используют 
релаксационные методики, беседы, индивиду
альные тренинги, учат выпускников выражать 
свои эмоции, чувства, мысли. Данные методики 
(техники) полезны, тем, что позволяют повы
сить самооценку, проработать эмоции, приобре
сти навыки саморазвития.  

В ходе интервью специалисты по соци
альной работе, выделили три основных направ
ления социальной адаптации, которые вызыва
ют наибольшие трудности выпускников интер
натных учреждений: будущая семья, профес
сиональная деятельность, организация досуга. 

С целью определения удовлетворенности 
качеством социального обслуживания было 
проведено анкетирование, выпускников 
СПБГБУ «Центр содействия семейному воспита
нию №8» и «СПБ ГБУ СРЦ для несовершенно
летних филиал  Социальная гостиница».  

Анкетирование носило анонимный харак
тер, что позволило повысить объективность и 
достоверность его результатов. 

Всего в исследовании приняло участие 30 
человек: 20 девушек и 10 юношей. Из них в 
СПБГБУ «Центр содействия семейному воспита
нию №8» обслуживается 17 (56%)  человек – 10 
(33%) девушек и 7 (23%) юношей, а в  «СПБ ГБУ 
СРЦ для несовершеннолетних филиал  Соци
альная гостиница» обслуживается 13(42%) че
ловек – 7 (23%) девушек и 6 (19%) юношей.  

Участники анкетирования вошли в сле
дующие возрастные категории: 1718 лет – 11 
человек (соответственно 9% девушки и 26% 
юноши), 1920 лет – 17 человек (16% девушки и 
39% юноши), 2123 лет – 2 человека (6% деву
шек). 

Большинство воспитанников имеют сред
нее образование 75% (14 человек) неполное 
среднее 33% (11 человек) среднее специальное 
образование имеют всего 23% (7 человек).  

По данным анкетного опроса выявлено, 
что практически половина респондентов 6 чело
век (20%) оценивают своё здоровье, как удовле
творительное, 18 человек (60%)  как хорошее, 
6 человек (20%) как плохое.  

Выпускники интернатных учреждений, 
получают социальные услуги в среднем от 3 до 
5 лет, причем обслуживаются одним и тем же 
специалистом по социальной работе на протя
жении всего времени. Как следствие, практиче
ски все участники опроса (94% – 27 человек) 
указали, что хотели бы, чтобы в будущем им 
оказывал услуги тот же специалист по социаль
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ной работе. Причем, отзывы о работниках раз
ных Центров были одинаково хорошими. 

Анализируя предоставленные услуги по 
критерию своевременности их предоставления, 
следует выделить, что значительная доля опро
шенных – 25 человек  (82%) отметили, что ус
луги «предоставляются своевременно всегда». 
Это указывает на оперативный и упорядочен
ный характер их предоставления.  

Сотрудники обоих Центров внимательно 
относятся к нуждам и просьбам выпускников. В 
целом, качество оказываемых услуг, оценивает
ся респондентами хорошо, а это значит, что 
специалисты по социальной работе добросове
стно выполняют свою работу. 

Анкетирование показало, что степень ин
формированности выпускников об услугах уч
реждения не очень высока: только чуть больше 
половины (56%  – 17 человек знакомы с переч
нем предоставляемых Центром социальных ус
луг, 17 %  – 5 человек – незнакомы с перечнем, 
остальные 20 % и 7% не смогли дать точной 
информации).  

Таким образом, большинство выпускни
ков информированы только об услугах отделе
ния социальной помощи, и не знают, какие ещё 
услуги они могут получить в Центре, т. е. необ
ходимо обратить внимание на взаимодействие 
между отделениями и более полное информи
рование выпускников. 

В целом положительную оценку качеству 
предоставляемы социальных услуг дали 66% 
(22 человека) респондентов. Отметим, что об
щую положительную оценку качества социаль
ного обслуживания выразили все юноши, при
нявшие участие в опросе. Девушки более кри
тичны в оценке социального обслуживания 

Анкетный опрос позволил выявить, что 
многим выпускникам не хватает информации 
относительно деятельности учреждения и про
водимых им мероприятий. В целом выпускники 
интернатных учреждений довольны обслужива
нием, высказывали благодарность в адрес спе
циалистов по социальной работе, говорили об 
их благожелательном отношении, отмечали, 
что они внимательные, с ними легко общаться. 
Выпускникам хочется минимизировать оформ
ление бумаг (упростить доступ к получению 
услуги), а также более оперативно получать 
ответы на заданные вопросы и отправленные 
запросы.  

На следующем этапе исследования, для 
того, чтобы проанализировать опыт социально
проектной деятельности в работе с выпускника
ми интернатных учреждений был применен ме
тод экспертных оценок.  

Перед экспертами была поставлена задача 

проанализировать опыт социальнопроектной 
деятельности в работе с выпускниками интер
натных учреждений, обслуживающихся в 
СПБГБУ «Центр содействия семейному воспита
нию №8» и в «СПБ ГБУ СРЦ для несовершенно
летних филиал  Социальная гостиница» и оце
нить их результативность. 

Критерии отбора экспертов:  
наличие высшего образования; 
стаж работы в социальной сфере 

(учреждении) не менее 3 лет;  
наличие высшей или первой квалифика

ционной категории; 
осуществление непосредственной работы 

с выпускниками.  
Тема экспертного опроса: «Анализ опыта 

социальнопроектной деятельности в работе с 
выпускниками интернатных учреждений». 

В рамках социально – проектной деятельно
сти «СПБ ГБУ СРЦ для несовершеннолетних 
филиал  Социальная гостиница» и СПБГБУ 
«Центр содействия семейному воспитанию №8» 
представляют широкий спектр новых форм и ме
тодов обслуживания выпускников. В учреждениях 
накоплен большой опыт по внедрению инноваци
онных технологий, форм и методов социальной 
работы с выпускниками. Основная задача данных 
социальных проектов состоит в вовлечении выпу
скников в общественную жизнь, поддержании уве
ренности в себе и своём будущем, помощь в фор
мировании позитивных жизненных целей, за
крепление представлений о разных профессиях, 
повышение уровня безопасного поведения в 
повседневной жизни; информирование в вопро
сах поведения в опасных и чрезвычайных си
туациях.  

Экспертами были выделены следующие 
приоритетные направления социально – проект
ной деятельности в отношении выпускников 
интернатных учреждений:  

Проекты, направленные на формирование 
здорового образа жизни;  

Проекты, направленные на достижение со
циальнопсихологической адаптации, которая 
позволила бы успешно приспособиться к требо
ваниям современного общества;  

Образовательные проекты (помощь в трудо
устройстве, формирование позитивных жизнен
ных целей; закрепление представлений о раз
ных профессиях);  

Культурнодосуговые проекты.  
Анализируя опыт социально – проектной 

деятельности в работе с выпускниками интер
натных учреждений, проживающих в учрежде
ниях социального обслуживания «СПБ ГБУ 
СРЦ для несовершеннолетних филиал  Соци
альная гостиница» и СПБГБУ «Центр содействия 
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семейному воспитанию №8», эксперты пришли к 
выводу, что организация социально проектной 
деятельности будет результативной, если учиты
вать физические и возрастные возможности выпу
скников интернатных учреждений.  

Таким образом, была  выявлена потреб
ность выпускников интернатных учреждений в 
общении и организации досуга, правовом про
свещении, обустройстве жилья, профориента
ции и трудоустройстве.  
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В данной статье рассматриваются приемы формирования социокультурной  компетенции 

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

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

 
ON SOME ASPECTS OF DEVELOPING SOCIOCULTURAL COMPETENCE  

IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASS 
   

Burlakova   M.V. 
 

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

Keywords: sociocultural competence, characters of the Russian folk tales, the English language. 

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

Содержание социокультурной компетен
ции может быть представлено в виде четырех 
составляющих: 1)  социокультурные знания; 2)  
опыт общения (стиль общения, адекватная 
трактовка явлений иноязычной культуры); 3)  
личностное отношение к фактам иноязычной 

культуры; 4)  владение способами применения 
языка (адекватное употребление национально
маркированной лексики в речи в различных 
сферах межкультурного общения) [5]. 

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

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

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

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

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

Таким образом, междисциплинарный ха
рактер содержания предмета «иностранный 
язык» обладает благоприятными возможностя
ми для создания достаточно широкого социо
культурного образовательного пространства, 
использование же социокультурного подхода в 
языковом образовании позволяет поновому, 
более глубоко и значимо в дидактико
методическом плане раскрыть все составляю
щие понятия уровня функциональной социо
культурной грамотности [7]. 

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

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

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

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

 Исследования в области философской 
интерпретации принципа диалога культур пока
зывают, что для более полноценного понима
ния изучаемой культуры необходимо одновре
менно изучать и родную культуру, ибо адекват
ное понимание других невозможно без понима
ния себя. Кроме того, учащиеся должны осоз
нать, что такое культура, как она образуется, 
что входит в ее рамки и как осуществляются 
взаимоотношения между культурами в совре
менном поликультурном мире. Поэтому при 
обучении  ИЯ и культуре целесообразно обра
тить внимание на следующие три составляю
щие: а) родную культуру, б) культуру как тео
ретический конструкт и в) культуру страны изу
чаемого языка [8].  

 Исследователи сходятся во мнении, что 
собственный опыт первичен при восприятии 
иной культуры, так как  каждый человек обла
дает устойчивой концепцией своей принадлеж
ности к языку/культуре, отказ от которых не
возможен по генетическим и сущностным осно
ваниям. В связи с этим родной язык и культура 
представляют ту систему точек отсчета, кото
рая является основополагающей при взаимо
действии с другими языками и культурами. От
сюда следует, что, входя в информационное 
пространство иноязычной культуры, человек 
начинает вскрывать её коды с помощью имею
щихся у него ключей – знаний о собственной 
культуре, сопоставляя модели чужой культуры 
с моделями своей. 

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

культурного самоопределения является страте
гически важным компонентом подготовки уча
щихся к межкультурной коммуникации и диа
логу культур и может рассматриваться в качест
ве миниподхода к обучению культуре страны 
изучаемого языка [8].  

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

   ставить себя на место других; 
   проявлять инициативу на установление 

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

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

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

    проявлять дипломатичность для под
держания диалога культур в духе мира; 

    выступать в качестве полноценных 
представителей родной культуры; 

   самообучаться функционировать само
стоятельно в поликультурном мире, используя 
социокультурные стратегии [6, 8].  

 Для данного исследования очень важно 
замечание о том, что коммуникант должен вы
ступать в качестве полноценного представителя 
родной культуры.    

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

       зрительный ряд через аутентичные 
фотографии, рисунки, схемы, объявления и др., 
репрезентирующее действительность во всем ее 
многообразии и с предельной степенью досто

верности и объективности; 
       аутентичность текстов в аутентич

ном контексте их использования. 
 Важным аспектом подготовки учащихся к 

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

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

 Для того, чтобы научить иностранному 
языку как средству общения, нужно создавать 
обстановку реального общения, наладить связь 
преподавания иностранных языков с жизнью, 
активно использовать иностранные языки в жи
вых, естественных ситуациях. Так, в качестве 
приема презентации материалов, отражающих 
русскую культуру, эффективно использовать 
учебный диалог двух персонажей – 
«иностранца» и «русского» [3].  

 Примером работы с материалом о родной 
культуре на занятии по английскому языку мо
жет стать тема «Богатыри». Известно, что од
ной из неотъемлемых особенностей русского 
человека является патриотизм. Работа с мате
риалом об Илье Муромце может раскрыть идею 
глубокой любви русского человека к своей Ро
дине. Наглядным материалом может стать ре
продукция  картины      В. Васнецова «Богаты
ри», а текстовой основой   словарная статья из 
словаря Cultural Guide to Russia [1]: 

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

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

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

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

Do you know that Ilya Muromets was canon
ized by the Russian Pravoslavnaya Church? 

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

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

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

Russian fairy tales. She is a frightful and evil old 

woman with a huge nose. She knows much of the 
Otherworld. She lives in an izba on the hen’s legs, 
goes around in a mortar with a broom in her hands. 
She either does harm to the heroes, or she helps 
them (BabaYaga the BonyLegged) 

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

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

4. A traditional positive character. He has 
simple appearance and tastes. But his major fea
tures are courage and wisdom. He is a kind hero 
(IvanoushkaDourachok (Ivan the Fool)) 

5. An evil, envious and greedy old man. He 
kidnaps beauties and tries to kill the hero. Strug
gling with him is difficult, as his death is in the 
magic needle, which is very difficult to find 
(Koshchey  Bessmertny) 

6. A female character of Russian fairy tales. 
She has a deep love for her brother. She finds the 
lost brother and saves him from the evil (Sestritsa 
(Sister) Alyonushka) 

 На практике эффективным представляет
ся прием сопоставления русских названий пер
сонажей и их английских эквивалентов, а также 
сопоставление  персонажей русских сказок и 
английского фольклора. 

 Изучение родной (русской) культуры в 
современном понимании основ межкультурной 
коммуникации рассматривается как необходи
мая ступень вовлечения учащихся в диалог 
культур. В связи с этим актуально дополнитель
ное культуроведческое обогащение школьников 
средствами иностранного языка. На  основе со
поставления информации о родной и иностран
ной культуре возможно  моделировать реаль
ные ситуации, что  расширяет кругозор уча
щихся и приближает их к  реальному диалогу 
культур.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОСМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ 
 В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Надобнова  М.Л., Пшеничнова  И.В. 

 
В статье отражена специфика работы по сопровождению ценностносмыслового самооп

ределения подростков в сельской школе. Выявлены и охарактеризованы проблемы развития цен
ностносмыслового самоопределения подростков. Дано описание процесса реализации програм
мы и используемых методов работы. 

Ключевые слова: подростковый возраст, самоопределение, ценностносмысловая сфера, 
профориентация. 

 
THE FORMATION OF VALUESEMANTIC SPHERE OF ADOLESCENTS IN RURAL 

SCHOOLS 
 

Nadobnova  M.L., Pshenichnova  I.V. 
 

The article reflects the specifics of the work on the support of valuesemantic selfdetermination 
of adolescents in rural schools. The problems of development of valuesemantic selfdetermination of 
teenagers are revealed and characterized. The description of the implementation process of the program 
and the methods used are given.  

Keywords: adolescence, selfdetermination, valuesemantic sphere, career guidance. 

В современной России наблюдаются зна
чительные различия в образе жизни людей. Од
ним из значимых факторов образования эти 
различий можно считать территориальный при
знак, а именно место проживания человека: го
род или сельская местность. Давно известно, 
что уровень жизни и материальное состояние 
городов превосходит объекты сельской местно
сти, что неминуемо сказывается на развитии 
личности детей в сельском социуме и их даль
нейшем самоопределении. 

Наша работа посвящена выявлению ус
ловий эффективного сопровождения ценностно
смыслового самоопределения подростков, обу
чающихся в сельской школе. Почему именно 
подростковый возраст? Именно в этот период 
происходит формирование самоопределения и 
самооценки подростка, что впоследствии влия
ет на его дальнейшую жизнь. В ходе изучения 
ценностносмыслового самоопределения подро
стков нами был выявлен ряд проблем [1]: 

В сельской подростковой среде отмеча
ется неуверенность в завтрашнем дне (в связи с 

низким уровнем жизни на селе, миграцией мо
лодого трудоспособного населения в крупные 
города), в отличие от подростков мегаполиса, 
жизнь которых больше ориентирована на само
развитие и самоопределение. Особую роль в 
этом играет материальное положение, которое 
хуже именно в сельской местности и приводит 
к появлению социальных проблем. Поэтому 
данные обстоятельства не способствуют разви
тию в подрастающем поколении качеств лично
сти, соответствующих социальным нормам. 

Среди подростков выявлены понижен
ные показатели культурного потенциала, что, в 
первую очередь, характеризуется отсутствием в 
их социуме социальнокультурных институтов, 
главная цель которых – оказать влияние на со
циализацию личности. В городах, в отличие от 
села, есть специализированные учреждения об
разования и культуры, которые целенаправлен
но занимаются развитием у подростков эстети
ческого миропонимания, эмоционально
волевой сферы в целом. 

К сожалению, у юношей и девушек в 
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сельской местности слабо развита профессио
нальная ориентация, т.к. изза удаленности на
селенного пункта многие обучающиеся не име
ют возможности посещать дни открытых две
рей, которые проводят образовательные органи
зации; в школе не в полной мере функциониру
ет профориентационное направление; предста
вители образовательных организаций редко 
проводят агитационную работу в сельской ме
стности. В крупных городах мы имеем совер
шенно противоположную ситуацию: обучаю
щиеся имеют сформированную профессиональ
ную мотивацию. 

Подростки сельской местности сталкива
ются с еще одной проблемой, связанной непо
средственно с территориальным расположени
ем. Мы уже отмечали, что у обучающихся сель
ского социума отсутствует психологическая 
готовность жить и трудиться в непривычных 
для них условиях, за пределами родного посе
ления [2]. Именно изза этого подростки иногда 
могут преувеличивать или преуменьшать значе
ние той или иной ценности, что может привести 
к внутреннему психологическому конфликту. 

Выявленные проблемы определили даль
нейшие пути работы по ценностносмысловому 
самоопределению подростков, проживающих в 
сельском социуме. Варианты решения проблем 
были положены в основу разработки програм
мы сопровождения ценностносмыслового са
моопределения подростков. В процессе реали
зации данной программы использовались сле
дующие методы работы: беседа, диспут, под
вижные игры, игры на сплочение, рефлексия. 
Основными формами работы стали: лекция, 
семинар, игровые формы, соревнования. Поми
мо этого применялись внеурочные и кружковые 
формы работы с подростками. Таким образом, 
обучающиеся были всесторонне задействованы 
в образовательновоспитательном процессе, а 
главное, что этот процесс влиял на их ценност
носмысловое самоопределение. 

Занятия, реализованные в процессе осу
ществления программы, имели в своей основе 
следующие направления: развитие «ценностей
целей» и «ценностейсредств», формирование 
базовых представлений о мире профессий, оп
ределение смысложизненных ориентаций. 

Наблюдения за подростками в ходе заня
тий показали, что в самом начале реализации 
программы сопровождения испытуемые вели 
себя довольно скованно, неуверенно. Но вскоре 
им становилось понятно, что это не просто уро
ки, а занятия, направленные на развитие, в пер
вую очередь, их личности. Для того чтобы дети 
почувствовали себя раскованно, в начале заня
тий им предлагалось сесть в круг, в том числе 

вместе с ними присаживался и эксперимента
тор, там самым убирая границу учительученик. 
Чтобы еще больше снять напряжение и рассла
биться, в начале каждого занятия проводилась 
небольшая разминка, позволяющая настроиться 
на позитивное взаимодействие в группе. 

В рамках работы по профессиональному 
самоопределению подростков нами была прове
дена беседа «Мои цели и способы их достиже
ния». Беседа была разбита на три части: «Цели 
прошлого», «Настоящие цели» и «Цели на бу
дущее». Первая часть была направлена на выяв
ление целей, которые были поставлены в про
шлом и были достигнуты. Анализируя свое 
прошлое испытуемые делали вывод о том, что 
они достигли своих целей, которые, в основ
ном, были связаны с повседневным бытом. Ко
гда речь зашла о настоящем, то первое, на что 
обратили внимание ребята, это их успевае
мость, а именно окончание четверти. Также 
многие обращали внимание на свои семейные 
взаимоотношения, создание семейного уюта. В 
беседе о будущем обучающиеся обозначили 
основной целью сдачу выпускных экзаменов 
(которые будут только через 2 года), а также 
свой профессиональный рост. Все группы це
лей испытуемым было предложено зафиксиро
вать на листке бумаги. Затем экспериментатор 
попросил еще раз взглянуть на лист и назвать 
ту группу целей, которая, по их мнению, кажет
ся реально осуществимой. Все ребята сошлись 
на мнении о том, что группа «Настоящие цели» 
реальнее всего. То есть они, сами того не ведая, 
подтвердили следующую закономерность: 
«Цели, сформированные подростками на не
сколько лет вперед, забываются и могут быть 
не осуществимы, а цели в настоящем, постав
ленные на неделю, месяц – осуществимы».  

Кроме этого для повышения интереса 
ребят к миру профессий была проведена вирту
альная экскурсия по миру профессий. Подрост
ки были ознакомлены с дорожной картой выбо
ра дальнейшего пути, а также учебными заведе
ниями среднего профессионального и высшего 
образования. Кроме этого на базе школы про
шел открытый классный час, на котором при
сутствовали представители колледжей нашей 
области, рассказавшие об особенностях обуче
ния в среднеспециальных учебных заведениях. 
Особую роль в профессиональном самоопреде
лении подростков сыграли выпускники нашей 
школы, которые охотно делились своими зна
ниями и опытом. А экспериментатор подгото
вил информационные брошюры для подростков 
о средних профессиональных и высших учеб
ных заведениях Ивановской области. 

Программа сопровождения предполагала 
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развитие также коммуникативных навыков под
ростков, которые особенно необходимы им в 
процессе общения с новыми для них людьми. 
Наш опыт работы показывает, что у подростков 
сельского социума наблюдается боязнь измене
ний привычных условий жизни. Особенно это 
заметно при переезде подростка из родитель
ского дома в чужое место (выездная учеба). По
этому важно научить подростков устанавливать 
контакты в незнакомом обществе, а это не по
лучится сделать без развитых коммуникатив
ных способностей. Поэтому в ходе классного 
часа на тему «Терпимость и взаимопонимание 
между народами» обучающиеся не только обсу
дили важность толерантного отношения к дру
гим народам, но и подчеркнули, что в основе 
межнационального взаимопонимания лежат 
отношения людей одной национальности друг к 
другу. С подростками была проведена игра на 
развитие коммуникативных навыков внутри 
своей группы, чтобы в дальнейшем они могли 
спроецировать этот опыт на межнациональные 
отношения. В основу игры было положено кол
лективное взаимодействие. Ребята встали в 
круг, положив руки друг другу на плечи, экспе
риментатор называл каждому участнику на ухо 
определенное животное. А когда все животные 
были названы, ведущий объяснил правило иг
ры: ведущий называет животное, и ребенок, 
которому это животное было названо, сгибает 
ноги и повисает на своих соседях. Задача сосе
дей справа и слева – как можно дольше удер
жать игрока, тем самым показывая, что в самые 
тяжелые времена вокруг найдутся люди, кото
рые проявят понимание и окажут помощь, неза
висимо от того, к какой национальности они 
принадлежат и кем приходятся данному челове
ку. 

Известно, что существенное влияние на 
развитие личности ученика оказывает классный 
коллектив, равно как и сам ученик оказывает 
влияние на развитие своих одноклассников. По
этому в школе постоянно ведется работа, свя
занная с выявлением уровня воспитанности 
учеников и факторов, которые на него влияют. 
Важно активно вовлекать подростков в класс

ную, внеклассную и дополнительную работу, 
проводить беседы, круглые столы, встречи с 
интересными людьми, направленные на приви
тие таких качеств, как ответственность, коллек
тивизм и др.[3]. К сожалению, в сельской мест
ности недостаточно учреждений, способствую
щих физическому и культурному становлению 
личности, поэтому особое оживление и интерес 
вызвал флэшмоб «Движение – это жизнь». Мы 
попытались сделать акцент на формирование у 
обучающихся интереса к здоровому образу 
жизни. Ребятам необходимо было подготовить 
танцевальный номер, который содержал бы от
вет на вопрос « Что значит жить здорово?», 
кроме этого после конкурсной программы дети 
приняли участие во флэшмобе, что позволило 
утвердить ценность физического и эстетическо
го воспитания. Особенно испытуемым понрави
лось завершение мероприятия, которое сопро
вождалось вручением призов, что также пора
довало детей и способствовало движению впе
ред к новым достижениям.  

В процессе реализации программы со
провождения ценностносмыслового самоопре
деления подростков решалась еще одна пробле
ма – становление личности подростков. Незави
симо от того, над какой проблемой мы работали 
на конкретном занятии, мы все равно воздейст
вовали на процесс личностного самоопределе
ния, а именно на становление адекватной само
оценки, развитие уверенности в себе, формиро
вание активной позиции. Для этого все поруче
ния давались подросткам только по их собст
венному желанию, каждый испытуемый вел 
своеобразный дневник, в котором будет отра
жал всё сделанное за день, а в конце недели 
прослеживал прогресс своего развития, делая 
определенные выводы для себя и определяя 
пути дальнейшего развития. Тем самым мы хо
тели получить самостоятельную личность, 
имеющую определенный авторитет в малой 
группе, а также в социуме в целом. Нам удалось 
показать ребятам, что именно «человек красит 
место», и даже в сельской местности можно 
добиться успеха и понимания, получить по
мощь в преодолении трудностей. 
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В современных условиях Россия сталки
вается с множеством вызовов и проблем. Среди 
них особенно болезненными являются угроза 
потери национальной идентичности, разруше
ние уникальной, самобытности системы образо
вания, потребительство,  бездуховность, психо
логическое здоровье нации  и др. В этой связи 
мы считаем обратиться к истокам, вершинам  и 
ценностям отечественной философской, исто
рической, художественной, педагогической, 
социальноакмеологической культуры в лице 
выдающегося философа, социолога, этнолога,  
врача, изобретателя, лингвиста, поэта, драма
турга, художника, иконописца, историка, авто
ра многотомных «Записок о всемирной исто
рии» Алексея Степановича Хомякова [1, с. 9]. 

Разносторонность  А.С. Хомякова, по 
мнению Б.Ф. Егорова, была принципиальной, 
обосновывалась им теоретически. Он верил в 
разнообразие интересов человека, в идеал гар
монической универсальности творческой нату
ры, в то, что широта кругозора лишь будет спо
собствовать углубленным  занятиям в отдель
ных сферах. 

Методологической основой исследования 
его созидательной и творческой деятельности 

может послужить новое научное направление – 
социальная акмеология. Эта наука изучает зако
номерности возникновения, развития и форми
рования открытых социальных систем – обще
ства, государства, социальных и профессио
нальных групп, человека как индивида, лично
сти,  субъекта деятельности и индивидуально
сти. Социальная акмеология выявляет объек
тивные, объективносубъективные и субъектив
ные факторы, которые способствуют или пре
пятствуют созидательной социальнозначимой, 
творческой  деятельности, а также анализирует 
модели социального развития, подъемы, верши
ны («акме») и спады, кризисы («катэ» – катаст
рофа) как объективные закономерности. 

В этой связи продуктивен социально
акмеологический автобиографической метод 
изучения жизнедеятельности, развития способ
ностей, образовательного пути, искусства и 
творчества А.С. Хомякова. 

Индивидный уровень его развития связан 
с наследственностью, семейным воспитанием и 
условиями. 

Алексей Степанович Хомяков родился 1 
(13) мая 1804 года в Москве, в родовитой дво
рянской семье. Его отец, страстный игрок, про
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играл в карты почти все огромное состояние, 
после чего мать будущего поэта благодаря сво
ей энергии и уму восстановила относительное 
материальное благополучие. Именно мать яви
лась ранним воспитателем сына, она привила 
ему на всю жизнь чрезвычайно строгие, почти 
аскетические, нравственные правила и глубо
кую религиозность [1, с. 10]. 

Личностный уровень развития, социаль
ного воспитания и социализации А.С. Хомякова 
связаны с такими «микрофакторами», как бли
жайшее окружение, «родовое барст
во» (незаурядные министры, губернаторы, гене
ралы, оберпрокуроры Синода, декабристы, 
журналисты и писатели Муравьевы, Раевские, 
Елагины, Уваровы, графы Панины). Со многи
ми из них у Хомяковых были и родственные 
связи: Бабушка Хомякова по отцу была родст
венницей графа Паскевича и Грибоедова, а сам 
он женился на сестре Н.М. Языкова, а мать его 
происходила из рода Киреевских. Отсюда его 
народолюбие, презрение к вельможеству и бю
рократизму, чувство независимости и самостоя
тельности, отчуждение от многих именитых 
родственников и знакомых близких к высшим 
петербургским сферам. 

Большое влияние на мировоззрение и цен
ностные ориентации юного Алексея Хомякова 
и его брата Федора оказал преподаватель рус
ской словесности известный писатель 
А.А.Жандр, друг Грибоедова, внушавший, сво
им ученикам общественные и литературные 
идеи Грибоедова и Катенина  патриотизм, са
мобытность искусства, народность, следование 
национальным традициям в идеологии и в бы
ту. В 1817 братья Хомяковы брали частные уро
ки у профессоров Московского университета, 
что позволило впоследствии Алексею посту
пить на математическое отделение и получить 
степень кандидата наук. Молодые Хомяковы 
подружились в  Москве с братьями Веневити
новыми – Дмитрием и Алексеем, из которых 
первый стал видным литератором 20х годов, 
одним из главных деятелей философско
эстетического «любомудров» (Хомяков тоже 
станет близок к кружку, он хорошо знал и дру
гих его участников: князя В.Ф. Одоевского, 
С.П. Шевырева, В.П. Титова). 

К субъектнодеятельностному уровню 
развития А.С. Хомякова и достижению вершин 
(«акмэ») относится статья «Об общественном 
воспитании в России», где он  подробно развил 
мысль о необходимости разностороннего, уни
верситетского образования юношества, что осо
бенно актуально сегодня в Росси в связи с его 
коммерциализацией, снижения доступности, 
поверхности, приоритета шаблонов, снижения 

качества. Университет, как высшее изо всех 
государственных учреждений, по мнению мыс
лителя, определяет значение всех остальных. 
Его процветание есть процветание всех, его па
дение – падение их. Плохой университет делает 
все остальные школы ничтожными, иные вслед
ствие их прямой зависимости, другие вследст
вие того соревнования, которое заставляет даже 
специальную школу стремиться к совершенст
ву, чтобы не уступить слишком явного первен
ства высшему учебному заведению. Итак, улуч
шение университетов должно считать предме
том первой важности в деле образования обще
ственного, и к нему должно прилагать всевоз
можные старания. В университетах же, по мне
нию Хомякова А.С, заключается главный дви
гатель всеобщего просвещения, и они должны 
быть признаны не только на слове, но и на деле 
высшими изо всех учебных заведений, из кото
рых ни одно не должно равняться с ними в пра
вах и преимуществах. 

В 1819 году мыслитель перевел 
«Германию» Тацита, которая был опубликован 
в «Трудах Общества любителей российской 
словесности при Московском университе
те» (1821. Ч. 19.). Вступительная заметка автора 
к публикации насыщена идеями тираноборчест
ва, патриотизма, гражданской доблести. 

Сила и мужественность всегда будут для 
Хомякова положительными ценностями, но 
обязательно в сочетании с благородством и ми
лосердием. С 1822 год Алексей служит  в Аст
раханском кирасирском полку, а затем в лейб
гвардии Конном полку (который примет 14 де
кабря 1825 года участие в восстании). 

Дочь Хомякова Мария Алексеевна остави
ла следующую запись «Алексей Степанович во 
время службы своей в Петербурге был знаком с 
гвардейской молодежью, из которой вышли 
почти все декабристы, и он сам говорил, что, 
вероятно, попал бы под следствие, если бы не 
был случайно в эту зиму в Париже, где зани
мался живописью. В собраниях у Рылеева он 
бывал очень часто и горячо опровергал полити
ческие мнения его и А.И. Одоевского, настаи
вая, что всякий военный бунт сам по себе без
нравственен» [2, с.13]. 

В письме матери с русскотурецкого 
фронта Хомяков сформулировал свой жизнен
ный принцип: « Я был в атаке, но хотя два раза 
замахнулся, но не решился рубить бегущих, 
чему теперь очень рад» [3, с. 5.] 

А.С. Хомяков всегда имел свое мнение, 
не робел перед авторитетами, проявлял само
стоятельность, индивидуальность. Творчество и 
креативность он демонстрирует при рассмотре
нии полного социального педагогического и 
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образовательного маршрута – семейного, до
школьного, школьного, университетского и 
производственной, профессиональной деятель
ности. Воспитание в обширном смысле есть, по 
моему мнению, то действие, посредством кото
рого одно поколение приготовляет следующее 
за ним поколение к его очередной деятельности 
в истории народа. Воспитание в умственном и 
духовном смысле начинается так же рано, как и 
физическое. Самые первые задатки его, переда
ваемые посредством слова, чувства, привычки и 
т.д., имеют уже бесконечное влияние на даль
нейшее его развитие. 

Родители, дом, общество уже заключают 
в себе большую часть воспитания, и школьное 
учение есть только меньшая часть того же вос
питания. Школьное образование должно быть 
соображено с воспитанием, приготовляющим к 
школе, и даже с жизнью, в которую должен 
вступить школьник по выходе из школы, и 
только при таком соображении может оно сде
латься полезным вполне [1, с. 222]. 

Из этого определения воспитания Хомя
кова А.С. следует, что оно есть дело всего об
щества, страны, правительства и государства 
как макрофакторов социализации и социально
го развития. Государство не должно призна
ваться как простое или, лучше сказать, торговое 
скопление лиц и их естественных интересов, 
как, например, Североамериканские Штаты, а 
образование лишь как «услуга». Оно является 
не столько сомнительным правом, делается не 
только правом, но прямой обязанностью в госу
дарстве, которое, как земля Русская, признает в 
себе внутреннюю задачу проявления человече
ского общества, основанного на законах выс
шей нравственности и христианской правды. 

Внутренняя задача Русской земли, по 
мнению Хомякова А.С., есть проявление обще
ства христианского, православного, скреплен
ного в своей вершине законом живого единства 
и стоящего на твердых основах общины и се
мьи. Оно заключает и должно заключать в себе 
те начала, которыми живет и развивается исто
рическое общество [1, с. 224]. В то же время,  
жизненное и историческое действие общества 
похоже на живые явления природы и, может 
быть, еще неуловимее их. Мыслитель выступа
ет против элитарности образования и закрытых 
образовательных учреждений, грантов, которые 
навязываются современной России, подчерки
вая, что ставить замкнутые и привилегирован
ные школы вдали от центров русского народо
населения есть ошибка; обращать воспитание 
юношей в какуюто тайну для их семей есть 
дело неразумное; награждать премиями и при
вилегиями воспитанников, которые выросли на 

счет общества и правительства, и лишать всех 
выгод и прав тех, которые воспитаны на счет 
своей семьи и не стоили никаких издержек го
сударству, было бы противно здравому смыслу 
везде, а в земле Русской это было бы прямым 
извращением ее коренных начал. 

Очень актуальны для современной обра
зовательной политики его  размышления об уз
кой специализации, «частичности» и 
«одномерности» навязываемой чиновниками от 
современного российского образования. 

Хомяков А.С. подчеркивает, что во Фран
ции и в России борются две системы, совершен
но противоположные друг другу. Одна система 
дробит знание на многие отрасли и, ограничи
вая ум каждого юноши одною какоюнибудь из 
этих отраслей, надеется довести его до совер
шенства на избранном заранее пути, не знакомя 
его почти нисколько с остальными предметами 
человеческого знания. Это система специализ
ма или, так сказать, выучки. Другая, принимая 
все человеческое знание за нечто цельное, ста
рается ознакомить юношу более или менее с 
целым миром науки, предоставляя его собст
венному уму выбор предмета, наиболее сродно
го его склонностям, и пути, наиболее доступно
го его врожденным способностям. Это система 
обобщения, или, иначе, понимания. При этом, 
последняя также мало оправдана опытом, как 
она мало согласна с общими законами разума 
[1, с. 226]. 

Истинная цель воспитания умственного 
есть именно развитие и укрепление понимания; 
а эта цель достигается только посредством по
стоянного сравнения предметов, представляе
мых целым миром науки и понятий, принадле
жащих ее разным областям. Ум, сызмала огра
ниченный одною какоюнибудь областью чело
веческого знания, впадает по необходимости в 
односторонность и тупость и делается неспо
собным к успеху даже в той области, которая 
ему была предназначена. Обобщение делает 
человека хозяином его познаний; ранний спе
циализм делает человека рабом вытверженных 
уроков. Самое богатство материалов, если они 
все принадлежат к одной какойнибудь отрасли 
науки и не пробуждают дремлющей силы срав
нивающего понимания, обращается в тягость: 
оно лежит бесплодным и свинцовым грузом в 
сонной голове, между тем как меньшее количе
ство материалов, пробудившее деятельность 
ума с разных сторон и в разных направлениях, 
приносит богатые плоды и самому человеку, и 
обществу, которому он принадлежит [1, с. 228]. 

Но из этого не следует, чтобы это общее 
просвещение не имело своих степеней. Низшая 
сельская школа, приготовляя своих воспитанни
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ков в отношении к общим познаниям, познако
мив ученика вкратце с великими очерками ми
роздания и подробнее с основаниями разумного 
христианства, т. е. православия, она или возвра
щает его к его сельскому труду. Таким образом, 
Хомяков А.С. с точки зрения социальной ак
меологии, подчеркивает особенности мезофак
торов социализации и социального развития 
человека в определенном типе поселения, осо
бенно сельской среде и образовательном про
странстве [4, с. 6; 5, с. 72]. 

При рассмотрении жизнедеятельности и 
творчества Хомякова А.С. необходимо учиты
вать такой объективный фактор как историче
ская эпоха, социальная формация, государст
венное устройство России, исходить  из прин
ципа историзма. Хомяков А.С. ясно представ
лял, что сдерживает развитие российского об
щества, сельского социума, разрабатывал пла
ны уничтожения крепостничества и, являясь 

практикомпомещиком, усовершенствовал 
сельскохозяйственное производство, винокуре
ние и сахароварение, изобрел новую паровую 
машину, получил патент в Англии. 

По мнению мыслителя, последний и выс
ший воспитатель есть самое общество, а разум
ное орудие общественного голоса есть книгопе
чатание. Книгопечатание, как самое полное и 
разнообразное выражение человеческой мысли, 
в наше время есть сила, и сила огромная. Эти 
заключения особенно актуальны  в современ
ных условиях и завышенных ожиданиях от ин
тернета, поверхностной информации, а не глу
боких, фундаментальных знаний.  

Всякая мелочность и подавно мелкий 
страх, делает вывод Хомяков А.С.,  должен 
быть отстранен от общественного управления 
везде и по преимуществу в таких высших дер
жавах, как Россия. 
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ПСИХОЛОГОСОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА С ЛИЦАМИ  КАТЕГОРИИ  «БОМЖ» 

 НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Семено  А.А. 
 

В условиях современной жизни, которая постоянно меняется, вопросы бездомности осо
бенно актуальны. Лица без определенного места жительства представляют собой беднейшую 
часть нашей страны, а потому сильно нуждаются в социальной помощи. Для обычного граждани
на актуальность данной проблемы связана с многочисленными негативными последствиями для 
человека и общества в различных сферах жизнедеятельности, включая и такой важный аспект 
как общественное здоровье. 

Ключевые слова: социальная работа, лица категории «бомж», учреждение, технологии, 
специфика. 

 
PSYCHOSOCIAL WORK WITH PERSONS OF THE CATEGORY «HOMELESS»  

FOR EXAMPLE, THE SPECIALIZED AGENCY 
 

Semeno А.А. 
 
In the context of modern life, which is constantly changing, homelessness issues are particularly 
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relevant. Persons without a fixed place of residence represent the poorest part of our country, and there
fore are in great need of social assistance. For an ordinary citizen, the relevance of this problem is asso
ciated with numerous negative consequences for the person and society in various spheres of life, in
cluding such an important aspect as public health. 

Keywords: social work, homeless persons, institution, technology, specificity. 

Насущная проблема для России – это без
домность. Острота определяется широким мас
штабом этого социального феномена, он может 
распространяться на значительную часть насе
ления, проникая в такие важные подсистемы 
общества, как семья, производство и право, и 
как следствие, негативно сказывается на стату
се нашей страны как цивилизованной.  

По мнению Башкатова А.В., в России в 
последнее время наблюдается тенденция раз
растания маргинальных слоев и групп, к кото
рым принадлежат, например, лица без опреде
ленного места жительства, не имеющие работы 
и перебивающиеся случайными заработками. 
Численность маргинальных групп во многом 
зависит от уровня их социальной защищенно
сти, возможности получить удовлетворитель
ные условия жизни и работы. Точная числен
ность лиц без определенного места жительства 
неизвестна, но по различным оценкам составля
ет от 3,5 миллионов человек или 2,8% населе
ния России. При этом нужно учитывать, что 
данные о численности бездомных собираются 
только при Всероссийской переписи населения. 
Уточняется, что «при переписи населения без
домными считаются лица без определенного 
места жительства, которые ночуют на улице, в 
подъездах или других случайных местах и но
сят свои пожитки с собой» [1]. Проблема без
домности – это сложное социальное явление, 
которое затрагивает все регионы страны и тре
бует многостороннего вмешательства государ
ства. Эту проблемы невозможно отделить от 
проблем общего социальноэкономического 
развития страны, так как массовая распростра
ненность крайних проявлений бедности – один 
из наиболее очевидных показателей благопо
лучности общества [5]. 

Нами были проанализированы следующие 
нормативные документы учреждения СПб ГКУ 
«Центр учета» с целью установления перечня 
предоставляемых социальных услуг и их осу
ществления: положения устава Санкт
Петербургского государственного казенного 
учреждения «Городской пункт учета граждан 
Российской Федерации без определенного мес
та жительства» (2011 г.); изменения в уставе 
СанктПетербургского государственного казен
ного учреждения «Центр учета и социального 
обслуживания граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства» (2016 г.); 

ИППСУ (Индивидуальный план предоставле
ния социальных услуг); ИПРА (Инди
видуальная программа реабилитации и абилита
ции); договор о предоставлении социальных 
услуг; правила внутреннего распорядка отделе
ния временного проживания СПб ГКУ 
«Городской пункт учета»; личные дела получа
телей социальных услуг в СПб ГКУ «Центр 
учета» (а также список проживающих в ОВП 
(отделение временного проживания); отчет о 
результатах деятельности учреждения СПб 
ГКУ «Центр учета» [2]. 

В результате анализа данных документов 
было выявлено: 

Из положений устава учреждения, ИП
ПСУ и ИПРА, в соответствии с федеральным 
законом №442, лицам «БОМЖ» могут быть 
представлены такие виды социальных услуг, 
как: социальнобытовые, социальномеди
цинские, социальнопсихологические, социаль
нопедагогические, социальнотрудовые, соци
альноправовые [2].  

Согласно договору о предоставлении со
циальных услуг для постановки на социальный 
учет необходим следующий перечень докумен
тов: а) документ, удостоверяющий личность 
гражданина РФ; б) документ, подтверждающий 
факт последней регистрации (прописки) по мес
ту жительства в СанктПетербурге (Ленин
граде); в) льготные категории граждан пред
ставляют имеющиеся льготные документы 
(ветеранские, донорские удостоверения, справ
ки об инвалидности, и/или иные документы, 
подтверждающие принадлежность к льготной 
категории граждан); г) граждане, освобожден
ные из мест лишения свободы, кроме докумен
тов, указанных в п.1 и п.2, представляют справ
ку об освобождении [2]. 

При постановлении на социальный учет 
гражданин получает справку социального уче
та. Справка социального учета – форма 
«альтернативной» регистрации, где указаны 
номер справки, фотография, личные данные, 
место последней регистрации, срок действие 
данного документа и адреса организаций. Такой 
документ нужно продлевать каждый год, то 
есть продлевать учет. 

В СПб ГКУ «Центр учета» лицам 
«БОМЖ» могут быть представлены социально
бытовые, социальномедицинские, социально
психологические, социальнопедагогические, 
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социальнотрудовые, социальноправовые услу
ги. Постановление на социальный учет гражда
нина происходит после предоставления всех 
необходимых документов, после чего гражда
нин получает справку социального учета. 

Учреждение СПб ГКУ «Центр учета» за
нимается постановкой на учет, продлением уче
та и снятием с учета граждан, ранее имевших 
последнюю регистрацию (прописку) по месту 
жительства в СанктПетербурге (Ленинграде), а 
также социальным обслуживанием граждан 
Российской Федерации без определенного мес
та жительства в стационарной и полустационар
ной форме обслуживания.  

Лицам без определенного места житель
ства в учреждении представляются такие виды 
социальных услуг, как: социальнобытовые, 
социальномедицинские, социальнопсихо
логические, социальнопедагогические, соци
альноправовые. Социальнотрудовые услуги 
не предоставляются, так как получатели соци
альных услуг в данном центре – инвалиды и 
граждане пенсионного возраста.  

При поступлении с лицом «БОМЖ» про
водится беседа, где выясняется, какие услуги 
нужны, на основании заявления разрабатывает
ся индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг (ИППСУ) сроком на 6 меся
цев. 

В данное учреждение поступают гражда
не на добровольной основе из других учрежде
ний (НКО, больницы, другие социальные цен
тры), специалисты могут порекомендовать 
«Центр учета» как место, где помогут собрать 
документы для перенаправления бездомного в 
доминтернат. 

По окончании срока временной регистра
ции в учреждении СПб ГКУ «Центр учета» по
лучатель социальных услуг имеет три варианта 
как ему поступить дальше. Первый: если граж
данин имеет инвалидность, при условии, что 
были собраны все необходимые документы, он 
может быть направлен в дом интернат для ин
валидов (например, ДИПИ №1). Второй: граж
данин может перезаключить договор о предос
тавлении социальных услуг в СПб ГКУ «Центр 
учета», для него разрабатывается новая индиви
дуальная программа, в соответствии с его тре
бованиями, и оформляется повторная времен
ная регистрация сроком на 6 месяцев. Третий: 
гражданин покидает СПб ГКУ «Центр учета», 
если более не нуждается в предоставлении со
циальных услуг.  

Непосредственно с лицами «БОМЖ» в 
учреждении работают следующие специалисты: 

Специалист по социальной работе – ведет 
документацию личных дел, помогает в оформ

лении различных документов (восстановление 
паспортов, СНИЛС, пенсионное удостовере
ние), получение необходимых справок (о (не)
судимости, о пенсионных доходах, об инвалид
ности, о последней регистрации и т.д.), обще
ние с различными социальными (социальные 
центры, МФЦ), правоохранительными, меди
цинскими органами; 

Психолог – занимается консультациями 
(в том числе семейными), социально
психологическим патронажем, ведением отчет
ности, личных дел получателей социальных 
услуг, архива документов; 

Заведующий отделением стационарной 
формы проживания лиц «БОМЖ» – ведет доку
ментацию, помогает составлять заявления полу
чателя социальных услуг, регулирует деятель
ность психолога и специалиста по социальной 
работе; 

Юрист – проводит юридические консуль
тации, помогает оформлять доверенности на 
социального работника, оформляет различную 
документацию, занимается юридическими во
просами с другими учреждениями; 

Медицинский персонал (младший и сред
ний) – младший персонал занимается: уход за 
получателями социальных услуг, помощь в 
транспортировке и сопровождении, смена и вы
дача белья, санитарногигиеническая обработ
ка, средний медицинский персонал занимается: 
выполнение врачебных назначений, сестрин
ский осмотр, процедуры по уходу, оказание 
первой помощи, руководство сестринским про
цессом, ведение отчетности, медицинских карт 
бездомных.  

Для ведения и предоставления отчетности 
в учреждении «Центр учета» есть программа 
«ПУК ДССО» – подсистема Планирования, 
Учета и Контроля Деятельности Системного 
Социального Обслуживания. Данная подсисте
ма разработана относительно недавно и работа
ет она всего 2 года, но она удобна для организа
ций. В ней указаны такие индивидуальные па
раметры на каждого человека, как: личная ин
формация (паспортные данные, регистрация, 
номер карты социального учета и т.д.); догово
ры (номер, дата составления, дата завершения); 
виды социальных услуг, которые оказываются 
конкретному гражданину; перечень поставщи
ков социальных услуг (сотрудничающие цен
тры и сам «Центр учета»); отказы от социаль
ных услуг (если такие имеются, причины отка
за); оказанные услуги. 

В ходе интервью и анализа работы учреж
дения были выявлены следующие проблемы: 

Неурегулированное взаимодействие меж
ду учреждениями (со слов сотрудников разные 
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центры, медицинские учреждения и силовые 
органы (например, МВД) воспринимают зако
нодательство поразному, поэтому трудно 
прийти к единому мнению об услугах, как их 
оказывать, и кто именно должен этим занимать
ся, также часты конфликты со скорой помощью 
(например, мед. персонал считает, что справка 
социального учета – это регистрация, и могут 
отвезти больного по данному адресу, часто не 
оказав должной медицинской помощи)); 

Так как получатели социальных услуг в 
СПб ГКУ «Центр учета» в большинстве своем 
инвалиды, то их бытовые потребности труднее 
удовлетворять (это связано и с доступной сре
дой в учреждении, и с самими гражданами, на
пример, многие перенесли инсульты, им трудно 
передвигаться без посторонней помощи); 

Разъездной характер работы (постоянные 
выезды с запросами и доверенностями, так как 
нужная информация из различных ведомств 
предоставляется только лично), большая на
грузка; 

Частая алкоголизация получателей соци
альных услуг (они распивают спиртное, проно
сят в учреждение алкогольные напитки, что ве
дет к конфликтам и между самими проживаю
щими, и между гражданином и персоналом 
«Центра учета»); 

Несоблюдение получателями социальных 
услуг внутреннего распорядка (они устраивают 
ссоры между собой, часто спорят с персоналом 
и не выполняют нужных предписаний); 

Так как большинство социальных услуги 
платные, часто возникают конфликты с получа
телями социальных услуг изза их нежелания 
оплачивать; 

Профессиональное выгорание специали
стов – одна из самых трудных и важных про
блем. Выгорание, профессиональная деграда
ция (затачивание только под один профиль ра
боты), разочарование в самой социальной рабо

те изза ряда факторов таких как: низкие зар
платы, в основном для молодых специалистов, 
отсутствие видимого результата работы, покро
вительственное отношение к работе у населе
ния, но трудная, требующая большой отдачи 
деятельность приводит к профессиональному 
выгоранию сотрудников. 

Учреждение СПб ГКУ «Центр учета» за
нимается поставкой на учет, продлением учета 
и снятием с учета граждан без определенного 
места жительства, а также социальным обслу
живанием в стационарной и полустационарной 
форме обслуживания.  

Необходимость получения тех или иных 
социальных услуг определяется в результате 
беседы с лицом «БОМЖ» при поступлении в 
учреждение. По окончании срока временной 
регистрации в учреждении СПб ГКУ «Центр 
учета» получатель социальных услуг может: 
быть направлен в дом интернат для инвалидов, 
если гражданин имеет инвалидность, и имеются 
все документы; повторно перезаключить дого
вор о предоставлении социальных услуг в СПб 
ГКУ «Центр учета» сроком на 6 месяцев; поки
нуть СПб ГКУ «Центр учета», если более не 
нуждается в предоставлении социальных услуг.  

Таким образом, мы можем заключить, что 
в работе учреждения выявлены следующие про
блемы: неурегулированное взаимодействие ме
жду учреждениями; затруднение в удовлетворе
нии бытовых потребностей получателей соци
альных услуг, ввиду наличия инвалидности у 
большинства из них; большая нагрузка вследст
вие разъездного характера работы; частая алко
голизация получателей социальных услуг; по
стоянно меняющее законодательство; несоблю
дение получателями социальных услуг внутрен
него распорядка; нежелание проживающими 
производить оплату за получение социальных 
услуг; большой объем работы с документами; 
профессиональное выгорание. 
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В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки будущего учителя технологии 

в вузе, исследованы теоретические и практические составляющие профессиональной подготовки 
учителя предметной области «Технология», необходимые для дальнейшей работы в общеобразо
вательных учреждениях, а также проанализированы качества, которыми должен овладеть сту
дент педагогического вуза. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогическая деятельность, технологи
ческое образование, предметная область «Технология». 

 
THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHER  

IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION  
 

Ryabova  O.N. 
  
The article is devoted to the issue of professional training of a future technology teacher at a uni

versity. We have studied the theoretical and practical components of the professional training teacher for 
a subject “Technology”, that important  for a future working at educational institutions. Also we ana
lyzed the qualities which the students of pedagogical university should have.  

Keywords: professional training, pedagogical activity, technological education, the subject 
«Technology». 

Изменения, происходящие интенсивными 
темпами в обществе XXI века в  интеллектуаль
ной деятельности, выводят научные знания в 
ранг базиса существования и развития новой 
генерации людей. Намеченная тенденция требу
ет от системы современного образования подго
товки высококвалифицированных кадров, кото
рые должны обеспечивать возможность конку
рентоспособности современной России. 

Одним из составляющих факторов форми
рования востребованного  специалиста разного 
уровня является система профессиональной 
подготовки, которая не только характеризуется 
высоким интеллектом нации и органическим 
сочетанием науки, техники и производства, но 
и базируется на инновационной модели разви
тия и методологической направленности всей 
системы образования.  

В «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
важная роль отводится педагогическому обра
зованию [1]. Этим объясняется актуальность 
профессиональной подготовки студентов в пе
дагогических вузах.  

Под профессиональной подготовкой мы 
понимаем процесс овладения системой специ
альных знаний, общими и специфическими 
умениями, навыками для творческого выполне
ния профессиональной деятельности, а готов

ность к профессиональной деятельности рас
сматриваем как результат подготовки и как ин
тегративное профессионально значимое качест
во будущего специалиста. 

В исследованиях Г.Я. Гревцевой, В.С. 
Елагиной, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, 
Н.Н. Тулькибаевой, Н.М. Яковлевой выделены 
новые подходы к разработке содержания про
фессиональной подготовки студентов. Данные 
исследования позволяют нам говорить о востре
бованности профессиональных знаний и изме
нении подходов к профессиональной подготов
ке будущих учителей технологии, которые, в 
свою очередь, должны принципиально изме
нить систему технологического обучения под
растающего поколения.  

В сложившихся условиях технологиче
ское образование рассматривается как компо
нент отечественного общего образования,  ко
торый позволяет интегрировать продуктивный 
опыт в различных видах деятельности, прежде 
всего проектной, конструкторской, экономиче
ской, раскрывать созидательные ресурсы и фор
мировать  научнотехнологического потенциал, 
адекватного вызовам и потребностям мирового 
социально – экономического и научного разви
тия.  

В связи с этим высшая школа должна 
стремиться к тому, чтобы сегодняшний выпуск
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ник педвуза, а именно будущий учитель техно
логии обладал такой системой знаний и уме
ний, которые необходимы для дальнейшего са
мообразования, формирования способности 
применять знания в нестандартных профессио
нальнопедагогических ситуациях. При этом 
системообразующим стержнем профессио
нальной подготовки учителя технологии дол
жен выступать методический блок дисциплин, 
который строится на основе  содержания техно
логического образования, включающих знания 
конкретных процессов преобразования и ис
пользования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды.  

Цели и обновленное содержание про
грамм предметной области «Технология» в об
щеобразовательных учреждениях обуславлива
ет необходимость подготовки учителей техно
логии по содержательным методическим бло
кам предметной области «Технология», таких 
как: 

 современные материальные, информаци
онные и гуманитарные технологии и перспекти
вы их развития; 

 формирование технологической культу
ры и проектнотехнологического мышления 
обучающихся; 

 построение образовательных траекторий 
и планов в области профессионального самооп
ределения. 

При этом построение учебных планов и 
включение в них дисциплин для реализации 
Основной Образовательной программы педаго
гических вузов направления подготовки Педа
гогическое образование по профилю Техноло
гия должно ориентироваться на содержание 
блоков предметной области «Технология» ос
новного общего образования школьников.  

Содержание блоков предметной области 
«Технология» определяются требованиями Фе
дерального государственного образовательного 
стандарта к результатам освоения предметной 
области, которые отражают: 

1) осознание роли техники и технологий 
для прогрессивного развития общества; форми
рование целостного представления о техносфе
ре, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и эколо
гических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного про
изводства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно
исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов 
труда; 

3) овладение средствами и формами гра
фического отображения объектов или процес
сов, правилами выполнения графической доку
ментации; 

4) формирование умений устанавливать 
взаимосвязь знаний по разным учебным пред
метам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии 
представления, преобразования и использова
ния информации, оценивать возможности и об
ласти применения средств и инструментов ИКТ 
в современном производстве или сфере обслу
живания; 

6) формирование представлений о мире 
профессий, связанных с изучаемыми техноло
гиями, их востребованности на рынке труда  [2, 
с. 162].  

Так, например, в Шуйском филиале ИвГУ 
на факультете технологии, экологии и сервиса 
при реализации Основной Образовательной 
программы направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование профиль Техноло
гия; Экономика в учебный план  включены дис
циплины, отражающие содержание блоков 
предметной области «Технология» основного 
общего образования, среди дисциплин профиля, 
такие как  «Электротехника и электроника», 
«Технологии современного производства», 
«Обработка конструкционных материалов», 
«Технологии производства и переработки сель
скохозяйственной продукции», «Основы пред
принимательства», «Основы творческо
конструкторской деятельности и декоративно
прикладного творчества», «Проектная деятель
ность по технологии», «Черчение и графика», 
«История обучения технологии и экономике в 
общеобразовательной школе», «Профес
сиональное самоопределение учащихся», 
«Управление профессиональной карьерой» и 
др. 

Причем содержание программ дисциплин 
профиля, методика их преподавания и органи
зация процесса обучения формирует профес
сиональную  подготовку в единстве с теорети
ческой и практической составляющих как еди
ная система знаний, операций и компетенций. 

Теоретическая составляющая профессио
нальной подготовки будущих учителей техно
логии включает в себя усвоение понятий, зако
нов, принципов и закономерностей производст
венного и технологического процесса. 

Практическая составляющая профессио
нальной подготовки служит средством воздей
ствия на личность обучающегося и формирова
ния у него профессиональных компетенций, 
мотивов, эмоций, выступая как единый процесс 
влияния преподавателя на студента, через тех
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нологии, процедуры, методы и формы технологи
ческой деятельности. При этом практическая со
ставляющая представляет собой систему понятий 
и закономерностей, действий и компетенций, ко
торыми студент практически оперирует в процес
се всей подготовки в вузе. 

Качество теоретической и практической со
ставляющей профессиональной подготовки буду
щего учителя технологии может быть достигнуто 
только при достаточно эффективной организации 
учебного процесса в Вузе и активной познава
тельной деятельности студентов. С одной сторо
ны это относится к аудиторным занятиям  лек
ции, практические (семинарские), лабораторные 
работы, а с другой стороны  к средствам контро
ля знаний и умений, которые позволяют оценить 
подготовку к самостоятельной практической дея
тельности. 

Выполнение выпускных квалификационных 
работ является заключительным этапом обучения 
студента в Шуйском филиале Ивановского госу
дарственного университета и охватывает ком
плекс дисциплин, характеризующих его подго
товленность к профессиональнопедагогической 
деятельности. Прежде всего, это учебные дисцип
лины из цикла общепрофессиональных дисцип
лин: «Психология», «Педагогика», «Теория и ме
тодика обучения и воспитания технологии». В то 
же время без достаточно глубоких знаний по спе
циальным дисциплинам невозможно осуществ
лять профессиональнопедагогическую деятель
ность по направлению технологического образо

вания на всех уровнях общего, среднего специ
ального и высшего профессионального образова
ния. Поэтому выпускные квадификационные ра
боты носят комплексный характер и показывают 
технологическую, психологопедагогическую и 
методическую подготовку студента, что находит 
отражение в их тематике и содержании 
(«Разработка электронного методического посо
бия уроков технологии для учащихся 5 классов», 
«Методическое обеспечение образовательной об
ласти «Технология» при проектном обучении 
школьников» и т.д.). Каждая выпускная квалифи
кационная работа имеет определенный практиче
ский результат: плакаты, наглядные пособия 
(мультимедиасопровождение), учебномето
дические пособия, образцы изделий, разработан
ные профильные и элективные курсы, выполнен
ные самими студентами под руководством науч
ного руководителя выпускной квалификационной 
работы, и/или при прохождении педагогической 
практики. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что 
профессиональная подготовка учителя техноло
гии должна быть направлена, прежде всего на 
развитие  творческих способностей и готовности 
к инновационной педагогической деятельности, а 
современная школа нуждается в учителе
мыслителе, творчески думающем педагоге
исследователе, владеющем современными произ
водственными технологиями вообще и техноло
гиями обучения и воспитания в частности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 ПОСРЕДСТВОМ  ЧТЕНИЯ  ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  
НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Танцура  А.А., Бурлакова  М.В. 

 
Настоящая статья посвящена особенностям формирования межкультурной компетенции на 
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уроках английского языка в школе. В качестве эффективного метода авторами рассматривается 
прием чтения журналов для подростков на русском и английском языке. Авторы приходят к вы
воду, что в результате сравнительного изучения статей из подобных журналов обучаемые могут 
сформировать знания о национальнокультурных особенностях речевого и неречевого поведения 
в своей стране и странах изучаемого языка 

Ключевые слова: английский язык, журналы для подростков, формирование межкультур
ной компетенции. 

 
READING TEENS’  MAGAZINES IN RUSSIAN AND ENGLISH  

AS A MEANS OF DEVELOPING  INTERCULTURAL  
COMPETENCE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

  
 Tantsura  A.A., Burlakova  M.V. 

 
This article is devoted to the peculiarities of developing intercultural competence at the English 

language lessons at secondary school. The authors view reading teens’ magazines in Russian and Eng
lish as an effective method of developing intercultural competence and come to the conclusion that com
paring the contents of the articles in the magazines can help students have a better understanding of the 
national and cultural peculiarities of verbal and nonverbal behavior in their country and the English
speaking world. 

Keywords: the English language, teens’ magazines, development of intercultural competence. 

Социальноэкономическое, научно
техническое и общекультурное развитие наше
го общества, а также дальнейшая интеграция 
России в мировое сообщество ведет к формиро
ванию большого спроса на специалистов, вла
деющих иностранным языком и межкультурной 
коммуникацией. Формирование межкультурной 
компетенции приобретает особую значимость и 
необходимость именно на стадии среднего об
щего образования, ибо представления о другой 
культуре, формирующее целостное отношение 
к представителям этой культуры, наиболее ус
пешно формируется на стадии начального и 
среднего образования. Следовательно, педаго
гампрактикам необходимо обратить большее 
внимание на адекватную реализацию методик 
формирования межкультурной компетенции в 
условиях непосредственного образовательного 
процесса на данной стадии образования, а педа
гогамметодистам  сфокусироваться на 
разработке/доработке наиболее совершенных 
методик. 

Таким образом, в настоящей статье мы 
затронем вопрос о важности освоения учащи
мися межкультурной компетенции на уроках 
иностранного языка в современной школе; рас
кроем понятие межкультурной компетенции и 
ее основных компонентов, а также опишем, на 
наш взгляд, одну из наиболее эффективных ме
тодик формирования межкультурной компетен
ции: методика сравнительного изучения жур-
налов для подростков на иностранном и рус-
ском языках. 

Исследования межкультурной компетен
ции берут свое начало в Соединенных Штатах 

Америки в 1950х гг., где в послевоенные годы 
начинается ренессанс исследовательского инте
реса к другим странам и культурам. Пройдя 
долгий научный путь, понятие межкультурная 
компетенция, до этого имевшая пристальное 
внимание со стороны экономистов, социологов 
и антропологов, с 80х гг. XX в., наконец, начи
нает рассматриваться в педагогической сфере. 
При этом, основное внимание уделялось вопро
су о том, как межкультурная компетенция бу
дет формироваться в условиях отсутствия непо
средственного контакта с иной культурной сре
дой на занятиях в учебной аудитории (занятия 
по иностранному языку, кросскультурные тре
нинги, университетские курсы по межкультур
ной коммуникации) [8, с. 29; 7]. 

Сейчас мы имеем уже ряд учебно
методических пособий, рекомендаций и доку
ментов, полностью раскрывающих понятие 
межкультурной компетенции. Итак, рассмот
рим сущность, компоненты и уровни межкуль
турной компетенции для изучающих иностран
ный язык, которые подробно расписаны в офи
циальных рекомендациях «общеевропейского 
научнометодического семинара Совета Евро
пы»: 

Межкультурная компетенция: опреде
ление, цели, уровни, компоненты. «Меж
культурная компетенция (Sociocultural knowl-
edge) – это знание общества и культуры сооб
щества или сообществ, в которых говорят на 
определенном языке, что является одним из ас
пектов познания мира. Однако для изучающего 
язык это знание крайне, поскольку в отличие от 
многих других аспектов знания, оно лежит за 
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пределами личного опыта учащегося и может быть 
искажено стереотипами» [9, p.102].  

Iuliana Marchis, Liliana Ciascai, Joaquim Saial 
подчеркивают, что достижение межкультурной 
компетенции возможно только через культурную 
интеграцию. «Культурная интеграция – это расши
рение личного опыта за счет понимания и позна
ния различных культурных мировоззрений». Она 
же, в свою очередь, может обеспечиваться меж
культурным образованием (Intercultural Education) 
[11, p. 41], цели которого, по мнению румынского 
исследователя C. Rus, определяются на 4 уровнях: 

1) получить знания о культуре в целом и о 
влиянии культуры (собственной и другой) на пове
дение отдельных лиц и групп; 

2) развивать навыки в контексте жизни в 
многокультурном/ межкультурном обществе 
(осознание своих культурных установок, стереоти
пов и предрассудков; выявление этих навыков у 
других; способность делать более приемлемыми/
компромиссными точки зрения; развитие комму
никации, навыков и взаимоотношений); 

3) строить отношения на основе уважения к 
культурному многообразию, самобытности своей и 
другой культуры; отказ от дискриминации и нетер
пимости; 

4) активное участие в сфере пропаганды 
принципов межкультурного общества и борьбы с 
дискриминацией и нетерпимостью [10]. 

Чтобы достичь данных уровней, нужно ов
ладеть определенными компонентами компетен
ции.  

Сущность и компоненты межкультурной 
компетенции для изучающих иностранный язык 
подробно расписаны в официальных рекомендаци
ях «общеевропейского научнометодического се
минара Совета Европы» [9]. К компонентам меж
культурной компетенции относятся следующие: 

Социокультурное знание 
К данной категории знания относится: 
1. Повседневная жизнь: 
• еда и напитки, время еды, манеры за сто

лом; 
• праздничные дни; 
• рабочее время и практика; 
• развлекательные мероприятия (хобби, 

спорт, чтение, СМИ). 
2. Условия жизни: 
• уровень жизни (с региональными, классо

выми и этническими различиями); 
• жилищные условия; 
• меры социального обеспечения. 
3. Межличностные отношения (включая от

ношения власти и солидарности), например, в от
ношении: 

• классовая структура общества и отношения 
между классами; 

• отношения между полами (пол, близость); 
• семейные структуры и отношения; 
• отношения между поколениями; 
• отношения в рабочих ситуациях; 
• отношения между общественностью и по

лицией, должностными лицами и т. д; 
• расовые и общественные отношения; 
• отношения между политическими и рели

гиозными группами. 
4. Ценности, убеждения и отношение к та

ким факторам, как: 
• социальный класс; 
• профессиональные группы (академические, 

управленческие, государственные службы; специа
листы высокой квалификации и рабочий класс); 

• богатство (доход и наследство); 
• региональные культуры; 
• безопасность; 
• социальные и культурные институты; 
• традиции и социальные перемены; 
• история, особенно знаковые исторические 

персонажи и события; 
• меньшинства (этнические, религиозные); 
• национальная идентичность; 
• зарубежные страны, государства, народы; 
• политика; 
• искусство (музыка, изобразительное искус

ство, литература, драма, популярная музыка и пес
ня); 

• религия; 
• юмор. 
5. Язык тела. 
6. Социальные практики, например, в отно

шении предоставления и получения гостеприимст
ва: 

• пунктуальность; 
• подарки; 
• одежда; 
• напитки, напитки, блюда; 
• поведенческие и разговорные условности и 

табу; 
• продолжительность пребывания в гостях; 
• прощание. 
7. Ритуальное поведение в таких областях, 

как: 
• религиозные обряды и обряды; 
• рождение, брак, смерть; 
• поведение зрителей на публичных выступ

лениях и церемониях; 
• торжества, фестивали, танцы, дискотеки и 

т. д. [9, p.102103]. 
Теперь для сравнения приведем пример из 

отечественных учебнометодических документов, 
раскрывающих понятие «межкультурная компетен
ция». Для этого обратимся к программе 
«Английский язык для 59 классов (FORWARD)» 
М.В. Вербицкой за 2017 год, составленной автором 
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на основе ФГОС [2, с. 1213]. Здесь понятие 
«межкультурная компетенция» также носит назва
ние «социокультурная компетенция». Итак, перей
дем к документу и отметим наиболее важные поло
жения.  

Социокультурная компетенция 
Знание национальнокультурных особенно

стей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение 
этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурно
го общения; 

Распознавание и употребление в устной и 
письменной речи основных форм речевого этикета, 
принятых в странах изучаемого языка; 

Знание употребительной фоновой лексики и 
реалий стран/страны изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 

Знакомство с образцами художественной, 
публицистической и научнопопулярной литерату
ры; 

Представление об особенностях образа жиз
ни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культу
ру); 

Представление о сходстве и различиях в тра
дициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Понимание роли владения иностранными 
языками в современном мире; 

Умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получе
нии и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языко
вых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
Умение сравнивать языковые явления родно

го и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

Умение пользоваться справочными материа
лами (грамматическими и лингвострановедчески
ми справочниками, двуязычными толковыми сло
варями, мультимедийными средствами). 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
Представление о языке как средстве выраже

ния чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
Достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями ино
странного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

Представление о целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание места и роли род
ного и иностранного языков  в этом мире как сред
ства общения, познания, самореализации, и соци

альной адаптации; 
Приобщение к ценностям мировой культуры 

как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических обменах, молодежных форумов; 

В эстетической сфере 
Владение элементарными средствами выра

жения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 Развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе [2, с. 1213]. 

Оба документа затрагивают примерно одина
ковые культурноязыковые категории и явления  
компоненты. Однако в зарубежном документе 
авторы более конкретизируют эти категории, а точ
нее раскрывают их до уровня таких социокультур
ных практик, как «прощание», «подарки» и т.д., 
когда как в отечественном документе имеют место 
более абстрактные формулировки, и акцент почти 
везде ставится на лингвистической составляющей 
категории. 

Таким образом, для эффективного формиро
вания межкультурной компетенции учащиеся 
должны иметь более чем базовые представления о 
подобного рода культурноязыковых традициях, 
практиках и особенностях стран(ы) изучаемых(ого) 
языков(а). 

Методика сравнительного изучения жур
налов для подростков. На наш взгляд, действен
ной и, одновременно, интересной методикой для 
формирования межкультурной компетенции долж
на стать методика сравнительного изучения журна
лов для подростков на иностранном и русском язы
ках. Данная методика не просто имеет потенциал 
стать очень эффективной для формирования меж
культурной компетенции учеников подросткового 
возраста, а также будет весьма полезной для них, 
поскольку затрагивает насущные для этого возрас
та темы. Кроме этого, сравнительное чтение жур
налов дает подросткам возможность понять, что их 
иностранных ровесников волнуют такие же вопро
сы и проблемы. В основе данной методики лежит 
также идеи В.С. Библера, М.М. Бахтина и Ф. Боаса 
о том, что культуры познаются в сравнении [1, 3]. 

Стоит отметить, что методика изучения жур
налов для подростков на иностранном языке уже 
имела место в теории и практике отечественной 
педагогики. Однако она применялась в основном 
для формирования лексической и коммуникатив
ной компетенций. Если и говорится о формирова
нии межкультурной компетенции, то механизмы ее 
развития не раскрываются. Также к работе авторы 
не привлекают русскоязычные журналы [4, 5, 6].  

Основная идея методики лежит в сравни
тельном анализе содержания русско и англоязыч
ных журналов для подростков на уроках англий
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ского языка. Как правило, в журналах для подро
стков содержится основная информация на инте
ресующие их темы.  

В частности, это такие темы как мода, путе-
шествия, музыка, кино, книги, праздники, гендер-
ные отношения, жизнь известных людей и т.д. 
Именно в данных тематических категориях содер
жится основная информация о культуре страны и 
народа(ов) изучаемого языка, с одной стороны, и 
родного языка – с другой.  

Перечисленные топики, вопервых, являют
ся наиболее распространенными темами для под
ростковых журналов, а вовторых, прекрасно отра
жают основные уровни и компоненты формирова
ния межкультурной компетенции. 

Инструментарий методики: Для работы 
могут быть взяты следующие журналы (как анг
лоязычные, так и их русскоязычные версии, соот
ветственно: Elle, Cosmopolitan, Teen Vogue, Glam-
our, Numero, Harper’s Bazaar, InStyle. 

Технология реализации методики: В ходе 
реализации рабочей программы учащиеся должны 
пройти ряд ключевых тем, таких как, например, 
мода, путешествия, музыка, кино, книги, гендер
ные отношения, жизнь известных людей. Список 
может варьироваться. Преподаватель перед тема
тическим уроком дает учащимся домашнее зада
ние проанализировать определенный раздаточный 
материал. Это могут быть вырезки тематических 
статей из русскоязычных журналов. Учащиеся 
должны перевести ключевые слова топика на анг
лийский язык таким образом, чтобы могли устно 
обсудить данную тему на английском языке. Во 

время урока же преподаватель раздает вырезки из 
англоязычных журналов на идентичную тему. 
Учащиеся должны провести под руководством 
преподавателя сравнительный анализ двух куль
тур в конкретно взятой сфере на английском язы
ке. В конце урока учащиеся и преподаватель под
водят итоги и делают выводы. 

Предполагаемые результаты: В результате 
применения подобной методики учащиеся должны 
значительно лучше разбираться в национально
культурных особенностях речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого 
языка; некоторые распространенные образцы 
фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
познакомиться с некоторыми образцами художе
ственной, публицистической и научнопопулярной 
литературы; иметь лучшее представление об осо
бенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка, всемирно известных достопри
мечательностях, выдающихся людях и т.д.; иметь 
представление о сходстве и различиях в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка. 

В заключение следует сказать, что развитие 
межкультурной компетенции, а равно, и совер
шенствование методик ее формирования, должны 
выступить приоритетами в школе при изучении 
иностранного языка, поскольку одно только зна
ние языка будет недостаточным для эффективного 
и успешного взаимодействия и коммуникации с 
иностранцами в условиях современного быстро
развивающегося мира эпохи глобализации. 
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 Наверное, немного найдется людей, кото
рые бы не замечали, что с возрастом ход време
ни ускоряется. Многие ученые, философы, бо
гословы (такие как блаженный Августин) обра
щали внимание на этот феномен. Однако во
прос о том, почему с возрастом время ускоряет
ся, остается открытым. 

 Что нам известно о времени? Астрофизик 
Стивен Хокинг полагал, что время не может 
быть определено в категориях человеческого 
языка [1].  Нейрофизиологи утверждают, что 
за восприятие времени ответственно правое по
лушарие головного мозга. И в силу не вполне 
понятных его режимов, мы можем чувствовать 
ускорение времени, его замедление, остановку 
и даже обратный ход. 

 Физики считают, что есть реальное физи
ческое время и есть внутреннее восприятие вре
мени человеком, которые могут не совпадать. 
Внутреннее время – наше восприятие времени 
зависит от количества стимулов, воздействую
щих на мозг через органы чувств. Каждый вос
принятый импульс – это событие, много им
пульсов – много событий, что воспринимается 
как значительный промежуток времени. Боль
шую роль играет чувство новизны. В головном 
мозге есть специальные нейроны новизны, вы
рабатывают биотоки только при воздействии 
незнакомых стимулов, но «молчат» в знакомой 
обстановке. В детстве многое в мире восприни
мается как новое, поэтому количество импуль
сов, поступающих в головной мозг значительно 
больше, чем в более зрелом возрасте. В даль
нейшем новизны становится все меньше и 
меньше, привычное, знакомое уже не сопрово

ждается должным откликом мозговых нейро
нов, событий фиксируется меньше и именно 
этим физики объясняют феномен ускорения 
времени. 

 Физик Адриан Беджан обратил внимание 
на интересную закономерность: наши глаза все 
время совершают движения – саккады. Непод
вижный глаз – мертвый глаз. Примечательно, 
что у детей число этих саккад больше, а время 
фиксации глаза на объекте короче. Когда чело
век становится старше, саккад становится все 
меньше, но  глаза фиксируются на объекте 
дольше. Этим Адриан Беджан объясняет фено
мен ускорения времени с возрастом. Однако 
нам такое объяснение кажется недостаточно 
убедительным.  

 В самом деле, на нас действуют потоки 
событий разной насыщенности. Когда мы ждем 
коголибо или чеголибо время тянется медлен
но, а за интересной беседой время пролетает 
незаметно. В нашей жизни присутствует полное 
разнообразие событий, а восприятие времени, 
тем не менее, ускоряется.  

 Древнегреческий философ Протагор, 
живший в V веке до н.э. утверждал: «Человек – 
мера всех вещей». Эту мысль можно трактовать 
поразному: 

1) человек является оценщиком всего, что 
происходит. Говоря языком современной пси
хологии, человек любые события наделяет лич
ностным смыслом [2]; 

2) человек – мерительный инструмент 
окружающей реальности.  

В самом деле, американцы и англичане до 
сих пор измеряют длину футами (размером сто
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пы). Совсем недавно по историческим меркам 
наши предки измеряли пространство пядями, 
локтями, саженями, шагами и т.д. А как изме
рить время человеку, лишенному хронометра? 
Только путем соотнесения измеряемого отрезка 
времени к продолжительности прожитой жиз
ни. И тогда получается, что три месяца в воз
расте 7 лет и 55 лет – это совершенно разные 
величины. Очевидно, что в психику в детстве 
нам внедряют такие понятияконструкты как 
«большой», «малый», «много», «мало», 
«далеко», «близко», «давно», «недавно» и т.д. В 
этом плане при оценке окружающей реальности 
постоянно срабатывает мыслительная операция 
сравнения. В данном случае, сравнения некоего 
отрезка времени и продолжительностью жизни 
конкретного индивида.  И тогда, независимо от 
того, насколько насыщена событиями наша 
жизнь, будет прослеживаться общая тенденция 
ускоряющегося восприятия времени. 

Любопытно, как воспринимается про

шлое. Время ретроспективно воспринимается 
не через равные промежутки, а словно является 
наложенным на логарифмическую линейку. В 
детстве промежутки между делениями стано
вятся большими, но затем становятся все мень
ше и меньше. 

 Неравномерность восприятия времени в 
настоящем, прошедшем и будущем во многих 
языках с развитой системой времен. Так, во 
французском языке имеется 18 времен, в анг
лийском – 16, да и в русском языке М.В. Ломо
носов насчитывал 10 временных форм глаголов. 
В частности, во французском есть простое бу
дущее время, будущее время, ближайшее буду
щее время, прошедшее время, прошедшее за
вершенное, ближайшее прошедшее, непосред
ственно прошедшее время и значительное чис
ло форм настоящего времени. Все это отражает 
попытки описать неравномерность восприятия 
времени и требует дальнейшего изучения и ос
мысления этого интереснейшего феномена.  
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Крупномасштабная культурноцивили
зационная динамика в её историософском моде
лировании позволяет видеть современный мир 
извне: материалистическая мифология прогрес
са оказывается духовным упадком человечества 
– но упадок это и время собирания плодов. Пла
нетарная цивилизация оказывается наследницей 
и продуктом глобального культурного кризиса. 
В этом отношении наиболее репрезентативной 
является  альтерноосферная тематика в контек
сте наследия Р. Генона, открытого отнюдь не 
только метафизической эзотерике великих тра
диций, но и культурфилософской классике 
вплоть до Ницше и Хомякова, для которых 
«Дионисос Кушитский и Аполлон Иран
ский» [1, с. 13] противоположны в качестве 
ноологических принципов. Отходя от сложив
шихся академических представлений, ноосферу 
можно понимать поразному: как верховную 
аполлоническую область умных люминофаний 
– иными словами: как Царство Божие; или же – 
в противоположном варианте – как Вавилон
скую Башню, возводимую тщетно (подобие Си
зифова труда) в результате мучительной эволю
ции, скользящей над адскими дионисическими 
безднами… В первом случае – ей соответствует 
жанровый комплекс оды, восходящего и благо
говейного гимнического пения, обращённого к 
божественной сфере; во втором – сатиры, низ
вергающей в бездну ничтожестваи пародирую
щего перепляса. 

«В различных традициях,  отмечал Ге
нон,  часто упоминается о таинственном наре
чии, именуемом ”язык птиц“: название явно 
символично, так как само значение, придавае
мое знанию этого наречия как прерогативе вы
сокого посвящения, не позволяет понимать его 
буквально» [2, с. 79]; «птицы часто выступают 
символами ангелов, то есть именно высших со
стояний» [2, с. 80]; «поэзия изначально… не 
была той суетной ”литературой“, которой она 
сделалась вследствие вырождения в нисходя
щем движении человеческого цикла, и обладала 
подлинно сакральной природой» [2, с. 82]. 
«Поэзия,  вторит этому и М. Хайдеггер,  соб
ственно, не является литературой» [3, с. 246.]. 
«Слово ”поэзия“,  показывает Генон её мифо
эпические истоки,  происходит от греческого 
глагола poiein; он имеет то же значение, что и 
санскритский корень Kri, от которого происхо
дит Karma и который обнаруживается в латин
ском глаголе сreare (творить), понимаемом в 
его первоначальном значении» [2, с. 83]. 
«Исламская традиция,  указывает интересую
щий нас автор,  говорит, что Адам, в бытность 
свою в земном Раю, говорил стихами, то есть 
ритмизированной речью…» [2, с. 82]. Особый 
«сириакский язык» передаёт «солнечное или 
ангелическое озарение, как оно проявлено в 
центре человеческого состояния»  [2, с. 82]; «в 
классической западной античности… поэзия 
ещё именовалась ”языком Богов“» [2, с. 83]; 
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«поэт… истолкователь ”священного языка“, 
сквозь который брезжил Божественный Гла
гол.., существо, одарённое в некотором роде 
пророческим даром, позже, вследствие вырож
дения… превратился в вульгарного ”гада
теля“…» [2, с. 83];в этом же ряду, согласно Ге
нону, стоит и «колдовство» как «процедура 
низшей магии»; но «магия и даже чародейство 
есть не более, чем последний остаток исчезнув
ших традиций» [2, с. 83]. 

Классическая историческая поэтикадаёт 
здесь дополнительный теоретический материал 
[4]. Ещё в ХIХ веке Г. Гегель вослед более ран
ним романтическим, барочным и мистическим 
построениям будет развивать в своей филосо
фии истории концепцию трёх мировых эпох, 
характеризуя их как «символичес
кую» (Восток), «классическую» (античность) и 
«романтическую» (христианство) .  В 
«Исторической поэтике» А.Н. Веселовского и у 
его последователей в ХХ веке (А.В. Михайлов, 
С.С. Аверинцев, В.П. Раков) также развивается 
глобальная модель трёхчастной мировой исто
рии [5; 6]: мифологическую эпоху дориториче
ского слова, где имена и сущности совпадали, 
сменяет эпоха риторикоклассическая, где сло
во вздымается над миром, выступая как космо
образующая и жизненнорегулятивная сила, её 
в свой черёд сменяет эпоха антириторическая, 
где всякое слово выступает по преимуществу 
как индивидуальноавторский стиль, эгологиче
ское высказывание о глухонемом мире 
(кантовскопаскалевская вселенная или равно
душная тотальность, гениально представленная 
в поэзии Е.А. Баратынского [7, с. 128132]), где 
тютчевскохайдеггеровское пробуждение 
«языка природы», «зова бытия» и «голоса ве
щей» равнозначно возвращению человечества в 
лоно мифа. Разумеется, перегородки между 
эпохами не абсолютны: в надвременном идеале 
– все эти смыслы смотрятся друг в друга и отра
жаются в любом художественном целом, что 
может быть убедительно показано в опытах ау
тентичных герменевтических реконструкций, 
принадлежащих и нашему перу (эти многочис
ленные труды легко найти и нет необходимости 
здесь перечислять).   

Интересно, что исходное глубинное ми
фораскрытие, где символическое миропонима
ние выступает в качестве дориторической осно
вы риторики, может быть осмыслено одновре
менно в качестве восходящего и нисходящего 
гипертрендов: движение от земного рая к не
бесному Иерусалиму всецело не моделируется 
в качестве процессов прогрессии или деграда
ции, но представляется драматической элеваци
ей, связанной с символическими полётами, рас

крытием бездн и трагических пропастей, выра
жающих в контексте авраамических традиций 
глубочайшую драму богочеловеческих отноше
ний. 

Отечественная философия имени (отцы 
Павел Флоренский и Сергий Булгаков, А. Ф. 
Лосев), знаменуя параллельно хайдеггеровской 
герменевтике финал классического сознания, 
возвращает человеческое мышление к мифу, 
свидетельствующему о метарациональности 
существования и Логосе, предваряющем любые 
человеческие умозрительные расклады. Подоб
но тому, как за метафизикой политики всегда 
будут просматриваться архаическое возделыва
ние поля и детская игра в захват земли, так и за 
поэтикой культурноисторических интенций 
стоят не столько человеческие, сколько ангели
ческие силы. Но сегодня почти утрачено пони
мание культуры как сакрального космоса и 
символического раскрытия бытия, на поиски 
которого ориентирует поздний Хайдеггер, од
нако, похоже, что пока нет полного забвения в 
бытии – не будет и всеобщего воскресения в 
Логосе. «Мифос и Логос,  отмечал Хайдеггер,  
в противовес мнению, бытующему в расхожей 
истории философии, никоим образом не высту
пают в философии противоположностями друг 
другу; напротив, ранниегреческие мыслители 
употребляли Мифос и Логос в одном и том же 
значении… своей изначальной сути» [3, с. 42].  

А.Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа» 
определяет миф как «развёрнутое магическое 
имя» [8, с. 217]; но магическое имя – не есть 
часть речи, его вообще нет в обычно понимае
мом коммуникативном языке – как мы видим, 
ему ближе так называемая «невыразимость сло
вом»: подлинное имя, которое есть присутствие 
сущности присутствующего, это – язык птиц и 
немота людей, которая не всегда должна прочи
тываться негативно, ибо когда сам мир начина
ет говорить, то человек иногда ему лишь молча
ливо вторит… Такое имя для декосмизирован
ного сциентистского сознания оказывается не
приступной крепостью и царством непроницае
мой ночи – но оно же оказывается «золотым 
слитком» и «обратной перспективой» [9; 10] 
для тех, кто подобно Гераклиту Эфесскому, 
жил в космосе, а не в полисе, в последнем же 
постепенно погибал…  

 Работая уже четверть века над имяславче
ским наследием отца Сергия Булгакова и в на
стоящее время над новой книгой о нём под на
званием «Прохождение вод», мы пришли к 
дальнейшему раскрытию намеченных у него 
идей, связанных с поворотом от языка – к кос
мосу, от лингвистического восприятия слова – к 
онтологическому пониманию его природы; оп
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ределим эту область как метафизику частей ре
чи. Интересно, что если у Лосева в качестве 
важнейшей части речи выступает существи
тельное («сущность есть имя»), а у Флоренско
го – глагол («отглагольность языка»), то у Бул
гакова это – местоимение как «одна из наиболее 
ранних и всеобщих форм языка» [11,                  
с. 78];«личные местоимения я, ты, он, она, оно, 
мы, вы, они… выражают именно тот молчали
вый жест, который всегда присутствует в име
ни» [11, с. 77]; а местоимение я характеризуется 
Булгаковым как «воронка в глубь бытия» и 
«вечная неподвижная точка, в отношении кото
рой является недоразумением спрашивать, мо
жет ли оно возникнуть или погибнуть» [11,       
с. 79]. «В местоимении… первого лица я имею 
нечто неименуемое и в то же время абсолютно 
указуемое», «оно есть око, через которое мы 
видим мир» [11, с. 80]. «Я есть ориентирующая 
точка бытия, мысли и слова. От я отсчитывают
ся направления, им измеряются расстояния. Все 
личные местоимения суть варианты я, его зер
кальные отражения: ты – это другое я, мы – 
многие я, он, они – суть те, которые имеют при
роду я»[11, с. 82]. «Местоимение есть символ 
усии, невыразимой глубины сверхбытия, перво
ипостасности… природа местоимения как слова 
коренным образом отличается от природы сло
ва вообще»[11, с. 83]. Поэтому местоимение 
выступает здесь как абсолютный исток и основа 
космической речёвости – абсолютное подлежа
щее.  

Имя существительное выступает, с одной 
стороны, как самопроявление сущности и 
«космическая потенция» [11, с. 89], однако же 
оно есть и «экзистенциональное суждение, в 
котором подлежащим является некоторая точка 
бытия, то, что само по себе не может выразить
ся в слове, но именуется, а сказуемое есть 
имя» [11, с. 85]; «имя есть скрыто суждение, 
неразвёрнутое предложение» [11, с. 89]. По
скольку, согласно Булгакову, «слова суть… зву
чания мира в человеке [11, с. 90], «именно
вания… суть сказуемые, ставшие подлежащи
ми» [11, с. 91], при этом «теряет своё значение 
обычное различение имён собственных и 
”нарицательных“» [11, с. 92], а мир предстаёт 
всецело живым как для поэта или ребёнка: «все 
имена суть ни собственные, ни нарицательные, 
но уж, если пустить это выражение, собственно
нарицательные, конкретновсеобщие: собст
венными их делает связка, нарицательными – 
имясмысл», хотя «энергия этого самоопределе
ния, его интенсивность, бывает различ
на…» [11, с. 93]. 

Поскольку, по Булгакову, «речь сводится 
к именованию» [11, с. 133] и «в тайне именова

ния… есть и тайна языка» [11, с. 111], когда 
«имя есть самооткровение вещи, оно принадле
жит вещи, а не говорящему» [11, с. 103], а 
«космический коммунизм бытия» [11, с. 107] 
исходно предполагает «существо слова во все
общей сказуемости» [11, с. 109], то и все части 
речи представляют собою развитие идеи 
«имени существительного» как «всеобщей фор
мы речи и мысли»: «существует идеальная фор
ма имени существительного, которою может 
облекаться всякое слово» [11, с. 117].   

Имя прилагательное тогда выступает как 
сущностное допроявление и свечение свойства 
именуемой сущности; глагол – как имя дейст
вия; причастие – как имя признака сущности по 
её проявлениям; деепричастие –  как имя синер
гии к логоцентрическому тренду; наречие – как 
проявление динамического признака сущности.   

Имя числительное передаёт опыт исчис
лимости, однако, согласно Булгакову, в одном 
лице – неоплатонику и антипифагорейцу, 
«категория слов известного содержания, имен
но обозначающая число, выделена в особую 
часть речи по соображениям грамматически
утилитарным и довольно схоластическим, и во 
всяком случае самостоятельность этой грамма
тической категории по существу может быть 
оспариваема», поскольку «имена числитель
ные… представляют собою либо имена сущест
вительные… или имена прилагательные… или 
же наречия» [11, с. 119120].    

Предлоги и союзы выступают как разно
образные энергии оформления сущностных сег
ментаций, а пунктуация и синтаксис предстают 
уже как чистый космологический дизайн и са
кральное ориентирование в море сущности. 
Особо отметим фундаментальную данность – в 
языке нет ничего кроме имени и синтаксиса, 
иными словами – сущностей и связей между 
ними; в их равновесии реализуется классиче
ская словесность. 

 Любопытна фактура древних и средневе
ковых текстов, исключающих синтаксис; древ
ность и христианский мир символически запе
чатлели эту сплошность, неисчерпаемое море 
сущности, безбрежность онтологического 
смысла, континуальную непрерывность содер
жания; классика же являет конструктивное на-
пряжение между содержанием и формой (оно 
неустойчиво: проявления этого имеют место в 
барокко, сентиментализме, романтизме, симво
лизме, где очевидна нарастающая меонизация 
дискурса), активизируется сегментация сущно
стей, интенсифицируется коммуникация меж 
ними; однако приходит модерн как триумф 
формы и чистой коммуникативности с измель
чанием и последующей нивелировкой сущно
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стей… Таким образом, мы видим, что происходит 
трансисторическая победа синтаксиса над именем, 
как и цифры (количества) над словом (качеством) 
[12] – однако эта победа Пиррова и бесконечное 
Слово когданибудь обязательно ниспровергнет 
конечную цифру.  

 В итоге хотелось бы указать великолепные 

герменевтические примеры погружения в поэтиче
ское слово Гёльдердина, Тракля, Дрема, принадле
жащие классике западной мысли конца Нового 
времени [13; 14; 15] – здесь мы можем почерпнуть 
нечто самое главное относительно заявленной в 
названии темы.  

Библиографический список 
 

1. Кошелев В. А. Парадоксы Хомякова // Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. М.: Медиум, 1994. Т. 1: Работы по историосо
фии. 
2. Генон Р. Язык птиц // Генон Р. Символы священной науки. М.: Беловодье, 1997.  
3. Хайдеггер М. Что зовётся мышлением? М.: Академический Проект, 2010.  
4. Веселовский А. Н.  От певца к поэту. Выделение понятия поэзии // Веселовский А. Н. Избранное: Историческая 
поэтика. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006.  
5. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994.  
6. Михайлов А. В. Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: Издво СанктПетербургского университета, 
2006.  
7. Баратынский Е. А. Последняя смерть // Баратынский Е.А. Избранное. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2003. 
8. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Миф – Число – Сущность. М.: Мысль, 1994.  
9. Флоренский П. А., священник. Автореферат; ТроицеСергиева Лавра и Россия; Иконостас; Имена. Метафизика 
имён в историческом освещении. Имя и личность; Предполагаемое государственное устройство в будущем. М.: 
Мир книги, Литература, 2007.  
10. Флоренский П. А. Обратная перспектива. СПб.: Общество памяти игуменьи Таисии, 2006.  
11. Булгаков С. Н. Философия имени. СПб.: Наука, 1999.  
12. Катасонов В. Ю. В начале было Слово, а в конце будет цифра. М.: Кислород, 2019.  
13. Гвардини Р.Гельдерлин. Картина мира и боговдохновлённость. СПб.: Наука, 2015. 
14. Хайдеггер М. Язык в стихотворении (Фрагменты) // Тракль Г. Избранные стихотворения. М.: CarteBlanche, 
1994.  
15. Шпенглер О. Философия лирики // Шпенглер О. Пессимизм? М.: Издво «Крафт+», 2003.  

УДК 008.2 
ББК 28.71 

 
ВОЛНЫ КУЛЬТУРНОЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ЭВОЛЮЦИИ. 

РОЖДЕНИЕ ДУХА НОВОГО ОБЩЕСТВА И ОЧЕРЕДНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭПОХИ 
(Отклик участника «XXX Бальмонтовских чтений») 

 
Шелкопляс  Е.В. 

 
В истории развития культуры выделяют циклы развития, окончание которых проявляется кри

зисными состояниями культуры и общества. Предлагается новая модель описания психологизма новой 
эпохи, важная для практического использования в науке, художественной литературе, искусстве. 

Ключевые слова: волны культурноцивилизационного развития, история культуры, теория оп
тимума развития, духовные элиты, искусство, поэзия, интуитивное пророчество, дух и психологизм 
времени. 

 
WAVES OF CULTURAL AND CIVILIZATIONAL EVOLUTION. THE BIRTH OF THE SPIRIT OF 

A NEW SOCIETY AND ANOTHER CREATIVE ERA 
(Response by party «XXX Balmontovskaya readings») 

 
Shelkoplyas  E.V. 

 
 In the history of the development of culture there are cycles of development, the end of which is 

manifested by the crisis States of culture and society. A new model of the description of psychologism of the 
new era, important for practical use in science, fiction, art, is proposed.  

Keywords: waves of cultural and civilizational development, history of culture, theory of optimum 
development, the spiritual elite, art, poetry, intuitive prophecy, spirit and psychology of time. 



33 

  Научный поиск, №3(33) 2019 

Поводом для наших размышлений стала 
прошедшая 15.06.2018 г. в Шуйском филиале 
Ивановского государственного университета 
научнопрактическая конференция «Космос 
Бальмонта: миры и люди». У большинства ее 
участников она оставила ощущение добротно 
выполненной регулярной работы грамотных и 
высоких профессионалов. При этом «чтения», 
конечно, не задумывались как революционное 
событие в современном литературоведении; 
поэтому поставленные в программе задачи бы
ли четко и легко выполнены, ориентиры даль
нейшей работы и варианты ее совершенствова
ния – намечены. 

Между тем, совершенствование любого 
давно отлаженного механизма зачастую требует 
взгляда со стороны. Это общеизвестная 
«проблема удобного стереотипа», который по
зволяет специалистам делать текущую техниче
ски сложную работу без экстремальных затрат 
сил. Но, с другой стороны, как известно, давно 
устоявшаяся привычка – лишь «замена сча
стию»; нередко она мешает осуществлению не
обходимых перемен, требуемых не субъектив
ными, произвольными намерениями авторитет
ных или властных людей, а неизбежными и 
объективными, но мало осознаваемыми переме
нами в бытии масштабных социальных систем, 
объемлющих личностное бытие, – в обществе, 
цивилизации, культуре.  

Одной из существенных особенностей 
современной научногуманитарной ситуации 
является своеобразное и весьма противоречивое 
сочетание признания духовной элитой общест
ва наличия глубочайшего системного кризиса 
глобальной культуры [1, 2, 3, 4] и необычайной 
умиротворенности программ многих литерату
роведческих и иных конференций, проходящих 
в области гуманитарных наук. Между тем вся
кий масштабный кризис означает финал оче
редного периода или эпохи развития общества, 
он указывает на необходимость творения идей 
и практики социума завтрашнего дня. Поэтому 
всякая умиротворенность и затишье в такие пе
риоды времени – лишь иллюзия благополучия, 
затишье перед бурей. В такие времена требует
ся масштабный взгляд на происходящие собы
тия, необходимо перечесть и вспомнить слова 
наших оракулов, пророков не только от религии 
или науки, но и от искусства.  

Предназначение филологии, как и любой 
другой науки, – подвижнический труд ради на
хождения истины. Но поиск истины не является 
монопольным правом ученых. Все начинается с 
религиозных учений – в каждой культуре они 
дают первичную картину Мира. Свою, не мень
шую, роль в процессе познания человека и Ми

ра играет высокое искусство. В любой сфере 
познания труден не только поиск истины. За
частую признание собственной ответственно
сти за непреклонное следование найденной и 
принятой душою истине – еще сложнее, доста
точно вспомнить миф о титане Прометее 
(«Провидце»), судьбы религиозных подвижни
ков, Сократа, Галилея, Джордано Бруно, Циол
ковского, их последователей. Примеров подви
га познания в истории человечества известно 
множество. В полной мере они представлены и 
в литературном, и в философском творчестве, 
которое без герменевтического подхода, крити
ки и литературоведения вряд ли имели бы то 
восприятие в общественном сознании, которое 
существует в реальности. Не случайно имена 
великих критиков и литературоведов во всех 
учебниках записаны рядом с именами авторов 
гениальных произведений. 

Между тем раскрытие истины бытия – и 
не одномоментно, и не однозначно, но всегда 
системно, ибо оно проявляет ненайденную ра
нее системную связь сущностей, событий, идей. 
В чемто это напоминает фрактальные транс
формации новой точки роста мировой сложно
сти, превращение весенней почки в прекрасный 
и благоуханный цветок, который, в свою оче
редь, обещает желанный плод … Наряду с глу
бокой герменевтикой и литературоведением, 
служащих трудному постижению высокой ис
тины, в реальности существует и область реду
цированного, упрощенного, спекулятивного 
восприятия литературного творчества. В ней 
величие духовного поиска и человеческая слож
ность реальной судьбы крупных литераторов, 
по существу, исключаются из системного ос
мысления. Внимание сосредотачивается на ча
стностях, на отдельных, ярких и известных по
этических образах или на привлекающих по
верхностное внимание деталях биографии. Все 
это слабо отражает ведущие личностные и 
творческие качества поэта. Сакральная сущ
ность исследуемого творчества нередко подме
няется упрощенными, полуязыческими ритуа
лами поклонения художественному дару и не
обычным обстоятельствам жизни литератора. 
Один из примеров тому – ставшая обычным 
явлением перепродажа на аукционах отдельных 
экземпляров книг за большие суммы, где стои
мость определяется не содержанием литератур
ного труда, а такими частными обстоятельства
ми каких принадлежность к первому изданию 
известного автора, как связанные с необычны
ми событиями тексты, как предметы, к которым 
прикасался «кумир» и т.п. Так смыслы подме
няются иллюзорными знаками причастности к 
людям, признанным обществом, к ярким собы
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тиям. Это неизбежно способствует девальвации 
в общественном сознании сути литературного 
творчества, крайне значимого в познании Мира 
и человека. Подобные действия ведут к превра
щению художника из уникальной личности, 
одаренной способностью отражать важнейшие 
стороны реализации Замысла Творца, в субъек
тивную и упрощенную модель «известного че
ловека», в зависимый от«ценителя»удобный 
объект, полезный предмет для «знатока»,в арха
ичный оберег для специалиста, забавную фи
гурку кумира для обывателя, с которой затем 
возможны почти любые психологические мани
пуляции и т.п. Обычный пример таких манипу
ляций – упоминание великого имени всуе, ради 
эгоистической демонстрации собственной эру
диции и «значимости». Вовсе не случайно в 
обиходе появилось известное выражение «Я и 
Пушкин…».  

Редукция деятельности, как одна из форм 
психологических защит от сложных вызовов 
времени, как упрощение когнитивных и пове
денческих моделей жизни и отступление до ос
военных ранее, простых форм бытия, представ
ляет собой не только частое, но и закономерное 
явление в различных сферах жизни. Обычно это 
имеет место в условиях особенного напряжения 
взаимодействия человека с социальной средой в 
фазе быстрого и существенного ее обновления
(ситуации развития и роста, необходимости 
адаптации к изменившимся условиям, утратами 
т.п.). Порой такая редукция выглядит вполне 
безобидно (как празднование Масленицы в пра
вославном обществе), в иных случаях – это вре
мя серьезных конфликтов (семейных, производ
ственных и социальных). Крайними формами 
напряженных внутренних перемен в обществе 
являются религиозные и социальные револю
ции, сопровождаемые разгулом примитивных и 
безнравственных форм борьбы, гражданскими 
войнами (Реформация в Европе, Великая Ок
тябрьская социалистическая революция в Рос
сии и т.п.). 

Кумиротворчество имеет место не только 
в искусстве, оно многообразно и вездесуще. 
Стремление превратить ярких и известных, но 
нравственно рядовых людей, в социальных 
«кумиров» – является одним из частых проявле
ний редукции, подмены высших, духовных 
принципов жизни упрощенными взглядами, 
снижением образцов бытия до приземленно
обыденного, порой и доархаичного уровня. 
Примеров «служения сотворенным кумирам» 
множество. Это спортивные «фанатские» клу
бы, сторонники одиозных политиков, поклон
ники звезд «поп искусства», псевдорелигиоз
ные секты, избирающие себе в качестве объекта 

поклонения очередного «живого бога Кузю» и 
т.п. В основе подобных явлений всегда лежит 
психологический феномен иллюзорного выиг
рыша – стремление людей, с невысокой само
оценкой, упрощенным способом достичь иден
тификации с воображаемой ценностью, вклю
ченности в специфические социальные группы, 
признанные престижными или дающими наде
жду на особые преференции в будущем. Такое 
поклонение ради иллюзорного возвышения са
мооценки, подобное добровольное служение 
модным, но обычно быстро гаснущим звез
дам,«кумирам», сегодня, обычно, воспринима
ется как «малый грех», практически не вызывая 
серьезного осуждения не только общества, но и 
церкви. Между тем, важный христианский 
принцип «Не сотвори себе кумира» – не отме
нен и не сводится к запрету на поклонение язы
ческим идолам в тайных капищах. 

Стремление людей упростить свою нелег
кую жизнь, порой приводит к необоснованному 
снижению уровня притязаний и редукции, уп
рощению смыслов своей деятельности. Иногда 
это выглядит как стремление «хорошиста», в 
возрасте выпускника средней школы, вернуться 
в начальные классы для того, чтобы без всяких 
усилий стать круглым отличником. Некоторые 
люди ищут «чудесные», мистические способы 
решения проблем. Распространенным вариан
том редукции духовных смыслов жизни являет
ся произвольная трансформация религиозной 
обрядовости. Это может реализоваться в прак
тике самодеятельного «манипулирования по
тусторонними силами» (спиритизм и т.п.), ис
пользования крайностей поклонения, особых 
даров и крупных пожертвований, самонаказа
ния и самоуничижения, усложненного исполне
ния регламентированных обрядов, обращения к 
экзотическим действам, языческим традициям и 
т.п. Редукционное искажение смыслов системы 
духовных обрядов несложно увидеть и в их 
произвольном упрощении, создании самоволь
ных послаблений для себя. Основная масса со
временных людей, считающих себя православ
ными, полагают необходимым выполнять лишь 
два обряда – посвященных началу и концу жиз
ни. На уровне уважения к человеку– это обряды 
крещения и погребения; на уровне почитания 
Бога – празднование Рождества и Пасхи. Мно
гие миряне считают, что в пасхальные дни дос
таточно покрасить яйца и посидеть за празднич
ным столом с родственниками, чтобы подумы
вать затем о свершении ими подвига (почти ду
ховного свойства) и, в связи с этим, значитель
ной вероятности спасения своей души. 

Упрекать общество в секулярности, а 
мирян – в снижении внимания к ценностям ду
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ховного бытия – позиция недостаточно конст
руктивная. В системном культурном кризисе 
существуют закономерные и отчетливо наблю
даемые проблемы свойственные современной 
церкви. Не случайно более ста лет назад рус
ские религиозные философы обращали внима
ние на ее оторванность от мирской общины и 
самоизоляцию в обсуждении социальных про
блем. Отсутствие крупных мировоззренческих 
трудов в лоне церкви на рубеже XIX–XX вв. 
частично замещали своими трудами философы, 
ученыесвященнослужители, литераторы, кото
рые в значительной мере отражали запрос об
щества в отношении развития христианского 
учения в постоянно обновляющемся Мире 
(В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, 
П. Флоренский, Ф. Достоевский и др.). Прошед
ший с того времени век не изменил ситуации 
принципиально.  

Серьезные претензии можно предъявить 
и к состоянию духовного просвещения. В стра
нах христианской культуры далеко не каждый 
образованный человек способен объяснить при
чину различия принципов Ветхого и Нового 
Заветов. Как известно Ветхий Завет подчерки
вает значимость и жесткость Закона, установ
ленного Богом, а Новый Завет ведущим провоз
глашает принцип Любви. Дополнительность и 
культурноисторическая обусловленность про
исходивших религиозных перемен часто не 
осознается, что может приводить к серьезным 
последствиям. Взятые по отдельности и возве
денные в ранг абсолютной догмы религиозные 
принципы способны привести к странным вы
водам. Предельно догматическое понимание 
законности – ведет к требованию диктатуры 
власти по отношению к рядовым людям, к под
чинению общества «священной инквизиции 
верхов». Догматически и гиперболизировано 
трактуемый принцип любви к ближнему легко 
трансформируется в пустую любовь к себе, в 
эгоизм (кто мне ближе себя самого?), во вседоз
воленность, извращенное поведение (нару
шение моральных и юридических законов), в 
аномию, в атомизацию общества. Крайности 
сходятся, т.к. за ними – пропасть. Жестким кон
тролем заставить всех людей стать безгрешны
ми? Отменить любые моральные нормы ради 
«свободы личности»? Попытки строить жизнь 
общества на принципах «монастыря для всех» 
или «максимальной относительности нравст
венных устоев» проваливались во все времена. 
В. Высоцкий, бард и пророк поздней советской 
России, нелепость крайних мировоззренческих 
позиций, равно как и потерю ясных идейных 
ориентиров в жизни, выразил словами: «Света – 
тьма, нет Бога! … И ни церковь, и ни кабак – 

ничего не свято! Нет, ребята, все не так! Все не 
так, ребята...». Высокая поэзия всегда видела 
суть времени в народном начале, которому не 
свойственны крайние позиции. Неслучайно в 
хрестоматийной сказке А.С. Пушкина, и с по
вседневным трудом, и с вызовами потусторон
них сил, блистательно справляется отнюдь не 
представитель церкви, заурядный и недалекий 
человечек, погрязший в грехе стяжательства, не 
просвещенный, но пресыщенный и своеволь
ный барин того времени, а герой из народа – 
гармоничный оптимист и умелец Балда. 

Миссия истинного поэта многогранна. 
Во все времена, он не только воспевает красоту 
творения, но, не будучи ни священником, ни 
святым, является и своеобразным апостолом, 
посланником высших сил, и проповедником 
большой идеи, и пророком – прорицателем, 
«говорящим будущее», и свидетелем грехов 
человеческих, и мыслителем, ищущим выход из 
очередных тупиков жизни. Высокое искусство 
предназначено транслировать в массы идеи, 
рожденные метафизиками, философами, вели
кими учеными, делая это на языке доступном 
большинству носителей культуры, вдохновляя 
общество на необходимые перемены, обраща
ясь не только к рассудку, но и к эмоциям, к 
сердцам людей, зажигая их возвышенным гла
голом. 

ХХ век принес России и миру перемены 
эпохального характера, отменив на десятилетия 
искушения безнравственного стяжания, порож
даемые упрощенно и расширительно толкуе
мым принципом частной собственности, кото
рый тысячелетиями казался людям незыбле
мым, несмотря на призывы многих религий и 
православия к нестяжательству. Но «наивный 
социализм», принеся в шестидесятые годы сто
летия наивысшую в истории человечества нрав
ственность граждан социалистического общест
ва, реализовав, незаметно для себя, принципы 
православной морали, в конце второго тысяче
летия новой эры пережил остывание главной 
идеи первичного социализма – «уравнительной 
социальной справедливости». Эта идея, в отли
чие от религиозных учений, оказалась средне
срочной, не продуманной даже на столетие впе
ред. Далее состоялся еще один известный в ис
тории вариант редукции смыслов бытия – упро
стилась идеология российского общества, она 
снизилась до уровня безнравственного и гораз
до более бездуховного «либерально
капиталистического» общества. 

Нелинейность всякого, в том числе обще
ственного развития, была замечена еще филосо
фами античной эпохи. На рубеже XVII–XVIII 
веков крупный итальянский философ, осново
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положник философии истории и этнической 
психологии Д. Вико предложил компромисс 
взглядов христианского учения и историческо
го знания. Характер исторического процесса 
Вико определял как развитие социумов по спи
рали. Он выделял три стадии развития любого 
исторического цикла: божественную, героиче
скую, человеческую. Божественная и героиче
ская эпохи – в прошлом. Новое время – это эпо
ха людей. Циклическое развитие позволяет осу
ществлять необходимые перемены с усвоением 
всего полезного, что было создано предыдущим 
циклом. Общество, постепенно гуманизируясь, 
порождает соответствующие нравы и институ
ты, возникают как народные республики, таки 
абсолютные монархии. Однако свойственная 
людям нравственная и духовная слабость не 
позволяет им достичь совершенства и удержать 
его. Со временем они оказываются жертвой 
внутреннего нравственного распада, возвраща
ясь в прежнее варварство и начиная заново 
сходный жизненный путь [5]. 

В ХХ веке русский космист, создатель 
школы биогеохимии, академик В.И. Вер
надский [6], и французский католический фило
соф и теолог П. Тейяр де Шарден [7], разрабо
тали учение о ноосфере, сфере разума, созда
ваемой всем человечеством. Тейяр де Шарден 
считал, что ноосфера – душа Земли, которая 
развивается совместно с культурой, покрывая 
собой всю планету. Чем более эволюционирует 
человек в духовном отношении, тем ярче и 
сильнее ноосфера. Кульминационный момент 
Тейяр де Шарден назвал Точкой Омега, которая 
будет знаменовать конец эволюции человека, 
фактически конец света. Это означает новую 
ступень развития человечества. В этой точке 
люди объединяются в некий коллективный ра
зум, т.е. человечество сохранится в ноосфере. 
Эволюция человека ведет его к отделению от 
материальной телесности и пребыванию в но
вом, духовном качестве в Точке Омега. Силой, 
которая соединит их сознания, будет любовь, то 
есть, по сути, Бог. Концепции ноосферы, как и 
идее восхождения к Всеединству, принципиаль
но значимой в русской религиозной филосо
фии, свойственен исторический оптимизм. 

Британский философ истории и культу
ролог А. Тойнби считал необходимым делить 
цивилизации на основные и локальные. Первые 
оказывают определяющее влияние на развитие 
других цивилизаций, прежде всего за счет 
включения их в собственные религиозные сис
темы. Вторые – замкнуты в себе; погибнув, они 
оставляют лишь археологические следы, не 
влияя существенно на особенности развития 
других обществ. Он предсказал, что в XXI веке 

определяющим историю вызовом станут Рос
сия, выдвинувшая собственные культурные 
идеалы, исламский мир и Китай. Тойнби пред
полагал возникновение в конечном итоге еди
ной общечеловеческой цивилизации, в основу 
которой ляжет единая религия, которая синте
зирует духовный опыт всего человечества [8]. 

К числу популярных сегодня концепций 
относится теория П. Сорокина, выделяющая в 
исторических циклах развития три периодиче
ски сменяющие друг друга «социокультурные 
суперсистемы»: идеациональную, идеалистиче
скую и чувственную [9]. Для идеационального 
типа культуры характерна ориентация на транс
цендентные ценности в науке, искусстве, фило
софии, праве, в быту. В культуре чувственного 
типа, преобладают ценности материального 
характера. В идеалистическом типе синтезиро
ваны ценности культур двух иных типов. Наря
ду с этим существует и такой тип культуры, в 
рамках которого ценности чувственного, идеа
ционального и идеалистического типов сосуще
ствуют, не образуя органической связи. Такой 
тип культуры характерен, как правило, для эпо
хи упадка. 

Считается, что в европейской культуре в 
течение четырех последних столетий преобла
дала чувственная форма, но, наряду с ней, су
ществовали и другие, побочные, формы. Совре
менный глобальный кризис происходит вслед
ствие разрушения чувственной формы западной 
культуры, родившейся в конце XII в., когда она 
заменила идеациональную форму средневеко
вой культуры. Законами развития каждой из 
форм суждено со временем исчерпать энергию 
перемен и свой созидательный потенциал; за
вершение цикла культурноисторического раз
вития сопровождается разрушением соответст
вующей ему формы. Следует отметить, что та
кие явления редки – считается, что в течение 
трех тысячелетий грекоримской и западной 
истории подобные события имели место четыре 
раза. Учитывая масштабы происходящих куль
турноисторических перемен, современный гло
бальный культурный кризис следует характери
зовать как признак эпохальных сдвигов в сущ
ностях социального бытия [10].  

Процесс перехода суперсистемы от одно
го доминирующего мировоззрения к другому 
сопровождается радикальной трансформацией 
социальных институтов и нормативных образ
цов. Разрушение интегративной базы и возник
новение альтернативного доминирующего ми
ровоззрения сопровождаются длительными пе
риодами социальных и культурных кризисов, 
войнами и другими бедствиями. Понимание 
природы перемен, их причин и последствий 
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позволит в определенной степени сократить 
вероятность грубых ошибок при принятии ре
шений в принципиально новых обстоятельствах 
и при качественно новых задачах.  

Литературоведам известно, что поэзии 
более характерно лаконичное, образно
метафизическое восприятие будущего, тогда 
как литературная проза гораздо чаще подробно 
описывает конкретные социальные характери
стики предстоящих времен. В 1866 г. поэт, ди
пломат, и членкорреспондент Петербургской 
Академии Наук Ф.И. Тютчев пишет известные 
строки: «Умом Россию не понять…В Россию 
можно только верить». Но спустя половину ве
ка, один из видных русских поэтовфутуристов, 
признанных лидеров русского авангарда начала 
XX века, Велимир Хлебников, родившийся в 
семье ученых, утверждал, что «Знания – есть 
вид власти, а предвидение событий – управле
ние ими». В манифесте «Труба марси
ан» (1916), выстраивая принципы нового искус
ства (а кроме того, и психологизма), он заявля
ет, что на смену аристократам прошлого време
ни, дворянам, должны придти лучшие люди 
нового времени – «творяне», а на смену 
«приобретателям» – «изобретатели» [11]. 

В начале советской эпохи, в 1924 году 
свое мироощущение И. Северянин выражает 
словами «Крылатая моя страна!». Вскоре, в 
1925 году В. Маяковский призывает брать от
ветственность за строительство будущего: 
«Выволакивайте будущее! Будущее не придет 
само, если не примем мер…». В середине 
ХХ века (1958 г.), в начале расцвета социали
стического общества, еще не знающего о своем 
скором закате, Арсений Тарковский формули
рует роль «человека познающего и ответствен
ного» в мировом бытии: 

Я человек, я посредине мира,  
За мною мириады инфузорий,  
Передо мною мириады звезд.  
Я между ними лег во весь свой рост – 
Два берега связующее море,  
Два космоса соединивший мост.  
 
Современникам хорошо известна совет

ская фантастика, создавшая как утопические, 
так и антиутопические модели будущего 
(преимущественно на закате социальной идеи). 
Наиболее яркими ее представителями были 
А. Грин, А. Толстой, А. Беляев, Е. Замятин, 
И. Ефремов, А. Казанцев, братья Стругацкие, 
К. Булычев, С. Гансовский. Среди трудов пред
шественников советской фантастики можно 
назвать сегодня малоизвестные научно
фантастические произведения крупных мысли
телей – «отца космонавтики» К.Э. Циол

ковского и «отца системного подхо
да» (тектологии) А.А. Богданова (Малинов
ского). 

Еще менее известны более ранние футу
рологические работы российских интеллектуа
лов. В 1824 г. вышли «Правдоподобные небы
лицы, или Странствование по свету в ХХIX ве
ке» Фаддея Булгарина. Он предсказывал, что 
арабский язык станет основным, как в его вре
мена был французский; а русский язык — ста
нет международным языком поэзии и литерату
ры. Для точных наук будет изобретен новый 
всемирный язык. В 1835 г. выходят «4338й год. 
Петербургские письма» В. Одоевского, где бу
дущее России описано самыми светлыми крас
ками. Наряду с Китаем она является сверхдер
жавой, а будущее США и Великобритании на
столько беспросветно, что они продают терри
тории. Россия и Китай сотрудничают в деле со
хранения жизни на Земле от кометы Галлея. 
Климат на планете изменен благодаря системе 
теплохранилищ, построенной Россией. Общест
во России делится на сословия – историков (в 
их подчинении хронологи и филологи), физи
ков (в их подчинении химики и металлурги), 
географов и поэтов. Поэты, к числу которых 
принадлежит монарх, являются главным сосло
вием и им подчиняются историки, физики и 
лингвисты. Конфликты в обществе, в частности 
научные и семейные, решаются с помощью Ми
нистерства Примирения – в его распоряжении 
аппарат мировых судей, которых штрафуют в 
случае неудачного разрешения конфликтов. 
Существует культ ЗОЖ –  он введен в систему 
воспитания, а не следить за своим здоровьем 
считается дурным тоном. Исключение сделано 
только для министров, уважаемым за то, что 
они сгорают на своей работе изза своего пат
риотизма. 

Во второй половине ХIХ в., в 1868 г., 
Григорий Данилевский, известный романами из 
истории России, публикует сатирический рас
сказ «Жизнь через сто лет». Автор предвидит 
бытовые изменения – подземные поезда, авто
мобили, тотальную электрификацию, конди
ционеры с микроклиматом и даже wifi, благо
даря которому посетители ресторанов могли 
слушать через специальные «трубочки» транс
ляции из театров. Большая часть мира находит
ся под управлением Китая. Жители Небесной 
империи переняли у Европы технические изо
бретения и поглотили изнеженную Японию, 
завоевали и обратили в свои колонии республи
ку Соединенных Штатов Америки, в чем им 
помогла новая, истребительная междоусобная 
война Северных и Южных Штатов. Переселив 
в завоеванную Америку избыток своего народа, 
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китайцы обратили внимание на Европу, она то
же завоевана Китаем. Остальной мир – это Рос
сия и дружественная ее славяногреческая Ду
найская империя. Россия в союзе с Китаем за
воевала Турцию и Восточную Индию, где уст
роила в Калькутте свою третью (после Петер
бурга и Константинополя) столицу. В романе 
предсказывается Новый шелковый путь 
(Соединенные Штаты Европы) и моральная де
градация европейских стран. Особое внимание 
уделено «счастливой и процветающей Фран
ции», где все организованно предельно разум
но. Там введено иудейское исповедание и даро
вано многоженство. Французы, чаще всего, ос
вобождены от руководства. Большей частью 
Франция находится под руководством прези
дентов из банкирского дома Ротшильдов; 
фельдмаршалы, адмиралы и министры по на
циональности также являются евреями. Пропо
веди заменены поучительными воскресными 
фельетонами ведущих газет, а большинство об
рядов – нотариальными актами. Примером тому 
служит брак – близкий к формам юридического 
поддержания прав на имущество или найму 
прислуги, квартир и т.п. – на год, на месяц и 
даже, для желающих, на более короткие сроки. 
Григорий Данилевский, проецируя тенденции 
своего времени на будущее, сочиняя для раз
влечения друзей эти строки, во многом сатири
ческие, вряд ли представлял, что в его шутли
вом пророчестве о будущем, окажется так мало 
шутливого. 

Следует отметить, что новейшая фанта
стическая литература, практически полностью, 
относится к категории антиутопий. В эпоху фи
нального разрушения старой культуры эгоизма, 
их «вселенский плач» вполне понятен, но пре
тензии к авторам неуместны очевидным обра
зом. По поводу сути будущего вопросы общест
ва могут быть обращены лишь к представите
лям духовной элиты. 

Сегодня многие представители современ
ной социальной науки пришли к выводу – исто
рическое время продемонстрировало крах пара
дигмы модерна, на смену которой пришла при
чудливая и крайне фрагментарная бессистем
ность, бессилие и декаданс постмодернизма. В 
социальноэкономической сфере этим процес
сам соответствовали нарастающие процессы 
деградации идеологии «либерализма» и эконо
мики капитализма. Признание реальности этих 
процессов западными интеллектуальными и 
политическими элитами (Римский клуб, Давос
ский форум) делает ненужными дальнейшие 
детальные дискуссии по данному поводу. Со
временность продемонстрировала всем думаю
щим людям, что «либерализм» и капитализм 

основаны на системе лжи и насилия. Их сохра
нение равносильно гибели общества и человека. 
Нет сомнений в том, что человеку и обществу 
завтра придется жить честно, по крайней мере, 
много честнее, чем прежде. 

В истории отечественной культуры тема 
«памятника пророку» присутствует в работах 
практически каждого крупного поэта. Она реа
лизована в творчестве М.В. Ломоносова, 
Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лер
монтова. Каждый гениальный поэт говорит о 
том, что непривычный взгляд на высокую исти
ну поначалу неизбежно отвергается людьми. 
Пророки, посланники Небес, всегда изначально 
гонимы; признание, благодарность общества и 
памятники – для них все это в будущем. Кроме 
того, пророки не сочиняют утопических соци
альноэтических концепций, которые затем по
рождают новые идеологии и конкретные соци
альные проекты; посланцы Небес дают людям 
лишь соответствующие времени принципы но
вой духовности. Другие аспекты нового духа, 
психологизма времени должны прорабатывать 
иные представители духовной элиты общества. 

Как же сегодня видится «истина», позво
ляющая понимать суть происходящего и прови
деть среднесрочное будущее? В социально
экономической организации жизни крупных 
стран мира, включая и нашу страну, многие 
представители российской социальной науки 
прогнозируют    скорые принципиальные изме
нения в рамках «левого поворота», однако кон
кретные модели организации общества зав
трашнего дня они не описывают (А. Фурсов, 
М. Делягин, М. Хазин и др.).  

С позиций междисциплинарной теории 
оптимума развития (ТОР) [12], психологизм 
времени – сложное, системное явление. В кол
лективной душе и духе общества отражается 
интеграл духовных, культурных, эпистемных, 
парадигмальных, идеологических и др. факто
ров времени бытия каждого общества. Для по
нимания важности этих характеристик доста
точно вспомнить суть минувших культурных 
эпох. При этом взгляды представителей высо
кого искусства на суть бытия человека облада
ют крайне важным качеством – они отражают 
психологизм культурной эпохи в словах и об
разах доступных широким слоям общества, 
транслируя собственными средствами сложные 
философскометафизические принципы эпи
стем времени, выработанные в рамках культу
ры богословами и философами своей эпохи и 
века. 

В стихотворении «Герой», в диалоге по
эта и друга, А.С. Пушкин ставит вопрос: «Что 
есть истина?».  
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Да будет проклят правды свет, 
Когда посредственности хладной, 
Завистливой, к соблазну жадной, 
Он угождает праздно! — Нет! 
Тьмы низких истин мне дороже 
Нас возвышающий обман... 
Оставь герою сердце! Что же 
Он будет без него? Тиран... 
 
Поэт ставит «возвышающий обман» вы

ше «истины»? Нет, он протестует против заси
лья низких, эгоцентричных «истин», свойствен
ных «посредственности хладной» во всех слоях 
общества. Под «возвышающим обманом» под
разумеваются не иллюзии, а высокие духовные 
и нравственные принципы благородных мечта
телей, которые обывателю кажутся слишком 

далекими и ненадежными, а потому и 
«обманными». Пушкинский Сальери не случай
но заявляет: «Все говорят: нет правды на земле. 
Но правды нет – и выше. Для меня так это ясно, 
как простая гамма…». Он утверждает, что Бог 
несправедлив, по крайней мере, по отношению 
к нему… Поэт подчеркивает, что истина не по
знается лишь холодным рассудком, она требует 
глубокой интуиции, высокой веры, нравствен
ности, горячего сердца, таланта. В любые вре
мена эти качества были свойственны не всем. 

 
(Продолжение статьи  
в следующем номере)  
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The article discusses issues related to the methods of introduction to the works of fine art. 
Keyword: аesthetic space, individual aesthetic space, aesthetic environment, mental space, onto

genetic approach. 

«Лоскутный мир Якутии» – за этим сми
ренным названием выставки в Ивановском до
ме национальностей (июнь 2019 г.) стоит не
сравненно большее и даже принципиально 
иное: выражаемая искусством лоскутного ши
тья целостность традиционного образа жизни 
якутов, высокая органика этой целостности. 
Это органика взаимодействия дионисийского и 
аполлонического не как противоположных на
чал, а как части и целого, как дионисийского в 
аполлоническом. Это неразрывная связь доль
него с горним. Это лицо народа, в котором све
тится его лик.  

*** 
Насколько «самодостаточно» высокое про

изведение искусства? Всегда ли оно посредством 
несомого им мощного эстетического заряда пре
ображает пространство своего пребывания? Не 
влияет ли, и притом весьма существенным обра
зом, и само это пространство на характер воздей
ствия произведения? (Представим хотя бы копию 
«Свободы на баррикадах» Делакруа на стене ка
бинета начальника полиции или копию 
«Сикстинской мадонны» в мясокомбинате на сте
не цеха предубойного содержания скота). А если 
влияет, то не обречены ли многие произведения 
искусства, экспонирующиеся на выставках, на 
неизбежные потери, на утраты в восприятии несо
мых ими ценностей? Эти вопросы преследовали 
меня после посещения выставки, преследовали 
настолько же неотступно, насколько просветляю
щее воздействие этих произведений сочеталось с 
восприятием их как пребывающих в неволе и по
тому утрачивающих, или, лучше сказать, теряю
щих возможность проявлять какието свои значи
мые качества. В процессе погружения в них такое 
их восприятие как будто преодолевалось рождае
мым ими чувством прекрасного, чувством при
косновения к Сокровенному. А это побуждало к 
напряженной работе механизмов понимания, но 
приводило к осознанию того, что понимание 
здесь отступает, что здесь происходит восхожде
ние к сверхсмыслам и сверхценностям, сопровож
даемое преображением мировосприятия и систе
мы ценностей.  

Конечно, подобное происходит при по
гружении во всякое высокое произведение ис
кусства как рождаемое самой природой эстети

ческого чувства. Но здесь сталкиваешься с су
щественно иными формами Прекрасного, и они 
помогают осознать, что эти произведения несут 
в себе не просто эстетическое начало, но дыха
ние Живой Жизни. Они воплощают корневое 
начало создавшего их народа, его священное 
отношение к окружающей среде, к Земле и Не
бу, его светлую органику. Они являются неот
делимым компонентом его священной Повсе
дневности, переживаемой как Вечность, и пол
нокровно воспринимаются именно в этом их 
качестве. Поэтому на выставке, будучи ото
рванными от их жизненной среды, они воспри
нимались как пребывавшие в неволе.  

Эти произведения предстают как высокий 
наив, присущий зрелой мудрости. Они совер
шенны настолько же, насколько самодостаточ
ным и совершенным представляется традици
онный образ жизни создавшего их народа, его 
трудное и светлое бытие. И потому обращение 
к идее развития казалось бы здесь обращением 
к чуждому. Не случайно те представленные на 
выставке произведения, которые сочетают в 
себе корневое национальное начало с европей
скими мотивами, хоть сами по себе достойны 
как произведения прикладного искусства, вос
принимаются не как синтез, а как внешнее со
четание разноприродных начал.  

Человеческая деятельность планетарного 
масштаба вместе с ее достижениями и послед
ствиями, вихрь планетарных изменений не мо
жет не захватить всякий народ и не вести к ра
дикальному изменению образа его жизни, его 
ментальности, его культуры. И, наверное, не 
только в далеком, но и в близком будущем кор
невой образ жизни якутов, представляемый его 
искусством, будет восприниматься как один из 
естественных вариантов воплощения Золотого 
Века, который будет, как всегда, в прошлом.  

*** 
Пространство выставки, та его часть, 

которая представляет непосредственное окру
жение произведения изобразительного искус
ства, лишь в какойто мере отвечает его иде
альной природе (или явно препятствует его 
восприятию). Только соответствующие зна
ния и высокая культура восприятия таких 
произведений открывают возможность полно
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кровно воспринимать это произведение посред
ством созерцательного погружения в него с по
мощью напряженной психологической на
стройки, несущей абстрагирование от реально
го пространства его пребывания и формирова
ния идеального пространства – пространства 
восприятия этого произведения, смыкающегося 
с его «собственным» эстетическим пространст
вом, а значит, и посредством созидания отве
чающих ему контекстов и метаконтекстов (1), 
(2). В рамках пространства восприятия произ
ведения формируется его индивидуальное эсте-
тическое пространство (3). Ясно, что послед
нее лишь в какойто степени совпадает с его эс
тетическим пространством и может существенно 
от него отличаться. К тому же полнокровное вос
приятие произведения искусства, обогащающего 
и преображающего духовное начало, – это дея
тельное, это творческое восприятие, превращаю
щее воспринимающего не только в смиренного 
«соавтора» произведения. В таком его воспри
ятии произведение живет иной, самостоятельной 
жизнью, и путь этой жизни может становиться 
существенно иным, чем как это замыслено и во
площено его творцом. Впрочем, аналогичное не
редко происходит и с апостериорным восприяти
ем произведения самим его творцом. 

Говоря о той части пространства выстав
ки, которая представляет непосредственное ок
ружение рассматриваемого произведения, важно 
иметь в виду не только физический план, но и 
то, что естественно называть пространством эс
тетического окружения этого произведения, соз
даваемым произведениями, соседствующими с 
ним. Способствуя формированию тех или иных 
контекстов и метаконтекстов, такое пространст
во может не только лишь в какойто мере, но и 
весьма существенно способствовать восприятию 
эстетического пространства этого произведения 
и даже значительно его обогащать или, напро
тив, обеднять или даже «аннигилировать».  

Уже отсюда ясно, насколько неправомер
но даже с оглядкой говорить о самодостаточно
сти произведения искусства. Это становится 
еще более ясным, еще более очевидным при об
ращении к понятию ментального пространства 
личности и к понятиям, выражаемым напраши
вающимися терминами «ментальное простран
ство группы», «ментальное пространство нацио
нальной культуры», «ментальное пространство 
мировой культуры» и т.д., при учитывании, на
пример, существенного различия ментальных 
пространств национальных культур народов 
Азии, Европы и Африки, при учитывании суще
ственного различия ментальных пространств 
христиан, иудаистов и мусульман. Такие разли
чия делают существенно различными не только 

формируемые ими индивидуальные эстетиче
ские пространства одного и того же произведе
ния (4), но и сами процессы их формирования. 

Это очевидное замечание говорит о слож
ности, о многомерности задачи эстетического 
воспитания учащихся, задачи приобщения их к 
мировой и национальным художественным 
культурам. Оно говорит и о сложности пробле
мы формирования продуктивных методов реше
ния этих задач. 

Понятие эстетического пространства отно
симо не только к произведениям изобразитель
ного искусства, но ко всем видам искусства и 
художественной литературы. (Оно относимо и к 
высоким произведениям научной деятельности, 
особенно математики и философии). И потому 
сказанное, как и то, о чем речь пойдет далее, во 
многом относимо ко всем им. 

*** 
Восприятие каждой личностью того или 

иного произведения искусства уникально, уни
кально формируемое ею индивидуальное эстети
ческое пространство этого произведения как ком
понент ее уникального ментального пространст
ва. В каком же воспитательном, в каком общеоб
разовательном смысле с учетом этого естествен
но и важно говорить о полнокровном восприятии 
учащимися того или иного высокого произведе
ния изобразительного искусства? Конечно, при
общение учащихся к новым изобразительным 
средствам, используемым творцом произведения, 
помогают не только осознанию значимости его 
вклада в развитие искусства, но и более глубоко
му постижению самого этого произведения. Од
нако воспитательные цели делают более важным 
сосредоточение не на вопросе «как?», а на вопро
се «что?», то есть сосредоточение не на исполь
зуемых художником «технических» средствах, а 
на самом целостном продукте его деятельности, 
на воплощенном в нем образе, несущем преобра
жение мирочувствования, преображение миро
восприятия, преображение ценностной позиции, 
развитие эстетической культуры.  

Следует ли полнокровное восприятие вы
сокого произведения искусства понимать как 
приближенность к воплощенному в нем замыслу 
художника, как созидание учащимися таких ин
дивидуальных эстетических пространств произ
ведения, которые в достаточной степени 
«отвечают» его эстетическому пространству? 
Конечно же, нет. Становясь достоянием культу
ры народа, которому принадлежит художник, 
произведение, как уже сказано, обретает само
стоятельную жизнь, во многом независимую от 
его замысла. А становясь достоянием мировой 
культуры, оно обретает новую жизнь, во многом 
независимую и от его жизни в национальной 
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культуре.  
С общеобразовательных позиций полно

кровность восприятия произведения искусства 
естественно понимать как осуществленность сле
дующих трех планов: 

1) включенность в эстетическое пространст
во учащегося той формы восприятия произведе
ния, тех связанных с ним контекстов и метакон
текстов, которые укоренились в национальной 
культуре, иначе говоря, тех, которые вошли в эс
тетическое пространство национальной культуры;  

2) включенность в эстетическое пространст
во учащегося той формы восприятия произведе
ния, тех связанных с ним контекстов и метакон
текстов, которые укоренились в мировой культу
ре;  

3) осознание того, что формы восприятия 
произведения, связанные с ним контексты и мета
контексты, укоренившиеся в национальной и ми
ровой культурах, не исчерпывают тот потенциал 
смыслопорождения и развития мирочувствования, 
который заложен в произведении, в его энергетике 
(5).  

Что же касается средств достижения назван
ных целей, то мы ограничимся здесь следуюшим 
замечанием методологического характера: продук
тивный и «природосообразный» подход к пости
жению высокого идеального, имеющего много
мерный и многоуровневый характер,  это онтоге
нетический подход, состоящий в осуществлении 
процессов (обучения), ведущих от неразвитого 
целого к развивающемуся и преображающемуся 
целому, от неразвитого идеального  к развитому 
идеальному, несущему в себе потенцию самораз
вития (6). Успешному осуществлению такого про
цесса может способствовать посредствующая роль 
подходящего уже освоенного развитого идеально
го.  

Каковы эффективные средства, побуждаю
щие учащихся к участию в таких процессах 
(ведомых учителем)? Следующее замечание слу
жит указанием на одно из таких средств, заслужи
вающее особого к нему отношения: если объект А, 
оказывающий значительное эстетическое воздей
ствие на индивида, ассоциируется в его воспри
ятии с объектом В или если объект В ассоциирует
ся (в его восприятии) с объектом А, то это вызыва
ет у индивида восприятие объекта В как носителя 
эстетического начала (7). Вся человеческая исто
рия свидетельствует о том, что музыка и поэзия 
могут широко использоваться в качестве играю
щих роль такого объекта А, что они могут успеш
но исполнять посредствующую роль в процессах 
приобщения учащихся к высоким произведениям 
изобразительного искусства (8). Они издревле ис
пользуются как эффективные средства воспитания 
в духе правды, добра и красоты. (И так же широко 

в этом качестве они издревле используются и в 
низменных целях). 

Итак, освоенные формы идеального могут 
служить средством приобщения к другим его фор
мам и средством их освоения; освоенные формы 
проявления эстетического начала могут служить 
средством приобщения к другим его формам и 
средством их освоения. 

*** 
Какие средства могли бы помочь многим 

людям приобщиться к якутскому искусству, к не
привычным для них его формам, а через него к 
уникальному человеческому богатству якутов? 
Такие средства должны иметь не иллюстративный 
и не разъяснительный характер. Они должны по
гружать в мировосприятие якутов, «заражать» им, 
«заражать» их ценностями, их святынями. Такими 
могут быть средства созидания общего идеального 
пространства восприятия произведений якутского 
искусства. Такие средства видятся далеко не в по
следнюю очередь в талантливых художественных 
фильмах, посвященных традиционному образу 
жизни якутов. Их воздействие являлось бы синер
гийным воздействием эстетических средств суще
ственно разных видов. 

Примечания 
1. Здесь естественно хотя бы упомянуть 

принадлежащее П.А. Флоренскому [1] понятие 
пространства и его виды. Высокая общность этого 
понятия,  рожденная глубинной мета
конкретностью, делает его эффективным орудием 
искусствоведческого анализа, что демонстрируют 
замечательные работы самого Флоренского, по
священные истории и философии искусства. Более 
того, они показывают, что это понятие несет пред
ставление миропонимания как пространствопони
мания (там же, c. 272).  

2. Только заложенный в произведении сим
волический заряд, способствующий рождению 
отвечающих ему новых метаконтекстов, обеспечи
вает его долголетие, не могущее не сопровождать
ся обогащениями его Смысла. 

3 «Самое близкое к понятию эстетического 
пространства — это понятие пространства психо
физиологического»  говорится в [1, с. 285]. Этим 
утверждается, конечно же, не близость физиологи
ческого и духовного начал. Для художника психо
физиологическое пространство создаваемого им 
произведения – это материальная форма вопло
щаемого им эстетического пространства этого 
произведения, а для воспринимающего – это 
строительная площадка, на которой созидается его 
индивидуальное эстетическое пространство.  

4. В настоящей заметке мы ограничиваемся 
обращением к эстетическому плану восприятия 
произведения искусства как к ведущему, как к за
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ряжающему эмоциональным, энергетическим 
отношением к другим  планам. 

5. Здесь трудно удержаться от следующе
го тривиального замечания: приобщение уча
щихся к тем или иным высоким произведениям 
изобразительного искусства не только самоцен
но, но одновременно является средством при
общения их к изобразительному искусству, в 
процессе которого происходит и углубление 
восприятия самих этих произведений. 

6. Направленность обучения на формиро
вание эстетической культуры, природосообраз
ные средства, используемые в обучении, а зна
чит, использование онтогенетического подхода 
вместе со средствами, необходимыми для его 
успешного осуществления, задействованные  
при таком обучении внутренние механизмы 
учащихся, направления, в которых происходит 
их развитие, развитие способности видеть за 
изображенным сюжетом «мета»сюжет, за ху
дожественным образом  несомый им «мета»
образ, способности превращать воспринятый 
образ в художественный символ  все это дела
ет приобщение к изобразительному искусству и 
литературу такими учебными предметами, ко
торые намного более близки к математике, чем 
к другим учебным предметам в общеобразова
тельной школе. Онтогенетическому подходу к 
обучению математике посвящена монография 
[2]. Ее содержание позволяет усмотреть такую 
близость. 

7. Как здесь не вспомнить «Когда б вы 
знали, из какого сора растут стихи…»!  

8. Уже ритмика несет возможность преоб

ражения психофизиологического ее воздейст
вия в эстетическое. Выразительной тому иллю
страцией служит стихотворение известного ху
дожника и поэта Павла Радимова «Свиной 
хлев» [3]: 

Невероятную грязь наследили в углу по
росята, 

Ибо прохладу и тень зной заставляет ис
кать. 

В липкий навоз, где вода пузырями зеле
ными смотрит, 

Морды уткнув до ушей, мирному сну 
предались. 

Первый с льняною щетиной лежит, по
вернувшись к корыту, 

Пестрому сверстнику в нос задом уперся 
своим. 

Луч золотой, проскользнувши в заборные 
щели, играет 

На розоватом боку, сладко дрожащем во 
сне. 

Но, конечно, рождению у читателя эсте
тического чувства, а с ним и индивидуального 
эстетического пространства этого стихотворе
ния, способствует и его стихотворный размер, 
рождающий ассоциации с высокими образцами 
античной поэзии. 

Приведенная иллюстрация помогает так
же увидеть, что воспринимаемый художествен
ный образ как источник эстетических чувств 
становится платоновской идеей, эйдосом по 
отношению к его прообразу. 
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Мифология природы в современной литературе анализируется в контексте образов приро

ды, заявленных в романтической традиции и литературе Серебряного века. Акцентируется мифо
логема МатериЗемли (ОтцаЛеса), спасающей и нуждающейся в спасении и мифология космоса, 
который удаляется от человека как отражение социальной мифологии.   
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MYTHOLOGY OF NATURE IN  RUSSIAN LITERATURE  
AT THE END OF THE XX CENTURY 

 
Krokhina N.P. 

 
The mythology of nature in modern literature is analyzed in the context of images of nature, de

clared in the romantic tradition and literature of the Silver Age. The emphasis is on the mythologem of 
Mother Earth (the FatherForest), which saves and needs to be saved, and the mythology of the cosmos, 
which is removed from man as a reflection of social mythology. 

Keywords: dual ontology of nature, culturecivilization, Mother Earth, cosmos. 

Как писала С. Семёнова, прослеживая 
вечные темы в литературе, начиная с эпохи ро
мантизма, в русской лирике XIX века определя
ется двойственное отношение к природе: пре
клонение и ропот. С одной стороны, пантеизм, 
причастность целому, мировому всеединству: 
«…И в небесах я вижу Бога» (М. Лермонтов 
«Когда волнуется желтеющая нива…»); «И 
жизни божесковсемирной / Хотя на миг при
частен будь!» (Ф. Тютчев). С другой – разлад 
человека с природой, «разлад между торжест
венносогласным строем космического пейзажа 
и тоскующим я, выпавшим из общей гармо
нии» [1, с. 36]: «Выхожу один я на дорогу…» 
М. Лермонтова. «Слияние с жизнью её сти
хий» («С природой одною он жизнью ды
шал…» Е. Баратынский о Гёте) и познание в 
ней «порядка бытия, враждебного запросам че
ловеческой личности» [1, с. 31], «равнодушной 
природы», по слову А.С. Пушкина. «Всех своих 
детей, / Свершающих свой подвиг бесполезный,  
Она равно приветствует своей / Всепоглощаю
щей и миротворной бездной» (Ф. Тютчев «От 
жизни той, что бушевала здесь…»). С. Семёно
ва справедливо соотносит эти два образа приро
ды с мифологической архаикой: «В мифологи
ческие времена уходит прозрение двух нераз
рывно слитых образов Материприроды, свет
лого, жизнеподательного и тёмноуст
рашающего, губительного» [1, с. 29]. Эта двой
ственная онтология природы углубляет онтоло
гическую двойственность человека как сущест
ва физически смертного и духовно бессмертно
го, созидателя и разрушителя. Мифологии дня у 
Тютчева противостоит мифология ночи – кос
мической бездны, пропасти небытия, хаоса, 
распада, разрушения, и эта ночная сторона ду
ши есть и в человеке. 

В космическом мироощущении русских 
писателей Серебряного века сложно переплета
ются два образа космоса: грозный, отчуждён
ный космос, бесконечно превышающий челове
ка и творимый софийный космос, пронизанный 
красотой и гармонией. Человек осознает свое 
присутствие перед лицом иного – бесконечной 
вселенной. И потому в искусстве конца Нового 

времени есть космический пессимизм: барочная 
несоизмеримость человека и природы, чувство 
человеческого ничтожества и тщеты всего зем
ного, например, уже в творчестве И. Тургенева. 
«Грозный Космос» И. Бунина, бесконечно пре
вышающий частное человеческое существова
ние, проявляет себя в любви и смерти. Любовь 
и смерть становятся обнаружением катастро
фичности человеческого существования. От
крытие бесконечного, релятивного мироздания 
составляет основное содержание блоковской 
поэзии. Стихийнокатастрофический образ ми
ра порождает обострённый антиномизм блоков
ского мировосприятия. Из интуиции космиче
ской Софии,  подверженной катастрофам и па
дениям, Блок создает богатейшую неомифоло
гию метаморфоз хаосогенной Мировой души. В 
то же время художник Нового времени стре
мится соотнести свое индивидуальное «я» с 
универсальным космическим целым, равнове
ликим этому «я». При этой равновеликости  
раскрывается мистерия христианского космиз
ма. С приобщения к несказанной, вечно
женственной сущности мира начиналось твор
чество А. Блока. Русская мысль Серебряного 
века подчёркивала светлый космизм православ
ной традиции, рождающий художественно
восторженное отношение к миру. С этим свет
лым космизмом русские мыслители связывали 
и национальный характер: душа, которая 
«вбирает в себя весь мир и любит весь мир» (Б. 
Вышеславцев), женственную красоту, разлитую 
в мире, и русское мировоззрение (С.Н. Франк), 
и сущность православия (С.Н. Булгаков). Ис
тинная реальность –  мировая гармония, вечная 
женственность, мировая душа, София, женст
венная, одушевленная, космическая красота. 
Она открывается идеалреализму русского писа
теля как отражение Божьего лика, его энергема. 
Для А. Блока это новое мироощущение было 
выразимо через понятие близости к 
«музыкальной сущности мира». Стирается 
грань между личным и мировым, художник от
дается «музыкальной волне, исходящей из ми
рового оркестра», слышит «мировую музыку»,  
в которой «Радость, страданье – одно», 
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«Мелодией одной звучат печаль и радость». Из 
наличия идеальной основы мира вытекает Со
фия космическая – понимание мира как космо
са, живого всеединства и целого, в котором всё 
связано со всем, а человек есть микрокосм. 

Тайна причастия миру, «свет Мировой 
Евхаристии» особенно ведомы поэту, о детских 
истоках этого христианского космизма К.Д. 
Бальмонт размышлял  на страницах автобиогра
фического романа «Под новым серпом». Чувст
во храмовости мира находимо в поэзии 
Ф.Тютчева, Вяч. Иванова, Б. Пастернака: 
«Природа, мир, тайник вселенной,/ Я службу 
долгую твою, /Объятый дрожью сокровенной, /
В слезах от счастья отстою». В этой поэзии, 
творящей софийный космос, с её блаженным 
восхвалением творения реализуется учение 
старца Зосимы о любви к земле, возвращающей 
человека к единению с преображенным косми
ческим целым (к чему отсылает эпиграф к баль
монтовскому сборнику 1895 г. «В безбрежно
сти»: «Землю целуй.., всё люби…»). 

В художественной антропологии М. 
Горького бессмысленность жизни героев мате
риализуется в подавляющем пейзаже – образе 
богооставленного мира: «Забыта земля наша 
разумом Бога, забыта среди звёзд, и одиноки, и 
чужды друг другу люди на ней!» («Рассказ о 
безответной любви»). И наоборот встреча со 
счастливым человеком заставляет и повествова
теля почувствовать любовь к жизни и гармо
нию мира: «…в этом видимом хаосе чувству
ешь скрытую гармонию нетленных сил зем
ли…» («По Руси»). 

Г. Гачев, обращаясь уже к проблемам со
временной литературы, эти два образа космоса 
раскрывает через противостояние культуры 
(ПриродыДуха) и цивилизации (социума
истории): цивилизация центробежна, стремясь 
«превратить Землю в космодром и устремиться 
на вылет во Вселенную». Человек как создатель  
цивилизации и культуры «встает между холо
дом Вселенной и жизнью Природы, Матери 
Земли». Исследователь говорит об уникально
сти жизни, благоговении перед жизнью. «С вы
ходом в космос Вселенная не приблизилась, но 
отдалилась от нас. Зато природа – приблизи
лась: родна нам предстала в её беззащитности 
от безжизненных пространств Вселенной и от 
нас самих, от пожирающей природу цивилиза
ции» [2, с. 252, 256]. Цивилизация сопоставима 
с энтропией Вселенной. Она предлагает боль
шой набор относительных ценностей. Культура 
же обращает к ценностям внутренним, вечным. 
Земная природа приблизилась, вселенная отда
лилась – таковы ключевые концепты отечест
венной литературы конца ХХ века. 

В ХХ веке, говоря языком Г. Гачева, 
«ургия» заменила «гонию»: насильственная пе
ределка мира и человека заменила естествен
ный ход вещей и привела к необратимым по
следствиям, нарушив «совершенный круг при
роды и бытия». Этот «совершенный круг при
роды и бытия» изображён в романе Анат. Кима 
«ОтецЛес». Все три поколения Тураевых воз
вращаются в спасительный ОтецЛес. В романе 
противопоставлены хаос человеческой жизни, 
человеческого леса и космос жизни природы, 
ОтцаЛеса: «то временное и человеческое, поч
ти до смерти замученное войной, пленом, конц
лагерями, гноем и сукровицей ран, беспощадно
стью людей, согнанных в огромных количест
вах, чтобы убивать друг друга…теперь захваче
но и растворено иной стихией, которая не веда
ет ни пощады, ни беспощадности и вечно пре
бывает в самой себе, отринув время, историю, 
смерть одинокого человека» [3, с. 16]. Сына 
Степана Тураева ОтецЛес возрождает к жизни. 
«Лес растворял их души субстанцией, в кото
рой не было ощущения быстротекущего време
ни, разлагал их волю к самоутверждению…
Человек жил и дышал всей глубиною необъят
ной зелёной груди тысячелетнего Леса» [9, с. 
28]. И эта вечная жизнь леса противопоставлена 
человечеству, которое «сбрело со своего пути». 
Внук Глеб Тураев полагал, что «человечество 
на Земле выпало именно из того Леса, как птен
цы выпадают из гнезда», став строителем 
«Вавилонской башни»  [3, с. 49, 283]. Системе 
гармонических закономерностей космоса про
тивостоит человеческий «дебилизм ненавис
ти» [3, с. 115], человеческая история, наполнен
ная бесконечной борьбой – империй, цивилиза
ций, идеологий, «страстью самоистребле
ния» [3, с. 145]. «Энергия саморазрушения на
чала бушевать в Лесах человечества» [3, с. 145]. 
И во всех видах кровавой борьбы человечество 
терпит поражение. Если для деда, человека Се
ребряного века Николая Тураева «в человеке 
явлен Бог» [3, с. 205], то для сына, прошедшего 
концлагерь и внука, причастного к разработке 
оружия массового поражения – «человечество 
сошло с ума» [3, с. 289]: в своём истреблении 
Леса, поругании Деметры (МатериЗемли), по
пытке самоубийства через войны. 

Если у А. Кима ОтецЛес лечит, спасает 
человека, у Ч. Айтматова природаМать голоса
ми животных кричит о необходимости спасе
ния. Как пишет Г. Гачев о «Плахе»: «Прозрачно
синими глазами волчицы Акбары сама мудрая 
Матерь Природа взираетсудит наш человечий 
путь» [2, с.411]. В романах «Плаха» и «Тавро 
Кассандры», названных апокалиптической ди
логией, полюс космоса поглощен обществен
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ным хаосом. «Тавро Кассандры»  – роман пла
нетарного масштаба, роман о перспективах со
временной глобальной цивилизации. Рост соци
альной энтропии символизируют киты, которые 
выбрасываются на берег – «реакция мирового 
разума на земные события» [4, с. 43]; Кассандро
эмбрионы, не желающие рождаться – 
«следствие всё возрастающей концентрации зла 
в поколениях» [4, с. 62], ибо зло, совершённое 
субъектом, остаётся в генетической памяти; 
обезумевшая толпа. «Конец света – в беспре
рывном накоплении зла в нас самих, в наших 
деяниях и мыслях» [4, с. 169]. 

Теме МатериЗемли, спасающей и нуж
дающейся в спасении, противостоит космиче
ская тема, ярко заявленная в антиутопии В. Пе
левина «Омон Ра» (1992). В этом  первом круп
ном произведении Пелевина критики обычно 
акцентируют  тему социальной мифологии: 
«сатира на миражи советской утопии», 
«открытие фантомной природы советской ре
альности» [5, с.  502503], ориентированной на 
героикомобилизационное сознание. Герой ро
ждается как личность с детской мечты о небе и 
космосе, но они оказываются симулякрами. 
«Подлинную свободу человеку может дать 
только невесомость» – так начинает склады
ваться индивидуальный миф Омона. «Поняв, 
что мира и свободы на земле не достичь, духом 
я устремился ввысь», осознав, что «кроме тон
кой голубой плёнки неба можно стремиться и в 
бездонную черноту космоса» [6, с. 1213]. Ми
фология космоса сочетается с мифологией со
ветского человека, живущего в «маленьких за
плёванных каморках», но способного на невоз
можное – покорение космоса, совершение под
вига во имя Родины, что и акцентирует пионер
ское заклинание «Всегда готов!» [6, с. 27, 38]. 
Тоталитарная нечеловеческая реальность 
(«Заголовки статей пугали какойто ледяной 
нечеловеческой бодростью и силой» [6, с. 27] 
отражается в столь же нечеловеческом космосе, 
ключевые определения которого – чернота, пус
тота, лёд. Интересно, как меняется эта проекция 
социальной мифологии на мифологию космоса 
в нашей литературе ХХI века: «Возможно, на
ша планета – это ад…возможно, мы – всего 
лишь периферия Вселенной» [7, с. 25]. Герой 
антиутопии Пелевина, новый египтянин («себя 
я называл Ра; так звали главного героя моих 
внутренних приключений») Омон Ра – «верный 
сокол Родины» [6, с. 7475] – в конечном счёте 
разочаровывается в своей утопии о небе и кос
мосе как обретённой свободе. Озарение прихо
дит, когда герой видит нашу планету из космо
са: «Я представил себе бытие огромного раска
лённого шара, висящего, не опираясь ни  на 

что, в ледяной пустоте, во многих миллиардах 
километров от соседних звёзд» [6, с. 116]. Кос
мос удаляется от человека. Здесь уже невоз
можны ни разговор звезды со звездой, ни ан
тичное любование гармонией небесных сфер. 
«Их жизнь страшна и бессмысленна, раз все их 
перемещения в пространстве навечно предопре
делены и подчиняются механическим законам». 
Потому что страшна и бессмысленна жизнь че
ловека, живущего по «механическим законам»: 
«Но ведь и мы, люди…в некоем особом измере
нии…так же неподвижно висим в пустоте, где 
нет верха и низа, вчера и завтра, нет надежды 
приблизиться друг к другу или хоть както про
явить свою волю и изменить судьбу; мы…идём 
всю жизнь навстречу тому, что считали светом, 
хотя его источника может уже давно не сущест
вовать». От этого абсурда героя спасает случай. 
Но спасительному случаю предшествует осоз
нание  абсурдности своей мечты о небе и кос
мосе: «Всю свою жизнь я шёл к тому, чтобы 
взмыть над толпами рабочих и крестьян.., и вот 
теперь, повиснув в сверкающей черноте.., я 
увидел, что стать небесным телом – это пример
но то же самое, что получить пожизненный 
срок с отсидкой в тюремном вагоне, который 
безостановочно едет по окружной железной 
дороге» [6, с. 117]. Образ, сопоставимый с 
представлением Свидригайлова о вечности как 
бане с пауками. Основанием обезбоженного 
мира может быть лишь логика абсурда, как аб
сурдно и имя героя Омон Ра. Полёт уподобляет
ся провалу «в чёрный  колодец» [6, с. 119]. На 
Луне героя встречает «царство вечной тьмы» [6, 
с. 129]. Но и сам полёт оказывается фикцией, 
недаром чернота «смыкается в свод и уходит 
вперёд бесконечным туннелем» [6, с. 131]. 
«Бездонная чернота открытого космоса» как 
отражение фантомов советской утопии оказы
вается заброшенным тоннелем московского 
метро. Омон чудом остаётся в живых, спасается 
от преследователей, попадает на телесъёмки о 
работе в открытом космосе, и наконец поезд 
метро везёт его «в новую жизнь» [6, с. 162]. Ге
рой способен к обновлению благодаря солярно
му началу в имени – Ра. 

Мифология природы оказывается проек
цией мифологии человека. Если в повести 
«Омон Ра» доминирует космическая тьма, со
лярная символика пронизывает притчу «Жёлтая 
стрела» (1999). Это метафора солнечного луча, 
трагедия которого «начать свой путь на поверх
ности солнца, пронестись сквозь бесконечную 
пустоту космоса, пробить многокилометровое 
небо» – для того, чтобы «угаснуть на отврати
тельных останках вчерашнего супа» [6, с. 170]. 
Это и метафора жизни человека: «Может быть, 
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я и сам кажусь комуто такой же точно жёлтой 
стрелой, упавшей на скатерть. А жизнь – это 
просто грязное стекло, сквозь которое я ле
чу» [6, с. 171]. Символом этой абсурдной жизни 
становится поезд под названием «Жёлтая стре
ла», идущий «к разрушенному мосту» [6, с. 
178]. «Весь этот мир – попавшая в тебя жёлтая 
стрела» [6, с. 194]. Но нужно сойти с этого по
езда, хотя большинство «даже стук колёс пере
стали слышать», и общие вагоны переполнены 
[6, с. 180, 192]. Главному герою удаётся сойти с 
этого поезда, который практически не останав
ливается.  Вместо поезда – «бесконечное поле», 
вместо стука колёс «он стал ясно слышать то, 

чего не слышал никогда раньше: сухой стрёкот 
в траве, шум ветра и тихий звук собственных 
шагов» [6, с. 182, 238]. Врачующим образом 
МатериЗемли завершается притча Пелевина. 

Таким образом, человек как создатель  
цивилизации и культуры «встает между холо
дом Вселенной и жизнью Природы, Матери 
Земли» (Г. Гачев). «Равнодушная природа», 
грозный, отчуждённый космос, бесконечно пре
вышающий человека, соотносим в современной 
литературе с социальными процессами. Космос 
удаляется от человека, и важнейшей становится 
мифологема МатериЗемли (ОтцаЛеса), спа
сающей и нуждающейся в спасении. 
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В статье рассматриваются вопросы положительного влияния различных средств физкуль

турнооздоровительной работы на реабилитацию длительно часто болеющих детей дошкольного 
возраста. Указаны группы длительно часто болеющих детей, которые помогут специалисту по 
лечебнооздоровительной физической культуре подобрать соответствующие физические упраж
нения для таких детей. 
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The article discusses the positive impact of various means of sports and fitness work on the reha

bilitation of longterm ill preschool children. The groups of children who are often ill for a long time 
are indicated, which will help the specialist in medical and physical fitness to choose the appropriate 
physical exercises for such children. 
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В настоящее время проблема частой и 
длительной заболеваемости детей дошкольного 
возраста является значимой проблемой нашего 
общества. Это обусловлено тем, что частые или 
длительные острые респираторные заболевания 
дошкольников приводят к выраженным нару
шениям в состоянии их здоровья и зачастую 
способствуют формированию хронической па
тологии в школьном возрасте, которая в свою 
очередь нередко приводит к инвалидизации в 
зрелом возрасте. 

Необходимо помнить, что понятие 
«длительно часто болеющие» – это не заболева
ние и не врачебный диагноз. По материалам 
Всемирной организации здравоохранения к 
длительно часто болеющим относятся дети, пе
ренесшие более пяти эпизодов острых респира
торных заболеваний (ОРЗ) за год [2]. 

В целях сохранения и укрепления здоро
вья таким длительно и часто болеющим детям в 
первую очередь необходима двигательная ак
тивность, которой они были лишены во время 
перенесенного заболевания. Уменьшение дви
гательной активности приводят к нарушению 
развития и функционирования различных орга
нов и систем: сердечнососудистой, дыхатель
ной, пищеварительной, вегетативной нервной, 
иммунной и других. Также недостаток двига

тельной активности способствует развитию фо
новых состояний и заболеваний – диатеза, рахи
та, дистрофии, анемии, что усиливает имею
щуюся патологию и способствует развитию но
вых заболеваний. В старшем дошкольном воз
расте такие дети могут отставать в физическом 
и психомоторном развитии. Они начинаю часто 
пропускать детские дошкольные учреждения, а 
далее школу. Среди таких детей в школьном 
возрасте наблюдается в большое количество 
неуспевающих. Невозможность изза частых 
заболеваний жить полноценной для своего воз
раста жизнью может привести к развитию ком
плекса неполноценности, ощущению неуверен
ности в себе, к социальной дезадаптации 
(человек может избегать сверстников, быть 
замкнутым, грубым, раздражительным). 

Поэтому столь важно еще в детском до
школьном учреждении прервать этот порочный 
круг длительных и частых заболеваний, сохра
нить и укрепить здоровье детей. Такие дошко
льники должны заниматься физической культу
рой по программам, адаптированным к состоя
нию их здоровья [3, 4]. 

В настоящее время В.Ю. Альбицкий, 
А.А. Баранов выделяют пять групп длительно 
часто болеющих детей, которые помогут спе
циалисту по лечебнооздоровительной физиче
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ской культуре подобрать соответствующие забо
леванию физические упражнения [1]: 

– 1я группа: дети с преобладающими явле
ниями аллергии. У детей, относящихся к указан
ной группе, при рождении выявляют паратрофиче
ский габитус. Повторные ОРЗ у них связаны с пе
реводом на искусственное вскармливание и нача
лом посещения детских дошкольных учреждений; 

– 2я группа: дети с неврологической пато
логией. Дисбаланс центральных регуляторных ме
ханизмов у детей этой группы создает условия для 
проявления разнообразных органотипических диа
тезов, на фоне которых развиваются вирусные и 
бактериальные инфекции, глистнопротозойные 
инвазии. Дети болеют с рождения, детские дошко
льные учреждения, как правило, не посещают; 

– 3я группа: дети  с первичными вегетатив
ными дисфункциями врожденного и приобретен
ного характера. ОРЗ проявляются длительным 
субфебрилитетом и периодами продолжительного 
(до нескольких месяцев) кашля. Характерна высо
кая частота заболеваний желудочнокишечного 
тракта; 

– 4я группа: дети с преимущественным 
врожденным поражением лимфатической систе
мы, что обусловливает возможность большой час
тоты различных болезней с выраженной клиниче
ской симптоматикой, гипертермией, сменяющейся 
субфебрилитетом. Аллергозы у этих детей прояв
ляются дерматореспираторным синдромом. Часто
та повторных ОРЗ возрастает при антигенной на
грузке; 

– 5я группа: дети с преимущественными 
нарушениями обменноконституционального ха
рактера и вовлечением в патологический процесс 
органов мочевыделения. Наблюдаются заболева
ния преимущественно бактериальной природы. 

Потребность в движении, повышенная дви
гательная активность являются наиболее важными 
биологическими особенностями детского организ
ма. Ограниченная мышечная деятельность не 
только задерживает развитие организма, ухудшает 
здоровье, но и приводит к тому, что на последую
щих возрастных этапах школьник с трудом осваи
вает или вовсе не может овладеть теми или иными 
жизненно необходимыми двигательными навыка
ми. Восполнение вынужденного дефицита движе
ний при помощи дозированных физических уп
ражнений и правильной организации всего двига
тельного режима является одной из главных задач 
физического воспитания детей с ослабленным здо
ровьем в условиях детского дошкольного учреж
дения. Движения будут являться лечебно
оздоровительным фактором только в том случае, 
если соответствуют физиологическим возможно
стям детского организма, применяются длительно 
и систематически. Так физическая культура может 

обеспечить адаптацию организма к нагрузкам и 
привести к ликвидации возникших в результате 
заболевания общих и местных нарушений [7]. 

Физические упражнения, используемые в 
образовательном процессе в детском дошкольном 
учреждении, оказывают на организм дошкольни
ков специфическое и неспецифическое воздейст
вие. Специфическое воздействие выражается в 
прямом участии двигательного анализатора в лю
бом обучении: в способности удерживать статиче
скую позу, в движений пальцев и кисти при пись
ме; движений глаз, голосовых связок и артикуля
ции рта при чтении, перемещения тела в простран
стве; манипулирование с различными предметами. 
Второе, не специфическое воздействие состоит в 
том, что мышечная деятельность вызывает повы
шение тонуса коры большого мозга, создавая, та
ким образом, благоприятные условия не только 
для функционирования уже имеющихся связей, но 
и выработки новых. Известно, что процесс усвое
ния знаний есть результат формирования услов
ных связей между многими областями коры мозга 
(зрительнослуховых, зрительноосязательных, 
двигательнослуховых и т.д.) [5]. 

Занятия физической культуры рассматрива
ются не только как возможные пути реализации 
потребности в движениях, но, прежде всего,  как 
обогащение учащихся знаниями, умениями и на
выками выполнения физических упражнений, вос
питание потребности и привычки к ежедневным 
занятиям физкультурой. При наличии такой по
требности и умений, полученных на уроках, дети в 
часы досуга самостоятельно занимаются подвиж
ными играми, делают утреннюю гимнастику и, 
таким образом, получают необходимый объем 
движений [6]. 

Для того, чтобы правильно подобрать физи
ческие упражнения необходимо знать индивиду
альные особенности занимающихся и учитывать 
условия проведения занятий. Единой классифика
ции не существует, так как одно и то же упражне
ние обладает разными признаками и может войти 
в разные классификационные группы. 

Специалист по физической культуре дол
жен помнить, что для дошкольника основной ви
дом деятельности и лучшим видом физических 
упражнений является игра. В игре можно сочетать 
множество физических упражнений на самые раз
ные физиологические системы и мышечные груп
пы. Игра хранит и развивает детское в детях, она 
является школой жизни и практикой развития до
школьников. В игре не только развиваются или 
заново формируются отдельные интеллектуальные 
операции, но и коренным образом изменяется по
зиция ребёнка в отношении к окружающему миру 
и формируется механизм возможной смены пози
ции и координации своей точки зрения с другими 
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возможными точками зрения [8]. Движения во вре
мя игры доставляют детям радость, и длительно час
то болеющие дети не исключение. 

Важным условием эффективности оздорови
тельной работы с такими детьми – учет особенно
стей таких дошкольников. При планировании оздо
ровительных подвижных игр нужно помнить, что 
работоспособность этих детей низкая и неустойчи
вая, в связи с этим необходимо тщательно корректи
ровать нагрузку при подборе подвижных игр. При
знаки утомления у таких детей наступают быстрее, 
чем у здоровых, поэтому важно избежать физиче
ской перегрузки. Для ребенка, пришедшего после 
болезни, следует выбирать игры, не вызывающие 
большой психофизиологической нагрузки. Чтобы у 
детей не возникло желания ускорить темп выполне
ния задания, необходимо акцентировать внимание 
на эстетической стороне выполнения того или иного 

движения, точности действий и соблюдений правил 
игры. 

Таким образом, тщательно подобранные оз
доровительноразвивающие игры, применяемые с 
учетом особенностей дошкольников, способствуют 
профилактике заболеваний, повышению иммуните
та. Длительно часто болеющие дети приобретают 
необходимые физические качества, у них формиру
ются полезные привычки и представления о мире 
движений. Появляется осознанное отношение к соб
ственному здоровью, развивается уверенность в 
собственных силах. В условиях ненапряженного 
соперничества приобретаются навыки сотрудниче
ства и сопереживания, повышается рост оценки ре
бенка своих поступков и себя. Восстановление здо
ровья и жизненных сил детей при этом наступает 
значительно быстрее. 
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В статье представлены особенности и анализ соревновательной деятельности волейболистов. Рас

смотрены нападающие удары и загруженность зон, из которых производится нападение мужскими коман
дами чемпионата Владимирской области. 
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Актуальность исследования. Нападаю
щий удар является основным тактическим сред
ством ведения борьбы с соперником. У коман
ды, хорошо владеющей приемами игры в защи
те и не имеющей в своем составе хороших на
падающих игроков, мало шансов добиться по
беды [1]. 

Назначение нападающих ударов опреде
ляется самим его название. Значительная высо
та волейбольной сетки требует выполнения за
вершающих ударов в прыжке. В связи с этим 
результативность нападающих ударов, зависит 
от высоты прыжка нападающего, владения тех
никой, а также уровня тактической и морально
волевой подготовки. Удар – наиболее ответст
венный в смысле результата прием игры. Ос
новной и наиболее распространенный способ 
выполнения нападающего удара  прямой напа
дающий удар «по ходу», когда направление по
лета мяча после удара совпадает с направлени
ем разбега волейболиста перед прыжком [3].  

Анализируя разновидности нападающих 
ударов, можно убедиться, что каждый из них 
носит определенную тактическую направлен
ность. 

Отсутствие вариативности в технике на
падающих ударов приводит к тому, что волей
болист, играющий в нападении, может быть 
легко нейтрализован, так как блокирующий бы
стро приспосабливается к манере его игры [2]. 

Цель исследования – анализ тактической 
реализации нападающих ударов в игровом про
цессе волейболистов мужской сборной коман

ды ВлГУ. 
Объект исследования – мужская сборная 

команда УниверВлГУ. 
Методика и результаты исследования. В 

ходе исследования способов и качества выпол
нения атакующих ударов в условиях соревнова
тельной деятельности применялась методика 
педагогических наблюдений (нотационные за
писи), а также видеозаписи игр. 

Использование нотационных записей 
действий как отдельных игроков, так и коман
ды в целом дает возможность с помощью коли
чественной оценки определить эффективность 
тех или иных действий в игре, выявить сущест
вующие взаимосвязи, а также установить мно
жественные связи между теми или иными фак
торами. 

Рассматривая эффективность выполне
ния атакующих ударов волейболистами сбор
ных команд Владимира (УниверВлГУ), Ковро
ва (Арматура), Киржача, в играх чемпионата 
Владимирской области показал (табл.1), что 
явное преобладание выигранных мячей при вы
полнении атакующих ударов установлено у ко
манды Владимира (УниверВлГУ) 56,7%, у 
Коврова 45%, у Киржача 37,4%.  

Анализируя технику выполнения атакую
щего удара в процессе игр, каждая из команд 
допускала ошибки при выполнении этого тех
нического приема, так больше всех проиграно 
очков у команды Коврова, что составило 29,2%, 
количество брака при выполнении ударов у ко
манды Киржача 27,8%, у Владимира 23,7%. 

Таблица 1 
Качество выполнения нападающих ударов командами 

в финале чемпионата Владимирской области по волейболу 

  
  

№ зоны 

Количество выполненных действий в процессе игры 

(+) 
когда в результате 
атакующего удара 

было выиграно очко 
(колво/ %) 

() 
когда в результате ата
кующего удара было 

проиграно очко 
(колво/ %) 

(0) 
когда поле атакующе
го удара, защищаю

щаяся команда может 
организовать атаку 

(колво/ %) 

Владимир 55/56,7 23/23,7 19/19,8 

Ковров 40/45 26/29,2 23/25,8 

Киржач 26/37,4 19/27,8 24/34,8 

Всего атакующих 
действий 255 

121 68 66 

Кроме выигранных и проигранных мячей 
в ходе спортивной борьбы существуют момен
ты, когда команда соперника может организо
вать атаку после неэффективно выполненного 

атакующего удара. Всех больше таких ударов 
определено у команды г. Киржач  34,8%, у ко
манды Коврова 25,8% и у команды Владимира 
19,8%. Таким образом, чем выше техническое 
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мастерство игроков в команде, тем грамотнее 
они организуют атаку, используя различные 
тактические комбинации, что весьма затрудняет 
защитные действия сопернику и приносит ко
манде положительный результат в ходе игры. 

Рассматривая показатели загруженности 
зон площадки при выполнении атакующих уда

ров (рис. 1) определено, что максимальный про
цент загруженности зоны 4 приходится на ко
манду            г. Владимира (ВлГУ) (36,09%), у 
команды г. Коврова – 31,46% и у команды        
г. Киржач – 27,5%. 

Рис. 1. Показатели загруженности зон, при выполнении нападающих 
ударов в каждой команде (%) 

В основном это объясняется тем, что 
зачастую в ходе игры защитные действия игро
ков не позволяют выполнить точную доводку 
до связующего игрока и следствие этому свя
зующий не может выдать точную передачу иг
рокам первого темпа. Не редко, принимая напа
дающий удар соперника, игроки защиты не до
водят мяч до связующего и оставляют его на 
задней линии, что вынуждает связующего вы
полнять передачу по диагонали, т.е. игрокам 4 
или 2 зоны.  

В загруженности зоны 3 наибольший 
процент нападающих ударов установлен у ко
манды г. Киржач (31,8%), в команде ВлГУ 
(19,6%) и в команде г. Коврова это составило  
27%. В команде г. Киржач самый большой по
казатель нападающих ударов из зоны 3, так как 
игроки первого темпа этой команды более ква
лифицированные, и имеют большой игровой 
опыт по сравнению с другими игроками коман
ды, чаще добиваются положительных результа
тов в нападении.  

Наименьший процент загруженности 
зоны 3 в команде г. Владимира (ВлГУ). Скорей 
всего это говорит о том, что в этой команде нет 
результативных игроков первого темпа, а поло
жительный результат игры в большинстве слу
чаев вносят игроки второго темпа. Это так же 
подтверждает большой процент нападающих 

ударов из зоны 4 и 2.  
Наибольший процент нападающих уда

ров в зоне 2 приходится на команду г. Коврова 
(24,7%). У команд г. Владимира (ВлГУ) и г. 
Киржача выявлен приблизительной равный ре
зультат (соответственно 23,7% и 23,2%). 

Рассматривая выполнение атакующих 
ударов из зоны 1 установлено, что у всех трех 
рассматриваемых команд приблизительно рав
ный низкий процент выполнения технического 
приема (соответственно 14,43%; 12,35%; 
13,2%). В современном мужском волейболе ата
ка зачастую стоится с задней линии диагональ
ным игроком. В большинстве команд Влади
мирской области эта комбинация не применяет
ся или используется редко, отсюда низкий про
цент выполнения атакующих действий из 1 зо
ны у трех исследуемых команд. 

Анализируя выполнение атакующего 
удара из 6 игровой зоны можно констатировать, 
что во всех исследуемых командах атака из 
этой зоны практически не использовалась, от
сюда такой низкий процент. У команды ВлГУ 
(6,18%), у команды г. Коврова (4,49%) и всего 
(4,3%) у команды из г. Киржач. это обуславли
вается тем, что в командах не хватает опыта и 
техникотактического мастерства, а комбина
ция «ПАЙП» используется очень редко. 



53 

  Научный поиск, №3(33) 2019 

Таким образом, атакующие удары в со
временном волейболе являются основным сред
ством выиграть очко или право на подачу. Что
бы достичь высокого уровня результативности 
атакующего удара, необходимо рассматривать 
его как отдельный элемент в учебно
тренировочной работе. Чтобы овладеть данным 
техническим приемом, игрок должен понять и 
усвоить механизм движений, научиться техни
чески верно выполнять все фазы нападающего 

удара. Эффективность использования атакую
щих ударов напрямую зависит от разнообразия 
их выполнения. Чем выше мастерство нападаю
щих игроков, тем разнообразнее их удары. Это 
подтверждается и занятыми местами в выступ
лении команд в финальном туре чемпионата 
Владимирской области игрового сезона 2017
2018 гг., 1 место команда ВлГУУнивер  г. Вла
димир, 2 место команда Арматура г. Ковров, 4 
место команда Киржач г. Киржач. 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
 

Митрофанова Г.Н., Чеснокова Е.В.,  Масаева К.Р.,  Масаева М.Р. 
 
В статье рассматриваются аспекты положительного влияния адаптивного физического 

образования на состояние здоровья детей старшего дошкольного возраста с бронхиальной аст
мой. Приведены основные показатели диагностики, используемые при проведении адаптивного 
физического образования, а также динамика этих показателей до и после эксперимента. Отмече
на необходимость применения адаптивного физического образования для занятия со старшими 
дошкольниками с бронхиальной астмой для улучшения состояния здоровья. 

Ключевые слова: адаптивное физическое образование, ослабленное здоровье, бронхиаль
ная астма. 

 
EFFECT OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION ON HEALTH  

OF PRESCHOOL CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA 
 

Mitrofanova G.N., Chesnokova E.V.,  Masaeva K.R.,  Masaeva M.R. 
 
The article discusses aspects of the positive impact of adaptive physical education on the health 

status of children of senior preschool age with bronchial asthma. The main diagnostic indicators used in 
conducting adaptive physical education, as well as the dynamics of these indicators before and after the 
experiment, are presented. The necessity of using adaptive physical education for training with older 
preschoolers with bronchial asthma to improve their health is noted. 

Keywords: adaptive physical education, impaired health, bronchial asthma. 

Реализация государственной политики в 
сфере охраны здоровья предполагает повыше
ние устойчивости организма к заболеваниям; 
стимулирование роста и гармонического разви
тия; формирование двигательных возможно
стей и физической работоспособности; совер
шенствование реакций терморегуляций и зака
ливания организма; нормализацию деятельно

сти отдельных органов и функциональных сис
тем; улучшение функционирования головного 
мозга и создание положительных эмоций; спо
собствующих охране и укреплению психофизи
ческого здоровья. 

По данным многочисленных исследова
ний аномальное развитие ребенка всегда сопро
вождается нарушением моторных функций, 
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психофизиологическим отставанием и дефици
том двигательной сферы. От своих здоровых 
сверстников по уровню психофизического раз
вития и физической подготовленности больные 
дети отстают на 13 года и больше [1, 3, 6]. 

Нами был проведен эксперимент по 
адаптивному физическому образованию группы 
дошкольников 57 лет с заболеванием бронхи
альной астмой. Для уточнения и выяснения не
ясных вопросов, возникших в ходе наблюде
ний, выяснения мотиваций к занятиям физиче
скими упражнениями детей проводились бесе
ды и интервьюирование с администрацией, вос
питателями, инструкторами ЛФК, родителями. 
С учетом полученных данных была разработана 
система мероприятий адаптивного физического 
образования, направленная на улучшение со
стояния здоровья дошкольников. 

Методика адаптивного физического об
разования при бронхиальной астме строилась 
индивидуально, с учетом функционального со
стояния сердечнососудистой и бронхолегочной 
систем, возраста ребенка, тяжести его состоя
ния, частоты приступов. В комплекс упражне
ний включались дыхательная гимнастика, про
стейшие гимнастические упражнения и массаж. 
Специальные дыхательные упражнения были 
направлены на восстановление ритмичного ды
хания, глубокого вдоха и продолжительного 
выдоха. Гимнастические упражнения включали 
элементы сгибания и разгибания, отведения и 
приведения, вращения конечностей и туловища, 
наклоны вперед и в стороны. 

Особенностью бронхиальной астмы у 
детей является то, что даже когда ребенку труд
но дышать, он может бегать и играть, при этом 
родители не замечают, что ребенок тяжело бо
лен, внешне он выглядит как простудившийся. 
Хроническое заболевание обусловливает за
держку эмоционального развития, психофизи
ческую астению, которая тормозит развитие 

активных форм деятельности, способствует 
формированию таких черт личности, как ро
бость, боязливость, неуверенность в себе [4, 7]. 
Эти же свойства обусловливают и создание для 
больного ребенка режима ограничений и запре
тов. Среди личностных особенностей детей с 
бронхиальной астмой доминируют неустойчи
вость, эмоциональная лабильность, истерич
ность, эгоцентризм, снижение способности к 
ролевому взаимодействию. Страх удушья фор
мирует тревожность, чувство отверженности, 
подкрепляемые переживаниями своего отличия 
от сверстников. У подростков, больных астмой, 
личностные особенности включают сдерживае
мую неадекватную агрессию, проблемы в кон
структивном разрешении межперсональных 
отношений, инфантильное поведение, зависи
мость, требовательный характер, «прилип
чивость». 

У многих детей, больных бронхиальной 
астмой, приступы провоцируются избыточной 
физической нагрузкой, которая коррелирует с 
тяжестью заболевания. Наиболее часто брон
хоспазм развивается при беге, особенно в гору, 
после стептеста, при езде на велосипеде, очень 
редко – при плавании. Причем, длительность 
нагрузки более значима, чем её интенсивность. 
Посленагрузочный бронхоспазм может быть 
клинически выраженным, проявляясь в виде 
типичного приступа бронхиальной астмы, или 
же обнаруживаться только при исследовании 
функции внешнего дыхания в отсутствие кли
нических проявлений затруднения дыхания. 
Посленагрузочный бронхоспазм обычно прохо
дит спонтанно в течение 1520 мин. у большин
ства детей [2, 5]. 

Результаты педагогического экспери
мента по адаптивному физическому образова
нию показали значительное улучшение динами
ки показателей диагностики у детей, больных 
бронхиальной астмой. 

Таблица 1 
Динамика ряда показателей диагностики, используемых при проведении  

адаптивного физического образования детей с бронхиальной астмой 

№ 
п/п 

Имя дош
кольника 

Дневные 
симптомы 

Использование лекарствен
ных препаратов 

Пробуждение ночью 

До экспе
римента 

После экспери 
мента 

До экспери
мента 

После экспери 
мента 

До экспе
римента 

После экс
перимента 

1 Сережа М. 12 в день Нет 1 раз в день Нет 1 раз за 
ночь 

Нет 

2 Сережа П. 23 в день Уменьшение 12 раза в 
день 

Резкое умень
шение 

1 раз за 
ночь 

Нет 

3 Петя К. 12 в день Нет 1 раз в день Нет 1 раз за 
ночь 

Нет 
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4 Ваня А. 23 в день Незначи
тельное умень

шение 

23 раза в 
день 

Незначи
тельное умень

шение 

12 раза за 
ночь 

Нет 

5 Марина И. 12 в день Нет 1 раз в день Нет 1 раз за 
ночь 

Нет 

6 Костя Л. 12 в день Резкое умень
шение 

1 раз в день Резкое умень
шение 

1 раз за 
ночь 

Нет 

7 Юля Б. 12 в день Резкое умень
шение 

12 раза в 
день 

Нет 1 раз за 
ночь 

Нет 

8 Саша М. 12 в день Нет 12 раза в 
день 

Уменьшение 1 раз за 
ночь 

Нет 

9 Катя Д. 23 в день Незначи
тельное умень

шение 

12 раза в 
день 

Уменьшение 1 раз за 
ночь 

Нет 

10 Лена С. 23 в день Незначи
тельное умень

шение 

23 раза в 
день 

Незначи
тельное умень

шение 

23 раза за 
ночь 

1 раз за 
ночь 

Под дневными симптомами нами подразумевались все объективные и субъективные про
явления заболевания, фиксируемые ежедневно при осмотрах и в повседневной деятельности. 

Таблица 2 
Динамика ряда показателей диагностики, используемых при проведении  

адаптивного физического образования детей с бронхиальной астмой 

№ 
п/п 

Имя до 
школьника 

Продолжительность при
ступа в мин. 

Пульс в мин. Частота дыхания 

До экспе
римента 

После экспе
римента 

До экспе
римента 

После экс
перимента 

До экспери
мента 

После экс
перимента 

1 Сережа М. 4 Нет 80 80 18 18 

2 Сережа П. 7 нет 82 80 20 19 

3 Петя К. 6 Нет 78 78 20 19 

4 Ваня А. 8 4 90 78 21 21 

5 Марина И. 4 Нет 82 80 20 20 

6 Костя Л. 5 Нет 78 76 19 19 

7 Юля Б. 5 Нет 80 80 18 18 

8 Саша М. 6 Нет 80 78 18 18 

9 Катя Д. 7 4 90 80 21 20 

10 Лена С. 9 5 92 82 22 20 

Анализируя динамику основных показа
телей диагностики до и после эксперимента мы 
видим, что о поддержании контроля над заболе
ванием вне зависимости от степени тяжести до 
эксперимента говорить было нельзя, так как ни 
у одного из испытуемых эти показатели не со
ответствовали критериям хорошего и тем более 
полного контроля. 

В ходе педагогического эксперимента у 
детей сформированы умения самостоятельно 

проводить элементы лечебной дыхательной 
гимнастики, закреплено овладение самостоя
тельным дыханием, адаптированным к бронхи
альной астме. Также сформированы умения 
проводить специальные комплексы упражне
ний, направленные на увеличение жизненной 
емкости легких, подвижности диафрагмы, груд
ной клетки, улучшение вентиляции легких и 
бронхиальной проводимости, увеличение силы 
дыхательной мускулатуры. 
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После проведения эксперимента частота обострений и обращений за неотложной помо
щью фиксировались нами в течение 1 месяца. 

Таблица 3 
Динамика ряда показателей диагностики, используемых при проведении  

адаптивного физического образования детей с бронхиальной астмой 

№ 
п/п 

Имя дош
кольника 

Обострение Обращение за неотложной 
помощью 

Побочные эффекты 
при лечении 

До экспе
римента 

После экспери 
мента 

До экспери
мента 

После экспери 
мента 

До экспе
римента 

После экс
перимента 

1 Сережа М. 12 в день Нет 1 раз в день Нет Побоч
ные эф
фекты 
не тре
бовали 
коррек
цию ле
чения 

Побоч
ные эф
фекты 
не тре
бовали 
коррек
цию ле
чения 

2 Сережа П. 23 в день Уменьшение 12 раза в 
день 

Резкое умень
шение 

3 Петя К. 12 в день Нет 1 раз в день Нет 

4 Ваня А. 23 в день Незначи
тельное умень

шение 

23 раза в 
день 

Незначи
тельное умень

шение 
5 Марина И. 12 в день Нет 1 раз в день Нет 

6 Костя Л. 12 в день Резкое умень
шение 

1 раз в день Резкое умень
шение 

7 Юля Б. 12 в день Резкое умень
шение 

12 раза в 
день 

Нет 

8 Саша М. 12 в день Резкое умень
шение 

12 раза в 
день 

Уменьшение Побоч
ные эф
фекты 

требова
ли кор
рекцию 
лечения 

9 Катя Д. 23 в день Незначи
тельное умень

шение 

12 раза в 
день 

Уменьшение 

10 Лена С. 23 в день Незначи
тельное умень

шение 

23 раза в 
день 

Незначи
тельное умень

шение 
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РАЗВИТИЕ ТОЧНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БРОСКОВ В БАСКЕТБОЛЕ 

 
Павлюк  Н.Б. 

 
Актуальность настоящего исследования определяется тем, что техника выполнения бро

сков в различных игровых ситуациях оказывает значительное влияние на итоговую результатив
ность игры, а поиск новых подходов к решению проблемы повышения точности бросков в бас
кетболе выступает гарантом успешной игровой деятельности на площадке.  

Ключевые слова: бросок в кольцо, точность выполнения, педагогический контроль, 
технология совершенствования. 

 
CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF THE IMPROVEMENT OF THE FULFILLMENT 

OF PENAL THRUSTS IN THE BASKETBALL 
 

Pavlyuk  N.B. 
 

The urgency of the present investigation is determined by the fact that the technology of the ful
fillment of thrusts in different game situations has a significant effect on the total result of game, and the 
search for new approaches to the solution of the problem of an increase in the accuracy of thrusts in the 
basketball comes out as the guarantee of successful play activity on area. 

Keywords: thrust into the ring, the accuracy of fulfillment, the pedagogical control, the technol
ogy of improvement. 

Для рассматриваемой проблемы  развития 
точности бросков в баскетболе, наиболее важ
ным положением является констатация факта о 
том, что в настоящее время не активно ведется 
поиск средств, способствующих повышению 
точности броска, за исключением установки на 
многократное повторение этого элемента тех
ники в тренировке [1]. Не мало важным высту
пает фактор совершенствования системы педа
гогического контроля точности баскетболиста 
при выполнении штрафных бросков[2]. 

Существующую в настоящее время мето
дику начального обучения броскам, основан
ную на методах рассказа, показа, демонстрации 
и практическом выполнении с последующим 
исправлением ошибок, вряд ли можно считать 
исчерпывающей, если рассмотреть процесс обу
чения броскам с позиции формирования двига
тельного навыка и современной теории управ
ления движениями [3]. 

Актуальность настоящего исследования 
определяется тем, что техника выполнения бро
сков оказывает значительное влияние на его 
результативность. Также  подчеркивается акту
альность исследований поиска новых подходов 
к решению проблемы повышения точности бро
сков в баскетболе.  

Цель исследования заключалась в разра
ботке  методики повышения результативности 
бросков с игры в баскетболе. 

Объектом исследования являлась методи

ка повышения точности выполнения бросков с 
игры в баскетболе. 

Предмет исследования  определение наи
более рациональных путей обеспечения точно
сти бросков в баскетболе и управление процес
сом их совершенствования.  

Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ совре

менного состояния проблемы повышения точ
ности баскетбольного броска. 

2. Разработать методику совершенствова
ния точности выполнения бросков с игры. 

3. Оценить эффективность применяемой 
методики развития точности при выполнении 
бросков. 

Гипотеза исследования. 
Точность выполнения бросков повысится, 

если в учебнотренировочном процессе исполь
зовать: 

 постоянный контроль над техникой вы
полнения броска путем ее оценки, применяя 
метод расчета оптимальных траекторий полета 
мяча, с учетом времени, затраченного на выпол
нение броска, соответствие выбора броска усло
виям игровой ситуации; 

 увеличить концентрацию внимания и 
способность быстро переключать внимание с 
одного вида деятельности на другой. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что теоретические исследо
вания и собственные педагогические наблюде
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ния позволили разработать методику повыше
ния точности броска в баскетболе, содержащую 
теоретический анализ полета мяча, применение 
методических и наглядных материалов для 
обеспечения учебнотренировочного процесса. 
Разработанная методика и практические реко
мендации могут быть использованы: в общеоб
разовательных школах при освоении програм
мы физического воспитания школьников и в 
проведении внеклассной работы физкультурно
массовых и спортивных мероприятий по бас
кетболу; при организации массовой физкуль
турноспортивной работы с населением по мес
ту жительства, в детских и студенческих оздо
ровительных и спортивных лагерях; в средних 
и высших учебных заведениях при проведении 
занятий по физическому воспитанию для уча
щихся и студентов средствами баскетбола, тем 
самым помогут оптимизировать процесс обуче
ния и повысить надёжность выполнения бро
сков с игры как одного из основных техниче
ских приёмов обеспечивающих результатив
ность игры. 

Для проверки выдвинутых нами предпо
ложений о целесообразности введения в трени
ровочный процесс постоянного контроля за тех
никой выполнения бросков путем их оценки по 
разработанному протоколу, был проведен педа
гогический эксперимент. Педагогическому экс
перименту предшествовал поисковый экспери
мент, который состоял в проведении теста для 
определения результативности и оценки техни
ки бросков, а также корреляционного анализа 

для оценки тесноты связи между этими показа
телями. 

В эксперименте приняли участие 20 бас
кетболисток сборной команды девушек Муни
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Комсомольской средней школы № 
2, в возрасте 1517 лет. В учебнотрени
ровочном процессе в ходе эксперимента приме
нялись следующие упражнения для отработки 
техники и результативности бросков: броски с 
разных точек между выполнением различных 
игровых упражнений; броски с задачей попасть 
два или три раза подряд с одной точки; броски с 
задачей как можно больше попаданий подряд; 
броски с применением мячей разного веса и 
диаметра: баскетбольные, волейбольные, ганд
больные, футбольные;  броски с закрытыми 
глазами с места, в прыжке; броски с различных 
исходных положений: стоя, сидя, стоя на коле
нях и т.д.; броски, приближенные к игровой 
обстановке, после промаха – ускорение к про
тивоположной лицевой линии и обратно, сгиба
ние, и разгибание рук в упоре лежа и т.д. 

Анализ игровых ситуаций показал, что 
самая высокая результативность бросков 
(78,8%) оказалась в ситуации бросков с ближ
ней дистанции в движении у девушек ЭГ, а са
мая низкая со средней дистанции (52,2%). Про
цент попадания бросков у спортсменок после 
проходов к щиту на добивании после подбора 
мяча составил 58,8%. Точность выполнения 
бросков с дальней дистанции составила 54%. 

1 – Проходы к щиту с броском.  2  – Добивания мяча изпод кольца. 3 – Броски со средней дис
танции. 4 – Броски с дальней дистанции. 5 – Средний результат с игры. 

 
Рис.1. Диаграмма, отражающая процентное соотношение результативности 

выполнения бросков в различных игровых ситуациях в контрольной и 
экспериментальной группе в среднем в 10 играх 



59 

  Научный поиск, №3(33) 2019 

При анализе результативности выполне
ния бросков после эксперимента наблюдается, 
что девушки ЭГ, в среднем с игры  выполнили 
61% точных бросков, а девушки КГ в среднем 
выполнили 53,3% точных бросков в 10 кон
трольных играх между собой. Была отмечена 
достоверность различий в пользу девушек экс
периментальной группы. Сравнительный ана

лиз эффективности выполнения бросков пока
зал достоверность различий в конце экспери
мента в двух  группах и позволяет констатиро
вать, что применение нового оценочного подхо
да к выполнению бросков позволило адекватно 
оценить эффективность техники выполнения 
бросков в различных игровых ситуациях. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Правдов  М.А., Шориков  М.С. 
 
В статье рассматривается проблема формирования регулятивных универсальных учебных 

действий у обучающихся среднего школьного возраста на уроках физической культуры. Пред
ставлен анализ анкетирования учителей физической культуры и обучающихся среднего школьно
го возраста Ивановской области по вопросам, касающимся формирования регулятивных универ
сальных учебных действий на уроках физической культуры. 

Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, физическая культура, 
обучающиеся среднего школьного возраста, бег на средние дистанции. 

 
FEATURES OF FORMATION OF REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS 

OF PUPILS BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 
 

Pravdov  M.A., Shorikov  M.S. 
 
The article is devoted to the problem of formation of regulatory universal educational actions in 

secondary school students in physical education lessons. The authors of the article analyze the process of 
formation of regulatory universal educational actions in students of secondary school age at the lessons 
of physical culture in the Ivanovo region. 

Keywords: regulatory universal educational actions, physical culture, secondary school age stu
dents, middle distance running. 

Федеральный государственный образо
вательный стандарт основного общего образо
вания (ФГОС ООО) определяет перед учителя
ми физической культуры задачу по системати
ческому и последовательному формированию у 
школьников комплекса регулятивных универ
сальных учебных действий (РУУД), оценка сте
пени сформированности которых у обучающих
ся и определяет в конечном итоге качество все

го образовательного процесса [1]. 
Проблема формирования РУУД особен

но остро стоит у школьников в подростковом 
периоде. Пубертатный возраст является самым 
сложным и важным периодом обучения школь
ников. В данном возрастном промежутке обу
чающиеся еще не обладают в полной мере 
сформированными качествами целеустремлен
ности, терпения, самоорганизации, дисципли
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нированности и умениями отдавать себе отчет о 
выполненных действиях. Прописанные в ФГОС 
ООО РУУД напротив направлены на формирова
ние выше упомянутых качеств и умений [4]. 

Кроме того, анализ проблематики форми
рования РУУД у подростков на уроках физиче
ской культуры позволяет констатировать факт то
го, что бегу на средние дистанции, выступающему 
в качестве средства положительного влияния на 
развитие регулятивных компонентов,  в разделе 
школьной учебной программы по легкой атлетике 
учителями физической культуры не уделяется 
должного внимания [2, 3]. 

Все выше перечисленное актуализирует 
потребность в создании специальной методики 
формирования РУУД, разработка которой требует 
детального анализа процесса развития регулятив
ных действий у обучающихся среднего школьного 
возраста на уроках физической культуры. 

Цель исследования: осуществить анализ 
процесса формирования РУУД у обучающихся 
среднего школьного возраста на уроках физиче
ской культуры. 

Для достижения поставленной цели было 
проведено анкетирование учителей физической 
культуры (n=39) и учащихся среднего школьного 
возраста общеобразовательных школ Ивановской 
области (n=221). 

Характеризуя группу учителей, участвовав
ших в анкетировании, можно отметить, что по ген
дерному признаку она представлена в основном 
мужчинами – 59% и 41% – женщинами. Из общего 
числа опрошенных выделена наиболее многочис
ленная группа (44%), у которых стаж педагогиче
ский деятельности превышает 15 лет. У двух 
групп учителей (по 20,5%) стаж составляет от 5 до 
10 лет и от 11 до 15 лет. Наряду с этим у 15% ан
кетируемых педагогов он менее 5 лет. 

Анализ ответов на вопросы анкеты, кото
рые касаются проблематики исследования, позво
ляют судить о недостаточной осведомленности 
учителей о понятийном аппарате ФГОС ООО. В 
частности, полученные результаты показывают, 
что 59% респондентов понимают содержание оп
ределения «Регулятивное универсальное учебное 
действие», для 33% смысл определения РУУД не 
совсем понятен, а 8% вообще не знакомы с дан
ным определением. Причиной отсутствия знаний 
и понимания сути определения РУУД в большин
стве случаев является недостаточная изученность 
педагогами нормативноправовых документов. На 
это указали 88% участников опроса.  

Большинство учителей (74%) в своей рабо
те со школьниками ставят задачи и определяют 
для них ориентиры по достижению прогнозируе
мых результатов в процессе обучения, 21% – не 
всегда дают подобную установку школьникам и 

5% не уделяют значения данному компоненту пла-
нирования. Анализ результатов показывает, что 
учителями физкультуры задачи по достижению 
прогнозируемых результатов ставятся, как перед 
всем классом (62%) так и перед каждым учеником 
индивидуально (44%).  

Большинство учителей (46%) считает, что 
предлагаемые ими задачи по достижению прогно
зируемых результатов в процессе обучения понят
ны учащимся. Противоположная половина (41%) 
респондентов полагает, что данные задачи осозна
ются не полностью и незначительная и часть (3%) 
указала на полное отсутствие понимания такого 
вида задач школьниками.   

Выяснено, что большинство респондентов 
(74%)  в начале каждого урока объясняют уча
щимся среднего школьного возраста цель, кото
рую им нужно будет достичь по его окончанию и 
задачи, которые им предстоит выполнить для ее 
достижения. Кроме того 54% учителей дают под
робное разъяснение ученикам о том какие исполь
зовать средства для поэтапного решения постав
ленных задач в процессе обучения и целесообраз
ности их применения.  

Более половины учителей физической 
культуры (64%) в ходе занятий обращают внима
ние школьников на то, чтобы они самостоятельно 
осуществляли контроль и делали анализ правиль
ности выполнения упражнений и заданий. Резуль
таты уточняющего вопроса показывают, что толь
ко 33% школьников обращаются к ним по поводу 
правильности выполнения ими упражнений и за
даний в процессе уроков. В 67% случаев они этого 
не делают, что свидетельствует либо о недостат
ках учителя в постановке конкретных задач перед 
учащимися, либо о правильности выполнения уче
никами двигательных действий и соответствия 
выполняемых упражнений образцу. Последнее, 
скорее всего не соответствует действительности, 
так как большинство школьников не могут пока
зать и рассказать о технике или тактике выполне
ния двигательных действий на должном уровне. В 
этом плане у них создается ложное понимание о 
правильности выполнения двигательных дейст
вий, а впоследствии накапливается негативная ба
за по формированию новых движений и в целом 
создания собственного, личного плана и постанов
ки задач для решения двигательной деятельности. 
В этой связи активизация учителя, направленная 
на индивидуальную работу с каждым учеником по 
формированию у него РУУД имеет большое зна
чение. Необходимо чтобы каждый ученик четко 
понимал задачу и осознавал план достижения цели 
в процессе двигательной деятельности, в процессе 
обучения. К сожалению, подобная работа со сто
роны учителей реализуется не достаточно, лично
стные результаты учеников не связаны причинно
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следственными связями со средствами их дости
жения и не осознаются самими обучающимися. 

Подтверждением этого являются результа
ты опроса педагогов. Установлено, что лишь 49% 
педагогов в своей профессиональной деятельности 
занимаются обучением школьников 1214 лет са
мостоятельному исправлению (коррекции) допу
щенных ошибок при выполнении различных уп
ражнений и заданий, еще 39%  –  обучают, но не 
на постоянной основе. Десять процентов не фор
мируют регулятивный компонент коррекции дея
тельности у школьников. 

В большинстве своем учителя физической 
культуры (59%) занимаются обучением школьни
ков самостоятельно оценивать выполненные ими 
упражнения и задания. Лишь 36% из числа опро
шенных респондентов не всегда и несистематично 
занимаются обучением в области оценивания.  
Три процента вообще не уделяют времени на раз
витие данного компонента РУУД. Подтверждени
ем этого являются результаты ответов на вопрос 
«Включаете ли Вы учащихся среднего школьного 
возраста в процесс оценивания качества выпол
няемых упражнений и заданий своих однокласс
ников?». Выявлено, что  подобного рода работа со 
школьниками на уроках ведется практически по
стоянно и в процессе занятий физической культу
рой осуществляется формирование регулятивного 
компонента оценочной деятельности. На это ука
зали 51% респондентов.  Тридцать девять процен
тов учителей дают возможность учащимся высту
пить в качестве внешних «экспертов» и проявить 
себя как знающих и компетентных в плане техни
ки выполнения упражнений, правил игры и др., но 
происходит это в единичных случаях и несистема
тично. При этом, чаще всего привлекаются одни и 
те же ученики, из числа наиболее подготовленных 
и знающих. Незначительная часть педагогов (8%) 
в силу ряда обстоятельств не считают нужным это 
делать, привлекая учеников к такой деятельности. 

Одной из граней формируемой учителями 

у своих учеников системы РУУД является умение 
школьников управлять своим психологическим и 
эмоциональным состоянием. Установлено, что 
64% процента учителей физической культуры об
ращают внимание своих подопечных контролиро
вать в процессе урока свое эмоциональное состоя
ние, чаще всего это происходит перед выполнени
ем контрольных нормативов и упражнений на 
оценку. Почти четверть опрошенных (26%) дела
ют это лишь иногда и не всегда находят время на 
осуществление подобного рода деятельности.  Во
обще не задумываются о необходимости формиро
вания у детей умения к  саморегуляции – 8%. 

С целью выяснения мнения учителей физи
ческой культуры о средствах, с помощь которых 
они формируют у школьников РУУД, был задан 
ряд вопросов, касающихся раздела программы 
«Легкая атлетика» и в частности – бега на средние 
дистанции. 

Анализ ответов по данному блоку вопросов 
показал, что 44% учителей  физической культуры 
считают данный раздел программы сложным в 
плане обучения учащихся среднего школьного 
возраста. Напротив, 28% указало на его простоту. 
Вместе с этим 23% респондентов затруднились 
ответить на предложенный вопрос.  

Подтверждением данного тезиса служат и 
ответы на вопрос о рейтинге двигательных дейст
вий по сложности обучения. Учителям было пред
ложено проранжировать двигательные действия 
по 10бальной шкале сложности освоения школь
никами на уроках физической культуры в зависи
мости от того, сколько планируется этапов и задач 
обучения, по каждому из них.  

По мнению учителей физической культу
ры, бег на средние дистанции относится к наибо
лее сложным видам физических упражнений для 
обучения. Они поставили его на 4 место в рейтин
ге сложности из десяти вариантов физических уп
ражнений (таблица 1).  

Таблица 1 
Результаты ранжирования вариантов двигательных действий  

по сложности освоения их учащимися (в баллах) 

Вариант двигательного действия Степень сложности освоения (в баллах) 

1. Передвижения лыжными ходами 10 
2. Метание гранаты 9 
3. Прыжки в длину с разбега 8 
4. Бег на средние дистанции 7 
5. Нижняя прямая подача в волейболе 6 
6. Ведение мяча в баскетболе 5 
7. Прыжок в длину с места 4 
8. Спринтерский бег 3 
9. Низкий старт в легкой атлетике 2 
10. Ведение мяча в футболе 1 
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Самым сложным в плане формирования 
двигательных действий у школьников педагоги 
считают  обучение передвижению лыжными 
ходами, а к наиболее простым относят – веде
ние мяча в футболе. 

Респондентамиучителями были выделе
ны следующие основные трудности, возникаю
щие в процессе обучения бегу на средние дис
танции: 

отсутствие умения у школьников рассчи
тывать свои силы на беговой дистанции (41%); 

недостаточный уровень воспитания мо
ральноволевых качеств (21%) личности уча
щихся (воля, терпение, целеустремленность и 
т.д.); 

низкий уровень функциональной подго
товленности школьников (5%); 

малое количество уроков, отводимое бегу 
на средние дистанции в школе (3%). 

Определено, что перед стартом в беге на 
средние дистанции педагоги ставят учащимся 
следующие виды задач: 

преодолеть весь отрезок беговой  дистан
ции (27%); 

правильно распределить свои силы во 
время бега по беговой дистанции (23%); 

следить за темпом и частотой дыхания во 
время бега по дистанции (18%); 

следить за техникой движений рук и ног 
во время бега (8%); 

преодолеть беговую дистанцию за опреде
ленный норматив времени (5%); 

улучшить свой предыдущий результат на 
определенной беговой дистанции (3%). 

В заключение респонденты отметили те 
компоненты РУУД, формированию которых на 
уроках способствует применение бега на сред
ние дистанции. К ним они отнесли формирова
ние: 

способности учащихся регулировать свои 
возможности (64%); 

развивать волевые качества личности 
(51%); 

способность школьников ставить перед 
собой достижимые цели (17%). 

Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод о том, что учителями  на уроках 
физической культуры в школе процессу форми
рования РУУД не уделяется достаточного вни
мания. В большинстве своем педагоги согласны 
с необходимостью уделять данному компонен
ту большее внимание и считают актуальным 
разработку методики формирования РУУД у 
обучающихся среднего школьного возраста 
средствами легкой атлетики, в частности при 
использовании комплекса упражнений в беге на 
средние дистанции. По их мнению, именно бег 

на средние дистанции по своему содержанию и 
специфике обладает значительным потенциа
лом для успешной реализации образовательно
го процесса по формированию РУУД. 

Анкетирование школьников по проблеме 
исследования. С целью определения особенно
стей процесса формирования у обучающихся 
среднего школьного возраста РУУД на уроках 
физической культуры было проведено анкети
рование 221 ученика общеобразовательных 
школ Ивановской области. Значительную по
мощь в процедуре проведения анкетирования 
оказали учителя физической культуры, которые 
проходили курсы повышения квалификации в 
институте развития образования Ивановской 
области. Каждому из них были розданы анкеты 
для опроса школьников (по 15 шт.). Анкетиро
вание они провели в своих школах. 

Группа респондентовшкольников была 
представлена 12летними (14%), 13летними 
(49%) и 14летними (37%) обучающимися.  
Среди них мальчиков  48% и 52% девочек. 

Анализ данных анкетирования позволил 
установить, что абсолютное большинство (80%) 
школьников понимают, для чего на каждом 
уроке физической культуры определяется гла
венствующая цель. Наименьшее количество 
учащихся (20%) указало на отсутствие понима
ния данного аспекта в содержании урока.  

Из общего числа респондентов
школьников, большая часть (57%) детей ставят 
перед собой различные и долгосрочные целе
вые ориентиры на весь период обучения в шко
ле по предмету «Физическая культура», а 43%  
школьников, в силу недостаточной сформиро
ванности компонента целеполагание, не смогли 
сформулировать и определить для себя целевые 
ориентиры по предмету «Физическая культу
ра». 

Внутри группы школьников (57%), кото
рые  определились с выбором для себя целевых 
ориентиров, наиболее значимыми являются це
ли, связанные с:  

достижением высокого уровня развития 
физических качеств (55%); 

ведением здорового образа жизни (10%); 
достижением высоких результатов в из

бранном виде спорта (10%); 
поддержанием хорошего внешнего вида 

(7%); 
достижением высокого уровня физиче

ской подготовленности (7%); 
получением высоких оценок по учебному 

предмету «Физическая культура» (2%). 
Девять процентов учащихся указали нали

чие цели без ее разновидности. 
Установлено также, что школьники, опре
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делившие для себя целевые ориентиры по пред
мету «Физическая культура» активно и созна
тельно выполняют различные физические уп
ражнения и задания на уроках (64%).  Для дос
тижения своих целей они самостоятельно зани
маются физической культурой и посещают до
полнительно спортивные секции (63%). Кроме 
того, незначительная их часть (3%)  изучает 
литературу по предмету «Физическая культу
ра». 

Выявлено, что 80% обучающихся, полно
стью осознают и понимают задачи, которые 
ставит учитель перед ними на уроках по физи
ческой культуре. При этом, 70% из них считает, 
что задачи определяются для осознания того, 
какие действия нужно предпринять для дости
жения цели, 29%  для составления наглядного 
плана по ее достижению. Лишь, незначительная 
часть респондентов (7%) не смогла в данном 
контексте ответить на уточняющий вопрос. На
ряду с ними, в анкетах были и ответы, в кото
рых школьники указали, что определение задач 
не имеет ни какого смысла (5%). 

На вопрос «Всегда ли Вам удается доби
ваться поставленных целей на уроках по физи
ческой культуре?» только 34% школьников да
ли утвердительный ответ. Шестьдесят процен
тов отметили, что у них не на каждом уроке 
получается достичь поставленных целевых ори
ентиров. Еще одна группа респондентов (6%) 
не смогла определиться с ответом, что свиде
тельствует о низкой степени сформированности 
у них умений  анализировать свою учебную 
деятельность.  

Анализ ответов школьников, которым 
всегда, либо в большинстве случаев, удается 
добиваться поставленных целевых установок и 
ориентиров на уроке (34%), позволяет выделить 
определенные условия, сопутствующие успеш
ной их деятельности на уроках физической 
культуры. К ним они отнесли: 

соответствие цели урока их физическим 
возможностям (53%); 

четкое понимание ими того, что нужно 
сделать для достижения итогового результата 
на уроке (49%); 

высокий уровень воспитания морально
волевых качеств личности (40%).   

Из анализа самооценки школьников выяв
лено, что предлагаемые учителем физической 
культуры задания, выполняются правильно 
лишь в 45% случаев, 48% считают, что они при 
выполнении заданий, иногда допускают ошиб
ки, а 7% школьников дали отрицательный ответ 
в плане верности выполняемых ими заданий. 

По мнению большинства школьников 
(74%), они способны осознать допущенные 

ошибки в ходе занятий. Также они считают, что 
обладают умениями самостоятельно, без помо
щи учителя исправлять допущенные ошибки в 
упражнениях или заданиях (67%). При этом, 
треть опрошенных (33%) респондентов счита
ют, что не готовы самостоятельно исправлять 
ошибки. Данный факт подтверждает то, что у 
них еще недостаточно  сформирован регулятив
ный компонент, связанный с коррекцией собст
венной деятельности. 

Оценить правильность выполнения уп
ражнения или задания без помощи учителя на 
уроке способны половина  опрошенных школь
ников, 30% – только в некоторых случаях могут 
провести самостоятельное оценивание, 20% в 
силу влияния различных факторов не обладают 
элементарными навыками и умениями провести 
самоанализ и самооценку собственной деятель
ности.  

Более половины анкетируемых (60%) со
гласны с оценкой, которую им  выставляет учи
тель за выполнение ими заданий и упражнений 
на уроке. Тем не менее, у 29% не всегда совпа
дает мнение о качестве выполненного задания с 
оценкой педагога и 9%  указали на абсолютное 
несогласие с ним. Оставшиеся 2% опрошенных 
школьников не ответили на поставленный во
прос.  

 С целью выяснения готовности и способ
ности школьников регулировать свое психофи
зическое состояние, особенно в ситуациях, 
близких к критическим и требующих от них 
максимального проявления физических и мо
ральноволевых качеств им были заданы вопро
сы, касающиеся предстартовых состояний.   

Установлено, что постоянно в состоянии 
предстартовой лихорадки при выполнении кон
трольных нормативов или упражнений на оцен
ку находятся 40% учащихся. Двадцать два про
цента указали, что не каждый раз, но в некото
рых случаях, испытывают данную разновид
ность предстартовых состояний и 34% – нико
гда не ощущали панических реакций при вы
полнении упражнений на оценку и в целом на 
уроках физической культуры. Лишь 4%, опро
шенных школьников не смогли определиться с 
ответом на поставленный вопрос. 

Из числа школьников, которые всегда или 
иногда испытывают волнение, тревогу и боязнь 
при выполнении наиболее важных заданий на 
оценку 48% считают, что им удается себя пере
бороть и правильно настроиться на выполнение 
того или иного упражнения. Остальные 40%  
также настраиваются, но не всегда для них дан
ный процесс успешен. Двенадцать процентов в 
целом не обладают оптимальной степенью 
сформированности умения контролировать свое 
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эмоциональное состояние в ходе учебной дея
тельности. 

Проведенный опрос с учащимися средне
го школьного возраста позволяет сделать вывод 
о несформированности у них (61%) в полной 
мере РУУД. Причинами этого являются как 
объективные, так и субъективные факторы. 
Среди объективных факторов можно выделить: 
слабая материальнотехническая и информаци
онная  оснащённость  процесса занятий физиче
скими упражнениями; недостаточная компе
тентность педагогов в плане формирования РУ
УД у школьников; недостаток методических 
разработок в сфере сопровождения процесса 
формирования РУУД и др. 

К числу субъективных причин можно от
нести: низкий уровень сознательности и актив
ности школьников на занятиях физической 
культурой, отсутствие интереса и мотивов к 
занятиям, непонимание целей и задач занятий 
физической культурой, недостаточную сформи
рованность в определении собственных целей в 
сфере физической культуры, не умение регули
ровать свое состояние и планировать свою дея
тельность, в том числе двигательную и др. 

Представленный анализ анкет, позволяет 

утверждать, что,  несмотря на противоречи
вость в некоторых ответах, полученных от де
тей, компоненты целеполагания, планирования, 
коррекции и оценки собственной учебной дея
тельности сформированы у них недостаточно. В 
частности выявлено, что такие средства физи
ческого воспитания, как упражнения в беге на 
средние дистанции, обладающие значительным 
потенциалом для формирования РУУД, не ис
пользуются для их формирования в процессе 
уроков физической культуры с учащимися 
среднего школьного возраста. 

В целом результаты анкетирования учи
телей и школьников могут служить ориентиром 
и выступают основой для разработки и внедре
ния в процесс физического воспитания специ
альной методики формирования РУУД у 
школьниковподростков, базирующейся на уп
ражнениях в беге на средние дистанции.  

Полученные статистические данные под
тверждают актуальность и проблематику науч
ного исследования, а также дают представление 
о современном состоянии процесса формирова
ния РУУД в общеобразовательных школах на 
примере Ивановской области. 
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О КАЛИБРОВКЕ НЕЛИНЕЙНОГО РАДИОЛОКАТОРА,  

РАБОТАЮЩЕГО БЕЗ ПЕРЕСТРОЙКИ МОЩНОСТИ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА 

 

Ларцов  С.В., Веревкин А.С., Замятина И.Н. 

 

Предложен метод калибровки нелинейных радиолокаторов, работающих без перестройки 
мощности зондирующего сигнала. Калибровка заключаются в последовательном размещении в 
зоне облучения двух нелинейных рассеивателей с известными амплитудными характеристиками 
и различными режимами работы. Отношение мощностей принятых от них ответных сигналов, 
позволяет оценить величину интенсивности волны облучающего зондирующего сигнала и вы
числить коэффициенты распространения от нелинейного радиолокатора до объекта на частотах 
зондирующего и ответного сигналов.  

Ключевые слова: нелинейный радиолокатор, калибровка, нелинейный рассеиватель, ам
плитудная характеристика.  

 
ABOUT THE CALIBRATION OF A NONLINEAR RADAR,  

OPERATING WITHOUT READJUSTING THE POWER OF A SOUNDING SIGNAL 

 

Lartsov  S.V., Verevkin  A.S., Zamiatina  I.N. 

 

A method for calibrating nonlinear radars operating without change of power level of the 
sounding signal is proposed. Calibration consists in sequential placement in the irradiation zone of two 
nonlinear scatterers with known amplitude characteristics and various modes of operation. The ratio of 
the power of response signals received from them makes it possible to estimate the intensity of the wave 
of the irradiating sounding signal and calculate the propagation coefficients from the nonlinear radar to 
the object at frequencies of the sound in gand response signals. 

Keywords: nonlinear radar, calibration, nonlinear scatterer, amplitude characteristic.   

Нелинейными радиолокаторами называ
ются устройства основанные на использовании 
эффекта нелинейного рассеяния радиоволн [1], 
при этом объект поиска облучается на частоте 
зондирующего сигнала (ЗС), (см. рис.1) а прием 
ответного сигнала (ОС) осуществляется на час
тоте одной из его гармоник, как правило, вто
рой [2, 3, 4] или третьей [5, 1]. 

Это возможно, если в составе объекта 
присутствуют нелинейные элементы (диоды, 
транзисторы, микросхемы), включенные в элек
трические схемы [4] или контактирующие ме
таллические детали, образующие нелинейный 
контакт типа металлокиселметалл [1]. Такие 
объекты получили название [2] нелинейных 
рассеивателей (НР). 

 
Рис. 1. Схема работы нелинейного радиолокатора 
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В настоящее время нелинейные радиоло
каторы находят достаточно широкое примене
ние в задачах борьбы с терроризмом [3], диаг
ностике радиоаппаратуры [6], измерений пара
метров антенн [7] и экранирующей способности 
защитных экранов [8]. С внедрением нелиней
ных радиолокаторов [5, 2, 3], в практику появи
лись метрологические задачи их поверки и ка
либровки, а так же измерений параметров целей 
нелинейной радиолокации.  

Сегодня можно выделить две метрологи
ческие задачи, связанные с использованием не
линейных радиолокаторов: 1) калибровка нели
нейных радиолокаторов и оценка возможности 
их использования в тех или иных прикладных 
задачах и 2) измерение характеристик нелиней
ных рассеивателей. 

Первая задача сводится к вычислению 
коэффициента, связывающего мощность излу
чаемого зондирующего сигнала РИС и интенсив
ность сигнала, облучающего объект ПЗС и коэф
фициента, связывающего мощность принимае
мого отраженного сигнала РПС и параметры рас
сеянного поля, которое удобно характеризовать 
интенсивностью отраженной волны ПОС, сфор
мированной на фиксированном расстоянии, на
пример, 1 метр (см. рис.1). 

КЗС = РИС /ПЗС ;  КОС = РПС /ПОС ,                                                 
(1) 

В обычной линейной радиолокации часто
ты ЗС и ОС равны, соответственно равны и ука
занные коэффициенты для случая однопозици
онной радиолокации. 

Вторая задача в обычной линейной радио
локации связана с измерением характеристики 
цели, инвариантной к величине интенсивности 
облучающего ЗС, которая называется эффек
тивной поверхностью рассеяния s.    

Независимость s от интенсивности облу
чающего сигнала позволяет при измерении па
раметров целей легко реализовать метод заме
щения. При этом в соответствие ставится из
вестная эффективная поверхность рассеяния 
(ЭПР) эталонного рассеивателя sЭТ и неизвест
ная ЭПР измеряемого объекта sОБ , которым эта
лонный рассеиватель замещается при измерени
ях: 

sЭ Т  / sО Б = РП С  Э Т  /РП С  О Б   ,                               
(2) 

где РПС ЭТ , РПС ОБ  мощности принимаемые 
приемником радиолокатора при облучении эта
лона и объекта одинаковыми зондирующими 
сигналами. 

Однако, для нелинейного рассеяния ха
рактерна зависимость нелинейной ЭПР от ин
тенсивности электромагнитной волны зонди
рующего сигнала, облучающей эталонный объ

ект. Поэтому указанная выше оценка возможна, 
если мы предварительно измерили или вычис
лили величину ПЗС [9]. Указанные измерения 
выполняются стандартным методом, по которо
му в зону облучения вносят антенну с извест
ной эффективной площадью, присоединенную 
фидером к измерительному приёмнику [10], 
соответственно калибровка нелинейного радио
локатора безфидерным методом выполняется 
только частично. Аналогичная ситуация возни
кает при измерении экранирующей способно
сти защитных экранов[8], основанном на изме
рении величины РПС при помещении нелиней
ного рассеивается внутрь экранируемого объе
ма. Здесь приходится считать, что коэффициен
ты распространения ЗС и ОС через экран рав
ны. 

В [10], [7] предложен безфидерный метод 
определения интенсивности волны ЗС в месте 
нахождения измеряемого объекта при помощи 
нелинейного рассеивателя, имеющего характер
ную точку – максимум или скачек в зависимо
сти интенсивности отраженной волны ПОС от 
интенсивности волны ЗС, называемой [11] ам
плитудной характеристикой (АХ). 

Однако данный способ предполагает из
менение величины РИС для того, чтобы указан
ную характерную точку выделить в зависимо
сти РПС от РИС, подобной АХ. Коэффициенты 
КЗС и КОС   находятся путем сопоставления зна
чений в характерных точках в зависимостях 
РПС  от РИС и ПОС ЭТ от ПЗС ЭТ. Метод обладает 
хорошей точностью, однако многие нелиней
ные радиолокаторы не имеют функции плавно
го изменения уровня ЗС, что существенно ос
ложняет процесс калибровки. 

Возникает вопрос можно ли реализовать 
безфидерный метод калибровки нелинейного 
радиолокатора без перестройки мощности ЗС.  

Как было показано выше, для одиночного 
эталонного НР это невозможно, однако, следует 
рассмотреть возможность использования в дан
ной задаче нескольких, в частности двух эта
лонных НР. Рассмотрим эту возможность. 

Пусть есть два эталонных дипольных НР 
у которых известны АХ. Как хорошо известно 
[2, 11, 1] в определенной области АХ может 
быть аппроксимирована зависимостью: 

ПОС = shПЗС
α                                         (3) 

где – sh постоянный коэффициент назван
ный [1] псевдопоперечником нелинейного рас
сеяния, а α – коэффициент аппроксимации. Для 
начального участка АХ α = n,где n – порядок 
нелинейного продукта [2, 11, 1]. В [2, 11] пред
ложено величиной α характеризовать режимы 
нелинейного рассеяния: α = n режим слабого 
взаимодействия, α = 1 «линейный» режим, при 



67 

  Научный поиск, №3(33) 2019 

нем нелинейная ЭПР достигает своего макси
мума [2, 11, 1], α = 0 – режим насыщения, при 
котором изменение уровня ЗС не приводит к 
изменению уровня ОС. 

Пусть имеется два нелинейных рассеива
теля, нагруженных на разные диоды. Если оба 
НР находятся в одинаковых режимах[11], на
пример α1 = α2 = 2. Пользуясь выражениями 
(1), (3), с учетом РИС = const получим: 

П О С 1  =  s h 1 П З С 1
2  ;  

ПОС2 = sh2ПЗС2
2 ,ПОС1 = ПЗС2 = ПОС = const ,  

РПС1 /КОС = sh1(РИС / КЗС)2;  РПС2 /КОС = sh2

(РИС / КЗС)2 , 
тогда: 
РПС1 /РПС2 = sh1/sh2,                                     (4) 
(РПС1 РПС2 ) = КОС(sh1sh2)ПЗС

2.                     
(5) 

Выражения (4) и (5) не позволяют выде
лить отдельно величины, определяемые при 
калибровке.  

Рассмотрим случай, когда для действую
щего в зоне облучения уровня ПЗС значения: 

α 1  ≠  α 2  ,  ,                                                                           
(6) 

тогда: 
ПОС1 = sh1ПЗС

α1;  ПОС2 = sh2ПЗС
α2 

РПС1 /КОС = sh1ПЗС1
α1;  РПС2 / 

КОС = sh2ПЗС2
α2 , 

РПС1 / РПС2  = ПЗС
(α1α2) sh1/  sh1.                                                                            

(7) 
Зависимость (7) связывает величину ПЗС и 

РПС1 / РПС2 . Она может быть предварительно 

рассчитана или экспериментально измерена, 
поэтому подходит на роль калибровочной зави
симости. Единственным условием реализации 
такой калибровки нелинейных радиолокаторов 
является соотношение (6). Учитывая, что сего
дня известно очень большое количество полу
проводниковых диодов соотношение (6) легко 
выполнить.  

Из выполненного анализа следует, что 
калибровка нелинейного радиолокатора, рабо
тающего без перестройки мощности зондирую
щего сигнала возможна на основе применения 
двух эталонных НР, последовательно размещае
мые в одном и том же месте. Для этого эталон
ные НР должны представлять собой антенны с 
нелинейной нагрузкой, нагруженные на диоды 
с разными режимами работы. Например, такой 
парой может быть высокочастотный диод Д311 
и туннельный или обращенный диод ГИ401. 
Экспериментально измеренные АХ дипольных 
НР, нагруженных на указанные диоды, из [12] 
представлены на рис. 3. На основе измерений 
или вычислений АХ указанных эталонных НР 
строится зависимость   

П О С 1  /  П О С 2  о т   П З С                                                   
(8)  

При этом зависимость (8) должна быть 
монотоннорастущей или монотонно
убывающей функцией. График соответствую
щей зависимости, полученной путем обработки 
АХ на рис.2 , представлен на рис.3.   

1 

ПЗС, дБ Вт/м2
 

ПОС, дБ Вт/м2
 

2 

ПЗС1 / ПЗС2, дБ  

 
 

Рис.2. Амплитудные характеристики ди
польного нелинейного рассеивателя, нагружен
ного на диод Д311 (маркер 1) и диод ГИ401
(маркер 2). 

Рис.3. Зависимость отношения уров
ней интенсивности ответного сигнала от 
уровня зондирующего сигнала для нели
ненйных рассеивателей, нагруженных на 
Д311 и ГИ401. 

 ПЗС, дБ Вт/м2
 

ПЗС, дБ Вт/м2
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Калибровка сводится к последовательно
му расположению первого и второго эталонных 
НР в зоне облучения и измерению величины 
РПС1 /РПС2 = ПОС1 / ПОС2 . По этому значению из 
зависимости на рис. 3 определяется поток облу
чающего ЗС, а при помощи АХ на рис.2 опреде

ляются соответствующие значения ПОС , КЗС , 
КОС  вычисляются с помощью выражений (1). 

Таким образом, калибровка нелинейного 
радиолокатора, работающего без перестройки 
мощности зондирующего сигнала возможна на 
основе анализа результатов последовательного 
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облучения двух эталонных нелинейных рассеи
вателей с известными амплитудными характе

ристиками и разными типами нелинейной на
грузки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТНО–ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ФЛЮИДА  
В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА 

 
Литвинов  В.Л. 

  
При проектировании процессов добычи нефти и газа необходимо корректно моделировать 

компонентно–фракционный состав добываемого флюида. В современных гидродинамических 
симуляторах одна из основных сложностей моделирования заключается в том, чтобы заменить 
большое количество компонент в нефти и природном газе значительно меньшим количеством 
псевдочастиц. Кроме этого необходимо описать физикохимические свойства гипотетических 
нефти и газа так, чтобы они как можно точнее описывали фазовые переходы и фильтрацию ре
ального флюида. В работе предлагается  схема автоматического лампинга, основанного на K
values. Погрешность метода составляет не более 5%. 

Ключевые слова: псевдокомпоненты, многокомпонентные растворы, фильтрация, фазовое 
равновесие, математическое моделирование, lumping, splitting, Kvalues. 

 
MODELING OF THE COMPONENT AND FRACTIONAL STRUCTURE OF THE 

FLUID IN THE PROCESS OIL AND GAS PRODUCTION 
 

Litvinov V.L. 
 

When designing oil and gas production processes, it is necessary to correctly model the compo
nent – fractional composition of the produced fluid. In modern hydrodynamic simulators, one of the 
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main difficulties of modeling is to replace a large number of components in oil and natural gas with a 
much smaller number of pseudoparticles. In addition, it is necessary to describe the physicochemical 
properties of hypothetical oil and gas so that they describe phase transitions and filtration of a real fluid 
as accurately as possible. The paper proposes an automatic lambing scheme based on Kvalues. The er
ror of the method is no more than 5%. 

Keywords: pseudocomponents, multicomponent solutions, filtration, phase equilibrium, mathe
matical modeling, lumping, splitting, Kvalues. 

Расчет фазового поведения и композици
онное моделирование с уравнением состояния 
требуют использования псевдокомпонент для 
описания нефтегазовой смеси [3, 57]. Изза 
большого количества компонент, которые обра
зуют тяжелые фракции и сильной зависимости 
сложности расчёта от их количества, необходи
мо сгруппировать их в псевдокомпоненты. Кро
ме того, чтобы минимизировать затраты расче
та, также выгодно смешивать легкие компонен
ты. 

На основании данных, полученных при 
разгонке, и свойств нефти и углеводородного 
конденсата определяются псевдокомпоненты, 
которые характеризуются интервалом кипения, 
средней температурой кипения, плотностью, 
молярной массой, критическим давлением, тем
пературой, объемом и ацентрическим факто
ром.  

Псевдокомпоненты разделяют на фракции 
по температуре кипения с шагом, например, 10 
°С, или по группам углеводородов С6, С7, С8 ... 

СN, или экспертно [7].  
Предел кипения фракций ряда SCN выби

рается таким образом, чтобы верхний предел 
кипения фракции на 0,5 °С был больше темпе
ратуры кипения Nалкана с тем же числом ато
мов углерода.  

Исходная задача: имеется состав, состоя
щий из 10 компонент (таблица 1). Некоторые из 
входящих в состав частиц, являются псевдочас
тицами, т.е. объединяют несколько углеводо
родных компонент. Так частица под номером 
10, включает С20, С21,..,С80. Причем сюда вхо
дят как нормальные углеводороды, так и все их 
изомеры. 

Требуется заменить тяжелые компоненты 
меньшим количеством компонент. Для этого 
необходимо сначала разбить каждую из частиц 
на более мелкие частицы, входящие в состав, 
т.е. сделать Splitting, а затем объединить их по 
некоторым, повышающих эффективность, 
принципам, т.е. сделать Lumping [14].  

Таблица 1 
Исходный состав углеводородного раствора  

Существует несколько различных способов 
Splitting и Lumping: 

Splitting исходного состава по различным 
базисам:  

Алгоритм, предложенный Pedersen по 
молекулярному весу [7]; 

Алгоритм, предложенный Whitson по мо
лекулярному весу [1, 7]. 

Схема автоматического Lumping по K
values[4]. 

Анализ исходных данных: 
Сумма молярных концентраций (zi) равна 

1; 
Монотонность зависимости критической 

температуры с увеличением молярного веса 
присутствует; 

Молекулярный вес компоненты,  заявлен
ный как С7–С9, соответствует молярному весу 
чистой компоненты С7: Mw(C7–C9) = 96  ==  
Mw(C7) = 96. 

Аналогично: для компоненты С10–С13: 
Mw(C10–C13) = 117.63  <  Mw(C9) = 121; 

для компоненты С14–С19: Mw(C14–C19) 
= 158.67  <  Mw(C12) = 161; 

для компоненты С20–С80: Mw(C20–C80) 
= 227.14  <  Mw(C17) = 237. 

Вывод: имеются противоречия в задан
ных данных, поэтому нельзя опираться на на
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звания компоненты при разложении по базису. 
Рассмотрим схему автоматического лам

пинга. Ниже представлен алгоритм для характе
ристики тяжелых фракции нефти и газа и по
следующего лампинга в псевдокомпоненты. 
Алгоритм основан на значениях Kvalues при 
фиксированных давлении и температуре, кото
рое типично для изучаемого процесса [4]. Для 
сравнения результатов и исследования влияния 
различных схем лампинга будут использоваться 
фазовые диаграммы [7]. Композиционное моде
лирование с использованием различных схем 
лампинга также проводится для исследования 
влияния различных сочетаний псевдокомпо
нент на результаты расчетов гидродинамиче
ского симулятора. 

В данном алгоритме количество псевдо
копмонент в «легкой» и «тяжелой» группах оп
ределяется следующим образом [8]: 

; 

 

где:    – количество «тяжелых» псев

докомпонент;   – количество «легких» псев

докомпонент;  – константы;  –          

Kvalues самой легкой компоненты;  –          
Kvalues первой тяжелой компоненты (обычно 

 k = 6);  –  Kvalues характеристической 
компоненты. 

Принадлежность к легкой или тяжелой 
псевдокомпоненте определяется исходя из мо
лекулярного веса. Граница между ними обычно 

молекулярный вес . 
Используемые в данной схеме Kvalues 

вычисляются в алгоритме FLASH при наимень
ших возможных давлении и температуре. В 
данном случае использовались значения из 

с т а н д а р т н ы х  у с л о в и й :  , 

. 
После применения алгоритма к исходно

му составу (табл. 1) получилось 4 псевдокомпо
ненты (табл.2). 

Таблица 2   
Состав псевдокомпонент 

Количество компонент уменьшилось бо
лее чем в 2 раза. Сравнивать свойства состава 
и контролировать качество алгоритма будем 

построением фазовой диаграммы давление – 
температура (см. рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод: ошибка при использовании схе
мы автоматического лампинга, основанного на 
K–values, составляет не более 5%, причем коли
чество компонент уменьшилось в 2 раза. Учи
тывая, что сложность вычислений квадратично 
зависит от количества компонент, то такая про
цедура сократит сложность в 4 раза.  
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ПРАВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 
 

                                                                                                             Редков  С.К. 
 

В статье рассматриваются основные изменения в законодательстве России первой поло
вины ХIХ века и их влияние на общественную мысль и правовую культуру различных сосло
вий. 

Также в статье отражены взгляды классиков русской литературы на современное им 
государство и право. 

Ключевые слова: органы государственного управления, преступление и проступки, пе
пельные люди, теневое сословие, сословные культурологические компоненты, западноевропей
ские правовые нормы. 

 
LAW AND GOVERNANCE IN RUSSIA 

OF THE FIRST HALF OF THE XIX TH CENTURY 
 Redkov  S.K.    

 
The article discusses the main changes in the legislation of Russia in the first half of the nine

teenth century and their influence on social thought and legal culture of various classes. The article 
also reflects the views of the classics of Russian literature on the modern state and law.  

Keywords: government bodies, crime and misdemeanors, ashen people, the shadow estate, es
tate culturological components, Western European legal norms. 

ХIХ век в России начался с государствен
ного переворота и осознания в необходимости 
реформ. Вступивший на российский престол 
император Александр I (18011825) преобразо
вал органы государственного управления – кол
легии заменил  министерствами. Император 
хотел ввести конституцию, даже был разрабо
тан ее проект «Уставная грамота Российской 
империи». 

Для разработки законопроектов был соз
дан ряд совещательных органов, такие как Не
пременный совет и Негласный комитет. В не
гласный комитет входили молодые аристокра
ты, которые подготовили «Указ о вольных хле
бопашцах», подписанный царем 20 
февраля1803 года. По этому указу предполага
лось постепенное освобождение крестьян по 
обоюдному согласию с помещиками. Однако, 
положения указа не были воплощены в жизнь. 
В 1810 году был учрежден Государственный 
совет – законосовещательный орган при импе
раторе. Но либеральные идеи были не жизне
способны. 

Существенно продвинул развитие права 
Николай I, который был уверен, что справедли
вые законы и беспрекословное соблюдение их 
дает возможность спокойного процветания 

страны. Главным вопросом оставался вопрос о 
крестьянах. Поэтому основные правовые акты, 
связанные с определением положения крестьян
ства. В 1841 году был издан закон о запреще
нии продавать крестьян поодиночке и без зем
ли.2 апреля 1842 года выходит «Указ об обязан
ных крестьянах» Согласно этому указу, кресть
янам предоставлялась личная свобода, а земля 
попрежнему оставалась у помещиков, право на 
которую ограничивалось обязанностью выде
лять крестьянам определенные наделы за уста
новленные повинности. Но размеры наделов, 
оплата, и сами отношения оформлялись свобод
ным договором между помещиком и крестьяни
ном, без гарантий со стороны закона и государ
ства. Но размеры наделов, оплата, и сами отно
шения оформлялись свободным договором ме
жду помещиком и крестьянином, без гарантий 
со стороны закона и государства. 

Вершиной законотворчества Николая I 
было создание Уложения о наказаниях уголов
ных и исправительных 15 августа 1845 года. 

Уложение состояло из 12  разделов, кото
рые делились  на  главы, 

некоторые главы – на отделения, отделе
ния  –  на  отделы.   

Закон представлял некую культурологи
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ческую двойственность: институт преступления 
представлял принципы буржуазного права, а 
институт наказания был явно феодальным, от
кровенно сословным. 

Уложение определяет понятия преступле
ние и наказание. 

 В статье 1, 2 и 4 Уложения  1845  года  
дается  понятие  преступления: «Преступ
лением или проступком признается как самое  
противозаконное  деяние, так  и  неисполнение  
того,  что  под  страхом  наказания   уголовного   
или исправительного  законом  предписа
но"  (Ст.4).    

Как видим, общественноопасные деяния 
подразделялись на преступления и проступки. 

Четкого разграничения между преступле
ниями и проступками не было. Так в приложе
нии к изданию Уложения Н.С. Таганцева дан 
следующий комментарий: «Слова «преступ
ление» и «проступок» не суть термины» [1, 
с.1206]. Однако, следуя смыслу содержания 
закона, можно сделать вывод, что разграниче
ние проводилось по объекту посягательства. 

В ст. 1 указано: «Всякое нарушение зако
на, через которое посягается на неприкосновен
ность прав власти верховной и установленных 
ею властей, или же на права или безопасность 
общества или частных лиц, есть преступле
ние» [2, с.175]. 

А в ст.2 дается понятие проступка: 
«Нарушение правил, предписанных для охране
ния определенных законами прав и обществен
ной или же личной безопасности или пользы, 
именуется проступком» [Там же]. 

То есть, основным критерием разграниче
ния преступлений и проступков был тяжесть 
наказания. По этому же критерию наказания 
делились на уголовные и исправительные. «За 
преступления и проступки, по ролу и мере важ
ности оных, виновные подвергаются наказани
ям уголовным или исправительным» (ч.3 Уло
жения). 

 К  уголовным  наказаниям относились: 
лишение всех прав состояния и смертная казнь, 
лишение всех  прав состояния и ссылка на ка
торгу, лишение  всех  прав  состояния  и  ссыл
ка  на поселение в Сибирь, лишение всех прав 
состояния и  ссылка  на  поселение  на Кавказ. 
Лишение всех прав состояния  означало  граж
данскую  смерть:  лишение прав, преимуществ, 
собственности,  прекращение  супружеских  и  
родительских прав. 

 К исправительным наказаниям относи
лись: лишение  всех  особенных 

прав и преимуществ и ссылка в Сибирь, 
отдача в  исправительные  арестантские отделе
ния, ссылка в  другие  губернии,  заключение  в  

тюрьме,  в  крепости, арест, выговор в присут
ствии суда, замечания  и  внушения,  сделанные  
судом или должностным лицом, денежные взы
скания. Лишение  всех  особенных  прав  и пре
имуществ заключалось  в  лишении  почетных  
титулов,  дворянства,  чинов, знаков отличия, 
права поступать на  службу,  записываться  в  
гильдии,  быть свидетелем и опекуном. Приме
нялось также частичное лишение некоторых 
прав  и преимуществ. 

 Наказания   подразделялись   на    глав
ные,    дополнительные, 

заменяющие. Главные составляли 11 ро
дов наказания, дополнительные  следовали за 
главными (поражение в правах, покаяние,  кон
фискация,  учреждение  опеки, отдача под над
зор полиции, запрещение промысла), заменяю
щие  могли  заменить главные, Все эти наказа
ния считались общими. 

Их  дополняли  особенные  наказания  
(исключение   со   службы, отстранение от 
должности, понижение по службе, выговор, вы
чет из  жалования, замечание) и исключитель
ные  наказания  (лишение  христианского  по
гребения, частичное лишение права наследова
ния) 

Уложение   о   наказаниях   уголовных   и   
исправительных с последующими редакциями 
и дополняющими его  отдельными  законами  в  
большей своей части действовало вплоть до 
1917 года, так как Уголовное  Уложение  1903  
года было введено в действие лишь  в  незначи
тельной  части. Иными словами, Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных яви
лось своеобразным завершением законотворче
ства эпохи феодализма, правовая культура ко
торой сложилась как рабовладельческая. Вме
сте с тем Уложение в силу своего либерального 
характера стало отправной точкой для станов
ления новой российской правовой культуры. 

ХIХ век, в культурологическом смысле, 
произвел стремительный скачек к сословному 
смешению. ПетровскоЕкатериненский дух без
возвратно уходил, сословия приобретали раз
мытые черты, их внутреннее содержание теряло 
былую строгость. В правовом поле российское 
общество хоть и жило по законодательству пре
дыдущего века, однако, правоприменение уже 
не имело прежней суровости и неотвратимости. 

Исследователь психологии и нравов рос
сийских сословий первой половины ХIХ века 
Николай Васильевич Гоголь (18091852) в сво
их произведениях, дневниках и письмах дал 
подробный анализ государствоустройства Рос
сии и развития общества. Писатель чутьем ху
дожника уловил духовнонравственные измене
ния своего века и постепенное формирование 
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среднего сословия. Характерно, что при опи 
сании российской жизни Гоголь использует се
рые краски для передачи непреодолимой скуки. 
Скучная жизнь, скучные люди. «Наш ХIХ век 
давно уже принял скучную физиономию банки
ра, наслаждающегося своими миллионами толь
ко в виде цифр, выставляемых на бумаге» [3, 
с.563]. Так охарактеризовал писатель дух сво
его времени в повести 1834 года «Портрет». 

Новый класс Гоголь называет 
«пепельным», который в свою очередь, имеет 
разносословную структуру. «Тот разряд людей, 
который можно охарактеризовать одним сло
вом: пепельный,  людей, которые с своим 
платьем, лицом, волосами, глазами имеют ка
куюто мутную, пепельную наружность, как 
день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а 
бывает просто ни се ни то: сеется туман и отни
мает всякую резкость у предметов» [Там же, 
с.565].  Особому классу необходим особый аре
ал обитания. В повести «Портрет» таким вме
стилищем является часть Петербурга под назва
нием Коломна. «Сюда не заходит солнце, здесь 
все тишина и отставка, все, что осело от столич
ного движения» [Там же]. 

Затем следует описание представителей 
верхнего слоя «пепельного» класса: «Сюда пе
реезжают на житье отставные чиновники, вдо
вы, небогатые люди, имеющие знакомство с 
сенатом и потому осудившие себя здесь почти 
на всю жизнь»[Там же]. Здесь, Н.В. Гоголь, в 
свойственной ему манере не смог пройти мимо 
стяжательного российского правосудия. Не слу
чайно «небогатые люди» имели знакомство с 
сенатом. Ведь сенат был высшей судебной и 
надзорной инстанцией, куда отчаявшиеся люди 
шли за справедливостью. Но, судя по всему, 
погрязши в судебном болоте, беспросветности 
и долгах, превратились в «пепельное» сословие. 

Далее по иерархической лестнице идут 
«выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый 
день на рынках, болтающие вздор с мужиком в 
мелочной лавочке и забирающие каждый день 
на пять копеек кофию да на четыре саха
ру» [Там же]. 

Далее идут отставные театральные ка
пельдинеры, отставные титулярные советники, 
отставные военные, затем следуют актеры, и, 
наконец, следует «необыкновенная дробь и ме
лочь…словом, часто самый несчастный осадок 
человечества, которому бы ни один благоде
тельный политический закон не нашел средств 
улучшить состояние» [Там же, с.566]. 

Паразитирует на теневом сословии под
вид «небольших ростовщиков», который сопут
ствует «пепельной» жизни, делая ее все мрач
нее и мрачнее. «Эти небольшие ростовщики 

бывают в несколько раз бесчувственней всяких 
больших, потому что возникают среди бедно
сти и ярко выказываемых нищенских лохмоть
ев, которых не видит богатый ростовщик, 
имеющий дело только в приезжающих в каре
тах. И потому уже слишком рано умирает в ду
шах их всякое чувство человечества» [Там же, 
с. 567]. 

О среднем классе говорится и в повести 
1831 года «Невский проспект». В повести Го
голь показал, как обедневшее офицерство, сме
шиваясь с купечеством, формирует тем самым 
новую культурносоциологическую сущность. 
«Есть офицеры, составляющие в Петербурге 
какойто средний класс общества…В высшем 
классе они попадаются очень редко, или лучше 
сказать, никогда…Они достигают наконец до 
того, что женятся на купеческой дочери, умею
щей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или 
около того наличных и кучею бородатой род
ни» [Там же, с. 491]. 

Естественно, писатель обращался и к ос
мыслению двух исторически основных культу
рообразующих российских сословий – дворян
ства и крестьянства. Особое место в творчестве 
Н.В. Гоголя занимает исследование сути и 
предназначения класса помещиков, который 
составлял российскую элиту. В поэме 1841 года 
«Мертвые души»  помещики представлены в 
качестве деградирующего класса, пораженного 
вирусом купипродайства, убившем в итоге их 
собственные души. 

Размышляя о предназначении помещика, 
в переписке 1846 года Гоголь призывает ари
стократов быть наставником для своих крестьян 
и попечителем в духе православного миропони
мания. Разумное землевладение, по мнению 
писателя, принесет пользу обоим сословиям. 

«Устрой так, чтобы на всех легла ответст
венность, и чтобы все, что ни окружает челове
ка, упрекало бы и не давало ему слишком рас
стегнуться. Собери силу влиянья, а с нею и от
ветственность на головы примерных хозяев и 
лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они 
не затем, чтобы только самим хорошо жить, но 
и других учить хорошему житию» [Там же, 
с.105]. Иными словами, необходима взаимоот
ветственность с верху до низу. В этом случае 
будет взаимодействие и понимание помещика и 
крестьянина. 

Укрепить разорванную связь помещика с 
крестьянами, по мнению писателя, способны 
сельский суд и расправа, которые необходимо 
учинять помещику лично в соответствии с хри
стианским учением. «Судите всякого человека 
двойным судом  и всякому делу давайте двой
ную расправу. Один суд должен быть человече
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ский. На нем оправдайте правого и осудите ви
новатого…Другой же суд сделайте Божеский. И 
на нем осудите и правого и виноватого» [Там 
же, с.122]. 

Идеализируя с православных позиций 
помещичий суд, Гоголь переносит взаимоотно
шения сельских сословий на всю российскую 
правовую культуру: «Правосудие у нас могло 
бы исполняться лучше, нежели во всех других 
государствах, потому из всех народов только в 
одном русском зародилась эта верная мысль, 
что нет человека правого, и что прав один толь
ко Бог. Эта мысль, как непреложное верование, 
разнеслась повсюду в нашем народе. Воору
женный ею, даже простой и неумный человек 
получает в народе власть и прекращает ссо
ры» [Там же, с.123]. 

Раздумья о сословных культурологиче
ских компонентах российской правовой культу
ры в смысле должных прав и обязанностей про
должает писатель в статье «О сословиях и госу
дарстве». Гоголь разделил российское общество 
на три основных сословия: дворянство, кресть
янство, сословие граждан, то есть жители горо
дов. 

Дворянству писатель отводит самую важ
ную и ответственную роль – забота о крестьян
стве и хранение национальных культурных цен
ностей. 

«Дворянство должно быть сосудом и хра
нителем высокого нравственного чувства всей 
нации, рыцарями чести и добра, которые долж
ны сторожить сами за собою» [Там же, с. 300].  

Взаимоотношения помещиков с крестьян
ским сословием Гоголь видит через совеща
тельный орган – мир и вольнонаемный труд. 
«Он (крестьянин) также должен лучше чувство
вать свое сословие, что имеет право законно 
требовать помещик, за что должен заплатить 
ему и нанимать, как вольного человека, и пере
говариваться с помещиком целым миром» [Там 
же, с.301]. 

Городское сословие, по мнению писателя, 
имеет мало самостоятельности в области само
управления. Примером должно служить город
ское самоуправление Англии [Там же]. 

Вместе с тем, в рассуждениях о судьбах 
России и европейской цивилизации, о государ
ственном устройстве, Гоголь видит пагубность 
европейского влияния для российской правовой 
культуры: «Погодите, скоро поднимутся снизу 
такие крики, именно в тех с виду благоустроен
ных государствах, которых наружным блеском 
мы так восхищаемся, стремясь от них все пере
нимать и приспосабливать к себе, что закружит
ся голова у самых тех знаменитых государст
венных людей, которыми вы так любовались в 

палатах и камерах. В Европе завариваются те
перь повсюду такие сумятицы, что не поможет 
никакое человеческое средство, когда они 
вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь 
те страхи, которые вам видятся теперь в Рос
сии» [Там же, с.124] (Страхи и ужасы России, 
1846). 

К внутригосударственному устройству 
России Гоголь относился как к разумной систе
ме управления. Особую миссию он видел в 
должности генералгубернатора: «Генерал
губернатор посылается затем, чтобы ускорить 
биение государственного пульса внутри губер
нии, привести в быстрейшее движение все пра
вительственное производство в губернских мес
тах как связанных между собою, так и незави
симых, состоящих под управлением отдельных 
министерств, дать толчок всему, своим полно
мочием облегчить затруднительность многих 
мест в их сношениях с отдаленными министер
ствами, не внося никаких новых элементов и 
ничего не заводя от себя, все заставить обра
щаться быстрей в законах и границах, уже ука
занных и определенных» [Там же, с. 133] 
(Занимающему важное место, 1845).  

Губернатор, осуществляя хозяйственное и 
полицейское управление, должен следить за 
деятельность подчиненных чиновных должно
стей. 

Писатель считает, что все чиновничьи 
должности в своем первообразе органично впи
сываются в управление губернией. Беда в том, 
что чиновники, получив от властей вольности, 
перестали видеть границы своей должности, 
что способствует мздоимству и злоупотребле
ниям.  

Так же вредит делу губернского управле
ния бездумное расширение управленческого 
аппарата (канцелярии, секретариата и т.д.). 

Не менее вредно увеличение надзорных 
инстанций: «Вы очень хорошо знаете, что при
ставить нового чиновника для того, чтобы огра
ничить прежнего в его воровстве, значит сде
лать двух воров наместо одного» [Там 
же,с.136]. 

Правом надзора, в том числе и за губерна
тором, наделен прокурор, и, по мнению Гоголя, 
этого достаточно. И все государственное уст
ройство России писателем высоко оценено: 
«Словом – все полно, и везде слышна законода
тельная мудрость, как в установлении самих 
властей, так и в соприкосновениях их между 
собою. Я уже и не говорю о тех учрежденьях, 
где еще далее простерлось правительственное 
предвиденье, упомяну только о Совестном суде, 
подобно которому не знаю в других государст
вах» [Там же, с.136]. 
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Идеализация Гоголем российского управ
ления и законотворчества исходит из убежде
ния в соборном просветлении главенствующего 
сословия, проникшегося мыслью жить и посту
пать по совести. Дворянство должно проник
нуться значением своего званья. «Сословие это 
в своем истинно русском ядре прекрасно, не
смотря на временно наросшую чужеземную 
шелуху. Но дворянство этого еще не слы
шит» [Там же, с.138]. 

О культурологических связях между по
мещиками и крестьянами в этот период раз
мышляет и выдающийся русский философ 
Алексей Степанович Хомяков (1804 – 1860). 
Воспринимая личную зависимость крестьянина 
от помещика как дикость, он отмечал глубокую 
духовную разницу между крепостным правом 
Европы и России. «В России крепостное право 
ни что иное, как грубая полицейская мера, вы
думанная нуждою государственною, но не 
уничтожившая братства человеческого, а в гер
манском поморье оно было коренным злом, 
связанным с завоеванием и насилием племен
ным. В России оно плод невежества, а там пре
ступления» (Семирамида) [4, с.118]. 

Здесь идет речь о завоевании Прибалтики 
тевтонским орденом и обращении местного на
селения в крепостное рабство. Следует отме
тить, что законами от 23 мая 1816 года, 25 авгу
ста 1817 года, 26 марта 1819 года крепостное 
право в Прибалтийских губерниях было отме
нено с оставлением за помещиками права на 
землю. 

 Деформация духовной парадигмы 
российских сословий лежало в основе социаль
нопсихологического анализа литераторов в 
первой половине ХIХ века. 

Не только Н.В. Гоголь обращался к нрав
ственнопсихологическому портрету россий
ских сословий и описанию общего фона рос
сийской глубинки для понимания общей и пра
вовой культуры. 

Так, в рассказе Владимира Александрови
ча Сологуба (1813 – 1882) «Апте
карша» (1841г.) устами провинциального фран
та дается характеристика представителям мест
ной элиты: «Я вам должен доложить: я с здеш
ними господами служащими никакого дела не 
имею и в глаза почти не знаю. Городничий наш, 
Афанасий Иванович,  изволите его знать? – 
добрый человек, только слаб немножко, за куп
цами ухаживает; впрочем, многого не возь
мешь, у нас купечество себе на уме. Сами так 
исправно воруют, что любо. Вы их еще не изво
лите знать? Криворожин, Надулин, Ворышев – 
лихой народ, нечего сказать. Исправник наш 
добрый человек, да попивает. Судья так себе, 

зато уж стряпчий молодец, а впрочем, я их 
знать не знаю» [5, с.156]. 

В этом маленьком отрывке видно, что 
стиль общения и правовой культуры задают 
купцы с говорящими фамилиями. Развращая 
власть, они практически управляют жизнью 
провинциального городка. Об этом не говорит
ся прямо. Но не случайно сказано, что городни
чий «за купцами ухаживает», а за тем показана 
деградация должностных лиц. 

Сравним эту характеристику провинци
альной городской элиты с характеристикой, 
произведенной Собакевичем из гоголевских 
«Мертвых душ» 1842 года. «Я их знаю всех: это 
все мошенники, весь город там такой: мошен
ник на мошеннике сидит и мошенником пого
няет. Все христопродавцы. Один там только и 
есть порядочный человек: прокурор; да и тот, 
если сказать правду, свинья» [6, с. 88]. 

Заметим, что оба произведения написаны 
за тричетыре до выхода в свет после двухвеко
вого правового «правления» Соборного Уложе
ния 1649 года Уложения о наказаниях уголов
ных и исправительных 1845 года. 

То есть право, правовая политика и пра
вовая культура России долгое время основыва
лась на принципах победившего московского 
централизма ХVII века с законодательными 
вкраплениями петровского и постпетровского 
периода. 

Н.В. Гоголь (и другие русские писатели) 
видели отставание законотворчества от новой 
прагматической эпохи, этот конфликт и созда
вал новую уродливую правовую культуру, ос
нованную на сребролюбии. 

Это наглядно изображено в повести Н.В. 
Гоголя «О том, как Иван Иванович поссорился 
с Иваном Никифоровичем». Одной из ключе
вых сцен в этом плане является уничтожение 
ябеды Ивана Никифоровича свиньей Ивана 
Ивановича. Судейский чин призывает к ответу 
хозяина свиньи (Ивана Ивановича), мотивируя 
тем, что в законе не прямо не указан субъект 
преступления, обозначаемый местоимением 
«кто». События в повести датируются 1810м 
годом. В это время основным уголовно
правовым источником, кроме Соборного Уло
жения Алексея Михайловича, был Артикул во
инский 1715 года, в котором статьи начинались 
с местоимения «кто». 

Являясь глубоким аналитиком российско
го права, сословий, правовой культуры, Н.В. 
Гоголь видел разрыв между статичностью зако
нотворчества и динамикой массового сознания 
российского общества, что формировало свое
образное правовое мышление и поведение. 

Развитие права, государства, государст
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венного управления, как и всей российской пра
вовой культуры к середине ХIХ столетия, имеет 
ряд характерных особенностей. 

1.Российская правовая культура на протя
жении веков формировалась под воздействием 
христианского восприятия мира даже в дохри
стианскую эпоху на Руси. Правовая культура 
этого периода развивалась не как некое механиче
ское действо по укоренению наиболее приемле
мых правовых норм, а на основе глубокой жизне
утверждающей философской мысли. 

2.Правовая культура проникла на Русь че
рез византийскую и, главным образом, болгар
скую культуру. Языковая общность русского и 
болгарского народа способствовала распростране
нию идей и знаний, накопленных Византией, че
рез болгарскую литературу 

3.В средние века правовая культура Руси 
расширяет заимствование западноцивилизацион
ных принципов, приведя к идее; «Москва – Тре
тий Рим», подчеркивая тем самым свое правопре
емство от римских цезарей. 

4. В последующие исторические периоды 
Государства Российского вплоть до Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 
года  идея Третьего Рима развивается, усиливая 
преемственность западноевропейских правовых 
норм. 

Таким образом, государственные и право
вые институты в России развивались на основе 
значимой национальной идеи, но с существенным 
отставанием от потребностей общества и времени. 
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