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Размещено на сай те 14.04.2021 г.
Объем 6,80 Мб

Дальневосточный федеральный университет
690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10.
E-mail: prudkoglyad.sa@dvfu.ru
Тел.: (423) 226-54-43
© ФГАОУ ВО ДВФУ, 2021

3

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ....................................................................................................................3
СЕКЦИЯ I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ..............................................................7
Вяткина И.П. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
СРЕДСТВАМИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА И ПЛАВАНИЯ .....................................7
Грицкевич Р.А. АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ПЛАВАНИЕ И ИХ
КОРРЕЛЯЦИЯ С ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ У ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ................................................................................................12
Сапаргелиева А.Г. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСА ТАЙЦЗИЦЮАНЬ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА ...................................................................18
СЕКЦИЯ II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ..................................................................................................26
Александропуло П.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЗАЩИТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОК НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ..............................................................................................26
Коноплев В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАННЕЙ СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЕДИНОБОРСТВАХ НА ПРИМЕРЕ КУДО .........................33
Назиров Р.Э. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ В ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ..............................................................................................40
СЕКЦИЯ III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С РЕЧЕВЫМИ И КОММУНИКАТИВНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ .............................................................................................................48
Кушнарева Н.В. МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО САЙТА ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.............................................48
Талько Т.К. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В
ПРОЦЕССЕ АБИЛИТАЦИИ ...........................................................................................56
Хоменко А.А. МЕТОД ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛЕКСИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ............63

4

СЕКЦИЯ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ И
КОНФЛИКТОЛОГИИ ......................................................................................................72
Поединок Ж.Н. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ПОРТРЕТОВ У ЛИЦ С БОЛЬШЕЙ И МЕНЬШЕЙ
ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПРИЗНАКОВ АЛЕКСИТИМИИ ..............................................72
Сяркина П.А. ПРИЗНАКИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ НА
ЛИЧНЫХ СТРАНИЦАХ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ .........................81
Чернов Г.В. О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОСТАВА ........86
СЕКЦИЯ V. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ .............................93
Баранова И.Ф. РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПОДРОСТКА КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ .........................................................................93
Коваленко А.Ю. УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ СОТРУДНИКА МВД РФ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
...........................................................................................................................................102
Симчат И.И. ТЬЮТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ...........................................................108
СЕКЦИЯ VI. ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ....................115
Гордиенко А.В. КЛИЕНТЕЛА КОНФУЦИЯ: ГИПОТЕЗА Э. БРЮС БРУКСА ......115
Завертан Д.А. ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТАМА (ДУХ) В СТРУКТУРЕ
РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ ......................................................120
СЕКЦИЯ VII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОЛОГИИ129
Заболотная Е.Л. СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА НОВОГО КАТЕХИЗИСА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СТАТУСУ СИМВОЛИЧЕСКОГО
ТЕКСТА ...........................................................................................................................129
Николаев Н.А. ОСОБЕННОСТИ ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА ЧУДА В
БОГОСЛОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И СВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ................................135
Полякова М.А. РЕШЕНИЕ ЭТИКО-МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .............................................................................142
СЕКЦИЯ VIII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ ......................................................................................................148
Колесник Я.Ю. КРЕАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА В ПРОТЕСТАНТИЗМЕ .............148

5

Мартыненко Н.А. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ «NEW
AGE» ................................................................................................................................154
ПРашков А.Н. АНАЛИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В Г. ВЛАДИВОСТОК.......................................160
СЕКЦИЯ IХ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕДИА И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ........................................................................................................167
Абакумова В.В., Большакова П.Ю., Куцкая Т.А., Савчук В.А., Свиридова А.А.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ДЕРЕВНИ В ДИСКУРСЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ НА ПРИМЕРЕ СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР..............................167
Ракитина О.С. MEDIA RELATIONS В PR-ПРОДВИЖЕНИИ ДЕТСКОГО
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ...........................................................................................................................172
Трушина А.А. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ В
РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО МЕДИАПРОЕКТА .................181
СЕКЦИЯ Х. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА:ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ ........189
Капшук Е.А., Кожемяченко У.С. АБОРТЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА .....................................................................................................................189
Макеев А.В. РОЛЬ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА .......................................193
Навродская В.А. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ЦЕЛЕВЫМИ
ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ....................................200
СЕКЦИЯ ХI. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ: МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА, ПРОБЛЕМАТИКА ........208
Зайцева А.Г., Никалаян А.С., Пешков В.О., Трусова А.В. ОБРАЗ ЧИНОВНИКА В
СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА VL.RU) .......................................208
Зенкин Д.А. «УМНЫЙ ГОРОД»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.......................214
Томашук С.М. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КИТАЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ...................................................................................................................220
СЕКЦИЯ ХII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ ............................227
Никулина Е.Д. НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗООАРХЕОЛОГИИ КРАСКИНСКОГО
ГОРОДИЩА (РАССМОТРЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ РАСКОПОВ XXXIV И XLII) ...227
Пушкарь А.а., Федорец А.Н. ИЗУЧЕНИЕ КЕРАМИКИ С ПОМОЩЬЮ
СКАНИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА (ПО МАТЕРИАЛАМ
ЯНКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТНИКА СОЛОНЦОВАЯ-2)* ............................233

6

Руденко М.К. КАМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ МЕТАТЕЛЬНЫХ ОРУДИЙ
БРОНЗОВОГО ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КОРЕЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА.............................................................................................................240
СЕКЦИЯ ХIII. MEA SENTENTIA: ОПЫТ ИСТОЧНИКОВОГО АНАЛИЗА,
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ .............................249
Акулич Г.А. ПРИНЦИП «НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЯПОНИИ (1990-Е – 010-Е ГГ.) .......................249
Быконя А.Д. ГАЗЕТА «ВЛАДИВО-НИППО» КАК ИНСТРУМЕНТ ЯПОНСКОЙ
ПРОПАГАНДЫ ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛА 1921 Г.) .....................................................257
Корнилов А.А. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ЯПОНЦЕВ ЭПОХИ
МЕЙДЗИ В ДНЕВНИКАХ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО .............................................264
Поливанчук Е.А. УСТНЫЙ ИСТОЧНИК КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ
ЖЕНЩИНЫ-МОРЯКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ ДВМП В
1950-Е – 1970-Е ГГ. ........................................................................................................270
Семченко И.О. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ В ПЕРИОД
СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ И
СВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ .................................................................................278

7

СЕКЦИЯ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Вяткина Ирина Петровна
ШИГН ДВФУ, г. Владивосток
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент
Департамента физической культуры и спорта
ШИГН ДВФУ Козявина Н.В.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
СРЕДСТВАМИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА И ПЛАВАНИЯ
По данным Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения последние 30 лет набирают обороты болезни цивилизации, в первую очередь сосудистые заболевания, самое тяжелое из которых – инсульт [4]. Только высокий уровень физической активности, как
обязательное условие нормального функционирования всех органов и систем человеческого организма, может обеспечить улучшение и сохранение
здоровья, как отдельного индивидуума, так и популяции в целом. Сосудистые заболевания головного мозга сегодня входят в десятку основных причин смертности, являются одной из острейших медико-социальных проблем человечества [3]. В результате инсульта отмечается высокая летальность и инвалидизация, связанная с когнитивными, перцептивными, моторными, сенсорными и речевыми нарушениями [2]. По состоянию на 2010 г.,
в мире насчитывалось более 33 млн. чел., перенесших инсульт, а к 2030 г.
ожидается, что их численность возрастет до 70 млн. Свыше 70–80 % лиц
после инсульта нуждаются в дорогостоящей длительной реабилитации, т.к.
они страдают нарушением равновесия, координации, испытывают трудности в ходьбе [1].
Таким образом, больные после инсульта в позднем периоде остро нуждаются в восстановлении двигательной активности и улучшении качества
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жизни, в медицинской, психологической и, особенно, физической реабилитации средствами адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том
числе, с использованием средств настольного тенниса и плавания.
Цель исследования – обосновать и оценить эффективность использования средств игры в настольный теннис и средств плавания для реабилитации лиц после инсульта в резидуальном периоде.
Задачи исследования:
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме реабилитации лиц после инсульта в позднем периоде.
2. Оценка функционального состояния нижних конечностей и качества жизни лиц после инсульта в позднем периоде.
3. Экспериментальное обоснование применения средств игры в
настольный теннис и плавания для улучшения координации и, как следствие, восстановления двигательных функций нижних конечностей лиц после инсульта в позднем периоде.
Исследование проводилось на базе Федерации спорта инвалидов г.
Фокино, занятия проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе.
Под нашим наблюдением находилось 30 человек в возрасте от 55 до 60 лет
после инсульта, давностью заболевания более 2 лет. Наблюдаемые были
разделены на три группы: 2 экспериментальных и контрольную. В контрольной группе проводились занятия лечебной физической культурой по
традиционной методике. Пациенты из 1-ой и 2-ой экспериментальных
групп посещали занятия плаванием и настольным теннисом соответственно. Для оценки качества жизни проводилось анкетирование по опроснику SF-36; оценка двигательных и координационных способностей испытуемых до и после эксперимента проводилась с использованием различных
тестов, функциональных проб и гониометрии нижних конечностей.
Объем движений в суставах пораженных нижних конечностей мы
определяли посредством проведения гониометрии тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. Нами учитывались только функции сгибания – разгибания, поскольку ротация в суставах нижних конечностей была
сохранена практически у всех участников эксперимента (табл. 1).
При исследовании гониометрии лиц после инсульта с гемипарезами
выяснилось, что нарушение двигательных функций суставов пораженной
конечности нарастает в направлении от проксимальных к дистальным су-
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ставам. Умеренная тугоподвижность наблюдалась в тазобедренном и коленном суставах, патологическое разгибание в коленном суставе отсутствовало, в голеностопном суставе отмечалось значительное поражение.
Таблица 1
Результаты предварительного исследования функций суставов
пораженной нижней конечности лиц после инсульта
методом гониометрии (n=30), градусы
Сустав
Тазобедренный
Коленный
Голеностопный

Функция

результат
75,97
10,2
57,59
0
11,77

сгибание
разгибание
сгибание
разгибание
тыльное сгибание
подошвенное сгиба44,44
ние

Норма
90
15
130
0
20
45

Оценка
Умеренная тугоподвижность
Умеренная тугоподвижность
Значительная тугоподвижность

Проведенный нами предварительный социальный опрос лиц после
инсульта в позднем периоде с использованием опросника SF-36 показал неудовлетворительное количество баллов психического и физического компонентов качества жизни и значительное снижение качества жизни участников эксперимента (табл. 2)
Таблица 2
Результаты предварительного анкетирования лиц после инсульта
в позднем периоде опросником SF-36 (n=30)
Результаты анкетирования (сентябрь 2018 г.)
Физический компонент 40,273
Итоговое
значение
42,832
Психический компонент 49,390
Значительное снижение

Промежуточный социальный опрос, проведенный через 8 месяцев после начала эксперимента, показал отсутствие значительных изменений качества жизни в контрольной и экспериментальной группах. Это может быть
объяснено более длительным, чем у здоровых людей, периодом адаптации к
физическим нагрузкам и отсутствием заметных успехов в освоении изучаемых видов адаптивной физической культуры и спорта (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты промежуточного анкетирования лиц после инсульта
опросником SF-36 (n=30)
Результаты анкетирования (июнь 2019 г.)
Контрольная
40,413 Физический
компо- Итоговое
значение
группа (n=10)
нент
40,987
32,903 Психический компо- Значительное снижение
нент
Эксперименталь- 39,993 Физический
компо- Итоговое
значение
ная группа № 1
нент
38,667
(n=10)
48,016 Психический компо- Значительное снижение
нент
Эксперименталь- 40,413 Физический
компо- Итоговое
значение
ная группа № 2
нент
39,986
(n=10)
47,251 Психический компо- Значительное снижение
нент

Предварительное и промежуточное тестирование координационных способностей участников эксперимента нами производилось при помощи проб
Ромберга № 1 (стоя на двух ногах) и № 3 (стоя на здоровой ноге) (табл. 4).
Таблица 4
Результаты проведения предварительных проб Ромберга
у лиц после инсульта в позднем периоде (n=30) (секунды)
Наименование пробы
Проба Ромберга № 1
Проба Ромберга № 3

результат
26,1
15,7

норма
60
30

оценка
неудовлетворительно
неудовлетворительно

Через восемь месяцев после начала эксперимента мы провели промежуточное тестирование координационных способностей участников эксперимента (табл. 5). Некоторое улучшение координационных способностей
наблюдалось только в экспериментальных группах.
Таблица 5
Результаты промежуточного проведения проб Ромберга
у лиц после инсульта в позднем периоде (n=30) (секунды)
Результаты координационных проб (июнь 2019 г.)
Наименование пробы
Контрольная
Эксперименталь- Экспериментальгруппа (n=10)
ная группа № 1
ная группа № 2
(n=10)
(n=10)
Проба Ромберга № 1
26,0
26,3
26,3
Проба Ромберга № 2
15,6
15,8
15,9
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Таким образом, улучшение координационных способностей произошло у всех участников эксперимента, но прирост показателей устойчивости
в пробах Ромберга в первой и второй экспериментальных группах был значительно выше, чем в контрольной группе. Это явилось подтверждением
гипотезы нашего исследования – занятия плаванием и настольным теннисом способствуют развитию координации и, следовательно, формированию
правильного двигательного стереотипа, улучшению двигательных функций нижних конечностей лиц после инсульта в позднем периоде.
Список литературы
1. Брагина, Е. Л. Нейропсихологический подход к реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения / Е. Л.
Брагина, В. А. Куташов // Молодой ученый. — 2015. — № 20. — С. 115–
117.
2. Гаже, П. М. Постурология. Регуляция и нарушения равновесия
тела человека / П. М. Гаже, Б. Вебер. — Санкт-Петербург : Издательский
дом СПбМАПО, 2008. — 316 с.
3. Добрынина, Л. А. Ишемический инсульт в молодом возрасте: причины, клиника, диагностика, прогноз восстановления двигательных функций : дис. … д-ра мед. наук / Добрынина Л. А. — Москва, 2013. — 270 с.
4. Несина, И. А. Опыт амбулаторной реабилитации пациентов с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата / И. А. Несина, Е. А.
Головко, Н. Н. Фигуренко, Д. И. Карасев // Комплексная реабилитация инвалидов на современном этапе. Отечественная и международная практика :
материалы научно-практической конференции. — Новокузнецк: ИП Петровский К. В. (Изограф), 2019. — С. 157–158.

12

Грицкевич Роман Алексеевич
ШИГН ДВФУ, г. Владивосток
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент
Департамента физической культуры и спорта
ШИГН ДВФУ Мазитова Н.В.

АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ПЛАВАНИЕ
И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ С ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИМИ
ПРИЗНАКАМИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
По мере взросления ребенка у родителей возникает сложный вопрос
о выборе спортивной секции. Ведь хочется, чтобы ребенок не только преуспел в спортивной деятельности, но и получал от нее удовольствие. Поэтому как родителям, так и тренерам важно знать предрасположенность детей к определенным видам спорта. Родителям – для того, чтобы сделать
правильный выбор, тренерам – для того, чтобы учитывать психофизиологические и спортивные особенности подопечного.
Примером высокого интереса общественности к данной тематике может служить федеральный проект «Стань Чемпионом», запущенный в
нашей стране. Отдельным аспектом актуальности хотелось бы выделить
важность правильного выбора двигательной активности для детей с различными врожденными и приобретенными нозологиями. Как известно, физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья является вектором адаптации и реабилитации. Поэтому важно выбрать подходящий вид
спортивной активности для конкретного ребенка, тем самым облегчив
жизнь как самому ребенку, так и его родителям.
Целью исследования стало теоретическое и экспериментальное обоснование применения дерматоглифического метода для выявления предрасположенности к плаванию детей 6–12 лет с нарушением слуха.
Задачи исследования – оценить двигательную одаренность к спортивному плаванию детей 6–12 лет с нарушениями слуха с учетом особенностей
пальцевой дерматоглифики.
Основная часть комплекса тестирования проводилась на специализированном оборудовании в Департаменте физической культуры и спорта
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Приморского края в ходе работы Федерального проекта «Стань Чемпионом». Отпечатки пальцев были сняты и педагогический эксперимент был
проведен на базе спорткомплекса «Гавань». В качестве примера можно
представить основные антропометрические показатели одного из испытуемых. Длина и масса тела соответствует норме, биологический возраст соответствует паспортному – 11 лет. Прогнозируется рост 183 см, что является
хорошим показателем для будущего пловца. При этом размах рук на данный момент меньше его собственного роста, у ребенка мышечный тип телосложения. У большинства обследованных детей наблюдались уплощенная грудная клетка и вялый тип осанки. При таких показателях плавание
показано как средство коррекции и оздоровления [7, 8]. При этом хотелось
бы отметить достаточно большую жизненную емкость легких у нескольких
детей для их возраста, что является показателем предрасположенности к
плаванию [3, 4, 6, 9]. При изучении вариантов стоп обследованных детей
интересным было то, что у одного из испытуемых наглядно видна разная
вариация стоп правой и левой ноги, когда в остальных случаях вариант
стопы один. В случаях отклонения стопы от нормы плавание также показано, как средство коррекции [7, 8].
Определились весомые показатели координационных способностей у
всех детей. Проводился тест «Бросок и ловля мяча после отскока в парах»
и его оценка [2, 3, 4, 6, 9]. У всех детей оценка 4–5 баллов по пятибалльной
шкале. При этом уровень скоростных качеств у всех низкий и средний –
время челночного бега 3х10 фиксируется от 8 секунд и дольше, хотя оценка
бега у детей составляет 4–5 баллов по пятибалльной шкале. Показатели гибкости совершенно разнятся – у мальчиков и девочек оценка разная в силу
физиологических особенностей. Мальчики: наклон вперед сидя – от 4 до 8
баллов, выкрут прямых рук – от 60 до 90; девочки: наклон вперед сидя – от
8 до 19, выкрут прямых рук – от 45 до 80. Прыжок в длину и в высоту соответствует среднему значению (все в оранжево-желтом значении), приседания за 15 секунд в желто-зеленом значении. Силовые способности у всех
детей примерно одинаковы – ниже среднего и средние значения.
Согласно комплексу тестирования задатков, способностей и различных
сторон двигательной активности многие дети предрасположены к плаванию.
В психофизиологическом тестировании использовались:
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 тест Шульте, который представляет собой несколько последовательных таблиц с разбросанными числами от 1 до 25, нужно последовательно найти все числа с учетом времени;
 реакция выбора руки – на экране демонстрируется красный или зеленый цвет, ребенку нужно как можно быстрей и правильно нажать на клавишу, обозначающую нужный цвет.
Среднее время ответа в психофизиологическом тестировании было
ниже среднего уровня, возможно, это связано с особенностями их нозологии. Количество ошибок у всех разное. У девочек их меньше, у мальчиков
больше, из этого можно сделать вывод, что девочки более сконцентрированы на задании. Также детям было необходимо выбрать различные фигуры. Самой популярной фигурой был треугольник, что показывает присутствие в личности лидерских качеств. Были проведены тесты на память –
детям нужно было запомнить расположение фигур за определенное время,
а затем воспроизвести расположение. Показатели памяти у всех детей находится примерно на среднем уровне (от 6 до 8 баллов, у большинства 7 баллов). С помощью анкетирования определялся тип темперамента. Были выявлены основные: флегматик-холерик, меланхолик-сангвиник, сангвиникхолерик.
Анализируя результаты первой части исследования, можно отметить,
что испытуемые разделись на 3 условные группы:
 дети, предрасположенные к плаванию;
 дети, которым плавание подойдет как вид общей физической подготовки или оздоровления;
 дети, которым рекомендуются другие виды спорта.
Следующим этапом нашей работы было снятие и обработка отпечатков
пальцев этих детей. К основным типам папиллярных узоров относятся дуга,
петля и завиток [5, 14]. Согласно количеству типов рисунка на 10 пальцах рук,
дельтовому индексу (Д10) и суммарному гребневому счету (СГС) можно выделить предрасположенность по 4 группам спорта [1, 10, 11]:
1) Циклические виды спорта скоростно-силового характера, с приоритетом креатинфосфатной фракции обеспечения. Представители этой
группы спортивных дисциплин: коньки-спринт, шорт-трек и бег на короткие дистанции.
2) Виды спорта, ориентированные на развитие статической или динамической выносливости. К ним относятся: гребля на байдарке, лыжные гонки,
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биатлон, велошоссе, академическая гребля, бег на длинные дистанции, триатлон, плавание, лыжное двоеборье, стрельба из лука, стрельба стендовая. По
сравнению со спортсменами из 1-й группы видов спорта, представители данной группы достоверно отличаются повышением Д10, СГС и доли завитковых узоров на фоне снижения частотности дуг и петель.
3) Виды спорта, смешанные или ациклические по биомеханике и смешанные по энергообеспечению соревновательной деятельности. Эта
группа представлена игровыми видами спорта, фигурным катанием и фристайлом. При отсутствии различий между представителями группы по признакам ПД, эти виды спорта характеризуются еще большим повышением
Д10, СГС и доли завитков при снижении доли дуг и петель, достоверно отличаясь от видов спорта циклической скоростно-силовой направленности,
фрагментарно – от других групп.
4) Виды спорта со сложной биомеханикой двигательных действий в
условиях, преимущественно, гликолитического энергообеспечения, такие
как вольная борьба, тяжелая атлетика, бокс, коньки-многоборье. Представители этой группы характеризуются максимальными значениями Д10,
СГС и частоты завитков, практическим отсутствием дуг и минимальной частотой петель, достоверно отличаясь от циклических видов спорта, частично – от игровых.
После снятия и обработки отпечатков пальцев дети также разделились на три выше упомянутые группы. Выяснилось, что большинство представителей этих трех групп по дерматоглифическим признакам не предрасположены к занятиям плаванием. Также было проведено эталонное сравнение отпечатков пальцев [1, 10, 11]. Эталонными маркерами мы посчитали
отпечатки пальцев заслуженного мастера спорта, 12-кратного чемпиона
сурдлимпийских игр Виталия Оботина. Интересно, что, согласно его отпечаткам, Виталий больше предрасположен к 4 подгруппе – виды спорта со
сложной биомеханикой двигательных действий в условиях преимущественно гликолитического энергообеспечения.
Следующим этапом нашей работы было проведение педагогического
эксперимента [2, 6, 12, 13] на базе спорткомплекса «Гавань» в течение 3-х
месяцев. Занятия проводились два раза в неделю. Большая часть детей уже
умели держаться на воде, 2 человека не умели плавать, 1 ребенок немного
занимался спортивным плаванием до эксперимента. В конце педагогиче-
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ского эксперимента лучшие результаты в освоении воды и способов плавания кроль на груди и кроль на спине показали представители 1-ой группы
тестирования, проводившегося на проекте «Стань Чемпионом». Из тех испытуемых, которые были отнесены в группы предрасположенности к плаванию согласно дерматоглифическим маркерам, отличные результаты показали лишь те 2 человека, кто оказался в 1-ой группе по обоим комплексам
тестирования.
Таким образом, гипотеза не подтвердилась. В ходе исследования на
примере плавания было экспериментально доказано, что маркеры отпечатков пальцев не отвечают за двигательную активность и определение предрасположенности детей к различным видам спорта.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА ТАЙЦЗИЦЮАНЬ
ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОСТЕОХОНДРОЗОМ
ПОЗВОНОЧНИКА
Сохранение и укрепление здоровья, непреходящей ценности человека
и общества, уже многие годы в России является важнейшей национальной
проблемой. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника в
том числе, и остеохондроз поражают все большее количество взрослого
населения нашей планеты [4, 7]. Разработка оздоровительных программ для
лиц пожилого возраста с остеохондрозом позвоночника – это делом государственной важности, так как на сегодняшний день данное заболевание
имеет неуклонную тенденцию к увеличению частоты встречаемости у гериатрических пациентов. Остеохондроз оказывает влияние фактически на
все внутренние органы [1, 6]. Данное заболевание способно нарушить работу органов зрения, слуха, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой сферы, верхних и нижних конечностей, умственную и психическую деятельность человека. Совершенствование технологий комплексного лечения, развитие профилактики позволило достичь
высоких функциональных результатов у пациентов с остеохондрозом позвоночника, но проблема физической реабилитации остается по-прежнему
весьма актуальной [2].
На протяжении веков существует оздоровительная гимнастика
Тайцзицюань, широко применяемая в Китае при лечении заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, желудочно-кишечного тракта, а
также опорно-двигательного аппарата. Большое значение ей придается в
профилактике расстройств и нарушений, связанных со старческим возрастом [5, 7, 8]. Оздоровительное воздействие Тайцзицюань, как средства поддержания физической активности пожилых людей, остается практически
не исследованным в отечественной литературе. Вместе с тем, по данным
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исследований, представленных в наукометрических базах Web of Science и
Scopus, гимнастика Тайцзицюань оказывает серьезное оздоровительное
воздействие на организм пожилых людей [3, 4]. Таким образом, актуальность исследования обусловлена противоречием между существующей
необходимостью улучшения здоровья лиц пожилого возраста с остеохондрозом позвоночника и отсутствием научно обоснованных путей врачебнопедагогического применения оздоровительной гимнастики Тайцзицюань
для коррекции отклонений в здоровье. Выявленное противоречие позволяет сформулировать научную проблему исследования: обоснование влияния разработанного комплекса Тайцзицюань на процесс физической реабилитации лиц пожилого возраста с остеохондрозом позвоночника.
Цель исследования – обосновать влияние разработанного комплекса
Тайцзицюань на процесс физической реабилитации лиц пожилого возраста
с остеохондрозом позвоночника. Исследование проводилось на базе Культурно-образовательного центра «Эврика-Театр» г. Владивостока. Под
нашим наблюдением находились 30 испытуемых, которые были разделены
на 2 группы – контрольную и экспериментальную, по 15 испытуемых в каждой группе. Экспериментальная группа занималась по разработанному
комплексу оздоровительной гимнастикой Тайцзицюань, для занятий в контрольной группе использовалась «Программа лечебной физкультуры для
пожилых людей», составленная группой авторов под редакцией Л.О. Бадалян (2016).
При проведении анкетирования выяснилось, что половина респондентов способны осуществлять все виды жизнедеятельности, поскольку в
функции позвоночника наблюдаются минимальные нарушения. У 44,0%
респондентов было выявлено умеренное нарушение функции позвоночника. Испытуемые ощущали боли сильной интенсивности, отмечали трудности во время стояния, сидения, поднимания предметов. Общественная
жизнь, путешествия представляли для них определенные трудности, но сон
и самообслуживание практически не были нарушены. Небольшое количество анкетируемых (6,0%) заявили, что болевой синдром ограничивает их
активность в повседневной жизни, периодически нарушает сон и затрудняет самообслуживание. Тем не менее все они предъявляли жалобы на снижение памяти и вынужденный отказ от многих занятий и форм проведения
досуга, а 30,0% респондентов заявили, что часто скучают и считают, что
большинству людей живется лучше, чем им. Три респондента заявили, что
чувствуют себя ненужными и предпочитают остаться дома, нежели выйти
на улицу и заняться чем-нибудь новым. Следует отметить, что по итогам
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анкетирования, никто из респондентов не страдает явными или скрытыми
формами депрессии. В результате тестирования выяснилось, что в среднем
гибкость позвоночника и статическая выносливость испытуемых соответствовали низкому уровню (5,9 см и 16,4 сек), вестибулярная устойчивость
– среднему (8,1 сек). Таким образом, была подтверждена необходимость
физической реабилитации испытуемых. Для определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы группы исследуемых была
проведена клиноортостатическая проба, подтвердившая отсутствие у них
физической тренированности (показатели были выше 18). Выяснилось, что
динамика максимального темпа движения рук испытуемых до эксперимента относится к нисходящему типу и свидетельствует о слабой нервной
системе.
Физические тренировки в пожилом возрасте улучшают состояние сосудов, снижают вероятность развития деменции, способствуют наращиванию
мышечной массы, развитию равновесия и повышению выносливости. Разработанный комплекс оздоровительной гимнастики Тайцзицюань объединяет
традиционные и современные практики, специально предназначенные для
обучения двигательно-сенсорно-когнитивных систем и постурального контроля с целью увеличения подвижности позвоночника, снижения интенсивности проявлений болевого синдрома, повышения уровня физической подготовки путем улучшения баланса и походки (табл. 1).
Таблица 1
Структура и содержание комплекса оздоровительной
гимнастики Тайцзицюань
Часть занятия

Длительность

Вводная

15 мин

Основная

30 мин

Заключительная

15 мин

Преимущественная направленность
Упражнения для улучшения кровообращения, разогрева мышц и суставов организма
Упражнения, направленные на укрепление
мышц тазового дна, спины, пресса, нижних
и верхних конечностей, коррекцию осанки;
Способствуют созданию всесторонней
нагрузки на все группы мышц организма,
улучшают работу суставов и нормализуют
эмоциональное состояние
Дыхательные упражнения стабилизируют
положение тела в пространстве, делают дыхание свободным и легким; Способствуют
глубокому психологическому расслаблению
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Выяснилось, что на фоне курса реабилитации в контрольной группе
происходило плавное и достаточно медленное снижение интенсивности болевого синдрома: на 0,7 и 0,6% за каждые 3 месяца эксперимента соответственно. В итоге за полгода интенсивность болевого синдрома снизилась
на 1,3%. Участники контрольной группы отметили, что они стали более активными в общественной жизни и обрели способность совершать небольшие путешествия. В экспериментальной группе динамика снижения интенсивности болевого синдрома была более активной, составив по 4,0% за каждые 3 месяца эксперимента. После завершения курса реабилитации, продолжавшегося 6 месяцев, в экспериментальной группе влияние болевого
синдрома на самообслуживание, сон, общественную жизнь, ходьбу, способность длительно стоять и сидеть уменьшилось на 8,0%. Участники экспериментальной группы заявили о возможности безболезненно совершать
поездки и пешие прогулки на длительные расстояния, сидеть на любом
стуле, а также стоять неограниченное количество времени. До эксперимента испытуемые не могли себе этого позволить по причине острой или
хронической боли в спине. Исследование показало снижение уровня депрессии с 4-х баллов до эксперимента до 3-х и 1-го балла в контрольной и
экспериментальной группах соответственно. До эксперимента у респондентов отмечалась тревожность, неудовлетворенность жизнью, отсутствие новых впечатлений. После эксперимента в контрольной группе анкетируемые
отметили улучшение настроения, стали отдавать предпочтение прогулкам.
Участники экспериментальной группы стали в целом более довольны жизнью, отметили значительное улучшение памяти, почувствовали себя востребованными и полными энергии.
Таблица 2
Динамика физической подготовленности испытуемых
после эксперимента (n=30)
Тесты
Гибкость, см
Статическая выносливость, сек
Вестибулярная
устойчивость, сек

5,90±0,29
16,43±0,32

После эксперимента
КГ (n=15)
7,80±0,72
23,53±0,51

После эксперимента
ЭГ (n=15)
11,40±0,57
30,07±0,51

8,13±0,36

10,73±0,58

15,80±0,81

До эксперимента
(n=30)
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Результаты тестирования статической выносливости в экспериментальной группе составили 30,07 секунды, что соответствует среднему
уровню (табл. 2). Прирост показателя в экспериментальной группе составила 13,64 секунды, в контрольной группе 7,10 секунды. При определении
уровня вестибулярной устойчивости выяснилось, что пациенты из экспериментальной группы смогли сохранить устойчивое равновесие в заданной
позе в среднем на 5,07 секунды дольше по сравнению с участниками контрольной группы. После завершения курса физической реабилитации показатели вестибулярной устойчивости увеличились в экспериментальной
группе на 7,67 секунды, достигнув высокого уровня, в контрольной группе
– лишь на 2,6 секунды. При повторном тестировании гибкости оказалось,
что у пациентов из экспериментальной группы показатели увеличились на
93,0% (5,5 см). В контрольной группе прирост показателя гибкости был менее выраженным – 32,0% (1,9 см).
Выяснилось также, что показатели спирометрии от 1-го к 5-му измерению в контрольной группе остались неизменными, а в экспериментальной группе даже имели тенденцию к небольшому увеличению, что соответствует хорошей оценке и свидетельствует о благотворном влиянии разработанного комплекса на дыхательную систему занимающихся. Для определения влияния разработанного комплекса на функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы повторно проводилась клиноортостатическая проба (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей клиноортостатической пробы
на фоне педагогического эксперимента
Положение
Клиностатическое
Ортостатическое

Частота сердечных сокращений
До экспериПосле экспери- После эксперимента
мента
мента
(n=30)
КГ (n=15)
ЭГ (n=15)
64,76±0,49
65,87±0,69
68,73±0,77
85,86±0,37
81,47±0,40
79,07±0,84

После завершения курса физической реабилитации пациенты контрольной группы перешли из категории «отсутствие физической тренированности»
(разница ЧСС при смене положения 21,1 ударов в минуту) в категорию «здоровый нетренированный организм» (разница ЧСС 15,6 ударов в минуту).
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Участники экспериментальной группы вошли в категорию «хорошая физическая тренированность» с разницей ЧСС в 10,3 ударов в минуту. Следовательно, в результате использования разработанного комплекса, сердечно-сосудистая система участников экспериментальной группы приобрела способность к более быстрому восстановлению после нагрузки при изменении положения тела, чем у пациентов контрольной группы.
Для определения степени влияния разработанного комплекса на
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата испытуемых нами
повторно был проведен теппинг-тест. Выяснилось, что разработанный
нами комплекс оказал стимулирующее влияние на нервно-мышечный аппарат и нервную систему участников экспериментальной группы. Испытуемые смогли удержать максимальный темп движения руки примерно на одном уровне в течение всего времени работы, что свидетельствует о нервной
системе средней силы. Динамика максимального темпа движения рук
участников контрольной группы относится к нисходящему типу работы
нервной системы. Об этом говорит снижение темпа движения руки уже со
второго 5-секундного отрезка, после чего максимальный темп оставался
сниженным на протяжении всей работы.
Таким образом, в результате физической реабилитации на основе разработанного нами комплекса оздоровительной гимнастики Тайцзицюань,
участники экспериментальной группы смогли уменьшить выраженность
болевого синдрома, что благотворно повлияло на их сон, общественную
жизнь, ходьбу, способность длительно сидеть и стоять. Упражнения разработанного комплекса выполнялись в режиме повышенной сосредоточенности на движениях, что повлекло за собой блокирование посторонних травмирующих эмоций и мыслей и, как следствие, гармонизацию психики испытуемых. Участники эксперимента почувствовали себя более востребованными и полными энергии. Благодаря мягкости, плавности, ритмичности
упражнений разработанного комплекса экспериментальная группа значительно повысила показатели гибкости, статической выносливости и вестибулярной устойчивости в сравнении с контрольной группой. Скручивающиеся движения и техника правильного дыхания разработанного комплекса способствовала улучшению функционального состояния системы
внешнего дыхания, укреплению мышц спины и формированию правильной
осанки лиц пожилого возраста с остеохондрозом позвоночника, что позво-
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лило сердечно-сосудистой системе участников быстрее восстановиться после нагрузки при изменении положения тела. Пожилым практикующим
экспериментальной группы разработанный нами комплекс помог добиться
ровного типа динамики максимального темпа движения руки, что свидетельствует об укреплении нервно-мышечного аппарата и нервной системы
в целом.
В результате педагогического эксперимента нами было получено подтверждение гипотезы исследования – разработанный комплекс оздоровительной гимнастики Тайцзицюань способен гармонично и эффективно решать проблемы реабилитации лиц пожилого возраста с остеохондрозом позвоночника.
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СЕКЦИЯ II
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Александропуло Полина Андреевна
ШИГН ДВФУ, г. Владивосток
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент
Департамента физической культуры и спорта
ШИГН ДВФУ Стеблий Т.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЗАЩИТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОК НА ЭТАПЕ
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Спортивная деятельность волейболистов напрямую связана с высокой двигательной активностью и сложно-координационными нагрузками.
Продуктивность выполнения тактических комбинаций и технических приемов зависит от физической подготовки спортсмена, этапа обучения, а
также уровня развития двигательных способностей.
В наше время волейбол требует качественного и разумного исполнения технических приемов, потому как именно техника является важнейшей
и ответственной задачей в тренировочном процессе. Тактика тесно связана
с техникой. Как говорил Ю.Д. Железняк: «Никакой замысел в игре не может быть выполнен без совершенного владения техническими приемами
игры, необходимыми для выполнения этого замысла» [1].
Обучение базовым основам волейбола входит в образовательную программу школ, где учащиеся знакомятся с основными, общепринятыми правилами игры, усваивают простейшие тактические комбинации и овладевают рациональной техникой.
В литературе по волейболу техника выполнения приемов рассматривается по-разному. В работах Ю.Д Железняка можно встретить последовательность обучения приемам игры, которая делится на пять стадий. Но при
этом необходимо учесть специфику волейбола. Поэтому, чтобы приступить
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к обучению игроков новому техническому элементу, необходимо обратить
внимание на физические качества, непосредственно нужные для данного
приема, и, конечно же, создать общую картину двигательного действия [2].
В связи с выше обозначенными проблемами, можно сказать, что тренировочный процесс должен обуславливаться высоким уровнем владения
техникой игры в волейбол, развитием физических качеств таких, как сила,
быстрота, выносливость и ловкость, а также воспитанием волевого характера; укреплением психофизического и физического здоровья спортсменов,
необходимого для достижения высокого уровня спортивного мастерства.
Таким образом, объектом исследования является учебно-тренировочный процесс волейболисток.
Предмет исследования – влияние разработанного комплекса на совершенствование техники защитных действий у волейболисток на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Цель исследования – обосновать применение разработанного комплекса упражнений для повышения эффективности защитных действий волейболисток.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработанный комплекс упражнений позволит повысить эффективность защитных действий
волейболисток на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Исходя из цели, нами были сформулированы задачи исследования, а
именно:
1. Разработать комплекс упражнений для совершенствования техники защитных действий волейболисток на этапе спортивного совершенствования.
2. Оценить эффективность комплекса упражнений для совершенствования техники защитных действий волейболисток на этапе спортивного совершенствования.
Для решения главной задачи в ходе тренировочных занятий и соревновательной деятельности было проведено педагогическое наблюдение посредством видеоанализа и местного стенографирования. Это позволило собрать информацию об особенностях волейболисток как во время соревновательной деятельности, так и в тренировочном процессе.
Блокирование фиксировалось следующим образом:
1. (+) – высокое результативное блокирование;
2. (?) – среднее результативное блокирование;
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3. (-) – нерезультативное блокирование.
Что касается педагогического эксперимента, то в нем участвовали волейболистки из сборной команды ДВФУ, которые были распределены на
две группы: контрольная и экспериментальная, по 9 человек в каждой. В
контрольной группе тренировки проводились по тренировочной программе, разработанной Ю.Д. Железняком совместно с С.С. Даценко [3], а
экспериментальная группа тренировалась по той же программе, но дополненной разработанным комплексом.
Изучение видеоматериалов и личного стенографирования помогло
выявить значительную разницу результатов экспериментальной и контрольной групп: большинство значений увеличены в два и более раз. Данный анализ показал, что уровень техники защитных действий волейболисток нуждается в совершенствовании.
Для проведения оценки экспериментальной группы, нами был составлен протокол по видеоматериалу, предоставленному сборной ДВФУ по волейболу от 23 ноября 2018 г., открытой игровой тренировки между командами ДВФУ (Владивосток) – Приморочка-2 (Владивосток), благодаря которому мы получили все необходимые данные.
Во втором случае для оценки контрольной группы мы использовали
способ местного фиксирования статистики игры. Наблюдение проводилось
за техникой защитных действий волейболисток сборной команды ДВФУ во
время тренировочной игры. Благодаря проведенному фиксированию необходимых данных, мы установили, что в общем активность игроков экспериментальной и контрольной групп на время начала эксперимента относительно равна (табл. 1).
Таблица 1
Показатели результативности защитных действий
до педагогического эксперимента
Нерезультативное
блокирование
(-)
Кол-во раз
12
15

Среднее результативное Высокое результативное
блокирование
Блокирование
(?)
(+)
Кол-во раз
Кол-во раз
Экспериментальная группа
30
9
Контрольная группа
28
7
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В показателях, приведенных в таблице 1, существенных различий не
выявлено, именно это дало нам право проводить эксперимент. По данным
таблицы видно незначительную разницу результатов экспериментальной и
контрольной групп. Именно такой результат и направил нас на данное исследование, во время которого мы составили частично измененный комплекс упражнений. За основу комплекса была взята программа, разработанная Ю.Д. Железняком совместно с С.С. Даценко [3]. Но благодаря нашему
опыту и опросу тренеров мы предполагаем, что в наше время данная разработка не удовлетворяет все необходимые требования при подготовке
спортсмена.
Также для определения особенностей построения тренировочного
процесса, способствующего улучшению технической подготовленности
волейболисток, нами было проведено анкетирование тренеров. По итогу
мы выделили два самых значимых вопроса, на который получили следующие ответы.
В вопросе о том, какой методологический подход наиболее эффективен при обучении новому техническому элементу, мнения разделились.
Большинство респондентов – 37,5% – ответили, что это разучивание в упрощенных условиях, 25% тренеров сказали, что это разучивание приема в
усложненных условиях, и 37,5% опрошенных выбрали два варианта – разучивание элемента в упрощенных условиях и закрепление приема в игре.
Данный ответ дает понять, что если не соблюдать данные этапы, то подготовка волейболистов не будет полноценной.
На вопрос о том, необходимо ли развить физические качества до оптимального уровня для того, чтобы приступить к обучению игроков новому
техническому элементу, 50% тренеров ответили положительно. Еще 25%
отметили необходимость этого шага и столько же посчитали это возможным, но ненужным. Здесь можно сказать, что если не будет создана начальная база для дальнейшего достижения результата, то вся работа будет неэффективной.
В конечном итоге, разработанный комплекс упражнений для совершенствования техники защитных действий был включен в тренировочный
процесс волейболисток экспериментальной группы, где во время каждого
третьего тренировочного занятия в конце основной части длился около 20
минут. После каждого упражнения следовал отдых по 30 секунд.
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Ниже представлено содержание разработанного комплекса
упражнений.
1. Прыжки на скакалке на двух ногах (варианты: с ноги на ногу, с высоким подниманием бедра). Высокая частота выполнения, по 50 раз.
2. Выпрыгивание из приседа вверх, имитация блока, с утяжелителями. Применяются утяжелители по 2 кг на каждую ногу, упражнение выполняется по 2 серии по 15 раз.
3. Имитация блокирования с утяжелителями, на месте с последующим перемещением вдоль сетки влево-вправо на один приставной шаг. Выполняется 2 серии по 10 раз.
4. Блок, поворот на 180° – прием мяча с доигровкой в падении, 10 раз.
5. Блокирование поднятых баскетбольных мячей на сетке с последующим давлением на мяч в движении вдоль сетки из зоны №2 до зоны №4.
Игроки, поднявшие мяч, стоят на скамье. Выполняется по 15 раз.
6. Сетка условно делится пополам. С одной стороны сетки на своих
участках стоят две волейболистки с набивными мячами. Против каждой из
них на другой стороне площадки расположены блокирующие. Игроки с мячами небольшими приставными шагами передвигаются вдоль сетки и неожиданно выпрыгивают, поднимая мяч обеими руками над головой. Их партнеры–соперники на противоположной стороне площадки синхронно передвигаются вместе с ними и, уловив момент прыжка, ставят блок с задачей коснуться обеими ладонями мяча. Высокие прыжки, выполнение по 10 раз.
7. Нападающий бьет мяч с собственного подбрасывания по ходу разбега, затем с переводом в любом направлении. Блокирующий старается перекрыть направление удара. По 15 раз на каждого. В момент упражнения у
блокирующего крепится груз на каждую ногу по 1 кг.
8. Нападающий выполняет накат мяча за блок. Блокирующий старается достать мяч в броске после приземления. По 15 раз на каждого.
9. Блокирование ударов при «широкой раскидке». На одной стороне
площадки – блокирующий, на другой – трое нападающих, в центре – передающий игрок. В зависимости от того, кто из нападающих получит передачу на удар, к нему должен переместиться игрок и блокировать. Следить
за правильностью выбора места толчка. Задания нападающим менять: 1.
Удары только в одном направлении. 2. Любые удары. Упражнение выполняется по 2 серии в каждой 10 раз.
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После проведения педагогического эксперимента с разработанным
нами комплексом упражнений были внесены все необходимые данные, которые показали высокую результативность защитных действий волейболисток. Результат эксперимента приведен ниже (табл. 2).
Примечание к таблицам: Нерезультативное (-) – момент после выполнения блокирования, когда мяч от блока направлен за пределы площадки,
под себя, в антенну.
Среднее результативное (?) – момент после выполнения блокирования, когда мяч от блока направлен в свою, либо в площадку соперника с
дальнейшей доигровкой.
Высокое результативное (+) – момент после блокирования, когда мяч от
блока направлен в площадку соперника без дальнейшего права на доигровку.
Таблица 2
Изменение показателей результативности блокирования
у волейболисток после эксперимента
НерезультативСреднее
Высокое
ное
результативное
результативное
блокирование
блокирование
блокирование
(-)
(?)
(+)
Кол-во раз
Кол-во раз
Кол-во раз
Экспериментальная группа
До
эксперимента
После
эксперимента

12

30

9

8

21

14

Контрольная группа
До
эксперимента
После
эксперимента

15

28

7

13

23

9

Проанализировав результаты, можно сделать вывод о том, что составленный нами комплекс упражнений не только улучшил показатель результативного блокирования, но и уменьшил показатель ошибок при нерезультативном. Это может указать на уменьшение ошибок у волейболисток на
этапе совершенствования спортивного мастерства при выполнении защитных действий.
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При сравнении результатов контрольной и экспериментальной групп
наблюдалась активная динамика положительного изменения техники защитных действий в обеих группах. Заметно, что показатель экспериментальной группы имеет интенсивный прирост и значительно выше, нежели
в контрольной группе. Благодаря методу математической статистики мы
определили процентное соотношение роста показателей защитных действий волейболисток. По итогам нерезультативное блокирование экспериментальной группы составило 50%, а контрольной группы 15,3%. При подсчете эффективности блокирования средней результативности у экспериментальной группы показатель составил 42,8%, у контрольной группы –
21,7%. В итоге, основным показателем нашего исследования является результативное блокирование, которое у экспериментальной группы равняется 35,7%, а у контрольной группы 22,2%.
В силу полученных данных можно сказать, что эффективность защитных действий изменилась в лучшую сторону, потому как при положительном блокировании, большая часть процентного соотношения по среднему
арифметическому равна 46,8%, чего нельзя сказать про отрицательное, где
градация результата наблюдается от 15,3% до 50% с общим арифметическим показателем в 40,3%.
В целом, составленный нами комплекс, направленный на совершенствование защитных действий волейболисток на этапе совершенствования
спортивного мастерства, отражается в положительной динамике, что результативно сказывается на экспериментальной и контрольной группах.
Следовательно, выдвинутая нами гипотеза, соответствующая положительному результату при совершенствовании защитных действий волейболисток во время использования составленного нами комплекса упражнений,
позволит определенно повлиять на показатели защитных действий, а
именно блокирования волейболисток на этапе совершенствования спортивного мастерства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАННЕЙ
СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЕДИНОБОРСТВАХ
НА ПРИМЕРЕ КУДО
Актуальность исследования заключается в том, что единоборства в
настоящее время пользуются огромной популярностью среди населения
как на территории нашей страны, так и за рубежом. Этому явлению поспособствовало увеличение количества турниров по различным видам единоборств, начиная от любительский соревнований, заканчивая крупнейшими
международными турнирами по смешанным боевым единоборствам, проводимыми такими организациями, как UFC, Bellator, One FC. Данные факторы помогли единоборствам выйти на новый уровень в организации турниров и тренировочного процесса, а также содействовали повышению заинтересованности среди людей разных возрастных групп, желающих заниматься боевыми искусствами. Но такие тенденции привели не только к популяризации и повышению качества тренировочного и соревновательного
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процесса, но и к нововведениям, одним из которых является ранняя спортивная специализация. В данной работе мы рассмотрим тенденции ранней
спортивной специализации на примере такого быстроразвивающегося вида
единоборств, как кудо, сравним реальные данные, полученные в ходе
нашего исследования с данными, указанными в нормативных документах
по приведенному виду спорта.
Объектом исследования является процесс спортивной подготовки в
кудо.
Предмет исследования – влияние ранней спортивной специализации
на фактор развития спортивной карьеры.
Целью исследования является обоснование минимального возраста
занимающихся в спортивных секциях единоборств и выявление тенденций
ранней спортивной специализации на примере кудо.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что выявленные нами положительные и отрицательные стороны ранней спортивной
специализации в единоборствах позволят определить минимальный возраст занимающихся в спортивных секциях единоборств, что в свою очередь
положительно повлияет на качество тренировочной и спортивной деятельности спортсмена.
В ходе проведения нашего исследования были поставлены следующие задачи:
1. Определить минимальный возраст занимающихся спортивными
единоборствами, провести сравнительный анализ соответствия возрастным
нормам.
2. Обосновать необходимость пересмотра нормативной базы и тренировочных программ по спортивным единоборствам.
На сегодняшний день единоборства становятся все популярнее, немного уступая по данному показателю командным виды спорта. Турниры
по профессиональному боксу, профессиональным смешанным боевым единоборствам собирают миллионные продажи платных трансляций, что говорит нам о заинтересованности данными видами спорта. На волне роста популярности открываются новые технологичные спортивные залы и центры
подготовки, проводится большое количество официальных и неофициальных соревнований. Рост популярности единоборств в мире, также привел к
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развитию популярности детского спорта. Но стоит отметить, что с развитием этих видов спорта, открытию новых представительств, пришли и тенденции снижения минимального возраста занимающихся [1].
Для понимания проблематики нашего исследования был проведен
анализ научно-методической литературы о данной тенденции. В основу исследования легла деятельность такого вида спорта как кудо. Кудо появился
в конце 80-х годов ХХ века, его основателем является японский мастер карате и дзюдо Адзума Такаси. Основатель стиля планировал модернизировать карате киокусинкай, изменив правила и экипировку участников поединка, сделав этот вид спорта более разнообразным [3].
Отличительными особенностями кудо являются: применение техник
и приемов из ударных, борцовских единоборств, минимальные ограничения в правилах проведения поединка, использование защитного оборудования для избежания травматизма спортсменов. Кудо – это синтез единоборств не только с точки зрения технического наполнения, но и судейства.
Данный вид спорта имеет схожесть в судействе с карате киокусинкай (откуда была взята система пяти судей), дзюдо (использование оценок кока,
юко, вазари, иппон, а также кимоно белого и синего цвета) [4].
Благодаря нововведениям в правилах проведения соревнований, разработке собственной экипировки с учетом особенности соревновательной деятельности, выстроенной системы подготовки и аттестационных экзаменов на
пояса, а также проведению семинаров по всему миру, кудо стало международной спортивной организацией, которая имеет представительства более
чем в 80 станах по всему миру. На сегодняшний день прошло пять чемпионатов мира и два кубка мира. Стоит отметить, что с 2014 г. прошло два первенства мира среди юношей и юниоров, начиная с одиннадцати лет.
Официальная соревновательная практика кудо на территории Российской Федерации начинается с 12 лет. Также необходимо отметить, что детские правила, использующиеся на официальных соревнованиях среди юношей и юниоров, имеют отличия от правил, применяемых в Японии. Данные
правила несут больше ограничений в младшей возрастной группе: запрещены
удары сбоку и снизу руками в верхний уровень. На первом первенстве мира
была представлена специально разработанная экипировка для детских соревнований по кудо. Экипировка в настоящее время используется при проведении официальных детских соревнований по всему миру.
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Впоследствии после проведения нескольких юношеских международных турниров по кудо в этот вид спорта пришло большое количество новых
спортсменов, что также поспособствовало развитию спортивной организации. Сборная России на соревнованиях в разных возрастных категориях заняла первое общекомандное место. Это явление мотивирует тренеров по
всей стране подготавливать спортсменов, начиная с раннего возраста.
Заинтересованность среди населения привела к увеличению количества юных спортсменов, коммерческих залов, количества провидимых неофициальных турниров. Стоит отметить, что большое количество детей
приходят на занятия в возрасте 4–7 лет. Для данной возрастной группы не
существует программ тренировочных занятий, входящих в Федеральный
стандарт спортивной подготовки. Зачастую дети тренируются по авторским программам, разработанным на основе тренировочных занятий
ДЮСШ для старших возрастных групп. Такие программы не учитывают
сенситивные (чувствительные) периоды для развития физических и психических способностей, возрастные особенности занимающихся [2, 6].
Отдельно стоит отметить неофициальную соревновательную деятельность. Турниры проходят среди детей, не достигших 12 лет. Неофициальные соревнования могут проходить среди детей, начиная с 4 лет. Нужно
также уделить внимание правилам проведения соревновательных поединков. Практически у каждой организации существует авторский вариант детских неофициальных правил соревнований. Зачастую они имеют между собой различия во времени проведения технических элементов в захвате, в
наличие партера и разрешенных ударов.
Для того чтобы более глубоко разобраться в проблеме нашего исследования мы проанализировали следующие нормативные документы: Приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 668 «Об утверждении федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «кудо»; правила аттестации на ученические пояса и официальные правила соревнований по кудо.
Важным моментом, указанным в документах, является начало набора в
спортивную секцию и начало официальной соревновательной деятельности
и аттестации на пояса [5].
Исходя из проведенного анализа нормативных документов, можно отметить следующее: официальный возраст набора в группы по кудо начинается с 10 лет, официальная соревновательная практика в кудо начинается в
12 лет. Как было сказано ранее, первенство мира по кудо проходит среди
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спортсменов 11–13 лет. Также немаловажным фактором является минимальный возраст, указанный в правилах аттестации на ученические пояса.
Ребенок имеет право быть аттестованным на 10 кю с 7-летнего возраста.
Стоит отметить, что на официальных соревнованиях по кудо, начиная с
уровня федерального округа, минимальная квалификация для выступления
– 6 кю. Данную квалификацию возможно получить при пяти успешно сданных экзаменах, как правило это три тренировочных года. Условия допуска
к межрегиональным и всероссийским, а также к международным соревнованиям, требуют от тренеров начинать подготовку раньше, чем указанно в
нормативных документах.
Для более глубокого понимания проблематики исследования нами
была разработана анкета открытого типа, состоящая из 12 вопросов, для родителей детей в возрасте 10–15 лет, занимающихся в секциях кудо Приморского края с раннего возраста. Нами было опрошено 50 человек. Анкета содержала вопросы о возрасте, образовании и сфере деятельности опрашиваемых, о занятии спортом, стаже, возрастном периоде, спортивных достижений, а также о возрасте ребенка, начале занятий, выступлений на соревнованиях, его спортивных достижениях, травматизме и рекомендуемом возрасте начала занятий в секции единоборств.
Таблица 1
Данные о родителях детей занимающихся в спортивной секции
Возраст
опрашиваемых
до 35 лет
28%

35-45 лет
52%
45 лет и
старше
20%

Уровень образования
и сфера деятельности

Виды спорта

Стаж
занятий

Высшее, среднее –
спортивная, образовательная сфера деятельности
6%
Высшее, среднее –
Медицинская сфера
деятельности
4%
Высшее
48%

Единоборства
51,6%

1-5 лет –
54%

Гимнастика
6,5%

5-10 лет
4%

КМС –
9,7%

Легкая атлетика
3,2 %
Тяжелая атлетика 9,7 %

10 лет и
более
4%
Не занимался
38%

1-2 разряд
– 38,7%

Среднее
42%

Другие
29,1 %

Спортивные разряды
МС – 0 %

Без разряда 51,6%
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Таблица 2
Данные о детях, занимающихся в спортивной секции
Возраст Оптималь- Во сколько
Во сколько
Разряд
ребенка ный возраст лет ваш релет ребенок
для начала бенок начал начал выстузанятий
занятия
пать на соревнованиях
до 11
С 4-5 лет
4-5 лет
4-5 лет
КМС
лет
30%
22%
8%
8%
46%
12-13
6-8 лет
6-7 лет
6-8 лет
1-2 разлет
50%
46%
30%
ряд 32%
36%
14-15лет
9-10 лет
8-9 лет
9-11 лет
Без раз18%
14%
22%
36%
ряда
60%
12-13 лет
10-13 лет
12 лет и старше
6%
12%
26%

Связаны
ли травмы
с занятием
спортом
Да
34%
Нет
6%
Не имеются
54%

Исходя из полученных данных (табл. 1) можно отметить следующее:
возраст опрошенных родителей до 35 лет – 28%, от 35–45 лет – 52%, 45 и
старше – 20%. На вопрос о своем образовании респонденты ответили следующее: 6% – имеют высшее или среднее образование в области физической культуры и спорта, 4% – имеют высшее или среднее медицинское образование, 48% – имеют высшее образование, 42% – имеют среднее профессиональное образование. На вопрос о занятии спортом 51,6% опрашиваемых ответили, что они занимались единоборствами; 6,5% – гимнастикой, 3,2% легкой атлетикой; 9,7% – тяжелой атлетикой; 29,1% – другими
видами спорта. Стаж занятий среди опрошенных от 1 до 5 лет – 54%; от 5
до 10 лет – 4%, не занимались определенным видом спорта – 38%. Из опрошенных 9,7% имеют разряд КМС, 1–2 разряд – 38,7%, не имеющих разряда
– 51,6– %.
Из таблицы 2 выделяются следующие данные: доля занимающихся
детей возрастом до 11 лет – 46%, 12–13 лет – 36%, 14–15 лет – 18%. Возраст
4–5 лет считают оптимальным для начала занятий 30% родителей, 6–8 лет–
50%, 9–10 лет – 4%, 12–13 лет – 6%. На вопрос «Во сколько лет ваш ребенок
начал занятия?» респонденты ответили: 4–5 лет – 22%; 6–7 лет– 46%, 8–9–
22%, 10–13 лет– 12%. Выступления на соревнованиях в возрасте 4–5 лет
начали – 8% детей, 6–8 лет – 30% детей; 9–11 лет – 36%, с 12 лет – 26%;
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разряд КМС имеют – 8%, 1–2 разряд – 32%, разряд не имеют – 60%. О взаимосвязи травматизма с занятием спортом родители ответили следующее:
34% считают, что травматизм детей связан со спортивной деятельностью,
6% – не считают; 54% детей травм не имеют.
После проведения анализа, обобщения научной литературы, нормативных документов и проведенного исследования можно отметить следующее: возраст начала занятий не соответствует минимальному возрасту
начала аттестаций на пояса в кудо, правила и конкуренция соревнований
вводят необходимость начинать занятия раньше минимального возраста.
Для снижения травматизма на занятиях, потери интереса к спортивной деятельности, а также повышения эффективности тренировочного эффекта
мы рекомендуем снизить возраст набора, доработав тренировочные программ с учетов возрастных особенностей, а также ввести дополнительную
возрастную категорию в официальные правила соревнований с дополнительными ограничениями.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ
В ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В настоящее время футбол испытывает трудности в тактической подготовке. Все больше и больше футбол становится тактическим видом
спорта, поэтому потребность в тактической подготовке футболистов растет. Результат игры зависит не только от индивидуальных качеств футболистов, но и от той схемы и расстановки, которую применяет команда [2].
«Когда мы говорим, что футбол стал сложнее, умнее, – мы говорим о тактике: о системах, методах и средствах ведения игры, об игровых и стандартных комбинациях, о темпе, об индивидуальных и коллективных действиях»
[3]. «Тактика в футболе – это как двигатель в машине. Если двигатель не
завелся, то и машина никуда не поедет» [1].
Анализ специальной литературы по проблемам тактической подготовки
футболистов на этапе спортивного совершенствования, показывает недостаточную изученность данного вопроса в аспектах, связанных с нововведениями в правилах соревнований и в спортивной подготовке футболистов:
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 ввод мяча в игру перед началом тайма или после забитого гола
(вводить мяч разрешено пасом на свою половину поля);
 отмена «двойного наказания» за нарушения правил в своей штрафной площади (красная карточка и пенальти, заменены на желтую карточку
и пенальти);
 четыре замены игроков, вместо трех.
Вышеуказанные нововведения заставляют применять новые тактические схемы и выстраивать новую модель игры.
Большой упор делается на физическую и техническую подготовленность футболистов, но не на моделирование тактических приемов, без которых футболисты не смогут выполнять грамотные, слаженные действия
во время футбольного матча.
Одним из главных требований к тактической подготовленности футболиста является его умение подчинять свои действия интересам команды,
командной тактике.
Актуальным вопросом является управление тактической подготовкой
в футбольных командах, поскольку в футболе вводятся новые правила, в
соответствии с которыми нужно перестраивать командную тактику игры.
В доступной научно-методической литературе нам не удалось обнаружить
практические и методические рекомендации по организации процесса тактической подготовки футболистов на этапе спортивного совершенствования в актуальных условиях.
Цель данного исследования – обоснование разработанного комплекса
средств на основе моделирования игровых ситуаций, направленного на повышение результативности тактической подготовки футболистов на этапе
спортивного совершенствования.
В качестве гипотезы исследования мы выдвинули предположение о
том, что использование разработанного комплекса средств на основе моделирования игровых ситуаций позволит положительно повлиять на показатели тактической подготовленности футболистов на этапе спортивного совершенствования.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Выявить особенности тренировочного процесса футболистов на
этапе спортивного совершенствования.
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2. Разработать комплекс средств на основе моделирования игровых
ситуаций, направленный на повышение результативности тактической подготовки футболистов на этапе спортивного совершенствования.
3. Оценить эффективность разработанного комплекса средств для повышения результативности тактической подготовки футболистов на этапе
спортивного совершенствования.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы
исследования:
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы.
2. Анкетирование.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
Организация данного исследования состояла из трех взаимосвязанных этапов. На первом этапе анализировались работы по теории и методике
спорта, подготовке высококвалифицированных футболистов и особенностей применения моделирования игровых ситуаций при тактической подготовке футболистов на этапе спортивного совершенствования. На основе
анализа специальной литературы нами была определена методология исследования.
На втором этапе исследования было проведено анкетирование, которое включает в себя анкетный опрос тренеров с целью выявления особенностей в тренировочном процессе у футболистов на этапе спортивного совершенствования. Также на данном этапе нами был разработан и внедрен в
тренировочный процесс футболистов комплекс средств на основе моделирования игровых ситуаций, направленный на повышение результативности
тактической подготовки футболистов на этапе спортивного совершенствования. С целью оценки результативности использования разработанного
комплекса средств был проведен педагогический эксперимент на базе
ДВФУ. В эксперименте приняли участие две группы: контрольная и экспериментальная, по 11 футболистов в каждой. Контрольная группа занималась по программе Н.В. Рязанова, разработанной в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «Футбол» от
10 января 2018 г. В экспериментальной группе тактическая подготовка проходила по той же программе, но с использованием разработанного комплекса средств.
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Разработанный комплекс средств применяется 1–2 раза в микроцикле
(1–2 раза в 7 тренировочных дней) для поддержания взаимопонимания в
команде, отработки стратегии и тактики игры для каждого соперника в отдельности, для понимания выполняемых функций на футбольном поле для
отдельно взятого игрока.
С целью исследования особенностей тренировочного процесса футболистов на этапе спортивного совершенствования, было проведено анкетирование. Средний возраст опрашиваемых тренеров составил 41 год, а
средний стаж преподавательской деятельности составил 12,5 лет.
По мнению опрошенных лучше всего для обучения новому техническому элементу во время моделируемой игровой ситуации подходят: разучивание приема в упрощенных условиях (57%), закрепление приема в игре
(22%) и разучивание приема в усложненных условиях (21%).
Отвечая на вопрос: «Верно ли, что чем ниже уровень физической подготовленности, тем больше должно быть общеразвивающих упражнений?»,
большинство опрашиваемых (64%) ответили положительно. Ответы респондентов на вопрос о взаимосвязи уровня подготовленности и доли применяемых специальных упражнений разнятся: 64% считают, что взаимосвязь есть, остальные 36% считают, что ее нет.
Большинство опрошенных тренеров (64%) считает, что для развития
оптимального уровня определенных способностей футболиста в моделируемой игровой ситуации необходимо 2–3 тренировочных занятия в неделю.
Остальные 36% тренеров полагают, что требуется от 3 до 6 учебно-тренировочных занятий в неделю.
На вопрос: «Сколько раз в неделю Вы отводите на работу командного
взаимодействия?» – 21% тренеров ответили, что не отводят вообще. 50%
тренеров ответили: «Не более 2-х раз в неделю». И 29% ответили: «Около
2–3-х раз в неделю».
При ответе на вопрос о том, как именно влияет использование моделируемых игровых ситуаций на соревновательную деятельность спортсменов, тренеры единогласно сошлись во мнении, что моделирование игровых
ситуаций в тренировочном процессе положительно влияет на повышение
эффективности соревновательной деятельности спортсменов. Конкретизируя свои ответы, тренеры уточнили, что использование моделируемых игровых ситуаций влияет на:
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 умение выбрать нужный вариант продолжения игры в ситуациях,
когда команда атакует или ведет оборонительные действия;
 понимание каждого отдельного игрока, где он должен находиться
в той или иной ситуации;
 принятие быстрых и правильных решений на футбольном поле.
С целью определения показателей тактической подготовленности
было проведено педагогическое наблюдение до и после проведения педагогического эксперимента.
Показатели тактической подготовленности футболистов контрольной
и экспериментальной групп до педагогического эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели тактической подготовки футболистов до эксперимента
№
КГ;
ЭГ;
РазПоказатели
t
p
п/п
n=15
n=16
ность
1.
Количество ТТД
368
350
18
2,2 >0,05
Передачи мяча в пе2.
24
27,3
3,3
1,8 >0,05
ред %
3.
Перехват мяча %
15,5
17,8
2,3
1,1 >0,05
4.
Отбор мяча %
15
17
2
0,5 >0,05
5.
Обводка %
9
8
1
0,8 >0,05
Передачи мяча на
6
2,4
3,2
0,8
0,05 >0,05
ход %
7
Ведение мяча %
1,5
1
0,5
0,002 >0,05
Удары по воротам
8
2,6
4
1,4
1,1 >0,05
головой %
Удары по воротам
9.
3,9
2,8
1,1
0,3 >0,05
ногой %
10 Потери мяча %
25
23
2
1,2 >0,05
Анализ позволил установить, что в среднем активность игроков в контрольной и экспериментальной группе на начало эксперимента примерно
одинаковая.
Эффективность применения разработанного комплекса средств на основе моделирования игровых ситуаций, направленного на повышение результативности тактической подготовки футболистов на этапе спортивного
совершенствования, оценивалась в ходе календарных матчей. В таблице 2
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представлены показатели тактической подготовленности футболистов экспериментальной группы и их изменение в ходе проведения педагогического эксперимента. Аналогичные показатели контрольной группы представлены в таблице 3.
Таблица 2
Изменение показателей тактической подготовленности
футболистов контрольной группы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9.
10

Показатели
Количество
ТТД
Передачи мяча
в перед %
Перехват мяча
%
Отбор мяча %
Обводка %
Передачи мяча
на ход %
Ведение мяча %
Удары по воротам головой %
Удары по воротам ногой %
Потери мяча %

До эксперимента

После эксперимента

Разность

t

p

368

450

82

5,2

<0,05

24

27,3

3,3

2,1

>0,05

15,5

19,8

4,3

2,4

>0,05

15
9

19
11

2
2

0,5
0,8

>0,05
>0,05

2,4

6,6

4,2

2,5

>0,05

1,5

6

4,5

2,2

<0,05

2,6

6

3,4

2,3

>0,05

3,9

7,8

3,9

2,3

>0,05

25

18

7

2,8

<0,05

Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе
существенно возросло количество технико-тактических действий в ходе
игры. Достоверно увеличился процент передач мяча, перехватов мяча, передач мяча на ход, ведений мяча, ударов по воротам ногой. Эти приемы
подтверждают, что игроки экспериментальной группы не только стали
лучше видеть поле и товарищей по команде, но и пытались завершить атаку
ударом по воротам. Количество потерь мяча снизилось до 10%.
Применение разработанного комплекса средств на основе моделирования игровых ситуаций, направленного на повышение результативности
тактической подготовки футболистов на этапе спортивного совершенство-
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вания, положительно повлияло на изменение показателей тактической подготовленности футболистов экспериментальной группы, суммарно увеличив количество технико-тактических действий в игре. Игроки контрольной
группы менее активно применяют передачи мяча, перехваты мяча, передачи мяча на ход, ведения мяча, удары по воротам ногой.
Таблица 3
Изменение показателей тактической подготовленности
футболистов экспериментальной группы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9.
10

Показатели
Количество ТТД
Передачи мяча в перед %
Перехват мяча %
Отбор мяча %
Обводка %
Передачи мяча на
ход %
Ведение мяча %
Удары по воротам
головой %
Удары по воротам
ногой %
Потери мяча %

После
До экспеРазэкспериримента
ность
мента
350
480
130

t

p

8,2

<0,05

27,3

33,3

6

2,8

<0,05

17,8
17
8

27,8
19
10

10
2
2

3,1
0,5
0,8

<0,05
>0,05
>0,05

3,2

13,6

10,4

3,05

<0,05

1

10

9

3,2

<0,05

4

8

4

2,1

>0,05

2,8

12,8

10

3

<0,05

23

13

10

2,8

<0,05

Таким образом, можно утверждать, что выдвинутая нами гипотеза о
том, что применение разработанного комплекса средств на основе моделирования игровых ситуаций позволит положительно повлиять на показатели
тактической подготовленности футболистов на этапе спортивного совершенствования, подтвердилась.
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО САЙТА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РОДИТЕЛЕЙ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
В последние десятилетия значительно возросло внимание к проблеме
возникновения и развития у детей расстройств аутистического спектра. В
Международной классификации болезней 10-го пересмотра расстройства
аутистического спектра определяют, как группу комплексных дезинтегративных нарушений психического развития, характеризующихся отсутствием способности к социальному взаимодействию, коммуникации, стереотипностью поведения, приводящих к социальной дезадаптации. Более
современное уточненное определение, на наш взгляд, звучит в классификаторе болезней 11-го пересмотра (утвержденного и вступающего в силу в
январе 2022 г.). В нем сказано, что расстройство аутистического спектра –
это нейроонтогенетическое расстройство, т.е. расстройство психического
развития с наступлением в младенчестве или детстве, характеризующееся
стойким дефицитом способности начинать и поддерживать социальное взаимодействие и общественные связи, а также ограниченными интересами и
часто повторяющимися поведенческими действиями [2]. При аутистических расстройствах нарушается восприятие мира, формируется выраженный и всесторонний дефицит социального взаимодействия с окружающими, что влечет за собой множество вторичных нарушений, препятствующих нормальному эмоциональному, физическому и психическому развитию детей [3, с. 5].
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По данным Всероссийской организации здравоохранения, один ребенок из 160 детей в мире страдает расстройством аутистического спектра.
Статистика распространенности этого нарушения за последние пять лет выросла на 78% (в 1990 г. диагностировался 1 случай на 1600 детей). По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2018 г.,
число детей с расстройством аутистического спектра в России превысило
31 тыс. чел. На 2 апреля 2019 г. это расстройство уже диагностировали у
4713 детей [5].
В течение длительного времени учеными всего мира активно изучается вопрос этиологии, патогенеза и симптоматики аутизма. За этот период
достигнуты значительные результаты в понимании природы этого нарушения, выявлены возможные причины и механизмы возникновения, определены основные проявления, выделены дифференциальные формы, разработаны методы и приемы работы с данной категорий детей. Но в связи с широким распространением этого нарушения появилась еще одна, не менее
важная проблема – психолого-педагогическое сопровождение лиц, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Говоря «лица»,
мы имеем в виду, прежде всего родителей, а также педагогов и людей, в
различной мере взаимодействующих с данной категорией детей.
Диагноз «аутизм» является испытанием не только для ребенка, но и
для его ближайшего окружения. Семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра, не имеют начальных знаний по вопросам
общего развития и воспитания детей, либо же эти знания стихийны, отрывочны, без четких представлений о возрастных и психических особенностях и потребностях ребенка, вследствие чего родители не могут определить эффективную стратегию воспитания ребенка [4, с. 14]. Не получив
своевременной поддержки, родители могут начать отвергать своих детей
или излишне уберегать их от контактов с другими людьми, боясь осуждения общества. Впоследствии формируются негативные установки, в семье
устанавливается стойкая стрессовая ситуация, которая нарушает социальную адаптацию ребенка, приводит к возникновению серьезных невротических отклонений и препятствует успешной коррекционной работе. На данный момент в нашем регионе не существует специально организованной
комплексной системы психолого-педагогической поддержки семей, которая решала бы эти проблемы.
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Что касается педагогического сопровождения детей с аутизмом, то
чаще всего педагоги общеобразовательных дошкольных и школьных учреждений не имеют достаточных знаний и умений для воспитания и обучения
таких детей. Это приводит к тому, что ребенок, находясь в образовательной
среде, не является ее активным участником, а лишь формально присутствует в ней.
Т.Г. Яничева определяет сопровождение как систему организационных, диагностических, развивающих мероприятий для педагогов, родителей и учащихся, создающих оптимальные условия для функционирования
образовательной среды, дающей личности самореализоваться [1, с. 13].
Психологическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья – это деятельность, актуализирующая коррекционно-развивающие ресурсы семьи, обеспечивающая эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с ОВЗ. Все это позволяет создавать соответствующее возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и
реализовывать адекватные потребностям стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и позициях по отношению к нему [1, с. 29].
В настоящее время становится возможным реализация основных коррекционных стратегий, являющихся ключевыми для системы помощи семьям с особыми детьми. Н.А. Строгова определяет эти стратегии как следующую совокупность направлений:
1. Психологическая поддержка семьи, включающая максимально возможное ослабление фрустрирующего воздействия факта обнаружения умственной отсталости ребенка либо других, влияющих на социализацию и
качество жизни, дефектов; снятие эмоционального напряжения; сглаживание социальной депривации.
2. Консультирование и информационная поддержка семьи. В частности, медико-генетическое, психолого-педагогическое, семейное консультирование, имеющее целью восстановление и поддержание на максимально
адаптивном уровне функционального ресурса семьи.
3. Обучение родителей практическим навыкам и способам взаимодействия с ребенком [1, с. 30].
Создание системы психолого-педагогического сопровождения родителей и педагогов, воспитывающих детей с расстройствами аутистического
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спектра, является глобальной задачей, для выполнения которой необходимы многочисленные ресурсы. Мы предлагаем в качестве одного из
средств информационного сопровождения лиц, воспитывающих детей с
расстройствами аутистического спектра, веб-сайт, который будет выступать как одно из звеньев психолого-педагогического сопровождения.
Таким образом, цель данной работы – разработка модели информационного сайта для специалистов и родителей по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра.
Для решения поставленной цели нами была проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме аутизма, выявлен запрос родителей и педагогов, изучены похожие интернет – ресурсы и возможности
Приморского края по вопросу сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Все это позволило нам выстроить следующее содержание сайта:
Содержание сайта представлено шестью основными страницами (разделами):
 Главная
 Общие сведения
 Родителям и педагогам
 Документация
 Интересное
 Форум
Далее будет освещено содержание и раскрыто назначение каждой
страницы.
1. Главная страница. В этом разделе размещено приветствие, обращение к посетителям сайта. Дается краткое пояснение о целях создания
сайта и его структуре. Также на странице представлены новостные события, актуальная информация о различных курсах, онлайн-лекциях, собраниях и прочих мероприятиях по проблеме аутизма.
2. Общие сведения. Основной функцией данной страницы является
представление достоверной, развернутой и доступной теоретической информации о расстройствах аутистического спектра как о специфических
нарушениях развития.
Страница представлена пятью субстраницами, каждая из которых
раскрывает тот или иной вопрос:
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а. История нарушения
Раздел раскрывает исторические аспекты появления и развития расстройств аутистического спектра, показывает эволюцию отношения к людям с данным нарушением, а также описывает основные научные достижения в области изучения этого типа нарушения развития. Представленная
информация будет актуальна как для педагогов, так и для родителей, т.к.
более широкое понимание природы расстройств аутистического спектра
предполагает знание истории вопроса и сведений о состоянии проблемы в
современном мире.
б. Причины и механизмы
В разделе представлены современные научные доказательства и предположения относительно причин и механизмов расстройств аутистического спектра. Для педагогов эта информация будет значима при проведении обследования ребенка, сборе анамнестических данных и при составлении общей картины нарушения. Для родителей актуальность информации
обусловлена наличием множества недостоверных источников, которые
распространяют ложную информацию о природе, причинах, механизмах и
проявлениях расстройств аутистического спектра, вследствие чего формируются негативные установки, препятствующие адекватному восприятию
ситуации.
в. Симптомы и диагностика
Раздел описывает основные проявления расстройств аутистического спектра, как с клинической, так и с педагогической точки зрения, раскрывает
дифференциальные диагностические критерии аутистических нарушений.
Кроме того, в данном разделе представлен перечень специалистов, участвующих в постановке диагноза. Педагоги смогут использовать данную информацию при обследовании ребенка, определении типа нарушения и отграничения аутистических расстройств от схожих нарушений. Для родителей представлены несколько видов тестов для определения первых признаков аутистических расстройств, по результатам которых выявляется необходимость консультации специалистов по вопросу состояния эмоционально-волевой сферы ребенка.
г. Особенности развития
Следующий раздел описывает особенности развития ребенка с аутистическими расстройствами, начиная с младенческого возраста. Представлены
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особенности психического, эмоционального, физического и речевого развития детей с расстройствами аутистического спектра. Эти сведения будут
актуальны для педагогов специальных и общеобразовательных учреждений при определении методов и приемов обучения и воспитания детей с
учетом их особых образовательных потребностей, а также при сборе анамнестических данных. Родителям представленная информация будет полезна при организации взаимодействия с ребенком, а также при выявлении
первых признаков аутистических расстройств.
3. Родителям и педагогам. На данной странице собрана вся необходимая информация для родителей и педагогов, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.
Страница представлена пятью субстраницами:
а. Первые вопросы
Проанализировав группы в социальных сетях и обсуждения на форумах, мы выделили основные вопросы, которыми задаются родители и педагоги, впервые столкнувшись с расстройствами аутистического спектра. В
этом разделе представлены развернутые ответы компетентных специалистов.
б. Обучение и воспитание
В этом разделе раскрыты основные вопросы обучения и воспитания
детей с расстройствами аутистического спектра. Здесь родители и педагоги
смогут узнать, с чего нужно начинать обучение и воспитание, получат информацию о комплексном подходе в вопросах обучения и воспитания, а
также смогут узнать об основных методиках, применяемых в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Также здесь раскрыты актуальные вопросы о возможностях инклюзивного и специального дошкольного и школьного образования детей с данным нарушением, об основах
формирования бытовых, учебных и социальных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра.
в. Полезные ресурсы
В разделе представлена специальная литература, раскрывающие те
или иные вопросы, касающиеся расстройств аутистического спектра.
Также здесь представлена подборка научных статей, журналов и прочих
публикаций по данной теме.
г. Учреждения
В этом разделе собрана информация о частных и государственных
учреждениях, занимающихся развитием, обучением и воспитанием детей с
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расстройствами аутистического спектра. Кроме того, представлена информация об учреждениях и организациях, которые проводят курсы для родителей и педагогов.
4. Документация (нормативно-правовая база). На странице представлены основные законодательные акты, утверждающие права лиц с различными нарушениями развития на полноценную жизнедеятельность во
всех сферах жизни: социальной, духовной, образовательной, экономической, политической и т.д. Эта информация будет актуальна для родителей
в связи с тем, что большинство людей, воспитывающих детей с различными
нарушениями развития, не имеют представления о правовой стороне вопроса обучения и воспитания. Вследствие чего дети не получают полноценного образования, лишаются возможности находиться в социальной среде
и взаимодействовать со сверстниками. Помимо этого, в разделе представлены образовательные стандарты, утверждающие основные принципы,
приемы, методы, предметные области, результаты обучения и воспитания
детей: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования детей с расстройствами аутистического спектра»
[6], «Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с расстройствами аутистического спектра».
Данные документы являются основополагающими при организации обучения детей с аутистическими расстройствами.
5. Интересное. В определенной степени данный раздел является мотивирующим, т.к. в нем описаны истории людей, страдающих расстройствами аутистического спектра, которые смогли достичь успехов в различных сферах жизнедеятельности. Мы считаем важным донести до родителей
и педагогов, что при всестороннем развитии и комплексной коррекционной
работе аутичный ребенок имеет шансы, пусть даже не на грандиозные достижения, но на нормальную, полноценную жизнь.
6. Форум. Этот раздел сайта создан для организации общения посетителей сайта. Общение будет осуществляться в виде обсуждения разных тем.
При таком взаимодействии родители получают возможность общения с семьями, находящимися в подобной жизненной ситуации, а также с педагогами,
имеющими необходимый опыт. Формат также будет полезен педагогам для
обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов образования и воспитания. Кроме того, в данном разделе будет осуществляться обратная связь с администрацией сайта для улучшения и совершенствования его работы.
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Таким образом, мы считаем, что создание единого информационного
портала является важной и актуальной задачей в организации системы комплексной психолого-педагогической помощи семьям и педагогам, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра. Предлагаемый
нами сайт может стать таким информационным порталом, который поможет объединить и систематизировать информацию по проблеме расстройств аутистического спектра, организовать систему профессиональной
помощи и создать среду для общения и взаимодействия родителей и педагогов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ АБИЛИТАЦИИ
Речевая функция играет важную роль в психическом развитии ребенка, в процессе которого происходит становление познавательной деятельности, развитие способности к понятийному мышлению. Полноценное
речевое общение является необходимым условием осуществления нормальных социальных человеческих контактов, расширяет представления
ребенка об окружающем мире, регулирует его поведение, помогает спланировать адекватное участие в разных формах коллективной деятельности.
Процесс развития речи очень индивидуален и зависит от многих факторов:
социальной среды, пола ребенка, психологического контакта с матерью,
физиологического развития, особенностей функционирования структур головного мозга и т.д.
В настоящее время в логопедии нет единой системы определений речевых нарушений, особенно для детей раннего и младшего дошкольного
возраста. В специальной литературе встречаются следующие группы речевых нарушений в возрасте 2–4 лет: задержка речевого развития (далее – ЗРР),
нарушение речевого развития, недоразвитие речи, которые по своим проявлениям во многом схожи. В связи с недостаточной дифференцированностью этих нарушений, в данной работе мы используем общий эмпирический диагноз – ЗРР, наиболее широко распространенный при работе с представленной возрастной группой детей. [3, с. 4].
Количество детей с речевыми нарушениями за последнее время растет, и ЗРР занимает далеко не последнее место среди других речевых нарушений. Остро встает вопрос о точной диагностике ЗРР и своевременно
начатой эффективной коррекционно-развивающей работе с детьми раннего
возраста. Этим вопросом занимались и занимаются многие отечественные
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авторы: О.Е. Громова, Ю.А. Разенкова, М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец,
Е.Н. Кутепова и др., которые доказывают, что работа по преодолению ЗРР
в раннем возрасте способна вовремя запустить процессы развития и предотвратить вторичные нарушения [6, с. 26].
Проблема исследования заключается в поиске наиболее благоприятных условий и эффективных средств преодоления ЗРР у детей раннего возраста.
Цель исследования – изучение теоретических аспектов проблемы
преодоления ЗРР у детей раннего возраста, разработка и апробация программы комплексной абилитации по преодолению ЗРР у детей раннего возраста, входящих в группу риска по речевому развитию.
Гипотеза исследования: программа комплексной абилитации по
преодолению ЗРР у детей 2,5–3-х лет будет более эффективна, если:
– при ее составлении опираться на основные принципы раннего вмешательства: семейно-центрированность, междисциплинарность, партнерство, добровольность, открытость, опора в работе на сильные стороны ребенка и ресурсы семьи;
– будет включать медицинскую, педагогическую, социально-психологическую коррекцию двигательной, психической и речевой сфер ребенка;
– в логопедических занятиях, наряду с традиционными технологиями,
активно использовать метод «Терапия рук», способствующий развитию и
совершенствованию мелкой и общей моторики как основы стимуляции
мозговых механизмов развития речи.
Методологической базой исследования являются теоретические идеи о
близких по смыслу законах психического развития нормального и аномального ребенка, основы которых были заложены в положениях культурно-исторического подхода Л.C. Выготского, который неполноценное психическое развитие ребенка рассматривает как следствие патогенного влияния биологического (дефекты центральной нервной системы ребенка) и социального фактора
(неблагоприятная социальная ситуация развития) [2, с. 401].
В педагогическом словаре приводится следующее определение изучаемого нами нарушения: «Задержка речевого развития у ребенка – это отставание от возрастной нормы речевого развития в возрасте до 4 лет. Дети
с задержкой речевого развития овладевают навыками речи так же, как и
другие дети, однако возрастные рамки значительно сдвинуты». Речь таких
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детей относительно сформирована, но, в отличие от речи нормально развивающихся детей, она характеризуется нарушением звукопроизношения, неправильным подбором слов, нарушением связи слов [5, с. 97].
В работах М.Ф. Фомичевой, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой и др. к
ЗРР относят все формы и разновидности речевых нарушений как функционального, так и органического происхождения. К главенствующим причинам ЗРР относят следующие факторы: неполноценная речевая среда, недостаточное физическое или психическое состояние ребенка; замедленный,
врожденно обусловленный темп созревания нервных клеток, отвечающих
за речь.
Таким образом, ЗРР означает замедленные, по сравнению со сверстниками, темпы становления речи ребенка. Многие специалисты считают,
что ЗРР имеет временный характер и при правильно организованной работе
междисциплинарной команды специалистов ЗРР обычно достаточно легко
преодолевается. Современные ученые указывают, что использование
только одного метода, будь то медикаментозное лечение или работа с логопедом, сужает поле деятельности и растягивает процесс преодоления нарушения. Комплексный подход в процессе абилитации может сократить временные промежутки и результативность труда в несколько раз. Системно и
комплексно организованная абилитация предполагает участие разных специалистов, воздействующих специфическими методами на патогенетические механизмы ЗРР и разные сферы жизни ребенка раннего возраста.
Абилитация представляет собой систему раннего вмешательства в
процесс развития ребенка с целью достижения его максимальной приспособленности к внешним условиям существования с учетом его индивидуальных особенностей и имеющихся нарушений. Эффективность абилитации обусловлена совместным применением лечебных, педагогических,
психологических и социальных мероприятий в работе с ребенком и его семьей. Работа в команде строится на партнерских отношениях между специалистами, которые совместно обсуждают коррекционно-развивающий
маршрут ребенка и принимают решения, активно вовлекая в этот процесс
его родителей.
Комплексная абилитация в работе с детьми раннего возраста с ЗРР как
правило включает три основных направления: логопедическое, психотерапевтическое и клиническое. Помимо общего оздоровления организма (режим, физические упражнения, медикаментозное и физиотерапевтическое
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лечение), целенаправленного развития моторики (координация и ритмизация движений, развитие мелкой и артикуляционной моторики и т.п.), речевого дыхания, навыков саморегуляции мышечного тонуса и эмоционального состояния (например, с помощью арт-терапии, аутогенной тренировки), также большое значение придается воспитанию личности ребенка
и развитию его социальных взаимоотношений [6, с. 6].
В стенах института вертеброневрологии и мануальной медицины г.
Владивостока (на базе которого проводилась эмпирическая часть нашего
исследования) осуществляется абилитация детей раннего возраста как система комплексного обследования и междисциплинарного сопровождения
на ранних этапах их развития. Эмпирический опыт показал, что абилитация
для детей 2–3 лет является эффективной и помогает преодолевать речевую
задержку и речевые трудности путем совместной работы специалистов,
разрабатывающих маршрут и план сопровождения для каждого ребенка в
зависимости от особенностей его развития, возможностей и потребностей.
Основными специалистами, включающимися в коррекционный процесс,
являются: невролог, психолог, нейропсихолог, физический терапевт, дэнастерапевт, музыкальный педагог и логопед. Последний работает с ребенком,
применяя метод эрготерапии «Терапия рук».
«Терапия рук» – это метод, целью которого является формирование
тонких и точных движений рук и улучшение функционального состояния
свободных верхних конечностей, а также совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем в сочетании со зрительной системой (зрительной концентрацией, фокусировкой, внимательности). Несмотря на то, что данный метод и направлен в основном на детей
с детским церебральным параличом, он доказал свою эффективность в работе с детьми с речевыми нарушениями, в данном случае с ЗРР, потому как
развитие тактильной и двигательной чувствительности позволяет расширить представления о различных предметах и объектах окружающей действительности, улучшить и развить речь, мышление, внимание, восприятие
и другие психические процессы [4, с. 6].
Использование метода «Терапия рук» в логопедической работе с
детьми в возрасте трех лет с ЗРР аргументировано идеями Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, Н.И. Кузьминой, которые установили, что уровень
развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Кроме того, исследования М.М.

60

Кольцовой доказали, что влияние импульсации с мышц руки значительно
только в детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области. Автор пришла к заключению, что формирование речевых областей
совершается под влиянием кинестетических импульсов от пальцев рук, и
что движение пальцев и кистей рук ребенка имеет особое развивающее воздействие. И этот аспект важно учитывать в работе с детьми, особенно там,
где имеется отставание, задержка развития моторной стороны речи [1, с.
306].
В лаборатории Института высшей нервной деятельности человека и
нейрофизиологии РАН было обнаружено, что когда ребенок производит
ритмические движения пальцами у него резко усиливается согласованная
деятельность лобных и височных отделов мозга.
В результате, приведенные исследования доказывают необходимость
работы по развитию мелкой моторики с детьми младшего возраста. И в логопедической работе с детьми с ЗРР нужно использовать не только упражнения,
направленные на развитие и совершенствование мелкой моторики, но и те,
которые развивают оба полушария и связи между ними. В этом, на наш
взгляд, помогает метод эрготерапии «Терапия рук» [1, с. 457].
Проводимый нами процесс абилитации начинается с обследования
ребенка, включающее психологический, психофизиологический, клиникофизиологический, нейропсихологический анализ, что позволяет лучше понять структуру дефекта и наметить сценарий преодоления нарушения и
процесса формирования речи. Междисциплинарный и комплексный подход в обследовании ребенка помогает прояснить причины, механизмы возникновения ЗРР у ребенка, определить нейропсихологические и психофизические аспекты ЗРР.
На наш взгляд, ранняя коррекционно-развивающая работа с детьми с
проблемами речевого развития должна начинаться не только с коррекции
нарушенных функций, но и с создания психолого-педагогических условий,
способствующих активной стимуляции подкорковых, двигательных и речевых зон мозга, а также оптимально возможной реализации возрастных и
индивидуальных возможностей детей раннего возраста [6, с. 23].
Анализ специальной литературы показал, что для оптимального и
максимально полного коммуникативного и речевого развития ребенка
нужны разные психолого-педагогические условия. Важно учитывать акту-
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альный уровень развития коммуникативной деятельности ребенка и целенаправленно последовательно строить акты коммуникации взрослого с ребенком с постепенным усложнением ситуаций по отношению к детям и
взрослым. Необходим положительный эмоциональный настрой на взаимодействие с ребенком и эмоциональное реагирование на его успехи и неудачи в той деятельности, на основе которой происходит общение. Отношения со взрослым должны строиться на основе деловых и голосовых контактов, стремления оказывать помощь взрослому или обращаться за помощью к нему в процессе взаимодействия. Нужно спровоцировать у ребенка
стремление к совместному результату деятельности, учитывать актуальные
и потенциальные речевые возможности ребенка. Ребенок должен испытывать эмоциональное удовлетворение от вербального общения со взрослым,
надо не ограничиваться в общении с ребенком лишь жестово-мимическими
способами. Речь взрослого должна характеризоваться общим замедлением
темпа, растягиванием и удлинением слогов, неосознанной рифмой и ритмизацией, интонацией незавершенности, рождающей ощущение, что общение будет продолжено. Следует организовать коммуникативную деятельность с ребенком так, чтобы она была эмоционально насыщенной, понятной и интересной ему. В процессе общения с ребенком важно учитывать
его потребности и, прежде всего, стремление к самостоятельности. Необходимо нацеливать взаимодействие не на конечный результат занятий, а на
процесс его совместного с ребенком достижения, а также выбирать дозированные и адекватные развитию ребенка и конкретной ситуации способы помощи ему в процессе взаимодействия.
Правильная организация коммуникативной деятельности ребенка со
специалистами, членами семьи в процессе их комплексной абилитации с
учетом всех выше описанных условий будет способствовать позитивной
динамике в общем и речевом развитии детей с ЗРР, позволит предупредить
появление дефектов вторичного порядка, осложняющих психическое развитие детей и затрудняющих их социальную адаптацию [7, с. 33].
Опыт коррекционной работы с детьми раннего возраста с ЗРР, полученный специалистами Института вертеброневрологии и мануальной медицины, позволил выделить ряд важных условий эффективности такой работы:

62

 коррекция ЗРР должна быть комплексной (сочетание медикаментозного лечения, консультаций психолога, занятий с логопедом и домашней работы с родителями);
 использование средств развития различных органов чувств и моторики;
 работа должна быть непрерывной и поэтапной, с последовательно
увеличивающейся сложностью;
 опора на индивидуальные особенности и психофизиологические
ресурсы дошкольника. Ведь дети с одинаково поставленным диагнозом ЗРР
могут очень сильно отличаться друг от друга по клинико-психолого-педагогическим характеристикам, поэтому в каждом конкретном случае для помощи такому ребенку нужен личностный, индивидуальный подход;
 использование знаний о возрастных особенностях развития и ведущей деятельности детей трех лет. Занятия по коррекции и преодолению
ЗРР должны проходить в интересной для ребенка форме, предпочтительно
в игровой. Важно помнить, что заинтересованность и активное участие ребенка – одни из главных условий для успешного преодоления ЗРР.
Таким образом, работа с детьми раннего возраста с ЗРР должна строиться комплексно и включать последовательное, целенаправленное обследование и становление базиса речи в раннем возрасте, учитывать особенности психического развития, способствовать созданию благоприятной психологической среды для речевого развития в семье, раскрытия его потенциальных возможностей в условиях абилитации.
Список литературы
1. Бехтерев, В. Н. Общие основы рефлексологии человека / В. Н. Бехтерев. — 4-е изд. — Москва, Ленинград : Гос. Изд-во, 1928. — 567 с.
2. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В.
П. Зинченко. — Москва : Прайм-Еврознак, 2003. — 672 с.
3. Борякова, Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: учебно-методическое пособие / Н. Ю. Борякова. — Москва : Гном-Пресс, 2002. — 64 с.
4. Громова, О. Е. Задержка речевого развития: дизонтогенез или
«особый» путь развития речи / О. Е. Громова // Логопед. — 2007. — № 3.
— С. 26–32.

63

5. Лебединская, К. С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / К. С. Лебединская. — Москва : Педагогика, 1982. — 121 с.
6. Лисина, М. И. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина //
Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук
СССР. — Москва : Педагогика, 1986. — 144 с.
7. Матвеева, Н. Н. Психокоррекция задержки речевого развития у детей 2–3 лет: пособие для психологов, воспитателей и родителей / Н. Н. Матвеева. — Москва : АРКТИ, 2005. — 96 с.

Хоменко Аделина Александровна
ШИГН ДВФУ, г. Владивосток
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент
Департамента психологии и образования
ШИГН ДВФУ Македонская О.А.

МЕТОД ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Актуальность исследования обусловлена тем, что с каждым годом
наблюдается тенденция к увеличению количества детей с какими-либо отклонениями в развитии. По данным Федеральной службы государственной
статистики на 2018 г. зарегистрировано 1,2 млн. детей, страдающих от потери слуха.
Полноценный слух имеет большое значение для формирования речи и
мышления, интеграции человека в общество. Так как ребенок с раннего возраста не слышит речи окружающих, то у него изначально не формируются
ассоциативные связи между предметом и словом, его обозначающим. При
нарушении слуховой функции формирование речи проходит по совершенно
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другому, своеобразному пути. Учитывая это, в работе с такими детьми требуется применение особых методов и средств коррекции.
В начальной школе одной из центральных задач логопедического воздействия является развитие лексической стороны речи, поскольку уровень
ее сформированности является предпосылкой для полноценного усвоения
учебного материала, развития мышления, устной и письменной речи учащихся. Анализ специальной литературы показал, что имеющиеся методики
не учитывают психолингвистические аспекты механизмов формирования
речи. Не определена система специальных заданий, которая ориентирована
на совершенствование основных компонентов лексического значения, а
также на развитие синтагматических и парадигматических отношений
языка.
Теоретической и методологической базой исследования послужили
работы таких авторов, как Р.М. Боскис, Л.С. Выготский, М.М. Кольцова,
Р.И. Лалаева, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Т.Н. Наумова, Т.В. Розанова, Н.В.
Серебрякова, Т.Н. Ушакова.
Ассоциацией в психолингвистике принято считать связь, которая образуется при определенных условиях между содержательными элементами
мышления. Для логопедии большую значимость представляют вербальные
ассоциации, потому что они показывают уровень сформированности речевой сферы [4, с. 5].
В процессе ассоциативного эксперимента выделяют следующие виды
вербальных ассоциаций:
1. Синтагматические ассоциации – слово-реакция и слово-стимул составляют словосочетание, чаще всего согласованное (лампа – горит).
2. Парадигматические ассоциации – слово-стимул и слово-реакция
отличаются не более чем одним дифференциальным семантическим признаком. Среди парадигматических ассоциаций выделяются подпункты, так
как слова выражают различные отношения:
2.1. Ассоциации с синонимическими отношениями (смелость –
храбрость).
2.2. Ассоциации с антонимическими отношениями (день – ночь).
2.3. Ассоциации, выражающие отношения подобия (кошка – собака).
2.4. Ассоциации, выражающие родовидовые отношения (одежда –
брюки).
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2.5. Ассоциации, выражающие отношения «целое – часть» (дом –
стена).
3. Тематические ассоциации – слово-стимул и слово-реакция отличаются более чем по одному семантическому признаку. Эти ассоциации, так
же как и парадигматические, относятся к смысловым реакциям, характеризующим отношения одного семантического поля.
Выделяют следующие виды тематических ассоциаций:
3.1. Отношения объекта и места его нахождения (солнце – небо).
3.2. Отношения объекта и действия, которое осуществляется с данным предметом (стул – сидеть).
3.3. Причинно-следственные отношения (смелость – победа).
3.4. Ассоциации орудия действия и объекта, обозначенного словомстимулом (бабочка – сачок).
3.5. Отношения признака и объекта, который обладает этим признаком (снег – белый).
3.6. Отношения образа действия и предмета (быстро – машина).
3.7. Ассоциации по одному общему признаку (бабочка – птица).
4. Словообразовательные ассоциации – слово-реакция является производным от слова-стимула (высоко – высокий, волк – волчонок).
5. Ассоциации грамматических форм одного и того же слова (кошка
– кошки).
6. Фонетические ассоциации – слово-реакция созвучно слову-стимулу, но явная семантическая связь между словами отсутствует (мышка –
книжка).
7. Случайные ассоциации – слово-стимул и слово-реакция не имеют
сходных признаков по семантическому, грамматическому и фонетическому характеру (быстро – груша) [3, с. 12].
Формирование речи у детей с нарушениями слуха имеет определенные особенности. Уже на раннем этапе развития у детей в норме начинают
формироваться ассоциативные связи между предметом и словом. Но при
нарушенном слухе этого не происходит. Запаздывает речевое развитие, подругому формируется мыслительная деятельность и семантические поля.
А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин, Р.М. Боскис и другие исследователи отмечают,
что для слабослышащих детей характерны бедность, искаженность и огра-
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ниченность словаря. В исследовании Р.М. Боскис указано, что среди слабослышащих только 27,7% школьников при проверке обиходного словаря
могут дать свыше 80% правильных ответов [1, с. 251; 6, с. 94].
Н.В. Серебрякова выделила три этапа становления семантических полей: 1) Несформированность семантического поля. Преобладают синтагматические ассоциации. 2) Усваиваются смысловые связи, которые отличаются по
смыслу, но имеют ситуативную связь, семантическое поле еще не оформлено.
Преобладают тематические ассоциации. 3) Формирование понятий, процессов классификации, группировки, противопоставлений. Вместо образных
связей появляются связи между словами, семантически близкими. Преобладают парадигматические ассоциации. Дети с нарушениями слуха проходят
такие же этапы, но осуществляется это в более поздние, по сравнению с нормой, сроки, и имеет свои особенности [3, с.11].
Ю.Н. Караулов описывает семантическое поле, как отражение объективной реальности во внутреннем плане, оно является моделью связей языковой действительности. Учитывая то, что формирование речи при нарушенном
слухе происходит в ограниченном воздействии с окружающим миром, то эта
система развивается патологически. Следовательно, ассоциации, как смыслообразующие связи, не могут соединиться внутри семантического поля – предмет не ассоциируется с его мысленным образом и названием, возникает замыкательная акупатия. Подбор вербальных ассоциаций в ответ на слово-стимул
значительно затруднен [2, с. 206–209; 4, с. 37].
Школьникам с нарушенным слухом трудно подобрать нужные ассоциации, поскольку для того, чтобы найти ассоциацию к слову, им необходимо восстановить в памяти ряд слов, которые привязаны к слову-стимулу
какими-либо маркерами, заученными в процессе освоения новой лексики.
В норме у детей до 5 лет ведущими являются синтагматические ассоциации, далее появляются тематические, и только к школьному возрасту
происходит качественный скачок в формировании лексической системности, начинают преобладать парадигматические ассоциации. Это говорит о
том, что к этому возрасту у детей формируется ядро семантического поля.
При нарушенном слухе наблюдается иная картина: семантические поля
формируются в более поздние сроки, а ассоциативная сфера развивается
только в процессе специального обучения. Это свидетельствует о том, что
у таких детей не формируется динамические стереотип, а ассоциативные
связи инертны, из-за чего возникает их патологическая фиксация. Из чего
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можно сделать вывод, что у детей с нарушением слуха имеется отставание
в различных видах мышления. Для них является трудным мыслить от предмета к словесному значению, к его понятию и, наоборот, от этих обобщений
к предмету [6, с. 95].
Для детей с нарушениями слуха характерны такие особенности, как семантические подстановки и замена лексического значения слов, ограниченность значений слов, даже употребляемых в речи, и другие нарушения. Овладение словарным составом языка – необходимое условие для освоения его
грамматики, развития связной речи, формирования звуко-слоговой структуры слова, поэтому так важно уделять внимание работе над лексикой.
С учетом вышеперечисленных особенностей работа над лексикой
проводится по следующим направлениям:
1. Расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающем мире и формированием познавательной деятельности.
2. Уточнение значений слов.
3. Формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов (денотативного, понятийного, коннотативного, контекстуального).
4. Организация семантических полей и лексической системности.
5. Актуализация и активизация словаря, перевод слов из пассивного
словаря в активный.
6. Совершенствование процесса поиска слов.
Опираясь на данные направления, мы можем заключить, что исследование ассоциативной сферы детей является актуальной задачей, поскольку
она входит в состав семантического поля, а также показывает уровень
сформированности лексической системности, что в дальнейшем поможет в
работе над семантической структурой слова [6, с. 95].
С целью исследования семантического поля был проведен свободный
ассоциативный эксперимент, в котором предлагается слово-стимул, ответом на который является слово-реакция (S > R). При составлении ассоциативного эксперимента мы руководствовались методическими рекомендациями Е.Е. Мироновой, А.А. Леонтьева, А.А. Залевской, Н.В. Серебряковой. В эксперименте приняли участие 10 младших школьников с нарушениями слуха разной степени. Материалы подбирались с учетом возрастных
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возможностей детей, все задания проводились индивидуально [3, с. 14–17;
5, с. 54]
Для проведения ассоциативного эксперимента испытуемым предлагается набор слов-стимулов, который состоит из разных частей речи: 8 существительных, 8 прилагательных, 8 глаголов, 4 наречия и 2 числительных.
При анализе результатов выяснилось, что у 100% обучающихся нарушены все функции речи, особенно предикативная. Среди слов-реакций
очень редко использовались глаголы, а в случае, когда слово-стимул являлось предикатом, дети, в основном, просто изменяли его форму (стоять –
стою, любить – не любить), что говорит об ограниченности валентности
слов. Также иногда встречались синтагматические ассоциации (помогать –
маме). При выполнении заданий с прилагательными, дети подбирали ассоциации по подобию (красный – зеленый), называли объект, которому присуще это свойство (голубой – небо), а также отвечали синтагматическими
ассоциациями (добрый – день). Когда словом-реакцией являлось существительное, ассоциативные реакции были разнообразными, однако, следует
отметить, что преобладали существительные с конкретным значением. Как
правило, названные слова – это предметы из ближайшего окружения ребенка, встречающиеся в быту, наиболее часто употребляемые, или же те,
которые находились рядом в момент обследования, из чего можно сделать
вывод, что у детей узкий словарный запас. Также трудности возникли у детей в заданиях с наречиями, они либо называли синтагматические ассоциации (плохо – занимались), либо ассоциации, которые находятся в отношении образа действия и предмета (быстро – машина). В заданиях с числительными, дети подбирали слова-ассоциаты по подобию (пять – шесть).
Следует отметить, что почти всем детям потребовалось на ответ большое количество времени, что свидетельствует о медленном протекании ассоциативных реакций.
При назывании ассоциации по синтагматическому типу выявилось
грубое нарушение грамматического строя речи, поскольку очень редко
(15,7%) в линейной последовательности языка дети выбирали правильную
форму слова. Также отмечается большое количество повторяющихся реакций, например, ребенок может ответить словом «машина» на слова-стимулы «рисовать», «быстро» и «красный».
Что касается количественного соотношения ассоциаций, представленных на рисунке, то в целом преобладают синтагматические, на втором
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месте по численности – тематические ассоциации, на третьем – парадигматические. Встретился небольшой процент грамматических и случайных ассоциаций. Парадигматические ассоциации, в основном, носят характер аналогии (стол – стул) или выражают родовидовые отношения и отношения
части – целого (машина – руль). Очень редко встречались ассоциации на
основе противопоставления.

Парадигматические

3%
23%

Синтагматичсекие
Случайные

32%

Тематические
Грамматические

1%

41%

Рис. 1. Количественное соотношение ассоциаций
у младших школьников с нарушениями слуха

Сравнивая полученные результаты с возрастными нормами развития
ассоциативной сферы, можно сказать, что этот процесс не только сдвигается на более поздние сроки, но и идет другим путем. Если взять в расчет
то, что у детей с нарушениями слуха синтагматическая система является
доминантной на всем протяжении развития речи, а парадигматическая формируется только в процессе обучения, то можно увидеть такую же аналогию в соотношении ассоциаций. К младшему школьному возрасту тематические ассоциации в норме практически угасают, в отличие от полученных
данных в процессе исследования с детьми с нарушенным слухом, где такие
ассоциации составили 32% от общего числа. Н.В. Серебрякова отмечает,
что в этом возрасте, в связи с поступление в школу у детей происходит скачок грамматических ассоциаций, однако у детей с нарушенным слухом
этого не происходит, что указывает на то, что им сложно усвоить грамматические категории.
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Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод,
что у детей с нарушением слуха узкий словарь, имеются проблемы в формировании лексической системности, организации семантических полей, в
качественном своеобразии этих процессов. К младшему школьному возрасту у них не сформированы процессы выделения ядра и периферии семантического поля. Развитию этих сторон в процессе коррекционного обучения будет способствовать формирование ассоциативной сферы.
В коррекционной работе с детьми, имеющими нарушение слуха используются те же методы и приемы, что и со слышащими детьми, часто они
модифицируются под данную категорию. Используются такие методы, как
показ картин со знакомым и незнакомым содержанием; рассматривание моделей и макетов; описание детьми реальных объектов, моделей, макетов и
картин; придумывание сюжетных рассказов, заучивание наизусть, пересказ, беседа, дидактическая игра и др.
Главной особенностью коррекционно-развивающего процесса является
то, что наглядные методы превалируют над словесными, в то время как при
работе со слышащими школьниками словесные методы составляют основу,
поскольку все действия детей сопровождаются речью. При нарушениях слуха
мы также активно используем речь, однако в силу особенностей восприятия,
подкрепление наглядностью приводит к лучшему результату.
Вышеперечисленные методы помогают формировать лексическую
сторону речи как составляющую вертикальную модель строения языка, и
лишь косвенно здесь затрагивается горизонтальная. Работа над лексикой с
детьми, имеющими нарушения слуха, строится, в основном, на количественном наращении словарного запаса и заучивании определенных моделей высказывания, не учитывая при этомразвитие смыслообразующих связей между словами. Одной из важнейших задач в коррекционной работе
является формирование лексической системности, поэтому мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения психолингвистики, так как только таким
образом можно определить правильную траекторию развития.
Предложенный нами метод вербальных ассоциаций напрямую воздействует на формирование семантических полей и образование прочных
системных связей между лексическими единицами различных уровней. Мы
предлагаем отталкиваться не от определенных шаблонных установок в работе, а от индивидуальных особенностей ребенка, потому что в ходе ассо-
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циативного эксперимента мы выясняем уровень сформированности семантических полей отдельно взятого ребенка и применяем подобранный
именно для него комплекс заданий.
Таким образом, можно отметить, что развитию мышления и семантической стороны речи будет способствовать формирование ассоциативной
сферы в процессе обучения, поэтому необходимы систематические занятия
в данном направлении с детьми, имеющими нарушения слуха. Эффективным будет использование метода вербальных ассоциаций, который опирается на психолингвистические аспекты строения языка и напрямую воздействует на формирование семантических полей и лексической системности.
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СЕКЦИЯ IV
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ
И КОНФЛИКТОЛОГИИ
Поединок Жанна Назаровна
ШИГН ДВФУ, г. Владивосток
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент
Департамента психологии и образования
ШИГН ДВФУ Калниболанчук И.С.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ПОРТРЕТОВ У ЛИЦ С БОЛЬШЕЙ И МЕНЬШЕЙ
ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПРИЗНАКОВ АЛЕКСИТИМИИ
Недооценка важности эмоциональной стороны психической жизни в
современном обществе может приводить к увеличению числа эмоциональных расстройств различного рода, и связано данное явление, в частности, с
возрастанием частоты и интенсивности эмоциональных нагрузок [9, с. 76]. По
прогнозам некоторых ученых, процент подобного рода нарушений будет
неуклонно расти [11, с. 115]. В данной работе рассмотрение этого процесса
будет выполнено на примере такого психологического феномена, как алекситимия. Установлено, что алекситимия наблюдается у 5–25% условно здоровых людей и влияет на становление личности и здоровье человека [6, с. 23]..
Алекситимия представляет собой сложный психологический феномен, который в настоящее время принято трактовать как психологическую
характеристику индивида, проявляющуюся в затруднении или полной неспособности человека точно описывать собственные эмоции и эмоции других людей, а также в трудностях разграничения чувств и телесных ощущений, фиксации на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям
[4, с. 174].
Единой точки зрения, объясняющей данный феномен, на сегодняшний
день не существует. Выделяют три основные теории происхождения алекситимии: биологическую теорию, теорию травматической соматизации, теорию
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социального научения. В науке принято выделять два объяснения ее формирования (модель отрицания и модель дефицита), расходящиеся во мнении о
причинах алекситимии и обратимости данного явления [8, с. 91].
Дефицит умения воспринимать чувства других людей может свидетельствовать о низкой эмоциональной эмпатии лиц с высокими показателями алекситимии. Эмоциональное состояние собеседника человек понимает, в том числе, через его мимику. Лицевая экспрессия несет в себе много
информации о состоянии человека. Исследований, посвященных восприятию лицевой экспрессии алекситемиками, крайне мало. Важно исследовать
эту область, так как людям с алекситимией действительно сложно адаптироваться в обществе, а неумение понимать чувства окружающих может
приводить к межличностным конфликтам.
В данной работе мы экспериментальным путем проверили гипотезу о
существовании связи между уровнем алекситимии и особенностями восприятия лицевой экспрессии.
Алекситимия достаточно распространена среди студентов [1, с. 22].
Изучение алекситимии как фактора, который воздействует на эмоциональную, когнитивную и личностную сферу человека, играет важную роль в исследовании образовательного процесса, в частности в высших учебных заведениях [5, с. 18]. По результатам исследования, проведенного в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, студентам с аликситимией присущи заниженная самооценка, эмоциональная нестабильность, замкнутость, робость и повышенная тревожность [1, с. 24].
Цель данной работы: сравнить особенности восприятия лицевой экспрессии у людей с большей и меньшей степенью выраженности алекситимии на примере портретов.
Зрительное восприятие человека человеком является важной отправной точкой для начала общения, так как именно в тот момент выстраиваются стратегии коммуникации. В настоящее время не существует единой
теории этого процесса. При восприятии человека наибольшее значение
имеет его лицо, так как оно несет важную информацию о человеке. Чаще
всего взгляд наблюдателя обращен на такие области человеческого лица,
как глаза и область губ. Больше всего информации можно получить именно
по этим зонам [3, с. 31]. Большинство исследований восприятия лицевой
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экспрессии человека выполняются на стандартизированных фотоизображениях лица (В.А. Барабанщиков, О. А. Королькова [2, с. 11], В. Фенг, А. Мартинез [13, с. 3462], А. Тодоров, Н.Н. Оостерхоф [15, с. 120]).
Благодаря проведенным ранее эмпирическим исследованиям в области восприятия изображения лиц, доказано, что в некоторых случаях действительно есть разница в восприятии у лиц с наличием алекситимии и ее
отсутствием. Исследование А.Б. Холмогоровой с коллегами показало, что
лица, имеющие более развитую способность осознавать и вербализовать
свои чувства, лучше других могут распознавать сложные эмоции. Также
они имеют более высокий общий показатель точности распознавания эмоций. Таким образом, был сделан вывод, что алекситимия представляет собой не просто дефицит способности к вербализации собственных чувств,
но и более масштабное нарушение импрессивной способности – умения понимать эмоции других людей по невербальной экспрессии и сопереживать
им [7, с. 111].
В работе В.А. Шабалиной были выявлены половые различия восприятия эмоций по лицевой экспрессии при алекситимии: в сравнении с женщинами, имеющими высокий уровень алекситимии, алекситимичные мужчины испытывают больше трудностей при распознавании чужих эмоций и,
прежде всего, при распознавании негативных и нейтральных эмоциональных состояний другого человека. В то же время алекситимичные женщины
испытывают больше трудностей, наоборот, при распознавании чужих позитивных и сексуализированных эмоций [12].
Для проведения исследования нами было опрошено и протестировано
102 человека. Выборку составили студенты-бакалавры 2–4 курсов разных
направлений подготовки ШИГН и ШП ДВФУ в возрасте от 18 до 27 лет.
Были опрошены студенты следующих направлений обучения: психология,
конфликтология, журналистика, социология, социальная работа, реклама и
связи с общественностью, специальное (дефектологическое) образование.
Исследование проводилось на добровольной основе с соблюдением этических норм.
В дальнейшее исследование не были включены участники со средним
уровнем алекситимии, так как нам было важно изучить различия между
теми, у кого она выражена минимально и максимально. Таким образом, из
102 человек опрошенных в исследование были включены для дальнейшей
работы 30 человек – 15 с низким уровнем алекситимии и 15 с высоким. Все
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приглашенные лица дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Все участники имели нормальное или скорректированное линзами до нормального зрение.
Для исследования алекситимии использовалась методика «Торонтская алекситимическая шкала», адаптированная в Психоневрологическом
институте имени В.М. Бехтерева [10, с. 153]. Она представляет собой
опросник, предназначенный для диагностики уровня алекситимии. Адаптированная версия опросника включает перечень из 26 утверждений, которые
испытуемый должен также оценить по шкале, выбрав наиболее предпочитаемый ответ из ряда предложенных. Варианты ответов: от «совершенно не
согласен» до «совершенно согласен».
По результатам Торонтской алекситимической шкалы было установлено, что большинство испытуемых (52,9%) имеют низкий уровень алекситимии, 32,4% испытуемых находятся в зоне риска, а у 14,7% – ярко выраженная алекситимия. Обратим внимание, что выборка формировалась из
условно здоровых людей.
Регистрация движений глаз осуществлялась с помощью инфракрасного датчика движений глаз или айтрекера. Данный видеорегистратор движений глаз предназначен для определения позиции взора на экране монитора, измерения движений глаз и величины раскрытия зрачка наблюдателя
[3, с. 36]. Оценка направленности взора опирается на видеоинформацию об
относительном расположении центров зрачков глаз.
В нашем исследовании использовался датчик движения глаз Pupil Labs
Binocular 120 (Pupil Labs UG haftungsbeschränkt, Berlin, Germany), с частотой
дискретизации 30 Гц для фронтальной камеры и 120 Гц для камер глаз. Датчик движения работал на программном обеспечении Pupil Capture 1.22 на ПК
с Intel Core i7-7700, 16GB RAM, NVIDIA GeForce 1080 и 220 GB SSD. Датчик
записывал данные с учетом специальных маркеров, предварительно размеченных по углам монитора для обозначения его границ. В дальнейшем для
анализа брались только те данные, которые находились в пределах монитора.
Фиксация была определена как промежуток относительной стабильности
зрачка, длящийся более 100 мс и не выходящий за пределы 1 градуса поля
зрения относительно точки начала фиксации (рис. 1).
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Рис. 1. Пример распространения фиксаций взгляда на одном
из предъявляемых стимулов у участника с обозначением
границ зон интереса
В качестве стимульного материала использовались черно-белые фотографии натурщиков, выражавших четыре основные экспрессии лица – радость, гнев, страх и нейтральное выражение. Мы решили ограничиться подборкой четырех женских и четырех мужских портретов с четырьмя вышеперечисленными эмоциями. Также мы решили добавить два портрета с
нейтральным выражением лица (мужской и женский) для инструкции. В общей сложности нами было подобрано и обработано 34 портрета. Фотоизображения были взяты из базы данных фотоэталонов Karolinska Directed Emotional
Faces (KDEF) [14] (номера: AF09, AF14, AF17, AF25, AM05, AM22, AM28,
AM34). Эти стимулы предъявлялись в случайном порядке, все по два раза.
Перед каждым стимулом в центре экрана загорался крестик, который полсекунды был черным, затем полсекунды красным. Он служил для привлечения
взгляда к центру экрана перед предъявлением стимула. Межстимульный интервал составлял 1 секунду.
По прибытии в лабораторию участники садились перед монитором диагональю 24 дюйма. Расстояние испытуемого от экрана – около 70 см. На мониторе с помощью программы PsychoPy 3.0 человеку предъявлялась инструкция. После инструктажа следовала тренировка, которая включала в себя два
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предъявления: нейтральный мужской портрет и нейтральный женский портрет. По ее завершении начиналось предъявление стимулов. Изображения в
случайном порядке последовательно экспонировались на экране ЖК монитора, подключенного к ПК (разрешение экрана – 1920х1080 пикселей). Продолжительность экспозиции составляла 10 секунд.
Статистический анализ данных производился с помощью программного обеспечения JAPS 0.11.1 методом смешанной ANOVA с повторными
измерениями. Были исследованы различия по фактору «Группа» (два
уровня: низкая алекситимия и высокая алекситимия). Также исследованы
различия по внутригрупповым факторам: «Эмоции» (Гнев, Страх, Радость,
Нейтральное) и «Предъявление» (Первое, Второе). Анализ проводился по
данным количества фиксаций и средней длительности фиксаций. Контроль
отклонения сферичности происходил с использованием поправки Гринхауса–Гейзера на 5% уровне значимости.
По итогам обработки данных были получены следующие результаты:
1. Для различий по количеству фиксаций в группах значимым фактором оказалось «Предъявление» (F = 6.312, p = 0.021). Остальные факторы и
их взаимодействия не оказались значимыми (табл. 1).
Таблица 1
Количество фиксаций у лиц с большей и меньшей выраженностью
признаков алекситимии
Группа
Остатки
Эмоции
Эмоции х
группа
Остатки
Предъявление
Предъявление
х группа
Остатки
Эмоции х
предъявления
Эмоции х
предъявления
х группа
Остатки

Sum of
Squares
0.268
183.410
17.748

F

p

1
19
2.452

Mean
Square
0.268
9.653
7.238

0.028

0.870

1.044

0.372

11.174

2.452

4.557

0.657

0.553

323.115
49.117

46.587
1.000

6.936
49.117

6.312

0.021

15.858

1.000

15.858

2.038

0.170

147.848

19.000

7.781

3.444

2.878

1.197

0.307

0.812

20.008

2.878

6.951

1.782

0.163

213.365

54.690

3.901

df
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2. При повторном предъявлении стимула лица с высокой алекситимией фиксируют взгляд на эмоции гнева и нейтральном изображении
дольше, чем лица с низкой алекситимией. При этом сами испытуемые (в
количестве шести человек) по завершении исследования отмечали, что им
казалось, будто нейтральные изображения смотрели на них с агрессией,
укором (рис. 2).

Рис. 2. Количество фиксаций на эмоции радости, гнева, страха
и нейтральное изображение у лиц с большей и меньшей выраженностью
признаков алекситимии
3. При повторном предъявлении стимула длительность фиксаций на
такие эмоции, как радость и страх у лиц с высокой алекситимией была
меньше, чем у лиц с низкой алекситимией (рис. 2).
Эти данные могут свидетельствовать о том, что алекситимики не фиксируют свой взгляд на изображениях радости и страха, так как те не несут
в себе опасности, в то время как эмоция гнева и похожее на нее (по мнению
лиц с высокой алекситимией) нейтральное изображение могут таить в себе
потенциальную угрозу. Это обстоятельство может являться причиной столь
внимательного рассматривания. По количеству фиксаций особых различий
обнаружено не было.
Таким образом, благодаря полученным данным наша гипотеза о существовании связи между уровнем алекситимии и особенностями восприятия лицевой экспрессии была подтверждена. Действительно, испытуемые
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с высокой и низкой алекситимией различаются по длительности фиксации
при втором предъявлении гнева. Испытуемые с высокой алекситимией
иначе обрабатывают негативную эмоцию гнева, которая вызывает более
длительные, по сравнению с испытуемыми, у которых низкий уровень алекситимии, фиксации. Длительность фиксаций на предъявление нейтрального выражения лица имеет схожесть с эмоцией гнева, в то время как длительность фиксаций на лица с экспрессией радости и страха снижается.
Стоит отметить, что различия групп с меньшей и большей выраженностью
признаков алекситимии были обнаружены лишь при повторном предъявлении стимулов, при первичном предъявлении особых различий не наблюдалось. Этот факт остается неизученным и нуждается в дальнейшем исследовании.
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ПРИЗНАКИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
НА ЛИЧНЫХ СТРАНИЦАХ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Подростковый возраст является наиболее трудным и напряженным
периодом развития личности. Подобной напряженности предшествуют физиологические и психологические изменения, протекающие у подростков
довольно интенсивно. В процессе становления личности развертывается
сложная индивидуализированная система противоречий, которая определяет напряженность внутренней жизни человека, осмысление им окружающего мира, своего места в нем и отношения к нему, к окружающим людям,
к самому себе. Эти изменения не редко приводят к изменению ценностных
ориентиров, поиску ответов на вопрос «в чем смысл жизни?», к депрессивным состояниям.
Психологи говорят о том, что уровень распространенности тревожнодепрессивного состояния возрастает во время подросткового периода главным образом среди девочек. Указанное связано с тем, что пубертатный период, сопровождаемый психологическими, социальными и биологическими изменениями, у девочек начинается раньше, нежели у мальчиков [6,
с. 117]. Соответственно, девочки, по сравнению с мальчиками, обладают
большим числом факторов риска развития тревожно-депрессивного состояния, которые включают в себя гормональные изменения в пубертатный
период, негативные переживания физических изменений, возрастание
поло-ролевых стереотипов. В подростковом возрасте девочки более
склонны уделять много внимания своему телесному образу, могут быть
подвергнуты сексуальному насилию, а также они переживают немалое давление из-за необходимости соответствовать ограничениям в социальной
роли. Помимо указанного, для девочек в подростковый период типично
быть охваченными собственными внутренними переживаниями, мальчики
же зачастую переносят личные чувства и эмоции в действия. Однако и для
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девочек, и для мальчиков типично переживать страдания в ситуации негативной оценки и отвержения сверстниками. Приведенные и многие другие
аспекты в подростковый период могут привести к развитию тревожного,
депрессивного состояния, что актуализирует наше исследование [7, с. 184].
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно примерно 800 тыс. человек из-за депрессивного состояния совершают суицид.
Подавляющий процент при совершении самоубийств составляют подростки [8, с. 35]. В то же время различные исследователи говорят о том, что
признаки тревожно-депрессивных состояний можно распознать с помощью
мониторинга активности подростков в социальных сетях. В частности, в
настоящее время разработчики социальных сетей работают над созданием
методов анализа, к примеру, специфик картинки на аватаре на личной странице подростка, а также лингвистических конструкций в постах, что способствует определению психических расстройств дистанционно.
При этом исследователи выделяют ряд сигналов, свидетельствующих о
тревожных и депрессивных состояниях подростков, которые может увидеть
каждый человек невооруженным взглядом. Некоторые из них не говорят о
намерении покончить жизнь самоубийством, но в то же время эти сигналы
могут являться свидетельством попыток отыскать некую поддержку от тех,
кто находится онлайн. Такую поддержку необходимо оказать вовремя.
Бурное развитие информационных технологий, сети интернет кардинально повлияло на общество. Социальные сети, являясь современным
средством коммуникаций, инструментом, организовывающим общение,
стали непременным атрибутом жизни подавляющего числа населения планеты. Подростки уже практически не мыслят свое существование без интернета. Даже если подростку не интересно вести страничку в социальной
сети, он все равно очень социализированный тинэйджер, имеющий огромный круг интересов, посещающий множество студий и секций. Современные реалии вынуждают его заводить аккаунты в социальных сетях хотя бы
для того, чтобы узнавать домашнее задание, расписание уроков и получать
сообщения от классного руководителя.
Рассмотрим основные сигналы, свидетельствующие о развитии тревожно-депрессивных состояний подростков. Прежде всего, стоит обратить
внимание на смену аватара, так как он формирует образ подростка в социальной сети. Именно по указанной причине к выбору аватара относятся очень
внимательно. К примеру, на протяжении многих лет девушка ставит на аватар
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только фотографии с летних поездок либо праздников. Но в один день она
поменяла аватар на черно-белую фотографию, на которой изображена стоящая спиной девушка. Подобное изменение свидетельствует о развитии депрессии у владельца страницы в социальной сети, так как люди, которые
находятся в депрессивном состоянии зачастую используют серые, синие либо
черно-белые цвета для своих аватаров, при этом лицо не редко не попадает в
объектив. Возможно, что подобное изменение аватара свидетельствует о жизненном кризисе владельца, крике о помощи [2, с. 14].
Увидев резкое изменение в стиле аватара тинэйджера, необходимо
проявить участие и попробовать оказать поддержку. Нужно узнать, не произошло ли что-либо плохое в жизни, спросить, что беспокоит подростка.
Иногда в таких ситуациях лучше всего обратиться к родителям подростка
либо профессиональным организациям, способным оказать квалифицированную помощь и поддержку.
Следующим признаком тревожно-депрессивного состояния считается
полное прекращение активности в социальной сети [4, с. 53].
Несомненно, прекращение активности может свидетельствовать о том,
что подросток просто решил отдохнуть от интернета или что он находится на
каникулах в таком месте, где отсутствует Wi-Fi. Однако, если вы видите на
странице подростка записи «почему не отвечаешь?», «куда пропал?», «почему не берешь трубку?» и т.д., то отсутствие активности в соцсети станет
поводом к беспокойству о психическом состоянии подростка.
Но если вы увидели, что длительный период у подростка отсутствует
активность в различных социальных сетях, то необходимо отыскать контакты и связаться с родственниками, друзьями, учителями. Если же никто
о подростке давно ничего не слышал и не знает о его местонахождении, то
необходимо обратиться в правоохранительные органы либо посоветовать
родственникам или близким обратиться в компетентные организации.
Нередко признаком тревоги и депрессии подростков являются призывы в социальных сетях приободрить их, например, записи «напишите
мне что-нибудь хорошее». Но свидетельством депрессии подобный пост
будет считаться только, если подросток выкладывает его впервые, если он
не склонен систематически жаловаться на свою жизнь [5, с. 37].
Подобные посты считаются самыми безобидными и говорят о том,
что подросток открыт, готов к общению и обращается за помощью, поэтому
нельзя оставлять подобный пост без должного внимания. Зачастую самые
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обычные слова поддержки смогут стать целительными, а подросток сумеет
воспрянуть духом и двигаться дальше, отпустив трудную для себя ситуацию [1, с. 90].
Психологи же утверждают, что попытки подростков привлечь к себе
внимание через посты в социальных сетях инициирующие дискуссию, похвалу, выступают наиболее часто встречающейся ситуацией при тревожном поведении, когда человеку необходимо ощущать поддержку [8, с. 36].
В подобных обстоятельствах необходимо поинтересоваться психологическим состоянием подростка. Несомненно, доброе пожелание будет
очень ценно в рассматриваемой ситуации.
Самым явным признаком тревоги и депрессии является публикация
суицидальной «символики». Мысли о нанесении себе вреда могут быть выражены разными способами, в частности, подростки их выказывают при
упоминании в постах известных артистов, музыкантов, которые покончили
жизнь самоубийством в раннем возрасте; также признаками считаются публикация депрессивных картинок, фотографий; вступление в группы, в которых обсуждается суицид; употребление характерных хештегов. Подобные проявления, выступают тревожными признаками, которые недопустимо игнорировать [5, с. 38].
Наличие суицидальной символики на страницах в соцсетях подростков считаются довольно беспокойным признаком. В большей степени
настораживающими считаются и неожиданные новые посты на странице, в
которых упоминается самоубийство либо есть прямое на него указание,
даже при продолжительной принадлежности подростка к некой субкультуре, которая провозглашает культ страдания и смерти. Непосредственно
человек зачастую в открытую не выражает суицидальные мысли либо им
не уделяется достаточно внимания в кругу близких и друзей [3, с. 15].
Если вы увидели посты или картинки на суицидальную тематику на
странице подростка, то необходимо срочно сообщить об этом родителям и
предложить обратиться за психологической помощью.
Таким образом, многие подростки, находящиеся в тревожно-депрессивном состоянии, испытывают замешательство. Невзирая на то, что дети
переполнены чувством безнадежности, безысходности, они зачастую неосознанно «сигнализируют» отгружающим о своем состоянии. Так как в
последние годы особой популярностью отличаются социальные сети, то основные признаки тревожных и депрессивных состояний подростков можно
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обнаружить на их личных страницах в соцсетях в виде постов, фотографий
и комментариев. Именно по этой причине необходимо проявлять особое
внимание при обнаружении признаков депрессии на страницах подростков
и уметь вовремя оказать им психологическую помощь для избегания усиления депрессии и профилактики суицида.
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Эффективность работы персонала является одним из наиболее важных показателей деятельности организаций и зависит от многих социальнопсихологических и организационных факторов. Любая группа стремится к
повышению эффективности своей деятельности, которая измеряется в
успешности выполнения поставленных целей. В условиях коммерческой
организации существуют действенные методы по повышению эффективности работы персонала, связанные, в основном, с материальным вознаграждением. Однако, в условиях некоммерческих организаций такой подход
редко может быть использован с достаточным уровнем результативности в
связи с ограниченностью ресурсов. Такие некоммерческие организации,
которые выполняют волонтерскую деятельность, вынуждены прибегать к
различным хитростям, чтобы поддержать эффективность волонтеров на
должном уровне.
Вовлеченность в волонтерскую деятельность, как частный вид вовлеченности в деятельность организации, во многом определяет ее эффективность. Однако, чтобы утверждать о возможности оценки вовлеченности в волонтерскую деятельность как показателя ее эффективности, следует определить понятие «вовлеченность». По мнению Р.А. Долженко, вовлеченность
представляет собой наивысший уровень развития отношения работника к организации, который подразумевает его включенность в работу организации,
сознательную деятельность по улучшению положения организации, инициа-
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цию и поддержку положительных перемен [2, с. 159]. Таким образом, без высокой вовлеченности в деятельность работник не будет стремиться включаться в работу, будет пассивен. Результаты волонтерской деятельности зависят от инициативности и активности ее участников. Иными словами, вовлеченность является необходимым условием для успешного, эффективного осуществления волонтерской деятельности.
Р.А. Долженко рассматривает вовлеченность как обширное явление,
включающее в себя различные показатели [2, с. 160]. Важно понимать, что
психологическое исследование вовлеченности предполагает ориентацию на
личностно-мотивационную сферу жизни работников, и потому важно определить место вовлеченности в трудовой деятельности. Для этого мы используем модель «требования работы – ресурсы», предложенную в статье В.В. Барабанщиковой [1, с. 54], которая подразумевает мотивационную природу вовлеченности в деятельность. Выделяется два вида ресурсов, необходимых для
вовлеченности: рабочие, зависящие от структуры и требований организации,
и личностные, зависящие от личности как работников, так и руководящего
состава. Оба эти ресурса можно объединить в одно понятие – лояльность, что
подтверждается существованием модели развития лояльности персонала организации В.В. Соломандиной [4, с.147].
Модель, представленная на рисунке, подразумевает две оси. Первая,
по горизонтали – внешнее подкрепление лояльности, то есть то, которое
исходит от организации (рабочие ресурсы). Это материальное и нематериальное поощрение, условия труда, требования и привилегии. Вторая, по
вертикали – наличие внутреннего, личностного потенциала (личностные
ресурсы). Для достижения лояльности, перерастающей в вовлеченность,
нужно обеспечить высокий уровень внешнего и внутреннего подкрепления
лояльности.
Лояльность является необходимым условием для достижения вовлеченности. Без принятия работником целей и принципов организации, без
желания оставаться в организации, невозможно получить от работника вовлеченность в деятельность. Таким образом, оценка вовлеченности как интегрального показателя отношения работника к организации, необходимого для эффективного осуществления организационной деятельности,
возможна с помощью оценки уровня лояльности к организации.
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Потенциальная лояльность

Лояльность на уровне ценностей
и убеждений, переходящая в
приверженность организации

Стандартная
общепринятая
лояльность сотрудника

Имитационная лояльность

Мотивированная лояльность,
лояльность, основанная на
личной заинтересованности,
прагматичная лояльность

Рис.1. Модель развития лояльности персонала организации
Для обеспечения эффективной деятельности организации нужно
обеспечить вовлеченность членов этой организации. Одним из множества
показателей, определяющих вовлеченность, является лояльность, которую
возможно измерять и изменять с помощью предложенной модели. Анализируя развитие лояльности, можно оценить наличие условий для достижения вовлеченности членов организации в деятельность. Такой анализ
прежде всего необходим для некоммерческих организаций, осуществляющих волонтерскую деятельность, где обеспечение лояльности становится
гораздо более результативным действием для достижения эффективной деятельности организации.
Однако главным остается вопрос о том, каким образом возможно повышение лояльности в условиях некоммерческой, волонтерской деятельности. В своей статье Е.М. Кравченко [6, с. 601] указывает на существенную
роль менеджера в формировании вовлеченности в трудовую деятельность.
Так, в условиях осуществления волонтерской деятельности роль лидера в
обеспечении эффективности возрастает ввиду отсутствия возможности материального стимулирования. Для того, чтобы обнаружить взаимосвязь
между лидерскими качествами и лояльностью к организации, которая, в
свою очередь, повышает вовлеченность, нами было решено провести исследование.
Одной из самых успешных организаций, осуществляющих волонтерскую и общественно полезную деятельность в России, является Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие
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Отряды» (далее – РСО) – крупнейшая молодежная организация страны. Организация, помимо обеспечения временной трудовой занятостью более 240
тыс. молодых людей из 72 регионов страны, также занимается гражданским
и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Именно поэтому бойцы студенческих отрядов были выбраны в качестве эмпирического объекта.
В качестве теоретической основы был выбран трансформационнотрансакционный подход к лидерству, описанный в статье А.А. Тихомирова,
У.Д. Спэнглера [3]. Для его измерения был выбран Многофакторный
опросник лидерства (Форма 5X). Трансформационное лидерство измеряется 5 подшкалами, описывающими следующие компоненты трансформационного лидерства:
Идейное влияние – трансформационные лидеры ведут себя в манере,
которая вызывает у последователей восхищение, уважение, доверие и желание им подражать. Трансформационные лидеры проявляют исключительную работоспособность, настойчивость и целеустремленность.
Вдохновляющее мотивирование – трансформационные лидеры мотивируют и вдохновляют коллег, внося во все, что те делают, новый смысл,
оптимизм, энтузиазм и стремление заглянуть в будущее.
Интеллектуальная стимуляция – трансформационные лидеры поощряют последователей проверять исходные посылы, положенные в основу
решений, переформулировать проблемы, смотреть на них с разных сторон,
искать творческий и новаторский подход в их решении.
Индивидуальный подход – трансформационные лидеры развивают
потенциал последователей путем создания новых возможностей для развития, обучения, наставничества и уделяют внимание потребностям и желаниям последователей. Они прекрасно знают своих коллег, умеют их слушать и общаться с ними и скорее поощряют, нежели контролируют усилия
последователей.
Указанные компоненты репрезентируют реакции последователей на
этот специфический тип лидера и лидерских действий.
Транзакционные лидеры совершают действия, относящиеся или к
конструктивным или корректирующим транзакциям. Конструктивный
стиль опирается на использование позитивных подкреплений (зависимых
вознаграждений), а корректирующий – на использование негативных подкреплений и называется управлением по отклонениям, которое может быть
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активным или пассивным. Транзакционное лидерство описывают следующие подшкалы:
Зависимые вознаграждения – надлежащие действия последователя
вознаграждаются, а неодобряемые действия наказываются.
Управление по отклонениям (активное) – лидер отслеживает выполнение, чтобы убедиться в отсутствии ошибок, и осуществляет вмешательство лишь в том случае, если такие ошибки возникают.
Управление по отклонениям (пассивное) – лидер отслеживает выполнение, осуществляя вмешательство лишь тогда, когда возникают серьезные
проблемы.
Невмешательство является осуществлением лидерства без какихлибо транзакций (наиболее неэффективный подход). Этот тип лидера избегает каких-либо транзакций или соглашений с подчиненными и фактически
самоустраняется от лидерства. Такой лидер не осуществляет вмешательства в выполнение, не предоставляет обратной связи, не пытается мотивировать подчиненных, понимать или удовлетворять их потребности.
Последствия лидерства. Все упомянутые стили лидерства могут влиять на эффективность работы организации. В связи с этим в опросник включены дополнительное подшкалы, измеряющие то, насколько часто эксперты воспринимают лидеров как мотивирующих, эффективных и вызывающих удовлетворенность у своих подчиненных. Последствия лидерства
описываются следующими подшкалами.
Дополнительные усилия – характеризует степень дополнительных
усилий, прикладываемых подчиненным под влиянием своего лидера. Удовлетворенность отражает степень удовлетворенности подчиненного методами и стилем лидера, а также самим лидером в целом. Эффективность –
характеризует эффективность лидера в четырех следующих областях: удовлетворении, связанном с работой потребностей своих подчиненных; представлении интересов и потребностей подчиненных перед высшим руководством; вкладе в организационную эффективность; эффективности группы,
возглавляемой данным лидером.
В основе нашего исследования лежит трехкомпонентная модель [5]
лояльности Мейера, суть которой заключает в выделении трех типов организационной лояльности: эмоционального, нормативного и продолжительного. Первый подразумевает эмоциональную приверженность, основанную
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на личных предпочтениях и интересах человека. Второй – нежелание нарушать социальные нормы, встречаться с последствиями своего ухода в виде
неодобрения или потери. Третий – нежелание уходить из организации
ввиду долгого в ней пребывания.
Мы предполагаем, что показатели трансформационного лидерства будут коррелировать с эмоциональной лояльностью, которая, на наш взгляд,
является ключевой в волонтерской деятельности.
С 28 января по 10 февраля было проведено пилотажное исследование
на пятидесяти бойцах студенческих отрядов штаба ДВФУ с целью апробации вышеуказанных методик и поиска взаимосвязи между лояльностью и
лидерством. Исследование было организовано при участии и личной заинтересованности командира штаба.
Респонденты на собрании отряда отвечали на вопросы в представленных выше методиках. В итоге получились следующие результаты, заключающиеся в положительной корреляции между эмоциональной лояльностью:
Вдохновляющее мотивирование (r=,708, p=0,001);
Интеллектуальное стимулирование (r=,656, p=0,004);
Индивидуальный подход (r=,637, p=0,006).
Также наблюдается отрицательная корреляция по шкале зависимые
вознаграждения (r=-,758, p=0).
Таким образом, трансформационное лидерство действительно коррелирует с лояльностью, в частности, с эмоциональной лояльностью. Отрицательная связь по шкале зависимых вознаграждений так же подтверждает
тот факт, что люди приходят и остаются в студенческих отрядах благодаря
тем эмоциям, которые получают от деятельности и от лидера, а не благодаря материальным вознаграждениям. Это значит, что, повышая у лидера
такие качества как вдохновляющее мотивирование, интеллектуальное стимулирование, индивидуальный подход, возможно повысить лояльность
членов организации, что, в свою очередь, приводит к повышению их эффективности за счет повышения вовлеченности в деятельность. Это особенно важно в условиях некоммерческой, волонтерской организации, где
невозможно обеспечить материальное стимулирование. Тогда вклад в развитие лидерских качеств организаторов волонтерской деятельности необходим для повышения эффективности выполняемой работы.
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПОДРОСТКА
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Современное общество эпохи постмодерна нуждается в социально
зрелой, инициативной, предприимчивой личности, ориентированной на
творческое самоосуществление, преобразование окружающей действительности, активный «выход» в социум и реализацию в нем своего субъектного потенциала.
К сожалению, сегодня школьники чаще проявляют свою несостоятельность в новой системе социальных требований. Личность подростка
развивается в условиях неопределенности, постоянного внешнего давления
со стороны педагогов и родителей, повышенной требовательности к самоопределению. Часто даже при самых благоприятных условиях подростки
проявляют инертность, несамостоятельность, стремление к использованию
готовых алгоритмов сложившегося опыта, отсутствие интереса к преобразующей деятельности.
Ведущим дефицитом взрослеющих школьников становится недостаток истинной свободы, ответственности и инициативности, что порождает
проблемы инфантилизма, иждивенчества, девиантного поведения.
Необходимость решения существующего противоречия между возрастающим инфантилизмом подростка и объективной потребностью в социально инициативной личности обозначена в Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» как одно
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из ключевых направлений содержания образовательных программ. В законе также подчеркивается важность обеспечения самоопределения личности, создание условий для ее самореализации.
Таким образом, становится актуальным поиск таких психолого-педагогических средств, которые позволили бы не только развивать в ребенке
способность адаптации к социальным условиям, но и помогали становлению его субъектной позиции, будили в нем инициативу к целенаправленному «самотворению», развивали умение преобразовывать окружающую
действительность и готовность взять на себя ответственность за результат
собственных преобразований.
Сказанное позволяет выделить основные противоречия, сложившиеся в теории и практике российского образования:
 на социально-педагогическом уровне: между потребностью общества, государства, массового производства в активных, инициативных,
творческих, с развитыми субъектными качествами специалистах и неготовностью общеобразовательных организаций удовлетворить этот запрос в
полной мере (фиксируется недостаточно развитая субъектность у нынешних выпускников школы);
 на научно-практическом уровне: между потребностью подростков
в поддержке их личной инициативы и самостоятельной деятельности в специально организованных условиях внеурочного пространстве школы, и отсутствием в образовательных организациях такой поддержки;
 на научно-теоретическом уровне: между потребностью педагогов
в научно-методическом обеспечении психолого-педагогических условий
организации в школе внеурочной деятельности подростков, способствующей становлению их субъектной позиции, и отсутствием модели такого
опыта в современном знании.
Последнее противоречие определило проблему исследования: поиск таких условий, способов и средств организации внеурочного пространства школы, которые запускали бы процессы саморазвития и самореализации подростка, мотивировали и определяли его движение как субъекта, создающего себя в социальном мире и творчески выстраивающего, конструирующего сам социальный мир через свою преобразующую деятельность.
Одним из таких направлений становится введение в образовательный
процесс школы практик развития инициативы, ведущий принцип которых
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– требование поддержки активной роли личности в процессах ее самоосуществления, саморазвития и самореализации. Успешнее всего подобные
практики внедряются в среду детского общественного объединения, отвечающего запросам социума.
Очень важно создать в образовательной среде благоприятные условия
«для естественного процесса саморазвития природного индивида в культурную социально направленную личность» 6, с. 71. В такой среде подросток становится субъектом саморазвития, самообразования и самовоспитания. Его инициативы становятся не только личностно значимыми, но и социально востребованными, что непосредственно определяет самоосуществление личности.
Создание школьного детско-юношеского объединения, а именно Центра детско-юношеских инициатив (далее – ЦДЮИ), чьей ведущей целью
является развитие и поддержка инициативы и практик, позволит обеспечить создание особого воспитательной пространства, которое так необходимо для становления и развития субъектной позиции подростков.
Объект исследования: процесс становления субъектной позиции.
Предмет – условия и средства вовлечения и сопровождения подростков в
процесс конструирования ЦДЮИ.
Понятие «позиция» в общеупотребительном значении (от лат. positio –
положение) имеет несколько трактовок: прежде всего оно используется как
расположение чего-либо, может употребляться в значении «точка зрения»,
отношение к чему-либо, действия, поведение, определяемые этим положением.
Позиция определяет мировоззрение человека, его принципы и поступки. Она оказывает существенное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. В философии феномен «позиция» исследуется в качестве
ведущей характеристики личности, определяющей закономерности ее поведения и адаптацию в социуме (Л. М. Архангельский, А.С. Капто, В.И.
Селиванов, Е.Ф. Сулимов и др.). Психология видит в этом феномене стержневое системное образование, ключевую силу психического развития (Л.И.
Божович, В.Н. Мясищев, А.А. Деркач, Л.С. Славина и др.). Педагогика, синтезируя подходы других наук, определяет позицию как интегративную характеристику личности, включающую в себя осознанную совокупность отношений, которые формируются и проявляются в деятельности, поведении
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и поступках (Е.В. Бондаревская, Н. М. Борытко, Д.М. Гришин, Т.Н. Мальковская и др.).
Большинство ученых отождествляют понятия «субъектность» и
«субъектная позиция» (З.А. Абасов, Н.В. Бордовская, Борытко Н.М., А.Г.
Гогоберидзе, Н.В. Недорезова, И.А. Обухова, Н.Е. Щуркова ). Для целого
ряда ученых субъектная позиция является объектом исследования (Т.В.
Беглова, Е.Д. Божович, Г.А. Вайзер, Н.А. Жесткова и др.).
Близким к нашему исследованию является определение Н.М. Борытко
и О.А. Мацкайловой, которые под позицией понимают «наиболее целостную характеристику всего образа жизни человека, ставшего в подлинном
смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности». Для авторов
«позиция – это способ реализации базовых ценностей в его взаимоотношениях с другими, единство сознания и деятельности. В этой связи обретение
позиции – не одноразовое событие, а непрерывный процесс ее становления
в деятельности человека» 2.
Характерными признаками субъектной позиции являются: наличие
собственных целей и ценностей, осознанность, инициативность, ответственность и настойчивость, наличие адекватных целям и ценностям
средств и способов их реализации.
М.Р. Битянова пишет в своей статье [1]: «На операциональном уровне
мы рассматриваем субъектную позицию как способность человека управлять своей деятельностью на основе ценностей. При этом способность человека управлять своей деятельностью определяется актуальным уровнем
развития его субъектности. Чем выше уровень развития субъектности, тем
больше этапов осуществления деятельности человек может проходить самостоятельно».
По мнению В.И. Слободчикова, субъектная позиция - это устойчивая
система отношений человека к миру, другим людям и самому себе, позволяющую ему сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь в
мире людей, а также совершать жизненные выборы и поступки, основными
критериями которых являются принятые личностью ценности [5].
Понятие «инициативность» достаточно многогранно, т.к. затрагивает
целый ряд ключевых понятий философии, социологии, психологии таких
как личность и общество, саморазвитие и самореализация, активность, самостоятельность, ответственность. Вопросы развития инициативы рассмат-
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ривали в своих трудах ученые и педагоги начала XX века – М.И. Вайсфельд, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, которые считали инициативность важной оставляющей нравственно-волевых
качеств. В исследованиях современных авторов процесс формирования
инициативности раскрывается К.А. Альбухановой–Славской, Д.Б. Богоявленской, А.И. Высоцким, А.Н. Подьяковым, С.В. Тетерским и другими учеными.
Опираясь на работы этих авторов, можно выделить следующие характеристики инициативности: 1) свойство личности, отражающее готовность
субъекта к самостоятельному выдвижению социально значимой идеи, активному ее продвижению и практической реализации; 2) способность личности к оригинальным преобразовательным действиям, предприимчивости, общественному служению, изобретательности, выходу за пределы требуемого; 3) принятие на себя меры ответственности – это волевое качество
личности.
Инициативность в качестве понятия включается в определение субъекта и субъектности. Субъект в психологии – это, прежде всего, «человек
активный», носитель осознанной продуктивной деятельности, «человек обладающий способностью сознательной саморегуляции и саморазвития в
этой деятельности». А.А. Деркач [3] подчеркивает, что субъектность всегда
предполагает инициативность в значении «неадаптивность», «надситуативность», то есть целенаправленность, произвольность активности.
Так, Т.В. Прокофьева пишет, что «для субъекта характерно проявление инициативы и ответственности как форм активности, а субъектность –
это способность быть субъектом или способность инициировать различные
виды деятельности» [4].
Таким образом, субъектность – это предрасположенность к творению
себя в способствующих, а иногда и не способствующих этому, условиях.
Субъектность – это определенный характер активности субъекта, которая
раскрывается в понятиях свобода, самостоятельность, ответственность,
инициативность творчество, оригинальность. Под субъектной позицией во
внеурочном воспитательном пространстве школы нами понимается наличие у учащихся права, способности и возможности быть субъектом осознанной, личностно инициируемой деятельности в условиях конструирования подростками ЦДЮИ – общественного объединения, в котором созданы
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условия для проявления активно-избирательного, инициативно-ответственного, саморегулируемого преобразовательного отношения к самому
себе, к деятельности, к миру и жизни в целом.
Субъектная позиция подростка – это сложная интегративная характеристика личности, критериями которой являются:
1. Ценностно-избирательное отношение (ценностно-смысловой отношенческий компонент):
 позитивное самоотношение и умение ценностно определять и выражать свой интерес (умение определять и выражать свое отношение и осуществлять выбор на основе значимых ценностных ориентаций и мотивов);
 осознанное стремление и способность к личностному саморазвитию.
2. Инициативно-ответственное отношение мотивационно-личностный компонент):
 проявление инициативы и ответственности, направленной на изменение себя, деятельности и пространственно-развивающей среды
школы;
 высокий уровень мотивации, нацеленный на самоорганизацию и
самоуправление в условиях неопределенности.
3. Саморегулируемое преобразовательное отношение (регулятивнодеятельностный компонент):
 самостоятельность личности в постановке целей организации
творческой деятельности, проверке ее результатов и рефлексии;
 способность на основе анализа прошлого прогнозировать преобразования и планы на будущее.
В этой связи практики поддержки инициативы рассматриваются нами
как способ формирования субъектной позиции подростка. Поэтому воспитание для нас – это, прежде всего, активное внутреннее осознанное преобразующее действие, а не только активное приспособление к обстоятельствам.
В качестве ключевых единиц проектирования воспитательных практик
нами используется (по О.А. Фиофановой) «Встреча».
Встреча – это пространственно-временная единица взросления подростка, являющаяся формой организации события. Встреча – это взаимодействие детей и взрослых, которое возникает в детско-взрослой общности в виде
События. В пространстве встречи всегда возможен Диалог как единица демократического дискурса. Результатом встречи становится Проба.
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Диалог – это форма общения, основанная на внутреннем принятии друг
друга в качестве ценности и предполагающая ориентацию на неповторимость и индивидуальность каждого из субъектов. В процессе диалога рождается понимание.
Проба – деятельностная единица взросления, своеобразный механизм
субъективации личности в процессе взросления.
Апробирование – условие возникновения субъектности. Воспитательные практики не должны ограничиваться опытом ради опыта. Любые
пробы – это, прежде всего, возможность получения опыта с его последующим смыслоизвлечением.
Смысл многократно усиливает актуальность опыта подростка, потенциализирует его взросление. Если триада «замысел-реализация-рефлексия»
состоялась, значит первый шаг в направлении «ценность – инициатива –
субъектность» сделан.
О.А. Фиофанова отмечает: «Воспитательные практики в пространстве
взросления должны способствовать развитию адаптивной активности,
нести нормативно-регламентирующую, а также преобразовательную функцию, предоставлять возможность для неадаптивной активности подростков
– Пробы. Тогда в пространстве взросления складываются ниши свободного
действия, которые являют собой условия осуществления акции подростка
(акция как собственное действие ребенка отличается от реакции ребенка
как пассивного ответа на действие педагога)» [8].
Проиллюстрируем поддержку инициативности учащихся на примере
собственного опыта. Рассмотрим педагогическую ситуацию, которая произошла в декабре 2019 г. в 8 «Б» классе МБОУ «Лицей №41» г. Владивостока на уроке, посвященном анализу стихотворения А. Блока «Россия».
Когда ученики 8 «Б» класса перед уроком заявили, что стихотворение
А. Блока «Россия» учится с трудом, а безусловную любовь поэта к Родине
они не разделяют (поэтому они уже во второй раз пришли не подготовленные к уроку), учитель предложила провести на следующем уроке «парламентские дебаты» на тему: «Можно ли прожить без любви к Родине?».
Ребята живо откликнулись и стали активно готовиться: разделились на
правительство и парламент, принесли кафедру в кабинет, придумали правила дискуссии. Однако в день События все пошло совсем не так, как планировалось. Сначала дети никак не хотели делиться на 2 равные группы
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(по правилам игры). Оказалось, что тех, кто открыто не любит свою Родину в 2 раза больше, чем тех, кто ее любит. Смысл игры (см. книгу Н.Е.
Щурковой «Собрание пестрых дел») поняли не все, зато всем хотелось попробовать себя за кафедрой в официальном обращении к членам парламента с речью и во что бы то ни стало отстоять свою точку зрения. Диалог начался с критичных обвинений оппозиции. Немногочисленная горстка
сторонников А. Блока уверенно отстаивала свои позиции. К концу урока
аргументы оппозиции быстро иссякли и стали повторяться. Речи правительства же стали более осознанными и уверенными. Когда диалог подошел к концу и участники стали проводить рефлексию, многие сказали, что
их мнение изменилось, и они поняли, что любовь к Родине во многом зависит от уважения человека к самому себе. А смысл дебатов был как раз в
том, чтобы в споре родилась истина. Звонок прозвенел, но расходиться не
хотелось. И вдруг кто-то предложил: «А давайте создадим клуб парламентских дебатов, а вопросы для обсуждения будем подбирать путем
анонимного опроса». Инициативу быстро подхватили…
Данный эпизод – иллюстрация пробы старшеклассников себя в новой
роли, риск высказаться, отнестись к другой точке зрения. Поддержанное
свободное выражение собственной позиции стало условием рождения новой инициативы школьников.
Согласно фундаментальному принципу природосообразной педагогики, деятельность создает опыт. Опыт анализируется, рождая личностное
знание. Вместе они определяют личностный рост. Важно, чтобы практики
инициативы были адекватны содержанию жизнедеятельности детей, проблемам, которые их волнуют.
В предложенном эпизоде педагог использовал педагогическую ситуацию для проблематизации и инициации смыслов, решая при этом задачу
нравственного воспитания.
Когда образовательная среда представляет собой особое для каждого
возрастного периода поле неограниченных образовательных ресурсов и социальных возможностей, где в процессе взаимодействия с миром взрослых,
происходит конструирование важной для ребенка деятельности, а значимый взрослый становится посредником, который побуждает ребенка к самостоятельности в поиске и достижении им «идеальной формы» – образа
свободного, ответственного, инициативного взрослого и помогает ему в
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этом, каждый шаг растущего человека становится событием взросления,
приближающим его к «социальной зрелости» [7, с. 7].
Практики развития инициативы – важное средство активности личности, способствующей формированию его субъектной позиции – основы для
построения жизненной стратегии человека.
Таким образом, инициатива представляет собой не только общественно значимое явление, но также имеет глубоко индивидуальный аспект, требующий глубокого подробного изучения на уровне индивида, в
конкретном процессе формирования субъектной позиции подростка, взращивании его человеческого потенциала.
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УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ СОТРУДНИКА МВД РФ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Множество выпускников вузов МВД РФ после окончания учебного заведения предпочитают поменять профиль и работать в другой сфере. Этому
способствует ряд объективных и субъективных причин: пошел учиться в вуз
за компанию с другом, не задумывался о специфике работы, разочаровался в
профессии при первом трудовом опыте, выбирал профессию под влиянием
родителей или моды, не осознавая своих реальных желаний и возможностей
и т.д. Эти причины важно учитывать при подготовке будущих специалистов,
в противном случае все усилия и старания, приложенные системой профессионального образования, будут неэффективны.
Всю свою жизнь человек идентифицирует себя: с этнической группой, с народом, с социальной (мать, отец, глава семьи или рода) или профессиональной (учитель, врач, художник или полицейский) ролью в обществе –, с приверженцем культуры или субкультуры (панк, гот, эмо). Человек
ищет себя, ищет место, где может реализовать свои амбиции, или просто
хочет заниматься любимым и приятным ему делом, не теряя те субъективные особенности, по которым он может сказать, что он именно такой, какой
есть. Это вопрос самоопределения, идентификации себя с тем образом, который человек создает сам («я-идеальный») и тем, кем он на самом деле
является («я-реальный»).
Образ (в психологии) – это формируемый в сознании человека мысленный (ментальный) образ, созданный самим человеком благодаря взаимодействию с окружающей средой (миром). Из этого мы можем сделать
вывод о том, что важен не только образ человека самого себя как субъекта,
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но и объективная оценка самого себя: как он выглядит со стороны, какое
место он занимает.
На когнитивном уровне структуру профессиональной идентичности составляют профессиональные знания, убеждения, представления о содержании профессиональной деятельности (объект труда, цель, средства, условия),
представления о профессиональных намерениях (профессиональных планах),
представление о себе как о субъекте профессиональной деятельности, прообраз результатов деятельности и способов их достижения.
Важно принимать к сведению особенности студенческого возраста.
Его психологические особенности были изучены и описаны многими выдающимися учеными, такими как В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, А.В. Кирьякова, А.В. Толстых, А.В. Петровский и др. Выделяются следующие особенности, характерные для рассматриваемого возраста: стремление к самоопределению, самореализации, к независимости. Молодой человек «выходит» из школьного возраста, ему пора выбрать профессиональную роль в
обществе, в которой он может самореализоваться, получить достаточную
финансовую независимость и стать по настоящему взрослым. Обществом
он уже воспринимается как субъект своей деятельности. В этом возрасте
молодой человек заводит романтические отношения и делает первые попытки найти свою вторую половину. Осуществляя трудовую или учебную
деятельность, он получает финансовую независимость и может сам определять, какие потребности ему надо удовлетворить [3].
Перед системой образования стоит задача подготовить профессионала, который может не только выполнять рабочую функцию, но и постоянно обучатся и совершенствоваться, конкурировать на рынке труда, делать научные и технологические прорывы. А это невозможно без целеустремленного мотивированного человека.
В рамках нашего исследования мы провели анкетирование 41 респондента в двух выпускных группах курсантов Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД РФ по методики
«Якорь карьеры», «Личный профессиональный план» (Е.А. Климов и
Л.Б. Шнейдер) с целью определения уровня сформированности профессиональной идентичности и готовности к профессиональной деятельности. После обработки данных нами были установлены показатели, представленные на рис 1.
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Результаты исследования показывают, что уровень Позитивной профессиональной идентичности в первой подгруппе достиг 50%, а во второй
всего 19%. Такой разброс можно объяснить тем, что во второй группе преобладает женский коллектив (примерно 90% женщин в возрасте 22–23
года). Молодые девушки начинают задумываться о создании семьи и появлении у них детей [1, c. 26]. А так как работа в МВД связана с ненормированным рабочим днем и большой занятостью в выходные и праздничные
дни, у респондентов возникают сомнения в правильности сделанного профессионального выбора. Второй показатель сформированности Псевдопозитивной профессиональной идентичности имеет значение 40% по первой
группе и 62% по второй. В основном этот показатель определен тем, что
учащиеся поступают на данную специальность под влиянием родителей,
увлекаясь социальным престижем профессии, что не позволяет курсанту
сформировать образ Я в профессии. Последний показатель (Кризис профессиональной идентичности) отражает разочарование в выбранной профессии. Из проведенного исследования мы можем сделать вывод о том, что
только одна треть всех респондентов достигла Позитивной профессиональной идентичности.

62%
50%
40%

19%

19%
10%

желают остаться в профессии
(позитивная ПИ)

сомневаются в правильности
сделанного выбора
(псевдопозитивная ПИ)
Оп.

разочарование в выборе, желание
уйти из профессии (кризис ПИ)

Сл.

Рис. 1. Уровни профессиональной идентичности (в процентах)
Разберемся со связью профессиональной идентичности с мотивацией.
Образ профессионала – это ряд важных требований, предъявляемых работнику: профессиональные знания, умения, поведение, мышление. Осознание
студентом важности этих качеств придает значимость образовательному
процессу и учебным дисциплинам. В этом случае студент уже самостоя-
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тельно задает себе цели и ставит планки, которые он должен достичь, начинает целенаправленно заниматься своим образованием. Образование – это
«проектирование направления своей жизнедеятельности» [2]. С точки зрения Г. Л. Ильина, именно в этом и заключается суть проективного образования. Разница между проектным и проективным образованием заключается, по мнению исследователя, в том, что в первом случае воспитатель или
преподаватель передает учащемуся знания, умения, навыки, правила поведения; а во втором случае образование базируется на стремлении обучающегося приобрести нужные ему знания, умения, навыки и правила поведения. Разница очевидна и заключается в двух словах – «дать» и «приобрести», как и разница между обучаемым и обучающимся. Обучающийся мотивирован в получении важных для него знаний, умений, навыков. Мотивация – это повсеместно присутствующая активность – физическая, интеллектуальная, эмоциональная, волевая, направленная на цели обучающегося. Важно сформировать у студента лично значимые цели его активности.
Благодаря этому, устремление стать профессионалом и занять свое место в
профессиональной среде дает студенту возможность воспринимать свою
учебную деятельность как проектирование себя и своих собственных результатов. Проект – это движение от замысла решения задачи к лично значимым результатам. Результат в данном случае и есть та гуманистическая
цель системы образования, которая во все времена давала научный и технологический прорыв: нельзя заставлять человека быть тем, кем он не желает быть и сформировать у обучающегося лично значимые цели, выполнив задачу по формированию образа «Я-идеальный».
Вернемся к образу профессионала и профессии, который студент может сформировать в своем сознании. Ученые выявили определенную логику становления профессиональной идентичности студента в процессе
обучения в вузе.
 2 курс сензитивен для формирования «образа профессии» и профессионального самосознания;
 3 курс – сензитивный период для развития профессиональной
направленности, желания остаться в профессии, удовлетворенности учебой
и т.д. (эмоционально-мотивационный компонент);
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 4 курс сензитивен для продолжения развития эмоционально-мотивационного компонента и формирования профессионально важных качеств;
 5 курс – сензитивный период для интеграции всех компонентов в
единую структуру профессиональной идентичности и закрепление чувства
тождественности образу «эффективного профессионала» [4, с. 11].
Исходя из данной логики, на втором курсе мы можем предложить следующие мероприятия:
1. Провести ряд экскурсий по рабочим местам с учетом выбранных
специальностей для создания реального образа профессии (объект труда,
цель, средства, условия). Также предоставить возможные пути альтернативного движения в смежных по профилю подготовки сферах с похожим
функционалом, то есть показать вариант дальнейшего профессионального
движения. В рамках подобных событий возможно проведение общения с
работниками данных предприятий и организаций для формирования объективного образа профессионального самосознания и представления о себе
как субъекте будущей профессиональной деятельности.
2. Пригласить в учебное заведение представителя работодателя, который даст объективное представление о выбранной специальности и профессиональной деятельности.
3. Просмотр научных или документальных фильмов, роликов, которые отображают в своём содержании всю специфику и представление о будущей профессиональной деятельности.
4. В рамках воспитательной работы изучить социологические, психологические, исторические и др. работы, касающиеся образа выбранной профессии, профессионала.
После данных мероприятий обязательно проведение рефлексии студентами в связи с полученной информацией. Только после того как молодой человек утвердится в правильности выбора, можно говорить о возникновении у него реальных потребностей в образовании и достижении целей
мероприятия.
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Если студент на этом этапе пересмотрел свои взгляды на профессию,
захотел поменять профиль профессиональной подготовки, то есть возможность перевода студента на другую специальность. В данный момент эта
система в Российской Федерации внедряется и даже в некоторых учебных
заведениях работает. Но, к сожалению, не во всех учебных заведениях
предусмотрен перевод, эта проблема особенно явно выделяется в профильных вузах (медицинских, военных, таможенных и т.д.), и это тоже актуальный вопрос, у которого есть точки роста.
Проблема становления профессиональной идентичности студентов
МВД ставит перед системой подготовки больше вопросов, чем предлагает
ответов. Важно, чтобы логика подготовки учитывала период, который обозначается как Мораторий профессиональной идентичности, когда студент
находится в поиске себя. Ведь только сам человек может сделать осознанный выбор своего профессионального роста.
Список литературы
1. Браженская, Н. Е. Влияние профессиональной мотивации на изменение семейных ориентаций курсантов-девушек образовательных организаций МВД России / Н. Е. Браженская // Социально-психологические и педагогические детерминанты формирования и развития профессиональной
мотивации курсантов и слушателей в процессе обучения в образовательных
организациях системы МВД России : материалы всероссийской научнопрактической конференции. — Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2017. —
С. 24–27.
2. Ильин, Г. Л. Проектное образование и становление личности / Г. Л.
Ильин // Высшее образование в России. — 2001. — № 4. — С. 85–92.
3. Маслоу, А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу ; [пер. с англ.].
— 3-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2003. — 207 с.
4. Явленская, Н. С. Становление профессиональной идентичности будущих психологов (на примере подготовки психологов по работе с семьей)
: автореф. дис. … канд. психол. наук / Явленская Н. С. — Санкт-Петербург
: Турусел, 2011. — 11 с.

108

Симчат Ирина Ивановна
ШИГН ДВФУ, Владивосток
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент
Департамента психологии и образования
ШИГН ДВФУ Лавриненко Т.Д.

ТЬЮТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня рождается
все больше детей с различными отклонениями в развитии. Благодаря наличию в детских садах, наряду с педагогами, психологом, дефектологом, логопедом, медицинских работников расширяется направление инклюзивного образования и появляется возможность достаточно успешного сопровождения детей с серьезными патологиями воспитателем с тьюторской позицией.
Новизна исследования заключается в разработке авторской модели
формирования тьюторской позиции воспитателя дошкольного образовательного учреждения в сопровождении детей с детским церебральным параличом (далее – ДЦП), отвечающей современным требованиям.
Проблема исследования состоит в раскрытии сущности тьюторской
позиции воспитателя дошкольного образовательного учреждения в сопровождении детей с ДЦП, которая определяет цель исследования: формирование тьюторской позиции воспитателя дошкольного образовательного
учреждения в сопровождении детей с детским церебральным параличом.
Гипотеза исследования заключается в том, что формирование тьюторской позиции воспитателя в условиях дошкольного образовательного учреждения может быть эффективным, если им будут учитываться психологофизиологические особенности ребенка с ДЦП; если воспитатель с тьюторской позицией вместе с ним выявляет его потребности и возможности, выстраивает индивидуальную образовательную программу преодоления
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трудностей и создает с ребенком комфортную среду, в которой опора на
внутренние ресурсы будет способствовать его активному развитию.
Тьюторское сопровождение в России как педагогическая деятельность стало формироваться в 80-х гг. ХХ века в результате реформирования
системы отечественного образования. В 1990 г. П.Г. Щедровицким для молодых педагогов из различных регионов был подготовлен цикл лекций о
новой педагогической единице – тьюторе. По словам автора, тьютор – это
противоположность школьному педагогу, так как идеология тьюторства отрицает школоцентрированную педагогику, которая является основой индивидуально-ориентированной педагогической деятельности. Так начала
складываться российская практика тьюторства. В течение последующих
лет в разных регионах страны начинают появляться и развиваться различные тьюторские практики. Первой российской тьюторской площадкой
стала школа «Эврика-развитие» Т.М. Ковалевой и Л.М. Долговой [1].
Т.М. Ковалева тьютором называет человека, сопровождающего выход ребенка на индивидуальную образовательную программу, больше слушающего и думающего, для которого важно понимать проблему ребенка.
Тьютору важно сочетать в себе социальную (организационно-правовое
обеспечение обучения), культурно-предметную (ориентация в знаниях и
предметах) и антропологическую роли [8].
Что касается дошкольных образовательных учреждений, то основными направлениями деятельности тьютора являются:

общеразвивающие: подбор таких видов деятельности, в которых
дети будут учиться выбору, осознавать свои первые предпочтения, интересы;

ведущие ребенка в определенной предметной области: выявление
зарождающегося интереса, после фиксации которого, тьютор создает условия для его развития;

сопровождение детей с ОВЗ: изучение их особенностей, подбор
различных практик, ресурсов, адаптированных под запросы определенного
ребенка и его родителей;

сопровождение адаптации ребенка [13].
Анализ теоретических работ по проблеме тьюторского сопровождения позволил рассматривать тьютора как профессию и как профессиональную педагогическую позицию [2, 6, 7, 8, 9, 12]. Тьюторская позиция – это
позиция человека, который вместе с ребенком проясняет его потребности и
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возможности, выстраивает личную образовательную траекторию в открытом образовательном пространстве. Носителем данной позиции может
быть воспитатель, учитель, классный руководитель, педагог с соответствующей подготовкой, который владеет технологией тьюторского сопровождения [9].
Тьюторское сопровождение – это организованное педагогическое сопровождение с целью оказания ребенку помощи в создании образа будущего и построении максимально адекватной программы для его достижения. Благодаря тьюторскому сопровождению педагог может учитывать интересы всех обучающихся, помогать им отвечать на запросы, осваивать
способы усвоения новых знаний. Педагог меняет позицию носителя готовых знаний на организатора проектной, познавательной деятельности подопечных. В условиях инклюзивного образования тьюторское сопровождение приобретает специфические особенности: тьютор выступает специалистом, который создает условия для успешной адаптации и интеграции ребенка с ОВЗ в социальную и образовательную среду [3, 4, 7].
Сегодня проблема ДЦП имеет не только медицинскую, но и социально-психологическую важность, ведь повышенная раздражительность,
двигательная ограниченность, психомоторные нарушения, мешают детям с
этим диагнозом усваивать школьную программу, адаптироваться к жизни в
обществе. Нарушения, происходящие при ДЦП можно охарактеризовать
сочетанием триады расстройств: психических, двигательных и речевых, с
сопутствующим нарушением слуха, зрения, сенсомоторной чувствительности [2, 10, 11].
Исходя из сложности заболевания, сопровождение детей с ДЦП предполагает постоянное присутствие тьютора на протяжении всего учебного
дня для оказания не только физической, но и психологической помощи.
Осуществляя тьюторское сопровождение, воспитателю с тьюторской позицией необходимо помнить, что из-за быстрой мышечной утомляемости детям с церебральным параличом в течение занятия необходимо давать дополнительный отдых. Для таких детей необходимой лечебно-восстановительной процедурой является хорошо зарекомендовавшая себя пальчиковая гимнастика. Сопровождение инклюзивного образования предполагает
взаимодействие целевого, эмоционально-мотивационного, содержательного и результативного компонентов [5, 6, 11, 12]. Так как двигательные
расстройства являются основным клиническим синдромом ДЦП (параличи,

111

насильственные движения, нарушения координации, парезы, формирование костных деформаций и контрактур), то наше исследование проводилось в этом направлении.
Для изучения проблемы повышение двигательной активности у детей с ДЦП и создания авторской модели тьюторского сопровождения,
нами было проведено исследование на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 39 г. Владивостока».
В процессе диагностического эксперимента участвовали 10 детей от
6 до 7 лет с ДЦП. На первом этапе мы провели диагностику по методу
«Проба Руфье», который определяет у детей уровень выносливости (резерв) сердечно-сосудистой системы при любых физических нагрузках. По
результатам тестирования можно сказать, что уровень выносливости сердечно-сосудистой системы достаточно высок, у всех детей хорошая физическая работоспособность. Этот тест позволил определить, что в группу
риска дети не попадают и им можно заниматься физическими упражнениями.
Среди базовых диагностических методик особое место занимает тест
Ромберга, который, помимо диагностики двигательных расстройств, является основной при проведении обследования с целью контроля динамики.
При анализе полученных данных на начало обследования координаций
движений были выявлены следующие результаты: 50 % детей с трудом
удерживает равновесие, движения замедленны, неловки, вычурны, их
объем увеличен, 50% детей пробу выполняли недостаточно точно. В итоге
мы определили у детей выраженные двигательные расстройства.
Мелкая моторика, тонкие движения кистей и пальцев рук – необходимая составляющая многих действий ребенка. С развитием мелкой моторики
тесно связанно развитие речи. Анализируя результаты обследования можно
увидеть, что ни у одного ребенка нет среднего и высокого показателя двигательной активности. У всех детей низкий уровень двигательных навыков.
Развитие навыков мелкой моторики в дошкольном возрасте очень важно,
потому что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кисти рук и пальцев.
Далее мы продиагностировали детей с помощью теста «Гомункулюс», разработанного A.B. Семенович. Тест предназначен для диагностики
соматических нарушений. «Гомункулюс» показал, что у детей не развита

112

мелкая моторика, есть гипертонус, проблемы с осанкой, логопедические
трудности.
Таким образом, исследование подтвердило, что у детей с ДЦП выражены различные проблемы с двигательной сферой. Для их решения нами
была разработана модель тьюторского сопровождения.
Целевой компонент модели определяет запрос, цель и задачи тьюторского сопровождения. Учитывая запрос на тьюторское сопровождение от
педагогов и родителей, формулируем общую цель: повышение двигательной активности и оказание помощи детям с ДЦП в их адаптации и интеграции в общество.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Выбрать эффективные методы, формы и приемы работы с детьми.
2. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребенком.
Эмоционально-мотивационный компонент направлен на формирование и развитие положительных мотивов деятельности тьютора и детей.
Установление позитивного эмоционального отношения между участниками важно на начальном этапе работы.
Организационно-содержательный компонент – это разработка содержания тьюторского сопровождения, включающая три направления деятельности: диагностическое, координационное (взаимодействие с разными специалистами) и консультативное.
Рефлексивный компонент – постоянная обратная связь, позволяющая
получать информацию о соответствии полученных результатов поставленной цели.
Оценочно-результативный компонент показывает эффективность работы, совпадение достигнутых результатов с целью.
Основным инструментарием в работе с детьми с ДЦП является игровая деятельность. Для таких детей преимущественно выбираются игры с
использованием бега, прыжков, изменения поз тела, ходьбы. Помимо физического развития, регулярная двигательная активность способствует стабилизации психического состояния, облегчает социальную адаптацию. С
помощью игры развивается крупная, мелкая моторика, улучшается коммуникация.
Комфортная образовательная среда создается через специальные
виды игр (пальчиковые, подвижные, игры-эстафеты, фитбол-гимнастика,

113

игры с песком (сухим и влажным), с прищепками, с различными сортерами,
пирамидками, с крупами, игры с элементами пластики и хореографии), которые обязательно проводятся под музыку и используются для коррекции
двигательных нарушений.
Подводя итоги, мы говорим о том, что воспитатель с тьюторской позицией обязан владеть тьюторским инструментарием сопровождения детей
с ДЦП, специальными знаниями психолого-физиологических особенностей ребенка с детским церебральным параличом, проявлять готовность к
взаимодействию со специалистами и родителями, к созданию комфортной
образовательной среды для адаптации и интеграции детей с ДЦП в общество.
Проблема формирования тьюторской позиции у воспитателя детей с
ДЦП является сложной и требует дальнейшего теоретического и эмпирического исследования.
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КЛИЕНТЕЛА КОНФУЦИЯ: ГИПОТЕЗА Э. БРЮС БРУКСА
Среди работ представителей современного зарубежного конфуциеведения особый интерес представляют исследования Э. Брюс Брукса. Профессор университета Массачусетса, Э. Брюс Брукс известен переводом
сборника высказываний Конфуция «Лунь юй», а также весьма нетривиальными взглядами на ряд проблем, связанных с философией Конфуция и ранним конфуцианством. Оригинальность идей Брукса может пролить свет на
фигуру Конфуция, сокрытую под толстым слоем мифа, росшего в течение
многих лет. При этом исследования данного автора, к сожалению, остаются
почти неизвестными отечественному читателю из-за отсутствия их переводов на русский язык.
Целью этой работы является освещение гипотезы Э. Брюса Брукса о
патрон-клиентском характере взаимоотношений Конфуция с рядом учеников его философской школы.
Э. Брюс Брукс подозревает, что далеко не все известные нам ученики
Конфуция были на самом деле учениками в философском смысле слова.
Помимо «Лунь юя» основными источниками нашей работы являются два
перечня учеников Конфуция, которые дошли до нас в тексте «Кун-цзы цзя
юй» («Беседы Кун-цзы в школе») [2, 38.1-75] и «Исторических записках»
Сыма Цяня [4, 67.1-152].
В ходе исследования использовался герменевтический метод, предполагающий аргументированную интерпретацию данных источников, сравнительно-исторический метод для анализа исторической компоненты конфуцианства; а также структурно-типологический анализ для прояснения
внутренней иерархии в рассматриваемой проблематике.
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Оба вышеуказанных перечня учеников близки по содержанию, и гипотеза Э. Брюс Брукса заключается в том, что они на самом деле составлены на основе списка его клиентов в социальном смысле этого слова – то
есть людей, находившихся от Конфуция в социальной зависимости и патронируемых им по линии общественной карьеры. Предварительно рассмотрев вопрос о числе входящих в действительное окружение Конфуция
людей и доведя их изначальное число до 63, автор приступает к проблеме
клиентелы. В начале Брукс замечает, что данный список не опирается, к
примеру, на «Лунь юй», ибо формы имен и порядок их перечисления не
соответствует книге, и, следовательно, список можно рассматривать, как
имеющий «самостоятельное доказательственное значение» [5, c. 18].
В первую очередь Брюс Брукс обращает внимание на повторение фамилий в списке. Наряду с известными протеже в него оказываются включены
некие другие люди под такой же фамилией. К примеру, к трем известным ученикам по фамилии Жань 冉 добавлены еще два, а также в списке появляются:
«семь Яней 顏, два Гунси 公西, два Цидяо 漆雕, один Юань 原 и один Шэнь
申» [5, c. 19]. Существуют также представители фамилий, которые, однако,
не имеют соответствия среди известных учеников (два Ши 石 и один Юэ 樂).
Помимо этого, Брукс отмечает, что большинство вышеперечисленных имеют
фамилии, наводящие мысль на их ремесленное происхождение. Брукс предполагает, что эти люди стремились к выгоде от придворных связей, а наличие
одних и тех же фамилий может говорить в пользу того, что место в окружении
Конфуция сулило не только успех на службе кого-то одного, но и отражало
экономическую зависимость целых групп.
Во-вторых, Брюс Брукс отмечает родственную связь имен из списка с
Конфуцием. Все восемь Яней, допускает автор, могли быть связаны с матерью Учителя Янь Чжэнцзай, также, согласно «Кун-цзы цзя юю» [2, с. 38,
28], Цинь Шан был сыном товарища отца Конфуция, а единственный Кун
в списке понимается Бруксом как сын старшего брата Конфуция.
В-третьих, список составляют фамилии, которые могут быть сгруппированы по их географическому происхождению: четыре Циня 秦 и два
Шэня 申, один дополнительный Цао 曹, Сюэ薛, Цяо 鄡, Шан 商, Янь 燕 и
Гуй 邽. Эти 19% от списка (12 чел.), полагает Брукс, могли быть сообществом изгнанников, в числе из Сун, откуда в свою очередь, некогда бежали
в Лу и предки самого Конфуция.
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Происхождение клиентелы, согласно Бруксу, связано с тем допущением, что, возможно, Конфуций, сам столкнувшись с тяготами в юности и
став в итоге собственником земли, получил возможность оказывать людям
экономическую помощь [5, c. 18]. Таким образом, Конфуций мог быть не
только наставником своих учеников, но и придворным-землевладельцем с
десятком экономически зависящих от него людей.
Как же соотносятся между собой школа Конфуция и его клиентела?
По мнению Брукса, клиентела Конфуция начала складываться еще до
его ухода из Лу в 497 г. до н.э. При этом предолагается, что наставническая
деятельность Конфуция согласуется с его влиятельностью при дворе. Это
подтверждает идею карьерного роста Конфуция: неизвестность в начале
правления Дин-гуна (509 г. до н.э.), допуск ко двору в продолжение этого
правления (рубеж 500 – 490-х гг.), популярность в первые годы правления
Ай-гуна и дополнительный импульс для появления у него многочисленных
протеже в 483 г. до н.э. [5, c. 29].
Брюс Брукс относится к числу исследователей, полагающих, что
наставничество Конфуция являлось всего лишь побочным продуктом его
придворной карьеры, и не является, как принято считать, ни основным занятием Учителя Куна еще с молодости, ни следствием завершения нахождения при дворе. Наоборот, Брукс пишет, что придворная деятельность
Конфуция совпадает с его педагогической активностью. При этом раскрываемая списком клиентов функция Конфуция как лидера и наставника, говорит Брукс, имела место и в ранние годы его жизни, уже при Дин-гуне.
Следовательно, клиентела Конфуция старше, чем его школа, и уже в молодые годы Конфуций, с точки зрения Брукса, имел обязательства перед
людьми, зависящими от него в средствах к существованию, причем некоторые из них он унаследовал от отца.
Некоторую ясность в вопрос о соотношении школы Конфуция и его
клиентелы может, с позиции Брукса, внести и такой параметр, как присутствие во втором, взрослом имени-цзы 字 того или иного лица, относящегося
к кругу Конфуция, префикса цзы 子. Например, Цзылу, Цзыгун, Цзыхуа отмечены либо как обладающие экипажем, либо как богатые по рождению [3,
5.26, 6.4, 11.19], в то время, как Янь Хуэй был очень беден [3, 6.11, 11.8]. Однако, замечает Брукс, не все богатые имеют данный префикс (например,
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Юань Сы в [3, 6.5], и напротив, некоторые протеже имеют приставку, но предстают не богатыми а, скорее, высококультурными (Цзыся в [3, 6:13]. Возможно, дело здесь не только в богатстве, но и в культуре и образованности.
Однако на некоторой связи между социальным статусом человека из
круга Конфуция и префиксом цзы 子 в его имени Брукс все же настаивает.
Так, по его мнению, с одной стороны находятся принадлежащий к правящему классу Цзылу с фамилией Чжун 仲 (которого Брукс, на наш взгляд,
несколько бездоказательно связывает со знатным кланом Шу), Цзыся с
именем Бу 卜 «предзнаменование» (в чем видится компетентность в гадании и связь со дворцом) и Цзыю Янь 言 «речь» (может указывать на дворцовых ритуальных заклинателей). С другой же стороны находится фамилия
Жань冉, отождествляемая Бруксом с жань 染, «красильщик»), которая
представляет трех из шестнадцати действительных протеже. Ни один из последних никогда не употребляется с префиксом, хотя, к примеру, Жань Цю
ставится в один ряд с его носителями в плане культуры (в 6:8 с Цзылу, а в
16:1 как его фактический коллега). Так, префикс цзы 子 используется в именах людей круга Конфуция если они знатны, богаты или высококультурны.
На основании этих догадок Брукс реконструирует список возможных
семейных профессий людей из круга Конфуция [5, c. 31]. Вероятные поставщики для дворца, а не для широкой общественности выделены жирным шрифтом (табл. 1).
Брюс Брукс полагает, что его гипотеза способна дать нам лучшее
представление о социально-политической обстановке в княжестве Лу в VI–
V вв. до н.э., а также о факторах, формировавших эту обстановку. В общем
виде автор характеризует луское общество как довольно открытое, но дворцово-центрированное, где для получения общественного признания требовалось не только вступить в дворцовую среду, заработав состояние, но и
овладеть соответствующей культурой. При этом жалобы на «маленьких
людей» в 4–5 главах «Избранных бесед» представляются автору совместимыми с той общественной ситуацией, когда в верхах вдруг появились люди
из народа, не утратившие еще свой исходный этос. Эта общественная ситуация, замечает Брукс, также совместима с известной ролью Конфуция как
«поставщика» людей безукоризненной культуры и высокой профессиональной подготовки.

119

Таблица 1
Возможные семейные профессии людей из круга Конфуция
(реконструкция Э. Брюса Брукса)

Наиболее известное имя

Значимые
элементы
имени или
фамилии
(те, на основании которых делается вывод)

Иероглифическое написание данных элементов

Цзыгун

Дуаньму

端木

Цзыхуа

Гунси

宮西

Жань Цю
Жань Гэн
Жань Юн

Жань
Жань
Жань

冉 = 染
冉 = 染
冉 = 染

Цидяо Кай

Цидяо

漆雕

Цзай Юй

Цзай

宰

Цзысан
цзы

Бо-

Цзысан

子桑

Янь Хуэй

Янь

顏

Юань Сы

Юань

原

Прямое значение элемента

Возможный
вывод о профессии

«Обрубленное дерево»
«Западная
часть дворца»
«Красить»
«Красить»
«Красить»
«Резчик по
Лаку»
«Свинарникопека
=
управляющий»

Поставщик
древесины?
Гончар?
Красильщик
Красильщик
Красильщик
Резчик
по
лаку
Мясник

Смотритель
«Мастер шел- за
шёлкоковицы»
выми деревьями
Производи«Лицо»
тель косметики?
«Равнина,
Пастух?
Луг?»

Таким образом, гипотеза Э. Брюса Брукса заключается в том, что некоторая часть лиц, известных в качестве философских учеников Конфуция,
на самом деле являются его клиентами из бедных семей, получавшими от
Конфуция материальную и карьерную поддержку. Однако характер аргументации автора не всегда убедителен. Как мы должны относиться к гипотезе Э. Брюса Брукса? В условиях крайней нехватки источников, его попытка сделать из известных фактов новые, неожиданные выводы выглядит,
конечно же, заманчиво. Однако не стоит забывать, что далеко не все факты
укладываются в эту схему. Образ Конфуция, как он предстает перед нами в
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«Лунь юе» – это все же образ Учителя, но не властного патрона клиентов.
Поэтому мы должны относиться к гипотезе Брукса с известной осторожностью, но также, несомненно, следует принимать ее во внимание т.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТАМА (ДУХ)
В СТРУКТУРЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ
В основе религиозного опыта древней Японии лежит мифо-символический комплекс синто, который отражает мировоззрение японцев, их
представления о мире и его устройстве. Актуальность предлагаемой работы
обусловлена тем, что изучение древней мифологии, ее структуры, функций
и сущностей необходимо для проникновения в суть конкретных элементов
первобытного мировоззрения и культуры. Если миф – это основный элемент
сознания, а архаичный миф – его первое проявление, то исследуя мифологию
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японской культуры, мы можем обнаружить важные принципы сознания носителя этой культуры сегодня. Одной из проблем, обуславливающих актуальность данной работы, является то, что исследователи синтоистского мировоззрения сталкиваются с проблемой интерпретации языка синто и объяснения ряда его онтологических понятий, в частности, понятия тама, которое
часто переводится как «душа». Мы считаем, что в существующие отечественные исследования в этой области являются недостаточно полными, так, представления о понятии тама на первый взгляд кажутся не полностью ясными,
например, Бакшеев Е. С. пишет о том, что тама – одновременно и душа, и
Дух: единичное и Единое [1, с. 32]. То есть тама одновременно то, что есть
во всем и то, к чему все причастно. В.А. Матвеенко выделяет эту ключевую
особенность души тама: она «бестелесная независимая субстанция», способная отделить себя от человека или вещи, которой она присуща [4, с. 186]. Помимо этого, наличие или отсутствие в теле тама не является признаком
жизни как дыхание [6, с. 84]. Мы предлагаем рассмотреть понятие тама как
нечто означающее не просто антропологическую категорию, так или иначе
относящуюся к религиозному комплексу древнего синто, а как онтологический элемент, связанный с представлениями о причастности к миру.
Цель данного исследования состоит в попытке сформулировать
функционального значения понятиям тама в онтологической перспективе
как элемент синтоистского мышления, связывающий мир.
Достижение указанной цели становится возможным благодаря выполнению следующих задач: во-первых, выявить основные принципы мифологического мышления и роль мифа в японской культуре, а также проанализировать подходы к пониманию тама на примере текста хроники
«Кодзики»; во-вторых, посредством герменевтического анализа установить
интегральное значение понятия тама для текста «Кодзики».
В методологическом плане работа основывается на способе феноменологической герменевтики древнеяпонских текстов, предложенном Томоко
Ивасава [14] и ориентированном на интерпретацию религиозного опыта древней Японии. Кроме того, в рамках акцентирования интегральной функции понятия тама для символического языка хроники «Кодзики» мы исходим из
ряда отечественных исследований, в частности В.А. Матвеенко, о принципиальном значении тама для мифо-поэтического слова в древней Японии [4].

122

Начать можно с того, что синто как мировоззрение предполагает постижение мира чувственно, а не силами разума, оно интуитивно и ориентированно визуально и эмоционально. В синтоизме ключевую роль играет
именно восприятие, то есть эстетическое (в исконном значении этого
слова), основанное на чувственном опыте, а не рациональное, что соразмерно с самим японским языком, лексика которого ориентирована, прежде
всего, на чувственное отражение действительности.
Один из главных памятников японской летописной хроники и главный
памятник синто – это три свитка VIII в. «Кодзики» («Записи о деяниях древности»), вобравшие в себя мифы от сотворения мира до ближайших предков
первых императоров, древние предания, сказки и песни, изложенные в хронологическом порядке события истории страны до начала VII в. В тексте четко
выверена идея генетического родства и наследственной преемственности власти от первых божеств к правителям Ямато (старинное самоназвание Японии), далеким предкам сегодняшней императорской фамилии.
Эти мифы прочно вплетены в ткань синто: в его обряды церемонии
и представления, это отличает японцев от большинства других народов, для
которых их мифы – это следы младенческого состояния культуры, в то
время как для японской культуры миф и сегодня воспринимается как отражение исторической реальности.
«Кодзики» описывают отношения человека и священного, человеческое бытие и его связь с божественным или нечеловеческим. Это «нечеловеческое» в «Кодзики» выражено множеством лексических вариантов, которые с теми или иными оговорками можно перевести как «дух», «душа»:
архаическое понятия ти, утратившее полнозначное значение уже в
«Кодзики», приписываемое природным объектам понятие моно; исследуемое нами понятие тама, имевшее более высокий онтологический статус;
приходящие издалека духи предков марэбито 賓人; и, конечно, понятие
божеств, ками 神, которое часто соотносят с привычными нам понятиями
богов и божеств [1, c. 25]. Все они пронизывают пространство японской
культуры (не только в философском, но и вполне практическом топографическом смысле), формируя в нем своеобразные сакральные центры.
Скорее всего, представления об «одухотворенности» слились с идей
тама как через синтоистские ритуалы [10], так и через ритуалы, внешних
учений – буддизма и конфуцианства, образуя плотный комплекс религиоз-
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ных, магических и шаманских верований и ритуалов, который и стали ядром японского религиозного опыта. Понятие тама исторически ушло на
задний план, но оно остается ключевым для понимания исконного японского мировоззрения.
В «Кодзики» понятие тама (霊, дух) является одним из наиболее
трудных для понимания, т.к. сопротивляется дефиниции из-за своего использования в различных контекстах. Мы предполагаем, что в древности
тама воспринималась как некая «духовная сила», содержащаяся в элементах природного и культурного космоса. Изначально ориентированные на
манипуляции магической силой тама, синтоистские обряды превращаются
в коммуникацию с душой божества ками.
Стоит обратить внимание, что в повествовании «Кодзики» упор делается на происхождении даже самых незначительных божеств, а о людях мы
можем обнаружить лишь одну заметку составителя хроник: «Первоначало –
далеко и скрыто, и только опираясь на былых мудрецов, мы проникнем в те
времена, когда порождены были боги и поставлены люди» [7, с. 29]. В то же
время с феноменальной точностью приводятся генеалогии топонимов и теонимов, что позволяет нам отметить второстепенность вопроса о происхождении человека, но первостепенность сакральной разметки пространства, позволяющей восстановить генеалогию правящего рода.
Имена божеств-ками составляют значительную часть сюжета
«Кодзики». Японские теонимы длинны, сложны и имеют богатую семантику и, видимо, представляют наиболее ранний слой древнеяпонского
языка, отражающий не только сферу «власти», но и вид этого сакрального
духа. К ним лучше всего подходит высказывание А.Ф. Лосева: «Миф есть
слово о личности, слово, принадлежащее личности, выражающее и выявляющее личность... миф есть развернутое магическое имя» [3, с. 404]. В повествовании «Кодзики» все начинается с пришествия пяти первобогов, а в
частности трех богов сотворения (яп. дзо:ка сансин, 造花山神), которые,
как и полагается, формируют основу всего пантеона синто:
天地初發之時、於高天原
成神名、天之御中主神訓
高下天、云阿麻。下效
此、次高御產巢日神、次

«Когда впервые раскрылись Небо и Земля,
имена богов, явившихся в Такама-но хара
— Равнину Высокого Неба, были: Амэ-номинака-нуси-но ками — Бог-Правитель
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神產巢日神。此三柱神
者、並獨神成坐而、隱身
也。

Священного Центра Небес; за ним Така-мимусуби-но ками — Бог Высокого Священного Творения; за ним Камимусуби-но ками
— Бог Божественного Творения. Эти три
бога явились каждый сам по себе и не дали
себя увидеть» [7, с. 38].

При анализе понятия тама в теонимах «Кодзики», мы обнаруживаем,
что оно раскрывается нам как некая божественная (священная) порождающая
связь. Например, имя одного из указанных выше первобогов, Така-ми-мусуби-но-ками, на современном японском языке записывается как 高皇産霊神,
где бином 産霊, содержащий в себе иероглиф тама 霊, читается как мусуби,
что по-японски в широком смысле значит «связь». Григорьева Т.П. называет
такое тама (мусуби) «производящей душой» [2, с. 110].
Однако на древнем японском такой теоним иероглифически записывается как 高御產巢日神, где понятие тама 霊 записывается иероглифами
суби 巢日. Однако иероглиф «император» ми 皇, в написании теонима обозначающий «священный», при сравнении с древним написанием этого же
теонима обретает более точный смысл – данный иероглиф изначально записан как ми 御 – «управлять колесницей лошадей». Следовательно, второй иероглиф в теониме означает не только иерархичность, но и потенцию
таких богов к правлению (управление, манипуляция) как действию, что
позволяет переводить теоним как Бог Высокой Правящей Порождающей
Связи. Для сравнения, в отечественном переводе Е.М. Пинус – Бог Высокого Священного Творения; в английском переводе Бэйзила Чемберлена –
High-August-Producing-Wondrous Deity (Высокопросвещенное Чудотворящее Божество) [13, c. 15].
Мотоори Норинага в «Душе бога Наоби» (яп. наоби-но митама, 直
毘霊) пишет о том, что все люди наделены способностями и могут выполнять свое назначение в предоставленных пределах [9, c. 254]. И что Таками-мусуби-но ками предопределил Путь Японии, и произвел на свет все
вещи и самое совершенное существо – человека, у которого от рождения
есть свой Путь от богов [9, c. 252].
Это единство возможно понять через понятие «связи» мусуби, роль
исполнителей которого выполняют второй и третий бог, они появляются,
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чтобы связать все в надлежащем порядке. Видимо, мусуби воплощает уже
одна из трех регалий императорской власти – магатама (яшмовые подвески), в иероглифическое написание которой в том же значении также входит слово тама [8, c. 520].
Именно это единство мы и понимаем как связь-мусуби – священную
связь всех вещей, богов и людей.
В «Кодзики», мы обнаруживаем, что тама присутствует в тексте будучи выраженной через другие омонимичные иероглифы: тама 霊 – дух и
связь (産霊 мусуби), тама 玉 – драгоценный камень, жемчужина, шар,
тама 魂 – дух, привидение. В подтверждение этому предлагаем обратится
к этимологии иероглифов, которые выражают эту «связь», ключ к пониманию которой является тама.
В понимании тама 玉 как «шар, жемчужина» можно обнаружить и
«шарообразные» грани нашего понимания тама. Жемчужина тама в синто
означает индивидуальную божественность [15, c. 28], что говорит о связи с
божественным и ноуменальности. Обратимся вновь к императорской регалии магатама 勾玉, которая дословно переводится как «драгоценный камень изогнутой формы», т.к. слово состоит из двух иероглифов – магару
«быть изогнутым» и тама «дух, драгоценный камень» [8, с. 521]. Исследователь А. Соболева в попытке разобраться в символике магатама, приходит к выводу, что омонимичность слов тама (драгоценный камень) и тама
(дух) говорит о том, что «магатама представляла собой амулет, в котором
тама содержалась в «концентрированном» виде». В то же время А.А.
Накорчевский пишет о том, что представление о духе-душе тама связано
со светом, испускаемым ею, и с ее шарообразной формой [6, с. 84], на том
же основывается и представление о тама человека как о «голубом шаре»
исходящем из тела после смерти.
Такое тама обозначается как 魂 – дух мертвого человека, привидение, «сгусток живого» – это современное японское слово тамасии 魂しい.
Также существует в языке понятие митама 御魂, обозначающее душу
усопшего предка, однако в названии древнего фестиваля уважения духам
предков Митама-мацури 御霊祭りиспользуется сохранившееся древнее
иероглифическое написание митама 御霊.
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Если обратиться к этимологии иероглифа души тама 霊, то становится ясно его изначальное значение – «шаман под дождем», т.е шаман исполняющий ритуал. Шаманы, люди-проводники, которые могли общаться
с ками и использовать сверхъестественную силу для лечения людей, были
важной частью ранних синтоистских практик. Особо важно подчеркнуть
здесь эту связь коренного значения иероглифа с ритуалом, в которым устанавливается связь между ками и людьми и реализуется взаимодействие
между ними.
Таким образом, можно предположить, что исходное понятие тама
было тем самым связующим мир сущим, обеспечивающим «диалог с миром»
и единение всего в этом мире, подразумевающее совместное существование в
нем. Тама наделяет вещи бытием, благодаря чему они приобретают онтологический статус и становятся «воспринимаемыми» для человека.
Так тама является неким «медиа» для диалога с миром, то диалог посредством слов, каждое из которых обладает котодама 言霊, – душа слов.
Присутствие котодама в языке является особым способом герменевтического миропонимания японцев, предположительно, благодаря тама, обеспечивается становление бытия-в-мире и нашего присутствия в нем [4, с. 191].
Основа котодама – в отождествлении слов и вещей, слов и дел, сущего и акта.
Называя вещь, именуя ее, человек эксплицирует ее тама, наделяет бытием.
Мир уже не непроницаемая масса объектов, произвольно соединенных вместе, он живой космос, упорядоченный и полный смысла. В конечном счете,
мир раскрывает себя как язык. Тама – душа и одухотворенность всего сущего,
тама как душа и дух есть суть вещи, которая делает ее причастной к мировому
космосу. Так тама становится неким «медиумом» для диалога с миром. Диалог посредством слов, каждое из которых обладает котодама – душой слов.
Считалось, что котодама обладают исконно-японские слова, которые специально использовали в устной речи и поэзии для отправления синтоистских
ритуалов и общения с богами [5, с. 14].
Это соответствует «герменевтической» позиции в фундаментальной
онтологии М. Хайдеггера. Всякий язык поэтичен исходя из своей сущности
и «сам есть поэзия». Поэтическая сущность языка лежит прежде всего в его
герменевтическом именовании: «Глагол и именование правят воздвижением и изображением, и именно поэтому воздвижение и изображение остаются особыми путями и особыми способами, какими истина направляет
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себя вовнутрь творения, устраняясь в нем» [11]. Открытость «миру» выражается через язык, через именование сущего, которое в синто происходит
через миф, ключевым понятием которого является тама, душа каждой
вещи, причастная к общему духу бытия.
Каждый космический объект имеет свою «историю», выраженную в
мифе. Так, через миф, основу мировоззрения, формируются инструменты
взаимодействия с миром и средства медиа. Это значит, что он способен «говорить» с человеком [12, с. 144]. И поскольку объект «говорит» о себе самом, о своем происхождении, он становится реальным и значимым, он не
является больше непроницаемым, но позволяющим постичь свою суть, теперь человек существует в космосе, в одном мире со всеми сущими.
В подобном мире человек не чувствует себя замкнутым в рамках своего существования. Он тоже открыт, он общается с миром, поскольку использует тот же язык – язык символов. Если мир «говорит» с ним с помощью звезд, растений и животных, с помощью рек и гор, времен года и суток, то человек взаимодействует с миром через ритуал в широком смысле,
через действия наделенные сакральностью.
Таким образом, можно обнаружить новую грань понимания понятия
души тама, исходное значения понятие тама было тем самым связующим
мир сущим, обеспечивающий «диалог с миром» и единение всего в этом
мире, предполагающее совместное существование в нем, т.е связь человека
и мира, людей и богов, мифа и реальности.
Мы склонны предполагать, что переосмысление структуры «Кодзики»
и других текстов «эры богов» и исследование мифо-символического языка
синтоистской литературы, их герменевтическое прочтение через призму понятия тама, а также этимологический анализ иероглифов, выражающих понятие тама, позволит нам приблизится к изначальным исконно японским
представлениям о сакральном и по-новому пересмотреть на место человека в
этой структуре, а также в онтологии синто.
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СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА НОВОГО КАТЕХИЗИСА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СТАТУСУ
СИМВОЛИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В настоящее время в Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) идет
дискуссия о символических текстах. Верующие любой конфессии нуждаются
в максимально четком, кратком и авторитетном изложении их вероучения.
Поэтому значение символических текстов для верующего человека сложно
переоценить. Но в РПЦ мы сталкиваемся с тем, что не всегда можно понять
является ли тот или иной вероучительный текст символическим.
Проблематика определения символических текстов приобрела особую
актуальность в связи с обсуждением проекта Катехизиса РПЦ под редакцией
Синодальной Библейско-богословской комиссии. Появление проекта нового
Катехизиса вызвало дискуссию в церковно-богословской среде, несмотря на
накопленный исследовательский материал в отношении символических книг
в их православном понимании.
Символические тексты – это вероучительные документы Церкви, отражающие ее догматическое учение. В РПЦ сама возможность говорить о «символических текстах» применительно к источникам православного вероучения
обсуждалась еще в дореволюционном богословии. Целый ряд статей в Православной богословской энциклопедии, издававшейся до революции, был посвящен данной проблематике. Обстоятельный анализ этой проблемы был дан
архиепископом Василием (Кривошеиным) [1].
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В этой связи возникает вопрос: соответствует ли проект нового Катехизиса статусу символического текста? Этот и многие другие вопросы, связанные с феноменом «символической книги», оказались в центре дискуссий в
связи с выходом в свет проекта Катехизиса РПЦ.
По авторитетному мнению архиеп. Василия (Кривошеина), символические тексты должны соответствовать следующим критериям: «1) совпадение
по существу рассматриваемых догматических текстов с учением Слова Божия, Вселенских Соборов и святых отцов» [1, с. 436]; 2) всякий символический текст должен быть православным не только «по существу, но и по формулировке, по выражению, по обоснованности должен стоять на высоте святоотеческого богословия;» [1, с. 437]; 3) новые тексты «должны давать тождественные по духу, но новые по форме ответы на нововозникшие заблуждения, духовные вопросы и трудности, уточнять или пополнять то, что раньше
было недосказано или недостаточно ясно выражено» [1, с. 437].
Именно необходимостью отражения веры в изложении современных вопросов авторы нового вероучительного текста обосновывают актуальность
составления проекта нового Катехизиса. Кроме того, в числе оснований для
издания нового Катехизиса называют: желание приблизить язык Катехизиса
к современным литературным нормам, необходимость убрать исторические
анахронизмы, в некоторых местах изменить язык перевода и т.д. Но для того,
чтобы одобрить и принять новый проект Катехизиса, надо доказать и показать, что он лучше тех, что уже существуют.
В настоящее время в РПЦ официальным изложением веры является Пространный Христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной
Церкви митрополита Филарета (Дроздова) [8], который в различных редакциях используется РПЦ уже почти 200 лет. В числе символических текстов
Православной Церкви, которые получили в русском богословии особое значение, называются также «Православное Исповедание» киевского митрополита Петра Могилы и «Исповедание Православной Веры», составленное
иерусалимским патриархом Досифеем.
На данном этапе в христианстве есть сложившееся представление о классической форме символической книги, на статус которой претендует проект
нового Катехизиса. Катехизис – это «жанр христианской вероучительной литературы, для которого характерна тезисная форма изложения материала в
связи с тем, что, с одной стороны, на практике он обычно предназначался для
заучивания наизусть, с другой стороны – как учебное пособие, предполагал
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устные разъяснения наставника или учителя. Дидактизм катехизиса выражен
в необязательной, но характерной для этого вида религиозной литературы
форме вопросов и ответов, предполагающих беседу ученика и учителя» [3].
Текст катехизиса должен быть легко читаем и понятен самой широкой
аудитории, так как его задача – быть максимально доступным для всех, независимо от образования, религиозной грамотности и интеллектуальных способностей. Соответственно, объем текста должен быть небольшим. При сравнении объема содержания Катехизиса свт. Филарета и проекта нового Катехизиса мы обнаруживаем, что текст последнего составляет 350 страниц формата А4, а это в шесть раз больше Катехизиса свт. Филарета. В качестве последних трех частей в проект были включены документы, принятые на Архиерейских Соборах 2000 г. и 2008 г.: «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви», «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» и «Основные принципы отношения
Русской Православной Церкви к инославию». Изначально эти три документа
были приняты в качестве самостоятельных, они определяли позицию Церкви
по некоторым актуальным вопросам и не имели катехизического характера.
Включение их в состав проекта значительно увеличило «объем Катехизиса
содержанием, невостребованным при оглашении» [6]. Объем проекта нового
Катехизиса также значительно превышает и другие символические тексты
РПЦ.
Авторы проекта сообщают, что ими было принято решение отказаться от
вопросоответной формы в пользу последовательного изложения. Но диалог
читать легче, чем «последовательное изложение» [7]. Поэтому не случайно
такая форма изложения присутствует в катехизисе свт. Филарета. По мнению
Киприана Шахбазяна, «по этой причине труд Синодальной библейско-богословской комиссии не может быть назван «Катехизисом». Правильнее его
было бы определить как «Справочник по некоторым вероучительным вопросам» или «Пособие по догматике», но никак не «Катехизис» [9]. Также значительно усложняет восприятие текста проекта наличие большого количества
цитат из Священного Писания. Безусловно, «совсем без цитат нельзя обойтись, но у авторов предыдущих катехизисов было чувство меры» [7]. Обращает внимание на себя и большое количество отступлений с историческими
справками, скорее всего, такая подача материала будет сложной для восприятия людьми, только что пришедшими в Церковь.
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Композиция проекта нового Катехизиса тоже вызывает ряд вопросов.
В первую очередь это большое – на 3 страницы – введение [5]. Авторы в
принципе отказываются от традиционной для Катехизиса формы изложения вероучения. В традиционных катехизисах вероучение Церкви излагается как комментарий к Символу веры, а нравственное учение – как объяснение Заповедей Декалога и Заповедей Блаженства. И это обусловлено тем,
что Символ веры произносится в ежедневных утренних молитвах, а Заповеди блаженств звучат за каждой воскресной литургией. Такая подача материалалучше способствует восприятию и осознанию вероучения Церкви.
Раздел «Экклезиология» оказывается в разделе «Каноническое устройство», а не в разделе «Вероучение»; учение о Богородице встречается в разных разделах; отсутствуют важные темы, которые есть в катехизисе свт.
Филарета. Также проект имеет еще один существенный для вероучительного текста недостаток – наличие огромного количества ненужной для
оглашения информации. Учитывая указанные выше недочеты, иерей Максим Колесник в своих комментариях к обсуждению Проекта нового Катехизиса предлагает следующий состав Катехизиса из четырех частей: а) основы православного вероучения; б) основы канонического устройства и литургической жизни; в) основы православного нравственного учения; г)
Церковь и мир. Помимо этого, он пишет о включении в состав Проекта нового Катехизиса документа «Церковь и экономика в условиях глобализации» [6].
Анализируя богословскую стилистику, мы сталкиваемся с трудным
для чтения и понимания стилем. Это означает, что текст будет сложно применять в оглашении, так как «наши современники, в большинстве своем не
читающие книги», просто не смогут его читать [4]. Обращает внимание и
то, что авторы текста употребляют устаревшую и специальную лексику,
что делает усвоение материала затруднительным.
Содержательная часть проекта вызвала наиболее жаркую полемику со
стороны современных богословов, священнослужителей и мирян. По мнению ряда исследователей, по своему составу документ больше всего похож
на католический катехизис 1992 г. и компендиум 2005 г. [6]. Жанр катехизиса предполагает «наставление в православной вере христианской, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения
души», «первоначальное учение о православной вере христианской, вся-
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кому христианину необходимое» [8, с. 3] для того, чтобы «дать твердое основание осваивающему истинное учение (Лк.1:4), «наставить в начатках
пути Господня и позволить «говорить и учить о Господе» правильно»
(Деян. 18: 25). Всем этим критериям соответствует Пространный Православный Катехизис Православной Восточной Церкви свт. Филарета Московского, чего мы не можем сказать о проекте Катехизиса. В ряду самых
часто встречающихся замечаний к содержательной части проекта можно
назвать следующие: односторонняя подача информации; размытость в изложении православного вероучения; ложная трактовка критики экуменизма. «Излишняя толерантность вызывает подозрение, что задачей Катехизиса является не оглашение, а кодификация православного учения и постепенная адаптация сознания православного христианина к современным
экуменическим тенденциям, противоречащим святоотеческому учению и
преданию Церкви» [6].
Катехизис должен быть не только понятной, но и традиционной книгой,
полностью соответствующей учению Святых Отцов. Свой статус проект Катехизиса обозначает как «Пособие для верующих Русской Православной
Церкви, а также для готовящихся вступить в нее через таинство крещения [5,
с. 5]. Обращает на себя внимание и «неуниверсальность нового Катехизиса»
[2]. Возникают вопросы: должна ли вся Церковь согласиться с положениями
проекта? А если он предназначен для Поместной Церкви, то соответствует ли
этот документ статусу символического текста? В Катехизисе свт. Филарета
указано, что он предназначен для «наставления в православной вере христианской, преподаваемого всякому христианину для благоугождения Богу и
спасения Души» [8, с. 3]. И хотя проект включает более широкий объем
наставлений, так как помимо вероучительных положений в нем разъясняются
основы церковной жизни, он не имеет такого высокого вероучительного статуса как действующий катехизис: «Соответственно, он не станет обязательным правилом веры, и поэтому в случае расхождений следует руководствоваться катихизисом свт. Филарета» [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что проект не может претендовать на статус основного вероучительного документа в связи с выявленными в нем несоответствиями с критериями, сформулированными архиеп.
Василием (Кривошеиным).
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Кроме того, обобщая высказанные в церковной среде мнения по поводу
проекта нового Катехизиса, следует добавить, что «даже после необходимых правок и доработок данный документ, несмотря на большую проделанную составителями работу, не может претендовать на статус основного
вероучительного документа – его применение целесообразно в качестве
вспомогательного пособия для катехизаторов и миссионеров» [7]. Предстоятель Русской Церкви предложил после внесения всех поправок сделать
три самостоятельных текста катехизического содержания и издать их от
имени Синодальной Библейско-богословской комиссии.
Сохраняет свою актуальность мнение архиеп. Василия (Кривошеина).
Рассуждая о возможности создания нового изложения исповедания веры,
он пришел к выводу, что такой текст «если не сразу, то по прошествии немногих десятилетий будет всеми ощущаться неудовлетворительным и неудачным, слишком отражающим состояние богословской мысли и науки
своей эпохи с ее недостатками и односторонностями» [1, с. 481].
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ОСОБЕННОСТИ ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА ЧУДА
В БОГОСЛОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И СВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
У каждого человека есть свое мнение относительно религии, Бога и феномена чуда. Хотя каждое мнение является уникальным, все они в совокупности могут быть систематизированы и подвергнуты анализу. Стоит начать
с систематизации и объяснений различных интерпретаций, использующихся людьми в своем, внутреннем принятии чудесного [6].
Нормативная интерпретация. Среди мнений людей о феномене чуда
есть такое, согласно которому, человек не может осознавать чудеса в силу
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того, что они невозможны с точки зрения законов природы. Если случившееся противоречит всем возможным и невозможным сценариям совершения этого события, его можно назвать чудесным. Если произошел акт чудесного, то для того, чтобы закрепить за ним этот статус, должны быть
опровергнуты все возможные, теоретические и реальные, способы совершения этого события. И только тогда возможно будет подтвердить его
сверхъестественность. Данная интерпретация была описана Л. Витгенштейном в работе «Лекция об этике» [2, c. 98–105].
Генетическая интерпретация. Если рассматривать чудо как результат вмешательства сверхъестественных сил, то в качестве чуда можно воспринимать любой факт действительности, а также всю окружающую нас
реальность, поскольку, в конечном итоге, мир имеет нечеловеческое происхождение.
Экзистенциальная интерпретация. Многие люди понимают чудо как
событие или совпадение событий, которое стало для них особенным. Здесь
важно не само событие, оно может быть на первый взгляд обычным, а его
соответствие некому идеальному прообразу и совпадение с существенной
для человека вехой. В данной интерпретации игнорируются иные толкования чуда. Принимается во внимание только значимость этого события для
жизни человека.
Психологическая интерпретация. Эта интерпретация, исходящая из
приведенной выше, гласит, что для человека чудом является способность
видеть в мире явление Божьей благодати. При этом люди не ждут какоголибо события в жизни, через которое они смогут уверовать в чудо. Для них
чудо – это факт окружающей их действительности. Естественно, данное
мнение относительно феномена чуда преобладает среди верующего населения. Д.Г. Трунов в работе «Архетип чуда» [5, c. 20] сравнивает такой подход к вере в чудо с периодом младенчества, когда ребенок ничего не объясняет, потому что у него нет никаких представлений о причинности событий. Следовательно, все для нас в младенческом возрасте являлось чудом.
Но по мере взросления у человека появлялись причинные связи, которые и
разрушали чудеса. Д.Г. Трунов считает, что и во взрослом возрасте у нас
остается желание поиска и ожидание чуда. Человек, сам того не замечая,
может искать потребность в удивлении на фоне обыденной потребности в
спокойном и безмятежном существовании. Существование, когда ничего
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неизвестно и все является чудом, невозможно. Некоторая часть воспринимаемой реальности должна выходить из рамок чудесного в рамки обыденного. Причинные связи необходимы, ибо они создают максимально простую и интуитивно понятную для нашего мозга цепочку, которая и составляет реальность, максимально адаптированную условностями сознания,
нужными для выживания.
Выше были рассмотрены некоторые варианты того, как человек может обосновывать для себя феномен чуда. В любом случае, здесь шла речь
о тех, кто так или иначе для себя уже внутренне принимает факт чудесного.
Но не редко встречается и полное отрицание. Важно понять, какими доводами при этом руководствуются люди.
Отрицание на основе причинно-следственных связей. Сущность данного отрицания заключается в том, что в мире нет ничего беспричинного,
все имеет свои основания и законы. Если следовать этой логике, то чудеса
выглядят как нарушение причинно-следственной связи, так как совершенное нарушает законы природы, и, следовательно, считается невозможным.
Потому что получается так, что Бог, являясь создателем законов природы и
естественных причинно-следственных связей, сам же нарушает их, действуя вопреки им.
Оппоненты отвечают на эту аргументацию тем, что человек ежедневно нарушает естественный ход вещей, например, удобряя почву, прививая новые побеги, меняя русла рек, осушая озера, взлетая в небо на самолетах. Даже подбрасывая вверх обычный камень, мы нарушаем закон тяготения. Так же и Бог может вмешиваться в ход вещей, и обычно он создает
чудеса, которые не выходят целиком и полностью из ряда естественных явлений. Подобно тому, как врачи возвращают здоровье больному, Христос
говорил ему: «Встань, возьми свою постель и иди» (Ин.5:1-15). И если рассмотреть остальные чудеса Иисуса, то, по сути, они – это ускорение естественных процессов жизнедеятельности организмов, например, чудо умножения хлебов (Мф.14:15-21;Мф.15:32-38), ловля рыбы, которая является
направлением её и сбором вместе (Мф.4:18-22). Само воскресение не противоречит природе, потому что неестественна как раз смерть, а воскресение
– это возвращение естественного процесса жизни. При таком взгляде мы
можем прийти к выводу, что чудеса – это не нарушение законов, а проявление силы Божией. В данном ключе о проблеме рассуждал, в частности,
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С. Голощапов [3, с. 756]. Он заключает, что чудо есть не что иное, как прямое доказательство Божьей силы. Оно происходит не по одному лишь желанию Господа, для совершения чудес нужны весомые причины
Отрицание на основе редкости феномена чуда. Этот тип рассуждений схож с экзистенциальной интерпретацией. Человек приходит к отрицанию чудесного на основании того, что лично он не был свидетелем какихлибо чудес. Факт уже произошедших чудесных событий для него не имеет
значения, ведь они происходили не у него на глазах. Иисус Христос называл таких людей лицемерными (Мф.12:39; Мф.16:1-6), ибо по большей части они жаждали чудес не для каких-то благих целей, а лишь для того,
чтобы понаблюдать и подивиться явлениям, как фокусам. Чудеса Христовы
совершались по любви и не напоказ. Напротив, он предпочитал не говорить о них и запрещал рассказывать другим, за исключением тех случаев,
когда сам обращал внимание людей на свои чудеса, затем, чтобы обличить
их упорное и слепое неверие (например, Лк.10:13). Он совершал их тогда,
когда проблему нельзя было решить человеческими силами.
Нельзя отрицать, что в наше время чудес, знамений и т. д. стало
меньше, чем в ранней Церкви. Уже в IV веке свт. Иоанн Златоуст говорил
о чуде, как о редком явлении. Это можно объяснить тем, что чудеса нужны
были для того, чтобы вразумить неверующих. Но по мере распространения
христианской веры отпадает необходимость в чудесах, и главным средством проповеди становится пример благочестивой, высоконравственной
жизни. Главным для последователя христианского учения является свидетельство о своей вере жизнью по заповедям Божиим.
Отрицание на фоне общего неверия. Данный тип отрицания является
достаточно распространенным в наше время. Для начала нужно понимать,
что неверие, атеизм, и, как следствие, отрицание чудесного приходит в человеческий разум различными способами. Дореволюционный автор в работе
«Главнейшая причина религиозных сомнений и неверия» предлагает классификацию форм неверия, связанного с отрицанием чудесного [4]. К положительным атеистам, по мнению автора, можно отнести, в частности, материалистов, которые находят в мире только материю и бессознательную, неразумную, механическую силу, отрицают бытие особого духовного начала, то есть
Бога, допускают существование только видимой и ощущаемой реальности.
Исторические факты показывают, что материалистами являются не всегда
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ученые, философы и т.д. Материалистическое учение нередко привлекало поверхностные умы, людей, не стремящихся к самостоятельному мышлению, а
почерпнувших свои воззрения извне, поддавшихся влиянию чужих мыслей.
Материализм не пользовался бы популярностью, если бы люди не желали
обосновать свое неверие, для чего, по мнению многих, материализм является
подходящим мировоззрением.
Далее стоит различать неверие практическое и теоретическое. Приведенный выше пример материалистического обоснования неверия можно
отнести к теоретическому типу, когда отрицание вытекает из философской,
научной интеллектуальной деятельности и стремится основаться на их
началах. Обычно человек, взгляды которого относится к данному типу
неверия, старается оправдать свою точку зрения научной информацией и
доводами рассудка. К практическому же неверию относится такая ситуация, когда человек своей безнравственной, преступной жизнью сначала
приходит к забвению Бога, потом к отрицанию Его и к последующему отрицанию всех Его действий, в том числе и чудесных.
Таким образом, мы можем вывести несколько причин, которые приводят к искажению сути чудесного, либо к его отрицанию.
С одной стороны, это «внутреннее» искажение, связанное с состоянием греховной поврежденности человека. Поэтому искажению подвергается не только понимание чудесного, но и вся система морально-нравственных ценностей. Человек при этом может вообще отрицать религиозность и
увлекаться еретическими, сектантскими учениями, которые будут являться
лишь отражением его измененного восприятия действительности. Люди
обращаются к ложным учениям, потому что находят в них некие моменты
соответствия своему внутреннему миру.
С другой стороны, возможны «внешние» факторы, в частности, увлечение какой-либо философской системой, либо представление о возможностях исчерпывающего объяснения мира средствами научной деятельности.
В основе позиции могут лежать и благие побуждения, например, стремление к знанию. К заблуждениям в этом случае может привести абсолютизация представлений или знаний, отражающих лишь часть реальности, вследствие чего человек начинает стремиться объяснять любые явления, основываясь на полученных им частичных знаниях. Стремление к исключительно
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рационалистическому обоснованию картины мира не приводит к положительным результатам, но лишь вытесняет из сознания человека сложность
и многообразие реальности.
Не менее важным является рассмотрение человеческого разума, как
самого по себе чудесного явления. Одно из основных правил науки состоит
в том, чтобы допускать как можно меньше причин и стараться объяснять
новые факты посредством уже известных. Но нельзя объяснить все, исходя
только из базовых законов бытия, понятий о материи и жизни. Это было бы
возможно, если бы в сферу такого объяснения мог входить человек, ибо
между человеком, одаренным разумом и словом, и остальными живыми существами явно есть коренное различие. Предполагается, что в некоторых
низших существах есть зачатки сознания. Некоторые считают возможным
привести в пример Венерину мухоловку – растение, которое схватывает соприкасающихся с ней насекомых, но здесь нет осознания происходящих
действий, нет «Я», отсутствует усвоение и синтез различных ощущений
единым субъектом. Кроме того, сознание может существовать только там,
где есть особая физиологическая организация. И такая организация не
могла возникнуть исключительно благодаря биологическим законам, иначе
сознание было бы присуще не только человеку. Конечно, можно сказать,
что всякое психическое явление обусловливается определенными физиологическими явлениями. Однако попытки свести сознание к органическому
факту в действительности являются попытками исследовать либо условия
сознания, либо его предмет. Само по себе сознание человека – это не сводимая к физиологии данность. Попытки же объяснить сознание путем аналитического построения, комбинирования рефлекторных действий по их
законам противоречат его природе.
Так, происхождение человека, как сознательного существа, не объясняется игрой физических и физиологических факторов. Его существование
вносит в природу такие изменения, которые законами самой природы не
объяснить. Человеческая личность в большей степени, чем все другие существа, обладает существованием и является особенным миром. В работе
Э. Бутру «О случайности законов природы» говорится о том, что сознание
возвышается над самой жизнью, оно держится на ее основах в мире, в котором оно становится объектом чувства, ума и воли [1, с. 32–65]. Чувства –
состояние личности, находящейся под влиянием физического мира. Она
ещё не различает себя и составляет с ними как бы одно целое. Ум – это
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отношение личности к вещам, от которых она отличает себя. Воля – это
действие личности, упорядочивающей, организующей и сводящей к единству, в силу своего превосходства, разнообразие собственных состояний и
множественность вещей. Благодаря этому превосходству сознание – это
действенное выражение власти над другими существами, выражающееся в
способности более или менее преобразовывать их и познавать согласно с
его идеями и в силу этих самых идей. Если мы рассматриваем сознание как
нечто, появившееся не путем физиологического развития, а благодаря Божественному творению, мы можем прийти к выводу, что в стремлении к
познанию добра человек двигается к высшей нравственной цели, соответствующей замыслу Творца. Поскольку мы не можем свести человеческое
сознание к физиологическому основанию, то из этого вытекает возможность отнести его к сфере чудесного.
Таким образом, выше мы рассмотрели различные особенности интерпретаций и осмыслений феномена чуда как со стороны тех, кто этот феномен принимает, так и тех, кто его отрицает. Мы предприняли попытку систематизации различных воззрений на проблему чуда, внешних и внутренних факторов, влияющих на его восприятие.
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РЕШЕНИЕ ЭТИКО-МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Актуальность обозначенной темы определяется как с духовно-просветительской, так и с научной точки зрения. Анализ применения святоотеческого учения о человеке в области просвещения медицинского сообщества с
позиции православной традиции определяет пути противостояния кризисным
явлениям в области здоровьесбережения человека и позволяет оценить роль
святоотеческого опыта в истории и культуре. Кроме того, в современной православной богословской и медицинской литературе активно обсуждается
тема духовных подходов к здоровью, в связи с чем обращение к наследию
выдающихся православных священников, профессионально занимавшихся
медициной, представляется насущной задачей [1, 3, 4, 6, 7].
Наше исследование выполнено в междисциплинарном ключе и ориентировано на пространство диалога светского и религиозного мировоззрений. Мы анализируем этические проблемы современной медицины с позиций православного вероучения, возможности использования православного опыта душепопечения медицинским сообществом в контексте взаимосвязи духовно-нравственных и телесных проявлений человека.
Роль РПЦ в социальной жизни страны была значительной на протяжении всей ее истории. С конца 1980-х гг. началось возвращение Церкви в сферу
медико-социального служения, активизировался взаимный интерес Церкви и
государства в области охраны здоровья народа. Реализовались положения
«Социальной концепции Русской Православной Церкви», принятой Архиерейским собором в 2000 г. Церковная миссия в сфере здравоохранения выразилась в создании больничных храмов, церковных больниц, богаделен.
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Также необходимо отметить увеличение числа монастырей, занимающихся
социальной работой, создание сестричества и братства, душепопечительских
центров. В современных, достаточно непростых социально-экономических
условиях в России возрастает напряженность медико-социальных факторов
риска для образа жизни различных групп населения, поэтому важен поиск дополнительных ресурсов в оказании доступной медицинской помощи. Вклад
Православной Церкви в развитие медицины и социальной защиты населения
заключался в оказании медицинской помощи, просветительской, социальной
и благотворительной деятельности [9, с. 318].
Медицинское сообщество призвано бороться за продление земной
жизни человека для дарования времени покаяния перед перспективой вечности. Священники занимаются пастырским сопровождением тяжелобольных людей, что создает условия для «взаимного уважения и соработничества (синергии) врачей и священников в деле лечения, реабилитации и душепопечения страждущих и болящих в рамках профессиональной компетенции каждого на своем месте» [4, с. 491].
Значительное количество алко-, нарко- и игрозависимых в обществе
нужно рассматривать как чрезвычайную социально-психологическую ситуацию и проблему национальной безопасности. Изучение богословских
подходов к осмыслению аддиктивного поведения как греха, а также анализ
святоотеческих взглядов на осмысление зависимого поведения позволяют
сделать вывод о возможности и необходимости совместной деятельности
Церкви и медицины при решении вопроса патологических зависимостей.
При определенном количестве повторений грех переходит в страсть, образуется схема последовательного перехода: грех – страсть – болезнь. В таком
случае к страждущим применяются духовные средства, но при этом не исключается использование лекарственных препаратов и помощи медицинских специалистов [6, с. 29]. Духовное исцеление средствами православной
психотерапии направлено на преобразование человека во всей его целостности: духовной, душевной (психической) и физической.
Анализ информированности медицинского сообщества относительно
христианских ценностей, возможности использования духовного подхода
при лечении больных показывает готовность медицинского сообщества к взаимодействию с религиозными организациями, логическую и этическую
связь, общность позиций: милосердие и оказание помощи страдающему че-
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ловеку в разных обстоятельствах; справедливость; бескорыстие и безвозмездное служение; признание моральных принципов в практической врачебной
деятельности, в том числе и современной медицины [9, с. 319]. Руководителям органов управления в системе здравоохранения предстоит создавать
условия для развития и поддержания соответствующих связей [2, с. 305].
Ряд социальных проблем биоэтики, специфика проявления в биомедицине моральных ценностей, способствующих поддержанию и укреплению общественного здоровья; разночтения в понимании таких категорий,
как жизнь, смерть, здоровье, их критериев; решение связанных с ними вопросов о праве человека на жизнь и смерть, статусе эмбриона, моральных
проблемах искусственного оплодотворения, клонирования, генетики человека, трансплантологии, реаниматологии, эвтаназии, которые могут подорвать возможность существования или интересы будущих поколений,
определяют необходимость разработки в области здравоохранения протокола регулирования их применения.
Мы разделяем позицию, что междисциплинарность биоэтики детерминирована антропологическим поворотом в науке, ее центральная проблема – «формирование в общественном сознании аксиологии жизни –
иерархически организованной системы ценностей, главной из которых является жизнь человека, а в качестве подчиненных выступают ценности,
наполняющие жизнь смыслом» [5, с. 29]. Правила разрешения биоэтических вопросов должны строиться на принципах справедливости и конфиденциальности, и, самое главное, уважения автономии личности, человека,
обладающего достоинством не в силу социального статуса, образования
или материального положения, а в силу рождения его человеком.
С точки зрения биоэтического знания и святоотеческой традиции
нами рассмотрен ряд дискуссионных вопросов:
а. проблемы начала жизни: обсуждение вопроса о статусе эмбриона,
об оправдании практики абортов, об обоснованности использования новых
репродуктивных технологий – искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, экстракорпорального оплодотворения;
б. проблемы, связанные с окончанием жизни: проблемы смерти и
умирания, критериев смерти, этической оправданности эвтаназии и ее легализации (биоэтика обращает внимание на то, что в современной меди-
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цине начало и конец человеческой жизни теряют статус естественной заданности, становятся событиями, зависящими от чьего-то решения: отдельного пациента, семьи, врача, исследователя);
в. проблемы, связанные с возможностью вмешательства медицины в
психическую и физическую целостность человека при трансплантациях, в
экспериментировании, при оказании психиатрической помощи;
г. проблемы, возникающие как конфликт между интересами государства, общества с одной стороны и интересами индивида с другой стороны в вопросах охраны здоровья: ситуации, связанные с необходимостью
вакцинации, ограничения свободы человека на перемещение, если он оказался на территории, где объявлен карантин по какому-либо заболеванию.
В России консервативная позиция биоэтики утверждалась в условиях
противостояния различным формам либерального сознания, что вызвало
необходимость условно разграничить некоторые этико-аксиологические позиции современной биоэтики [8, с. 35]. На примере работы Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московской патриархии РПЦ показаны возможности решения биоэтических проблем. С позиции Православной Церкви рождение и смерть – два события, непосредственно относящиеся
к жизни человека, но совершающиеся непроизвольно, то есть без его согласия
прийти в этот мир или уйти из него. Наша жизнь, ее начало и конец, не в
нашей власти, не в нашей компетенции.
Развитие молекулярной генетики, появление генной инженерии, различного рода биотехнологий на основе которых разрабатываются методы
терапии некоторых заболеваний человека, его зародышевых и соматических клеток, получения идентичных генетических копий организма, требуют этической оценки и обсуждения последствий, пользы и вреда, связанных с их применением. Деятельность в этом направлении не следует останавливать, однако ее главной целью должно быть не улучшение природы
человека, а лечение болезней. Наряду с проблемой получения и доступа к
индивидуальной информации новой биоэтической проблемой является общее согласие на использование генетических данных.
Хранилищами собраний человеческого биоматериала различного
типа являются биобанки, увеличивающие потенциал исследований коллекции образцов ДНК (тканей, опухолевых клеток или крови), вместе с которыми обычно хранятся связанные с ними медицинские сведения или данные о фенотипах доноров. Общая цель биобанков заключается в хранении
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уже собранных образцов и использовании их не только в текущих, но и будущих исследованиях. Основные этические вопросы в отношении биобанков возникают в связи со степенью доступа посторонних к их содержимому; наличию или перспективам промышленных и коммерческих интересов; характеру связей с другими национальными или международными
биобанками; к особенностям получения и использования информированного согласия от участников исследований (доноров биобанков). Размещение генома конкретного пациента в свободном доступе связано с серьезными рисками, а именно возможностью раскрытия информации (в том
числе и секретной) о членах его семьи.
На наш взгляд, важна возможность обращения медицинского персонала различных направлений к православному опыту душепопечения с целью сочетания пастырской и врачебной помощи. Духовный подход к больному человеку не подменяет медико-биологического взгляда, но обогащает, дополняет и завершает представление о человеке.
Решение о совместной работе, принятое Министерством здравоохранения Российской Федерации и РПЦ от 18.06.2015, создание постоянно
действующей Совместной Комиссии для реализации Соглашения являются
важнейшими результатами плодотворного сотрудничества, осознанием
обоюдной ответственности за обеспечение здоровья народа, формирование
здорового образа жизни. Это служит знаком признания роли РПЦ в истории
становления и развития российской медицины, значения Церкви в жизни
российского общества и ее возможностей в содействии оказанию необходимой помощи нуждающимся.
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КРЕАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА В ПРОТЕСТАНТИЗМЕ
Проблематика взаимоотношений креационизма и эволюционизма пересекается с общим вопросом о взаимоотношениях науки и религии. Позитивизм в XIX в. выработал новый критерий верификации научного знания,
а появление теории эволюции, как многим стало казаться, окончательно
разделило науку и религию. Однако среди противоречий между религиозным и научным мировоззрениями особое место занимает альтернатива сотворения и эволюции, так как выбор той или иной позиции связан с фундаментальными философско-мировоззренческими основами религии и науки.
Для христианства библейская антропология является ключом к пониманию вопроса о генезисе человека. Наиболее интересным в этом контексте является полемика между креационизмом и эволюционизмом, как
столкновение двух принципиально различных мировоззрений, но еще важнее исследовать их взаимопроникновение.
В данной работе мы рассмотрим основные положения креационной
парадигмы.
Для начала осуществим небольшой экскурс в историю. В работе историка Дэвида Ливингстона «Забытые защитники Дарвина: Встреча протестантской теологии и эволюционной мысли» показано, что основные постулаты креационной парадигмы возникли вследствие влияния дарвинизма на
протестантизм. Ливингстон анализирует то, как восприняли дарвинизм в
кальвинистских кругах США и Великобритании в XIX в. Он рассматривает
различные позиции популярных теологов того времени и приходит к выводу,
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что в целом их позиции схожи, основой их построений является эволюционный теизм. Вследствие этого в глазах просвещенной общественности США
того времени авторитет теории Чарльза Дарвина вырос. Массовую известность концепция креационизма получила лишь в начале ХХ в. [5].
Из-за того, что протестантизм представляет собой чрезвычайно пестрый
конгломерат течений и направлений, многообразие мнений и позиций представляется вполне закономерным. Соответственно, мы можем наблюдать
противоречия не только в традиционно интересующих теологию вопросах, но
и во взглядах представителей различных протестантских деноминаций на теорию Дарвина. При рассмотрении этого вопроса можно выделить три составляющие: эволюция как таковая, естественный отбор и происхождение человека. Некоторые протестантские теологи принимали все три составляющие,
другие соглашались лишь с одной и отвергали остальные.
Всех объединяло представление о Боге Творце, как создателе мира. Все
полагали, что если научная система отвергает божественный промысел, то это
означает признание атеизма. Также общим для разных позиций было принятие роли естественной теологии, чье изучение позволяло лучше понять замысел и действия Творца. Но относительно интерпретаций замысла Творца и соотношения Библии и науки в суждениях наблюдалось противостояние. Ливингстон показывает, как менялось представление о замысле Божием в теологии ХХ в. Он приводит в пример Уильяма Пейли (1745–1805), который говорил, что «Если есть часы, то есть часовщик, который их устроил», подводя к
представлениям о трансцендентном плане и вторичных причинах в духе Августина. В этом смысле протестантизм не имел проблем с эволюцией, естественным отбором как механизмом эволюции и даже с теорией о происхождении человека от обезьяноподобного предка.
Проблема происхождения человека всегда связывалась с вопросом о
расах. В этом контексте обсуждался и вопрос о существовании человечества до Адама. Некоторые отставали позицию, согласно которой все произошли от Адама и преадамитов не существовало. Это воззрение использовалось в борьбе с расовой дискриминацией. Те, кто отстаивал превосходство белой расы, использовали гипотезу о преадамитах. Высказывалось
мнение о независимом происхождении рас. Допускалось происхождение
тела Адама от обезьяноподобного предка, но при этом считалось, что душа
его была создана Богом.
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Необходимо учитывать, что дарвиновская теория эволюции не включала в себя идею неотвратимого прогрессивного развития, что близко к
библейской доктрине о падении и человеческой греховности. Как дарвинизм, так и кальвинизм утвердили единство человеческой расы и предложили теорию единонаследования, которая представляет все человечество в
его связи. Теория передачи единого генома от первопредка и учение о первородном грехе, унаследованном от прародителя, являются изоморфными
нарративами.
Основные постулаты креационной парадигмы включают следующие
позиции:
1. Мир сотворен Творцом «из ничего» в течение шести календарных
дней.
2. Растения и животные сотворены «по роду» в течение этого срока. Отдельные классы животных и растений не имеют между собою эволюционной
связи. Эволюционного «древа» не было.
3. С момента начала сотворения мира прошло не более 10 тысяч лет.
4. Событием, в значительной степени определившим геологический облик Земли, являлась глобальная (в масштабах всей Земли) катастрофа, именуемая Всемирным потопом.
5. Человек является результатом особого творческого акта Творца и не
имеет никаких эволюционных связей с представителями мира животных.
Основные постулаты креационной парадигмы, как декларировалось
Генри Моррисом, и как продолжают утверждать его последователи – протестантские креационисты, были сформулированы, исходя из принципа
Solа Scriptura (Только Писание), на основе применения соответствующего
экзегетического метода для толкования библейских текстов, когда толкователи при анализе Библии пользуются только ее текстом и своими соображениями, соотносят параллельные места Библии для выявлении смысла тех
или иных ее фрагментов (принцип Scripture by Scripture). Основным принципом понимания любого фрагмента Библии является сравнение употребления слов и фраз с другими местами Библии.
Трактуя Библию в рамках основных постулатов креационной парадигмы, представители различных деноминаций (православные, католики и
протестанты) имеют возможность придерживаться схожих взглядов на Сотворение.
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Однако, для православных традиционным источником обоснования
позиции по какому-либо вопросу (а значит и по вопросу отношения к основным постулатам креационной парадигмы) является также Св. Предание,
зафиксированное прежде всего в творениях Св. Отцов [1].
Протестантские креационисты – ученые и теологи – отстаивают основные постулаты креационной парадигмы не только с помощью доводов.
Для участия в Международной конференции по креационизму (ICC) от
участников строго требуется придерживаться пунктов, указанных выше, и
не подвергать их никаким сомнениям.
Обратимся к вопросу о том, как основополагающие постулаты креационной парадигмы обосновываются с помощью принципа Solа Scriptura.
Ограничимся разбором той аргументации, которая используется в современных протестантских миссионерских источниках, исходя из предположения, что такие источники должны содержать наиболее апробированную,
взвешенную и убедительную аргументацию с точки зрения самих протестантов [4].
Проведя анализ данных источников, мы обнаружили лишь гипотетические утверждения, которые не всегда согласовываются даже между собой. Предлагаются теории без конкретных выводов и четкой позиции. Несмотря на расхождения в гипотезах, протестанты-креационисты строго
придерживаются основных постулатов креационной парадигмы. Логично
предположить, что в основе такой приверженности лежит традиция, которой они строго следуют.
Выяснение того, кто является основоположником этой традиции, не
составляет особого труда, так как протестанты-креационисты сами достаточно часто говорят об этом. Инициатор Реформации Мартин Лютер придерживался всех вышеуказанных постулатов креационной парадигмы [4].
Взгляды Лютера на протяжении всей истории протестантизма имели для его
последователей огромный авторитет. Лютер стремился устранять из жизни
Церкви все, что, как ему казалось, не имеет обоснования в Св. Писании. Основные постулаты креационной парадигмы, представленные в современном
ему католическом учении, не казались противоречащими Св. Писанию. Поэтому он сохранил в своей теологии без изменения все, что связано с происхождением мира и человека, в том же виде, что и в в современном ему католицизме. В частности, это касалось учения об антропогенезе. При более внимательном рассмотрении текстов Св. Писания, относящихся к сотворению,
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возможно, у него могли бы возникнуть сомнения в однозначности некоторых постулатов креационной парадигмы, но тогда вопросы о сотворении не
стояли так остро, как в XIX в. В итоге Мартин Лютер не стал автором оригинального толкования библейских текстов о сотворении и в данной части
полностью воспринял современное ему католическое учение. Его ранние последователи, по-видимому, также не обращали пристального внимания на
полисемантичность тех текстов Библии, в которых описывается сотворение,
и которые не переставали быть неоднозначными, даже если руководствоваться принципом Sola Scriptura. Так продолжалось вплоть до XIX в., когда
возникли новые вопросы в связи с появлением концепций Чарльза Лайеля и
Чарльза Дарвина.
Протестантское креационное моделирование стремится к синтезу естествознания и различных научных интерпретаций библейских событий. Самыми известными в этом плане являются модели событий Всемирного Потопа [2] и интерпретативная модель, относящаяся к сотворению растений и
животных «по роду» (Быт.1,12 и др.) – так называемая бараминология [3]. Появление такого рода моделей показывает как для толкования Св. Писания используется принцип Sola Scriptura со всеми вытекающими последствиями,
указанными выше. Данная идея может привести к выводам в духе деизма [2].
Богословские выводы из существования соответствий научных фактов основным постулатам креационной парадигмы протестанты делают, хотя, как правило, не афишируют. Один из выводов таков: та концепция, которая полнее
всего может быть объяснена научными фактами, имеет право на существование. Исходя из этого, следует вывод о том, что трактовать Священное Писание нужно исходя из научной концепции понимания мира.
Система протестантского креационизма, разумеется, далеко не всегда
существует и функционирует исключительно для решения научно-академических или богословских проблем и не для борьбы с эволюционизмом.
Соответствие научных фактов основным постулатам креационной парадигмы активно используется в миссионерских целях – для проповеди истинности принципа Solа Scriptura и протестантизма как такового. Приверженцы креационной парадигмы, демонстрируя то, как факты соответствуют Библии при ее понимании с помощью метода Solа Scriptura на примере вопросов, связанных с происхождением мира и человека, убеждают
читателей и слушателей в общей адекватности такого подхода, при этом
обращая их в протестантизм.
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Обобщим изложенное выше. Экзегетический принцип Solа Scriptura
игнорирует толкования Св. Отцов, и, как следствие, приводит к интерпретациям, которые могут существенно отличаться от выводов католических
и православных экзегетов. В частности, указанный принцип вступает в противоречие с правилами VI Вселенского Собора: «Предстоятели церквей
должны по вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучать весь клир и
народ словесам благочестия, избирая из Божественнаго писания разумения
и рассуждения истины, и не преступая положенных уже пределов и предания Богоносных отцов; и аще будет исследуемо слово писания, то не инако
да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители Церкви в своих
писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлениям собственных слов, дабы, при недостатке умения в сем, не уклониться от подобающего» [2, Шест. 19]. Это, не означает, что принцип Solа Scriptura всегда
приводит к разногласиям с ортодоксами в вопросе антропогенеза, ведь протестанты и православные приходят к схожим выводам, пусть и различными
путями.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ «NEW AGE»
На фоне устойчивых и массовых религиозных традиций, опирающихся на продолжительную историю, в силу человеческого фактора – умения мыслить широко, критически, создавая нечто новое, регулярно появляются противники традиционных религиозных мировоззрений. В эпоху современных коммуникативных технологий практически любой желающий
имеет возможность опубликовать собственное религиозное видение и привлечь на свою сторону аудиторию, привнося, таким образом, в публичное
пространство в объективном смысле нечто псевдосвященное. Сегодня
можно наблюдать стремительное распространение как важной и достоверной, так и ложной информации, которая может носить заведомо деструктивный характер.
Большинство псевдорелигиозных учений являются синкретическими.
Путем грубого соединения традиционных, привычных для обыденного сознания религиозных учений с экзотическими и таинственными создаются
новые религиозные движения. Большинство людей, таким образом,
склонны относиться к синкретическим учениям с доверием именно благодаря тому, что в них обнаруживаются некоторые аспекты, знакомые по традиционным религиозным учениям.
Так, на Западе середина 1970-х гг. характеризуется распространением
религиозного движения «New Age», которое зародилось еще в XIX в. В буквальном переводе с английского языка термин означает «Новая эра», «Новый век» или, в других интерпретациях, – «Эра Водолея» [1, с. 28].
К этому времени восточные религии и психология, затрагивающие вопросы изменения личности, – новые ключевые элементы, участвовавшие в
формировании «New Age», – приобрели популярность, и лидеры-метафизики
смогли практически приступить к широкой пропаганде и распространению
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взглядов этого движения. «Восточно-западный журнал» стал первым периодическим изданием, отражающим проблемы «New Age». Первые национальные справочники и руководства были изданы в 1972 г.
Последователи движения разделяют представления о наступающей
новой астрономической эпохе, которая, начавшись с XXI столетия, продлится около 2000 лет. Астрологи и последователи «New Age» утверждают,
что каждые 2000 лет сменяется астрологический период, после чего в новой
эре происходит большой скачок в духовном и ментальном развитии человечества.
Движение включает оккультное и гуманистическое направления. Оккультная ветвь опирается на представления о реинкарнации, власти кристаллов, вызывании духов, общении с НЛО и поклонении себе. Гуманистическая ветвь фокусируется на тезисах о развитии безграничного человеческого потенциала и этической системе, построенной на ответственности
только перед самим собой [3, с. 92].
В мировоззрении «New Age» спасение считается личным просветлением (преображением), соприкосновением с внутренней божественностью.
Такое просветление, в свою очередь, должно привести к эволюционному
скачку в новый век гармонии и мира [1, с. 47].
Данное учение содержит следующие основные положения:
1. Все есть единое целое, потому все есть бог. Этот принцип отражен
в близких представлениях монизма и пантеизма, традиционно характерных
для восточных религий.
2. Бог «New Age» не личностен, он не имеет бытия вне творения.
«Это» универсальная энергия, сила, всеобщее сознание, общность (монизм)
всего живущего. В этой общности добро и зло, жизнь и смерть едины. Различия заключаются лишь в том, как человек воспринимает эти категории.
Если все есть единое целое, то эта универсальная энергия, этот безличностный бог присутствует во всем (пантеизм).
«Среди фундаментальных особенностей мировоззрения «Нью Эйдж»
нашли себе место холизм, трансперсональное единство всего, ожидание
глобальных перемен человеческого бытия, представление о высшем начале
как безличном универсуме, божественной природе человека и его способностях, трансформирующих мир» [2, с. 35].
3. Человечество, как и все остальные творения, является божеством и
обладает неограниченным потенциалом. В соответствии с этим положением
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утверждается, что каждый человек есть бог в маске. Любой человек может
сказать: «Я – бог», имея в виду то же самое, что и Иисус Назарянин.
4. Будучи богом, каждый человек может творить свою собственную
реальность. Поскольку божественная энергия не знает пределов, человек
также не ограничен в видении и сотворении собственной реальности. Он
может стать всем, чем пожелает [4, с. 2]. Будучи богом, творящим свою реальность, человек не подотчетен никакому закону и не ответственен ни перед кем, кроме себя. Абсолютных ценностей не существует, кроме того
добра и зла, которое человек сам себе создает. Таков основной принцип
пантеизма: все является единым целым. Цель человека – познать, что он
бог, уничтожив таким образом «иллюзию» разделения.
Согласно учению «New Age», единственная потребность человечества
заключается в том, чтобы осознать собственную божественность. Мы творим
себя сами, а значит, мы ответственны за все, что происходит с нами и вокруг
нас. Овладение и управление своей будущей эволюцией – наша главная задача. Осознание своей божественности и мудрый выбор направления эволюции позволит усовершенствовать человечество [5, с. 96].
Преображение в «New Age» может быть достигнуто при помощи ряда
разнообразных методов. Цель каждого из этих методов – достижение изменения сознания. Предполагаемый результат состоит в том, чтобы существующая система верований человека сменилась новым восприятием действительности, основанным на убеждении в том, что человек – творец своего
собственного мира.
В этой связи стоит упомянуть Мэрилин Фергюсон – американскую
писательницу, пропагандистку движения «New Age». Ей, в частности, принадлежат книги «Революция в уме» (1973) и «Заговор Водолея» (1980). Она
предложила следующую «систему целенаправленного изменения сознания»: вынужденная чувственная изоляция или, напротив, чувственные перегрузки, медитативные песнопения, гипноз и самогипноз, «медитация всевозможных видов», экстатический танец, магические ритуалы, семинары
по потенциалу человека.
Другие проповедники «New Age» предлагают присовокупить к этому
списку управляемую игру воображения и визуализацию, глубокий массаж,
лечебные контакты, акупунктуру, лишение сна, проверку на выживание,
прохождение через огонь, пирамидологию, применение кристаллов, астро-
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логию и «контакты» с духами [4, с. 5]. С точки зрения последователей приемлемо практически все, что вызывает мистические или психические переживания, достаточно сильные, чтобы заставить человека отказаться от
своих прошлых убеждений и восприятия реальности.
Особенности учения «New Age» побуждают поставить два основных
вопроса. Первый: в чем состоит привлекательность этого движения, особенно в XXI в.? И второй: в чем состоит опасность его распространения?
В 1980 г. была издана ставшая впоследствии культовой книга Мэрилин Фергюсон «Заговор Водолея». В том же году, по некоторым данным, в
армии США было создано элитное подразделение под названием «Первый
земной батальон». Необычность этого спецподразделения состоит в том,
что, наряду с обычной военной подготовкой военнослужащие обязаны
участвовать в ритуалах поклонения «Матери-Земле», медитации и контактах с «духами-руководителями». По мнению инструкторов «Первого земного батальона», этот опыт является началом формирования нового типа
армии, где солдаты достигают положения «богов» [6, с. 34].
В России это движение стало набирать силу с началом перестройки.
Сегодня центры «New Age» существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новокузнецке и других городах. Первый российский холистический центр «Путь к себе» был основан в Москве в сентябре 1991 г. С тех
пор по всей стране проходят конференции, конгрессы, фестивали и семинары ньюэйджеров.
В настоящее время движение «New Age» – это международная сеть
групп, работающих ради общих целей. Ее первичная цель – индивидуальная трансформация личности. Преобразование происходит с помощью любого из сотни приемов, практикуемых в группах, принадлежащих к движению. На втором месте стоит глобальная трансформация, включающая установление единого мирового порядка, создание объединенного правительства и единой мировой религии.
Организации «New Age» можно условно разделить на четыре типа.
Во-первых, это религиозные секты. Существует более 5000 религиозных сект, принадлежащих к движению «New Age». Они имеют синкретический характер, заимствуя только те положения традиционных вероучений, с которыми солидарен их основатель. Подобные религиозные движения называют сектами как в силу их исторической юности и искусственного создания, так и исходя из того, как они стремятся трансформировать
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традиционные религии. Как правило, секта – это отколовшаяся от основного или господствующего религиозного вероисповедания группа верующих, придерживающихся собственных взглядов и толкований его доктринальных положений, обрядов, предписаний и т.п. Для сект характерна замкнутость, обособленность, претензии на исключительность своей роли.
Во-вторых, это политические группы. Политические группы движения работают как на государственном, так и на международном уровнях. В
здании ООН в Нью-Йорке расположен ньюэйджерский центр «Lucis-Trust»
[6, с. 36]. Существует целый ряд общественно-политических объединений,
действующих в интересах «New Age», но, как правило, не афиширующих
свою принадлежность к нему. Примером может служить организация
«Граждане Планеты», выступающая за объединенное правительство.
В-третьих, это социально-активные группы. К социально-активным
относятся группы, пытающиеся воздействовать на население через скрытое
привлечение людей к учению и практикам движения. Наиболее заметными
среди таких организаций являются «Green Peace» и «World Goodwill»
(«Всемирная добрая воля»). К мировоззрению «New Age» склоняются многие экологические движения.
В последнее время большое количество коммерческих предприятий
вводит для персонала специальные курсы по «раскрытию резервных и
скрытых возможностей человека». Так, например, компания «Пасифик
Белл» затратила 173 млн. долларов на подобные курсы для своих сотрудников, надеясь таким образом увеличить производительность труда, а значит, и доходы [8, с. 43].
Движение «New Age» активно внедряется в медицину и психологию.
Повсеместно предлагаются курсы «психического развития», «управления
разумом» и т. п.
И, наконец, в-четвертых, это видные представители движения и их
окружение. Такие представители (политики, люди искусства) играют роль
пророков-ораторов. Они знакомят широкую общественность с мышлением
«New Age» и пользуются безусловным авторитетом у других последователей движения.
Американская актриса Ширли МакЛейн – одна из самых известных
личностей в движении. Она проповедует идеи «New Age» в своих книгах и
фильмах, в которых снимается [5, с. 113]. Дэвид Спенглер написал несколько популярных книг о движении, в которых пытался направить людей
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к их «высшему внутреннему самосознанию». Бенджамин Крим является основателем организации Тара-центр. Благодаря ему, весь мир узнал, что
«Христос здесь». Именно так гласили объявления в 17 крупнейших газетах
мира от 25 апреля 1982 г. и 12 января 1987 г. Суть их сводилась к тому, что
второе пришествие Христа, а одновременно и пришествие БуддыМайтрейи, и иудейского Мессии уже состоялось [7, с. 27].
В наше время наблюдается пропаганда культа тела, красоты, распространяются установки на модификации тела, процветает fashion-индустрия,
особенно в молодежной среде. Отсюда и формируется направленность на
поклонение себе, собственному телу. Именно поэтому оккультное движение «New Age» популярно среди молодежи. Тезисы проповедников о божественности и безграничных возможностях каждого человека при отрицании высшего абсолютного существа позволяют сделать вывод об эгоистической направленности «New Age». Кроме того, как было сказано выше,
грань между добром и злом стерта, все человеческие действия могут быть
оценены только субъективно. Таким образом, здесь отсутствуют представления о греховной натуре человека, следовательно, возникает вопрос, какое
в духовно-нравственном смысле поколение сформируется на принципах
движения «New Age»? Очевидно, что результатом может быть только формирование эгоистичных, порочных и свободных от различных «предрассудков» людей с синкретическим и оккультным мировоззрением.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В Г. ВЛАДИВОСТОК
Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной. На данный момент Конституцией Российской Федерации гарантируется свобода совести и вероисповедания. Сегодня можно
констатировать наличие большого количества официально зарегистрированных религиозных организаций – будь то мировые религии или же «пародийные». В зависимости от региона религиозная ситуация разнится: гдето количественно преобладают представители Русской Православной
Церкви, где-то буддизма, а где-то и протестантизма.
Во Владивостоке представлены многие конфессии. В городе сосуществуют Русская Православная Церковь (Московский патриархат), Армянская апостольская церковь. В 1990-е годы возродились католическая и лютеранская общины. Число их прихожан невелико. В городе действуют пять
баптистских, адвентистская, методистская, а также пятидесятнические,
пресвитерианские, харизматические и другие христианские общины, представлены мормоны, иудеи, мусульмане, кришнаиты [2].
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Периодически появляются свидетельства существования в городе религиозных групп саентологов, кедрозвонов, бахаи, неоязычников и других
так называемых «новых религиозных движений». В последнее время активизировались представители организации «Аллатра».
Такое разнообразие представляет большой интерес для исследователей религии и служит платформой для развития государственно-конфессиональных отношений. В современной России нередко возникают конфликты и разногласия на религиозной почве. Для урегулирования подобных ситуаций предусмотрены соответствующие статьи в законодательстве.
Но их наличие не может обеспечить предотвращение конфликтов в полной
мере. Одним из наиболее эффективных средств для разрешения спорных
ситуаций являются площадки, на которых представители религиозных организаций, администрации города, а также общественность могут обсуждать возникающие вопросы.
В Приморском крае подобным органом является Комиссия по вопросам религиозных объединений. Мы предлагаем рассмотреть опыт ее работы и оценить эффективность. Комиссия была создана в 2017 году на основании Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях». Это коллегиальный орган, образованный
в целях обеспечения взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, иных организаций и учреждений с религиозными
объединениями.
Основной задачей Комиссии является содействие органам государственной власти Приморского края в реализации государственной политики в области прав граждан и религиозных объединений на свободу совести и свободу вероисповедания, развитию государственно-конфессиональных отношений и межрелигиозному диалогу в интересах консолидации общества на территории Приморского края [3].
Комиссия осуществляет следующие функции:
 оказание консультативной, информационной и методической помощи органам государственной власти и местного самоуправления Приморского края в целях развития и укрепления государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений;
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 организация и проведение мониторинга, анализ ситуации в сфере
государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений,
выработка предложений и рекомендаций по организации работы в части
предупреждения межконфессиональных конфликтов в Приморском крае;
 выработка предложений по корректировке правовых актов по вопросам государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений;
 систематизация, обобщение и распространение позитивного
опыта взаимодействя органов государственной власти, муниципальных образований и религиозных объединений в сфере государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений;
 привлечение по согласованию специалистов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, для проведения организационно-методической работы по сбору
и обобщению религиоведческой информации.
Состав комиссии изменялся на протяжении ее работы. В 2017–2019
гг. в нее входили: 1. Вице-губернатор Приморского края; 2. Директор департамента внутренней политики Приморского края; 3. Руководитель Приморского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» (по согласованию); 4. Консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края; 5. Заместитель директора
департамента культуры Приморского края; 6. Начальник отдела по делам
некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию); 7. Представитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию); 8. Начальник Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию); 9.
Начальник управления по исполнению программ по поддержке населения
администрации города Владивостока (по согласованию); 10. Заместитель
главы администрации Артемовского городского округа (по согласованию);
11. Заместитель главы администрации Находкинского городского округа
(по согласованию); 12. Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурий-
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ского городского округа (по согласованию); 13. Представитель федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный
университет» (по согласованию); 14. Представитель Совета почетных граждан муниципальных образований Приморского края (по согласованию); 15.
Секретарь Архиерейского совета Приморской митрополии Русской Православной Церкви (по согласованию); 16. Председатель Артемовской городской мусульманской религиозной организации «Ислам» (по согласованию); 17. Главный раввин Приморского края и города Владивостока (по согласованию); 18. Президент местной религиозной организации «Буддийский центр алмазного пути традиции Карма Кагью г. Владивостока» (по согласованию); 19. Председатель Альянса евангельских церквей Приморского края (по согласованию); 20. Пастор Христианской Харизматической
Евангельской Церкви «Высшее Призвание» Уссурийского городского
округа (по согласованию).
Комиссия, в том или ином формате, осуществляет свою деятельность
на протяжении более четырех лет, но в открытом доступе мы не смогли обнаружить полную информацию о ее работе за исключением редких информационных сообщений о заседании комиссии на новостных ресурсах. При
этом законодательством Российской Федерации предусмотрена ее публичность и открытость. Плохое информирование граждан о функционировании этого органа муниципальной власти представляет определенную сложность для изучения ее деятельности со стороны научного сообщества, обеспечения общественного контроля, а также полноценного участия всех заинтересованных представителей религиозных организаций Приморья.
Важно отметить необходимость наличия и полноценного функционирования комиссии по вопросам религиозных объединений не только для
урегулирования возможных межрелигиозных конфликтов, но также для
юридической помощи в регистрации общин, ведении бухгалтерской отчетности и так далее. Д.А. Владимиров в статье «О некоторых правовых аспектах деятельности религиозных организаций в Приморском крае» четко обозначил необходимость оказания юридической помощи. Им была выделена
«чрезвычайно низкая правовая культура верующих в Приморском крае, часто не имеющих никакого представления об элементарнейших основах делопроизводства и бухгалтерского учета в религиозных организациях».
Кроме того, отмечаются случаи, когда пресвитерианские, методистские и
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некоторые иные церкви не предоставляют в Главное управление Минюста
России по Приморскому краю информацию об изменениях в руководстве и
в адресе его постоянного местонахождения, ежегодные подтверждения деятельности религиозных организаций. Председатели руководящих органов
церквей не могут документально удостоверить свои полномочия по вполне
банальной причине – протоколы общих собраний и заседаний коллегиальных руководящих органов просто не ведутся [1]. Подобные факты могут
говорить о неподготовленности руководства церкви в юридических аспектах ведения своей деятельности.
Несоблюдение законов религиозными организациями и последующее
за это наказание может привести к печальным последствиям. Примером
служит информация из доклада О. Сибиревой «Проблемы реализации свободы совести в России в 2019 году». В нем описываются дела, которые
были возбуждены по отношению к миссионерам традиционных и нетрадиционных религиозных организаций. Отсутствие разъяснительной деятельности со стороны властей способствует усугублению ситуации, приводит к
возбуждению дел за незаконную миссионерскую деятельность. Так, в Сочи
в феврале 2019 г. за незаконное миссионерство на пять тысяч рублей был
оштрафован буддист. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ
за то, что он проповедовал, не имея разрешительных документов от Российской академии буддистов Алмазного пути (традиции Карма Кагью).
Проверку, выявившую это нарушение, совместно проводили прокуратура
Сочи и УФСБ. Известно несколько случаев привлечения к административной ответственности мусульман за миссионерство. В частности, в августе
2019 года суд оштрафовал по ч. 3 ст. 5.26 КоАП муфтия Ильдара Аляутдинова и Духовное управление мусульман Москвы суммарно на 60 тысяч рублей (с формулировкой «Распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с
указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой») [4]. В мировом обществе такие дела вызывают вопросы о соблюдении права свободы совести и вероисповедания. На данный момент они
не вызывают большого резонанса, но никто не застрахован от того, что это
когда-нибудь не случится.
Согласно пункту 2.1 постановления об основании комиссии, основной ее задачей является содействие органам государственной власти Приморского края в реализации государственной политики в области прав
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граждан и религиозных объединений на свободу совести и свободу вероисповедания, содействие развитию государственно-конфессиональных отношений и межрелигиозному диалогу в интересах консолидации общества на
территории Приморского края. Но отсутствие информации о деятельности
комиссии в СМИ не дает полной уверенности в полноценном и качественном исполнении своих обязательств.
Для того, чтобы разобраться с фактическим исполнением поставленных задач, нам пришлось обратиться в краевую администрацию за дополнительной документацией.
После обращения в администрацию края нам были предоставлены повестки и протоколы заседаний за 2017–2019 гг. Согласно им, собрания проводятся не более одного раза в полугодие, а информации о процессе выполнения поставленных задач нет.
Проанализировав документы, мы можем констатировать, что деятельность
комиссии является недостаточно эффективной в современных условиях. В
первую очередь это связано с тем, что не все религиозные организации, которые находятся в г. Владивосток, принимают участие в заседаниях.
Мы считаем, что для улучшения эффективности необходимо предпринять следующие меры:
Обеспечить информационное сопровождение как предстоящих заседаний, так и прошедших. Это поможет повысить информированность заинтересованных граждан.
Возобновить обсуждение организации площадки для межрелигиозного и межэтнического взаимодействия.
Пригласить к участию в комиссии представителей религиозных
организаций, не представленных в ее составе.
Провести опрос представителей религиозных организаций г. Владивосток по правовым проблемам, с которыми они сталкиваются в своей
деятельности.
Осуществлять анализ деятельности органов исполнительной власти в плане административных и уголовных дел, связанных с религией, на
территории г. Владивосток.
Для полного понимания сложившейся ситуации было бы уместным
провести исследование проблем, с которыми сталкиваются религиозные
объединения и отдельные верующие в отправлении своих духовных по-
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требностей, а также организационно-хозяйственных вопросов деятельности церквей (общин, религиозных организаций) как юридических организаций.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ДЕРЕВНИ
В ДИСКУРСЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
НА ПРИМЕРЕ СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР
Сельские поселения играют немаловажную роль в деятельности Российской Федерации. Согласно пробной Всероссийской переписи населения
2018 г., количество сельских пунктов на 99,3% превышает количество городов [3]. Деревня – важнейший социально-территориальный фактор.
Сельский туризм является одним из относительно новых и перспективных
направлений развития внутреннего туризма [2]. Развитие туризма на территориях сельской местности – социально значимый вид предпринимательской деятельности, который способствует развитию села: росту инфраструктуры, улучшению качества жизни, увеличению доходов местного
населения, созданию рабочих мест и т.п.
Нами было проведено исследование на тему «Особенности формирования образа деревни в дискурсе региональных СМИ на примере села Красный Яр». В ходе работы мы рассмотрели публикации, затрагивающие
жизнь Приморских деревень. Лидирующим по числу упоминаний стало
село Пожарского района Красный Яр. В материалах были проанализированы ключевые слова и слова маркеры, выявлена частотность их упомина-
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ния и характер оценки современного положения описываемой деревни. Исследование показало, что образ деревни в рассматриваемых медиа преподносится лишь с положительной стороны, т.е. с точки зрения ее постоянного
развития, где проблемы освещаются уже в их разрешенном виде.
В результате анализа медиадискурса мы пришли к выводу о необходимости создания и развития специальных медиаресурсов для освещения
сельской жизни. Чтобы продемонстрировать особенности образа деревни
нами был разработан проект «МИНИполис». Предметом проекта стало
село Снегуровка. Одним из вариантов реализации данного проекта может
стать создание интернет-платформы, на которой разместится интерактивная карта с. Снегуровки (см. Рис. 1).

Рис. 1
На сегодняшний день интернет предлагает нам большое разнообразие
сайтов для ознакомления с туристическими деревнями, но ни один из них
не представлен в формате интерактивной карты местности, которая могла
бы визуально показать «лицо» деревни, поэтому новизна проекта не вызывает сомнений. Целями создания сайта «МИНИполис» является развитие
внутреннего туризма, привлечение внимания к отдыху в деревне, продвижение предпринимательской деятельности в сельской местности. Также
наш проект направлен на решение следующих проблем: отсутствие заинтересованности жителей России в познании территорий своей страны, а
именно сельских поселений, и нежелание выбирать сельскую местность в
качестве отдыха.

169

Название сайта «МИНИполис» – это отсылка к слову «МЕГАполис».
«Мегаполис – самая крупная форма городского расселения, образующаяся в
результате интеграции главного города с окружающими его поселениями, агломерациями» [1]. Мы решили сыграть на противопоставлении и заменили
«мега» на «мини», чтобы сделать акцент на территориальный размер.
В ходе работы мы изучили многие населенные пункты Приморского
края и приняли решение остановиться на селе Снегуровка, известном в своем
регионе изготовлением колбасных изделий. Также была изучены туристические сайты, которые предлагают рассмотреть в качестве отдыха уже развитые
деревни, подготовленные для приема туристов, которые исключают возможность участвовать в развитии данного места на добровольной основе. Поэтому в разработанный проект включено пять рубрик, способствующих возможности аудитории давать обратную связь (см. Рис. 2):
1. «История села». Здесь можно поближе познакомиться с местностью,
узнать историю с. Снегуровки.
2. «Предпринимательство». Рубрика для предпринимателей, желающих
начать бизнес в селе, а также для людей, у которых есть бизнес-идеи.
3. «Меценатство». Рубрика нацелена на людей, готовых безвозмездно помочь развитию сел.
4. «Объявления». Электронная доска «все обо всем», на которой будут
представлены предложения как местным жителям, так и гостям. Она поможет продать, купить, обменять, сдать в аренду, а также узнать о предстоящих культурных и массовых мероприятиях.
5. «Отзовись, ночлег». Ночлег – одно из самых важных дел, которое нужно
запланировать перед отъездом. С помощью данной рубрики можно
найти людей, предоставляющих возможность переночевать или пожить
у себя какое-то время.
В процессе рассмотрения оформления существующих туристических
сайтов мы пришли к выводу о необходимости визуализации предлагаемого
маршрута, поэтому помимо вышеперечисленных рубрик проект нашего сайта
включает интерактивную карту в необычном формате – мультипликационном стиле.
На карте представлены природные объекты, служащие местом отдыха,
полезные места для туристов, а также все существующие функционирующие
объекты деревни. При нажатии на интересующий объект можно получить о
нем подробную информацию: адресные данные, краткое объяснение функций
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определенного пункта. Эта информация поможет туристу составить план своего маршрута путешествия в село Снегуровка, выявить для себя цель и продуктивность данной поездки.

Рис. 2
В ходе изучения всех составляющих объектов села Снегуровка было
решено отобразить именно те, которые связаны с жизнью этого населенного пункта: дом культуры, медпункт, администрация, библиотека, почта,
школа, детский сад. А также значимые и полезные объекты для туристического развития: природные места для отдыха (озеро, река, родник), производственные (снегуровский колбасный модуль, пасека), частное изготовление молочных продуктов, зернохранилище) (см. Рис. 3).

Рис. 3
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Проект «МИНИполис» актуален и несет за собой позитивные изменения, такие как, развитие туризма, которое обеспечит местных жителей рабочими местами, что повлечет за собой развитие всей деревни. Кроме того,
проект поможет городским жителям лучше узнать свой край, свою страну.
Такой подход к развитию села и сельского предпринимательства позволит
избежать полного «вымирания» сельских территорий, а также повысит престижность жизни в селах. Если проект будет востребован, то возможно его
расширение – добавление других сельских местностей Приморского края.
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MEDIA RELATIONS В PR-ПРОДВИЖЕНИИ
ДЕТСКОГО РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Опираясь на новейшие достижения науки и техники, робототехника развивается непрерывно и стремительно. Робототехника – область техники, связанная с разработкой и применением роботов, а также компьютерных систем
для управления ими, сенсорной обратной связи и обработки информации [8].
Определение робота и связанных с ним понятий дается в стандартах
ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины
и определения» [8] и в соответствующем международном стандарте
ISO8373:2012 «Robots and robot ic devices – Vocabulary» [2]: «Робот (robot) –
приводной механизм, программируемый по двум и более осям, имеющий некоторую степень автономности, движущийся внутри своей рабочей среды и
выполняющий задачи по предназначению», где «автономность – способность
выполнять задачи по предназначению, основанная на текущем состоянии изделия и особенностях считывания данных без вмешательства человека». Там
же дается определение робототехники: «Робототехника (robotics) – наука и
практика разработки, производства и применения роботов» [2].
Сейчас робототехника и электроника получают все более важные позиции в нашей жизни. Растет техническая оснащенность. В современном
мире с его информационными возможностями и требованиями невозможно
существовать и развиваться без соответствующих технических средств [5].
Уже давно по домам бегают роботы-пылесосы, на производственных конвейерах работают роботы-сборщики и сварщики. Робототехника – очень
молодая и быстроразвивающаяся отрасль. И в наше время есть весьма ощутимая нехватка квалифицированных инженеров-робототехников. Занятия в
объединениях и клубах робототехники дает ученикам хорошую основу для
обучения будущей профессии [6] а также заинтересовывает детей в инженерно-технических специальностях.
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Образовательная робототехника как направление учебно-познавательной деятельности пользуется высоким познавательным интересом у
школьников [8]. В основе образовательной робототехники лежат игровые
технологии, этим в значительной степени обусловлена ее популярность.
Безусловно, игра является эффективным методом и формой организации
обучения, она позволяет школьникам учиться, не замечая процесса обучения. В то же время образовательная робототехника – это интегративная
предметная область, отражающая современный уровень развития науки и
техники. Она включает в себя знания из школьных предметов: информатики, физики, математики [8].
Образовательная робототехника пришла в Россию более 20 лет назад.
При этом пик интереса к ней обозначился в последние два–три года, мы
видим стремительный рост числа кружков и разнообразия направлений,
расцвет системы соревнований [2]. При этом робототехника становится не
только инструментом и целью обучения, но и путем социализации и решения некоторых социальных проблем в обществе. В западной научной и педагогической литературе наряду с обучением робототехнике традиционно
рассматривается использование социальных роботов для лекций и вовлечения детей в обучающие игры. Так, в Германии описан опыт применения
человекоподобного робота Pepper с возможностями синтеза речи для презентации дошкольникам лекции по робототехнике [2].
Однако привлечь детей к занятиям без их желания невозможно. В
связи с этим очевидна необходимость поиска и применения новых способов продвижения детских робототехнических центров, в том числе инструментами Media Relations.
Данная научная проблема частично освещается разными исследователями, однако работ, в которых совмещены все аспекты, найдено не было.
Продвижение организаций дополнительного образования и их особенности
рассматриваются в работах А. Ивановой [6]. Исследование НИУ ВШЭ «Робототехника в России: образовательный ландшафт» 2019 г. содержит актуальную информацию о робототехнических центрах России [2, 3], а современные подходы к PR, которые положены в основу этой работы, рассматривают О. Калиева и Г. Чижова [10]. Результаты исследований С. Москалёва были взяты в основу интерпретации понятия Media Relations [7]. Совместив результаты работ данных исследователей, удалось получить целостное видение проблемы.
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В работе использованы такие методы, как изучение и анализ научной
литературы, сравнение, синтез, обобщение практических и теоретических
данных, анкетирование. Все инструменты и методы построены на принципах С. Блэка.
В области образовательной робототехники различают ряд основных
акторов и драйверов этого процесса, элементов экосистемы (соревнования,
профессиональные сообщества, профильные медиа), так называемых
стейкхолдеров. Первым это понятие ввел Э. Фриман и описал его как вычленение отдельных групп людей, воздействующих на структуризацию и
оптимизацию процессов управления компанией при ведении бизнеса [1].
Европейские исследователи выделяют ряд стейкхолдеров – заинтересованных сторон, определяющих содержание и развитие образовательной робототехники:
1. учащиеся – те, кто непосредственно обучается робототехнике или
участвует в мероприятиях, связанных с образовательной робототехникой;
2. родители как мотиваторы занятия детей робототехникой;
3. школы как места, где происходит обучение, включая:
3.1. учителей, проводящих обучение;
3.2. администрацию, принимающую решение об обучении, бюджете и программах;
4. коммерческие и некоммерческие организации дополнительного и
неформального образования (клубы, кружки, центры и т. п.), предлагающие
программы по робототехнике;
5. университеты, разрабатывающие и предоставляющие технологии
и методы для робототехники и образования;
6. промышленность как будущий работодатель;
7. правительственные и другие организации, определяющие политику в области образования.
Российский список стейкхолдеров практически совпадает с европейским, кроме того, что значимым участником процесса становятся производители оборудования и конструкторов для обучения робототехнике, это является общей тенденцией, проявляющейся также в России [2].
В нашей статье основными целевыми группами для продвижения детского робототехнического центра являются ученики и родители. Ученики –
потребители услуги, а родители – это клиенты, покупающие услугу. Таким
образом, целевую аудиторию можно разделить на два сегмента: первичную и

175

вторичную. Первичная аудитория – родители детей в возрасте от 5 до 18 лет,
принимающие решение о получении услуги. Вторичная – это дети, которые
могут влиять на решения родителей. Родители представляются наиболее выгодной аудиторией для воздействия, поэтому она будет выбрана основной.
Выделенный целевой сегмент компании – это мужчины и женщины от 30 до
45 лет, родители детей в возрасте от 5 до 16 лет, которые непосредственно
принимают решение о получении услуги.
Интересно, что место занятий оказывается тесно связано с уровнем образования родителей. Так, Д.А. Гагарина и др. выяснили, что занятия робототехникой в специализированных организациях дополнительного образования
значительно чаще посещают дети из семей, где родители имеют высшее образование. В то время как на базе школ чаще занимаются дети, родители которых получили лишь основное общее, либо среднее профессиональное образование. При этом доля детей из семей, где родители имеют высшее образование (а также ученую степень), еще выше среди тех, кто занимается робототехникой в негосударственных организациях (рисунок) [3].

Рис. 1. Доля детей, посещающих занятия по робототехнике
в организациях различного типа, в зависимости
от уровня образования матери, %
Также результаты проведенного опроса родителей детей-участников
кружков по робототехнике показали следующее распределение: 27% ребят
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занимаются в школе или детском саду; 34% – в государственных или муниципальных организациях дополнительного образования, наибольшая доля,
39%, – в частных (негосударственных) организациях дополнительного образования [3].
Таким образом, совместив результаты этих исследований, мы делаем
вывод о том, что продвижение будет ориентировано в первую очередь на
родителей, имеющих высшее образование.
Эмпирической базой исследования стали результаты опроса методом
анкетирования 249 респондентов, родителей детей в возрасте от 5 до 16 лет, в
ходе которого респонденты в закрытых вопросах оценивали важность критериев выбора детского робототехнического центра от 0 до 5 баллов. Во время
исследования были использованы интернет и информационные технологии:
анкета была сделана и представлена в электронном виде, с помощью ресурса
Google Формы, а рассылка анкеты респондентам осуществлялась через почту
и мессенджеры. Всего автором было выделено для оценки 20 критериев: местоположение, стоимость, достижения учеников и другие. Данный метод
имеет недостатки: отсутствие информации о ситуативном контексте и ограниченность выводов в связи с закрытыми вопросами, что учтено в интерпретации результатов в виде допущения возможности присутствия других важных критериев, не указанных в анкете.
В результате были определены следующие важные для потребителей
характеристики робототехнического центра: качество обучения (80% ответов), профессионализм преподавателя (79% ответов) и другие. Были вычислены вторичные характеристики и те, которые важности не представляют,
что показало, например, большую важность для родителей качества обучения и интереса ребенка, чем стоимости и престижа заведения.
Следует учесть, что особенность детского робототехнического центра
заключается в совмещении, частично, специфик технологического PR и
продвижения образовательных услуг. Рассмотрим более подробно отличительные черты каждой составляющей, чтобы определить наиболее эффективные направления и способы продвижения детского робототехнического
центра.
Начнем с изучения особенностей продвижения образовательных
услуг. Образовательные услуги – это широкое понятие, которое лишь ча-
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стично имеет пересечение с кружком робототехники, так как кружок робототехники не всегда работает по образовательной лицензии [9]. Однако есть
особенности, которые все же пересекаются.
Во-первых, услугу нельзя ощутить. Невозможно оценить качество предлагаемой услуги до того момента, пока ее не опробуешь. У потребителя очень
высокая степень неопределенности при выборе образовательной услуги, поэтому, выбирая ту или иную образовательную услугу, он не может быть сразу
уверен в том, что результат обучения оправдает все ожидания.
Во-вторых, значимым фактором образовательных услуг является активная роль потребителя, его увлеченность образовательным процессом,
так как результат и качество предлагаемой услуги зависит только от желания потребителя развиваться.
В-третьих, при выборе образовательных услуг заказчиком является не
сам потенциальный учащийся, а его родитель. Так, клиент и заказчик оказывается не одним и тем же лицом и это приносит определенные трудности
в продвижении и определении предпочтений потребителей.
В-четвертых, продвижение ориентировано не только на образовательную программу, но и на компанию в целом, так как потребитель выстраивает свое отношение к организации, которая продвигает ту или иную образовательную услугу и наоборот.
На основании этих данных cделан вывод о том, что при продвижении
нужно проводить пробные занятия, подтверждать качество достижениями
учеников, выдавать сертификаты об окончании образовательных модулей,
показывать процесс обучения максимально интересным и увлекательным,
ориентировать продвижение как на родителей, так и на учеников, продвигать отдельные программы и центр в целом.
PR подразумевает набор определенных инструментов, которые применяются высокотехнологичными компаниями. И на Западе эти инструменты уже несколько десятилетий активно используются ведущими игроками IT-рынка [4].
Его особенность, пересекающаяся с продвижением детского кружка
робототехники, заключается в том, что продвижение технологий как сложных продуктов должно быть ориентировано на разные группы и быть понятным для всех. Особенно, если речь идет о новом продукте. Тогда потребителю необходимо объяснить, как его использовать. Так и робототехника
– это сложное направление и не всем представителям широкой аудитории
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понятно, чем именно будут заниматься дети. В связи с этим отделу PR необходимо максимально просто и понятно говорить об услугах, при написании
текстов избегать узких технических терминов, понятных только специалистам, а также не использовать слишком общие, абстрактные описания.
Ф. Гуров выделяют следующие направления PR-продвижения ITкомпаний, которые мы взяли в основу нашего исследования:
1. Media Relations
2. Организация мероприятий
3. Участие в выставках
4. Продвижение в Интернете и социальных сетях
5. Организация тест-драйвов
6. Написание историй успеха
7. Взаимодействие с профессиональными ассоциациями
Данные направления могут быть применены и для продвижения детского робототехнического центра. Они пересекаются и с нашими выводами
по особенностям образовательных услуг. Адаптировав и доработав данный
перечень и учитывая проведенный анализ литературы, мы получим следующий набор PR-инструментов для продвижения детского робототехнического центра:
1. Event-менеджмент (организация событий):
1.1. соревнования по робототехнике;
1.2. мастер-классы по робототехнике для детей;
1.3. мастер-классы для родителей.
2. Media Relations (работа со СМИ):
2.1. презентации для журналистов;
2.2. интервью с руководителями;
2.3. мастер-классы по робототехнике для журналистов.
3. Технологии VR/AR (виртуальная и дополненная реальность):
3.1. экскурсии по мастерским;
3.2. листовки с видео описанием направлений при использовании
приложения.
4. Digital PR (цифровой PR, развивающийся в интернет-пространстве):
4.1. ведение сайта и социальных сетей;
4.2. сотрудничество с блогерами;
4.3. видеоблогинг.
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Рассмотрим более подробно понятие Media Relations. Media Relations
– это система управляемых эффективных взаимоотношений со СМИ, имеющая ярко выраженную информационную специфику. Группа целевой общественности в этом виде PR-продвижения – это журналисты [7]. Поэтому
в рамках PR-продвижения мы предлагаем ряд мероприятий, направленный
на журналистов, построенный с учетом специфики детских робототехнических центров.
Во-первых, проводить презентации для журналистов, приуроченные
к какому-то мероприятию в сфере робототехники, например, к соревнованиям. На презентацию пригласить журналистов за 2 недели, объявить основные пункты, которые будут раскрыты (особенности проведения, основные площадки, задания участников и критерии определения победителей),
пригласить выступить директора соревнований и нескольких опытных
участников.
Во-вторых, предложить взять интервью у руководителя детского робототехнического центра, который является экспертом в этой области и может дать комментарии в отрасли. Интервью следует проводить эксклюзивно для одного выбранного издания.
В-третьих, можно провести мастер-классы по робототехнике для журналистов. Желательно приурочить их проведение к событию, как и презентацию, например, к соревнованиям. На мастер-классе журналисты смогут
собрать простого робота и попробовать написать для него программу. Обучение может провести тренер команд, после чего участники соревнований
продемонстрируют своих роботов и программы, чтобы журналисты смогли
оценить сложность заданий, а также лучше их понять для написания качественного материала.
Таким образом, будут выстроены взаимоотношения с журналистами,
обеспечены условия для подготовки качественного и актуального материала, который будет полезен как аудитории СМИ, так и робототехническому
центру, который получит дополнительный PR-эффект.
В результате работы были выявлены особенности PR-продвижения
робототехнических центров, а именно содержание месседжей при продвижении и инструменты продвижения, которые могут быть применены компаниями, работающими в этой области. В содержании сообщений рекомендуется делать упор на качество обучения, опыт, профессионализм препода-
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вателя и использовать такие инструменты как Event-менеджмент, Media Relations, виртуальную и дополненную реальность, Digital PR. Также мы рассмотрели инструменты и способы выстраивания взаимоотношений с журналистами, чтобы компания получила дополнительное PR-продвижение, а
данные направления имеют достаточно много способов реализации, так что
в дальнейших исследованиях планируется более подробно описать выделенные нами инструменты продвижения с учетом их содержания.
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ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
В РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО МЕДИАПРОЕКТА
Разрабатывая концепцию медиапроекта необходимо придерживаться
цели сделать его уникальным. Уникальность заключается не только в наполнении, но и в «обложке», заставляющей обратить внимание на продукт и эффектно его преподнести. С помощью цвета можно передавать не только образное восприятие, но такие ощущения, связанные с обонянием и осязанием:
тепло, холод, влажность, сухость, легкость, сладость и другие.
Для разработки была изучена проблема воздействия цвета и цветового сочетания медиапродукта на потенциального потребителя. Целью исследования стало выявление влияния цветового исполнения медиапродукта
на покупательскую способность потребителя. Для проведения работы предложена такая гипотеза: цвета и цветовые сочетания медиапродукта оказывают влияние на эмоциональное восприятие потребителя и эффективность
рекламной компании.
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Для подтверждения гипотезы использовался контент-анализ (анализ
специализированной литературы, различных источников и качественный
отбор информации). Выборка для контент-анализа строилась на материалах
художественной искусствоведческой литературы и научных статьях.
Ход работы:
1. Определение контекстных смысловых единиц для анализа, который строится относительно проблемы исследования. К таким единицам относятся температура, расстояние, влажность, природные ассоциации и эмоциональные ассоциации.
2. Определение индикаторов для анализа (близкий/далекий, сухой/влажный, горячий/холодный).
3. Анализ структуры, выделенной в качестве искомой информации;
зависимость смысловых единиц (индикаторов) от поставленных задач.
Необходимо помнить, что представление и ощущение цвета абсолютно субъективны. Если планировать цветовую гамму и цветовое сочетание медиапроекта, основываясь, прежде всего на собственном отношении
к цвету, результат будет не эффективным. Главной, и одновременно самой
сложной, задачей будет являться объективное представление цвета, при котором надо признавать что-то общезначимое, существенное.
Подходя к разработке концепции, нужно, прежде всего, изучить целевую аудиторию, для которой создается продукт. При выборе цвета следует
обращать внимание на такие детали как культура, обычаи, приметы, привычки, предполагаемый ассоциативный ряд читателя. Выбранный цвет будет оказывать непосредственное влияние на эмоции, независимо от смысла
и контекста, выраженного словами, запускать подсознательный ассоциативный ряд, связанный с тем или иным цветом, который задает определенное настроение читателю.
Например, при разработке вывески для мясной лавки эффективным
решением станут светло-зеленые и сине-зеленые цвета. Они передадут свежесть всех сортов мяса и сделают их более красными. Обратный эффект, в
данном случае, дали бы оранжевый, серый и фиолетовый оттенки.
Невозможно точно определить цвет с точки зрения психологического
воздействия на каждого. Это связано не только с индивидуальным отношением к оттенкам и субъективностью их восприятия [4]. Использование цветов вместе и по отдельности меняет представление о продукте, так как они
по-разному воспринимаются в «чистом» и смешанном виде.
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Как уже было сказано ранее, любое цветовое решение будет вызывать
эмоциональную реакцию у наблюдателя. Такая реакция может быть отрицательной, нейтральной или положительной. Её «окраска» будет зависеть
не только от цвета, но и от психофизического состояния наблюдателя:
настроение, возраст, род деятельности, образ жизни – все это будет оказывать влияние на восприятие цвета. Несмотря на это, существует множество
символических значений цвета, являющихся наиболее общими для людей.
Несмотря на неоднозначность в сочетании одних оттенков или цветов
с другими, необходимо помнить об ассоциативном ряде и традициях различных культур и наций. Так, например, в Сирии желтый является знаком
смерти, признаком отчаяния в Бразилии, цветом власти в Китае и процветания в Америке. В мифологии желтый – это цвет трусов и подлецов [3]. В
Египте изобилие желтого цвета можно увидеть во время похоронных процессий и траура.
Для создания эффективного дизайн недостаточно разбираться в этимологии и интерпретации цвета. Нужно понимать, что на целостное восприятие изображения влияет гармоничное сочетание палитры в целом.
Также, с целью получения желаемого результата, при выборе цветовой палитры необходимо разобраться в идее и задаче проекта.
Существует целый ряд сочетаний, которые считаются приятными для
восприятия человеком. Они называются цветовыми гармониями или цветовыми аккордами и состоят из двух или более цветов с фиксированным соотношением в цветовом круге [2].
Монохроматическое цветовое сочетание означает использование и
отклонение одного оттенка в пределах цветового круга. Еще такое сочетание называют нюансным. Различные гармонии создаются путем изменения
насыщенности и яркости одного и того же оттенка в рамках всей композиции. Существует много монохроматических гармоний из-за тонкого и
тесно связанного значения, возможного в рамках одной схемы оттенка.
Комплементарные (контрастные) сочетаемые оттенки расположены прямо
друг напротив друга на цветовом круге. Комплементарные оттенки названы
так потому, что, располагаясь рядом друг с другом, они кажутся ярче, интенсивней, чем при просмотре в одиночку или с аналогичным оттенком.
Когда они смешаны совместно в равном количестве, результатом будет серый или ахроматический цвет, потому что красящие вещества поглощают
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основные световые лучи. Если комплементарные оттенки смешаны в неравных пропорциях, они уменьшают тон и интенсивность основного оттенка. Данное цветовое решение хорошо подходит для выделения какихлибо деталей, так как в больших дозах выглядит слишком тяжело.
Сплит-комплементарная (так называемая составная гармония или расщепленная схема) цветовая схема является вариацией комплементарной цветовой схемы. В дополнение к основному цвету, она использует два «аналогичных» цвета, смежных к своему дополнению. Сплит-комплементарная
цветовая схема имеет такой же сильный визуальный контраст, как и комплементарная, но обладает меньшим давлением. Такая схема нередко является выбором начинающих дизайнеров, так как это сочетание цветом практически невозможно испортить.
Ахроматические цвета не имеют оттенка или они вовсе бесцветные.
Белый, серый и черный являются ахроматическими или нейтральными, потому что им не хватает качества цвета или оттенка. Черный цвет отсутствует, поэтому он не может отражать свет [6]. В аддитивной теории белизна задумана как полное накопление всего цвета в спектре, то есть свет
является источником цвета. Смешивание черных и белых пигментов создает многочисленные тональные контрасты или серые значения. Этот диапазон серого цвета важен, из-за того, что он может указывать на глубину и
относительное расстояние в поле зрения.
Аналогичная цветовая схема основана на сочетании нескольких оттенков, расположенных рядом на цветовой окружности. Подобные цветовые гармонии могут быть расширены как по значению, так и по яркости,
чтобы создать большое разнообразие интересных композиций.
Существует множество способов, подобных диаграммным аналогичным схемам. Круг цвета можно разделить согласно теплым и холодным оттенкам. Упростив, можно сказать, что теплые оттенки относятся к красному, желтому и оранжевому. Прохладные оттенки относятся к зеленому,
синему и фиолетовому. Теплые или холодные различия могут быть в пределах определенного оттенка, также как и различия между конкретными
оттенками. Например, «теплый красный» может быть слегка желтым или
оранжевым, в то время как «холодный красный» может быть немного фиолетовым. Восприятие теплых и прохладных оттенков относительно.
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Аналогичные цветовые схемы не нужно выбирать в соответствии с
теплыми и холодными оттенками, их также можно отобразить на диаграмме, выбрав один основной оттенок для композиции. Это не обязательно должен быть основной или вторичный оттенок, а скорее тот, который будет доминировать в конечной композиции. Кроме того, один или несколько оттенков на каждой стороне основного оттенка дадут аналогичную
схему.
Тетрадные цвета состоят из четырех оттенков, которые представляют
собой два набора дополнений. Тетрада может быть изображена на диаграмме в виде квадрата или прямоугольника, расположенного на цветовом
круге.
 Прямоугольник. Цветовая схема прямоугольника использует четыре цвета, расположенных в двух взаимодополняющих парах, и предлагает множество возможностей для изменения. Цветовые схемы прямоугольника работают лучше всего, когда один цвет является доминирующим.
 Квадрат. Квадратная цветовая схема похожа на прямоугольник, но
со всеми четырьмя цветами, равномерно расположенными вокруг цветового круга. Квадратные цветовые схемы работают лучше всего тогда, когда
все цвета равномерно сбалансированы.
Триадная цветовая схема использует цвета, равномерно расположенные вокруг цветового колеса. Такие цветовые схемы, как правило, довольно
яркие, даже если используются бледный или ненасыщенный оттенок цвета.
Чтобы успешно использовать тройную гармонию, цвета должны быть тщательно сбалансированы – один цвет в доминации и два других для акцента.
Учитывая все ранее перечисленные факторы, связанные с ассоциациями цвета, можно выделить некоторые рекомендации, способствующие эффективности дизайна издательского медиапроекта.
По неофициальным данным, желтый цвет способствует повышению
аппетита, и именно поэтому нередко используется в дизайне помещений,
предназначенных для принятия пищи. Эту способность желтого цвета
можно применить для основного фона в разработке меню, листовки или
брошюры кафе и ресторана.
Также, на стереотипном уровне, желтый цвет связывают с разлукой,
обманом, сомнением, враньем и завистью, поэтому он мог бы послужить
«кричащим цветом» обложки романа соответствующей тематики.
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Чистый красный или красно-оранжевый цвет нередко используется в
рекламе, так как именно этот оттенок способен мгновенно привлечь внимание потребителя и без особых сложностей навести его на желаемый ассоциативный ряд. Красный цвет эффективно использовать при макетировании брошюры по технике безопасности. Он также идеально подойдет для
предупреждающих стендов и запрещающих какие-либо действия продуктов: буклетов, листовок, плакатов и афиш.
Помимо запрета, красный цвет принято ассоциировать с кровью или
войной, что хорошо использовать в дизайне художественной литературы,
таких жанров как детектив, нон-фикшн и других направлений с соответствующей тематикой [2].
Синий цвет применяется при разработке дизайна бизнес-брошюр, каталогов и брендбуков. При макетировании продуктов синим цветом зачастую выделяются места, второстепенные по своей значимости. Синий цвет,
в отличии от красного, лишь подчеркнет важность элемента, не вызывая
отрицательные эмоции. Светлый синий склонен по своей природе к выражению уединения, смирения и глубокой веры [2], поэтому он нередко используется в качестве основного цвета в дизайне детских и религиозных
акцидентных медиапродуктов.
В учебной литературе, как и в научной, синий цвет лидирует по популярности применения. Прежде всего это связано со строгостью и официальностью темных оттенков синего, выгодно работающих на продажи в
данном сегменте [5].
Оранжевый цвет очень активен и заметен, поэтому он присутствует в
дизайне детских комнат, оформлении информационных уголков в образовательных учреждениях, разработке брендбуков. Особенно часто встречается в брендбуках, связанных со спортивной тематикой.
В последнее время оформление в оранжевом цвете нередко можно
встретить на полках магазина в разделе «Искусство», так как этот цвет регулярно применяется в дизайне изданий, предназначенных для иллюстраторов и художников. Продукт с ярким оформлением выгодно выделяется
среди классических цветов и заставляет обратить на себя внимание потребителя.
В связи с тем, что фиолетовый цвет ассоциируется прежде всего с мистикой, колдовством и фантастикой, эффективнее всего использовать его в
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дизайне художественных изданий сказок, детективов, фентези. Также, с целью обратить на них внимание, этим цветом нередко подчеркивают неоднозначные элементы. Фиолетовый в некоторых культурах ассоциируется с
властью и богатством [1], поэтому уместно использование глубокого фиолетового в продуктах класса «люкс».
Зеленый цвет эффективно применять при разработке учебных материалов в качестве выделяющего элемента. Также данный цвет будет смотреться оправдано в изданиях, предназначенных для информирования потребителя о мерах безопасности и правилах поведениях в тех или иных местах, так как зеленый принято считать символом безопасности (например,
зеленый сигнал светофора).
В изданиях сегмента «детская литература» зеленый цвет будет провоцировать прямые, очевидные ассоциации у ребенка, такие как природа, весна,
свежеть и т.д. [2]. Зеленый успешно применяется в детской литературе, так
как обладает наименьшей раздражительной способностью.
Исходя из всего вышесказанного, мы делаем вывод, что цвет – это не
просто часть дизайна издательского медиапродукта, но еще и дополнение к
тексту, его сопровождение и иллюстрирование без каких-либо образов.
Цветовое решение любого издательского медиапродукта будет оказывать
эмоциональное и психологическое влияние, которое может подтолкнуть
потребителя к приобретению продукта, либо наоборот, вызвать негативные
эмоции одним только оформлением.
Выводы по результатам исследования: определив целевую аудиторию, на которую направлен медиапроект, можно выявить типичные для нее
цветовые ассоциации, на основе которых будет приниматься наиболее выгодное цветовое решение, соответствующее заявленной проблематике издательского медиапродукта, вызывающее желаемые эмоции у потребителя
и выгодно смотрящееся на рынке определенного сегмента.
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АБОРТЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
На сегодняшний день в России одной из самых острых социальных тем
для дискуссии являются аборты. Существует много различных мнений на
этот счет и к обсуждению данного вопроса подключились абсолютно все
стороны российского общества и это не случайно, ведь такое явление, как
аборт, затрагивает разные сферы социального существования (медицинскую, религиозную, политическую, этическую и др.). Но является ли аборт
социальной проблемой для современной молодежи?
Как известно, «социальная проблема» – это любая нежелательная социальная ситуация, которую можно и нужно изменить. Она характеризуется
масштабностью и негативным влиянием на жизнь значительного числа людей.
Так, по результатам совместного исследования ВОЗ и Института Гутмахера за период с 2010 г. по 2014 г. в мире ежегодно совершалось 55,5 млн.
абортов, 45% из них (25 млн.) были небезопасными (большая часть пришлась на развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки) [3].
Лидером по абортам в мире является Китай. По данным газеты «Сhina
Daily» на 2008 г. в Китае официально было сделано 13 млн. абортов [2].
Стоит отметить, что в это число не входят данные совершения данной процедуры в подпольных клиниках. По результатам исследования американского института Шарлотты Лозьер на 2015 г. эта цифра снизилась до 9 млн.
137 тыс. процедур в год [2]. Не смотря на это, Китай все равно остается ли-
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дером по количеству абортов. На втором месте по данным того же исследования на 2015 г. США с отметкой в 1 млн. 213 тыс. абортов в год, а закрывает
тройку лидеров Россия [4].
По данным Росстата, в 2010 г. было проведено 1 054 820 абортов, в 2011
г. – 989 375. При этом в официальную статистику абортов в России включаются не только искусственные, но и самопроизвольные аборты (выкидыши), что затрудняет сравнение с многими другими странами, где в статистике учитываются только искусственные аборты. С 2007 г. годовое число
рождений превышает годовое число абортов, и разрыв между этими двумя
показателями постоянно увеличивается. К 2015 г. число абортов в России
составило 848 тыс., сократившись с 2008 г. почти на 40%. По обновленным
сведениям Росстата к 2018 г. количество процедур по прерыванию беременности упало до 661 тыс. в год, что, несомненно, является положительной
динамикой [5].
Помимо масштабов проблемы, выделяются и некоторые аспекты негативного влияния абортов, в первую очередь, на демографию.
«Реальная демографическая угроза, возникшая перед человечеством,
состоит в перспективе грядущей депопуляции всего мирового населения» –
говорится в докладе Российского института стратегических исследований.
Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что по данным на 2016 г. в 116
странах мира, что составляет 52% всех стран, суммарный коэффициент рождаемости находится ниже уровня простого воспроизводства населения [1, с.
194]. Иными словами, это значит, что на одну женщину репродуктивного
возраста приходится 2,1 ребенка.
На сегодняшний день массовые аборты не только в России, но и по
всему миру привели к проблемам дисбаланса полов, похищению и нелегальной торговле детьми определенного пола, деформации возрастной
структуры. Такие негативные последствия серьезно отражаются на демографической ситуации в мире и чреваты социальными и экономическими
потрясениями.
Кроме всего этого, аборты негативно влияют на физическое состояние
потенциальных матерей, приводят к ухудшению репродуктивного здоровья, бесплодию.
Но как к абортам относится российская молодежь? По данным опроса
центра социологических исследований и коммуникационных решений
«ФОМ», из 1000 респондентов от 18 до 30 лет, 75% опрошенных относятся
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к искусственному прерыванию беременности отрицательно и неприемлемо,
20% − относятся нормально, остальные 5% − затруднились ответить.
Авторами было проведено пилотное исследование на предмет отношения молодежи к проблеме абортов (выборка − 100 студентов ШИГН ДВФУ
в возрасте от 18 до 25 лет).
Так, на вопрос «Является ли аборт социальной проблемой?» большинство респондентов (52%) дали отрицательный ответ, 27% затруднились ответить и только 21% опрошенных определили аборт как социальную проблему.
Результаты исследования показали, что 62% опрошенных нормально
относятся к абортам (из них 77,4% считают, что пока ребенок не родился, он
не человек). 28% опрошенных относятся к аборту отрицательно по разным
причинам: 7,2% по морально- этическим соображениям; 3,5 % считают, что
это приносит вред здоровью; при этом 89,3% из них отметили, что аборты
допустимы, если есть угроза жизни матери. Остальные 10% опрошенных выступают категорически против абортов. Следует подчеркнуть, что никто из
респондентов не отрицал аборт по религиозным соображениям.
Далее респондентов попросили ответить на вопрос «Причиняет ли вред
здоровью женщины искусственное прерывание беременности?». Мнения
разделились: 42% опрошенных ответили, что аборт приносит вред здоровью
женщины; 42% ответили, что аборт безопасным только на ранних сроках беременности; 6% сказали, аборт является безопасной процедурой.
Самыми распространенными причинами абортов, по мнению респондентов, являются неготовность девушки стать матерью (32%); беременность
в результате изнасилования (27%); плохое материальное положение (26%).
Также респондентам было предложено назвать эффективные, по их
мнению, способы борьбы с абортами. Самыми популярными ответами
стали: повышение сексуального воспитания подростков (34,5%); принятие законов, регулирующих приемлемое материальное обеспечение матери и ребенка, увеличение детских пособий, а так же новые социальные
гарантии для матерей с ребенком (32,5%); повышение доступности контрацептивов (27%).
Запрет абортов, по мнению опрошенных, может привести: к возрастанию числа немедицинских абортов (39%); возрастанию числа детей, отданных в детские дома (30,5%); возрастанию числа выброшенных после родов
детей (27%); 3,5% затруднились дать ответ.
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Таким образом, результаты исследования показали, что большинство
респондентов не относятся к искусственному прерыванию беременности
негативно и не считают аборты социальной проблемой. По нашему мнению,
причинами этому могут быть неосведомленность в аспектах негативного
влияния абортов, слабая значимость института семьи среди молодежи, снижение нравственно-этической культуры молодежи и другие.
Выделяют следующие методы борьбы с абортами: повышение сексуального образования молодежи; доступность современных средств контрацепции; информирование женщин об угрозах прерывания беременности;
донесение до молодежи информации о методах планирования семьи. На
наш взгляд, все вышеперечисленные меры не отменяют того, что сокращение числа абортов, особенно среди молодежи, в большей степени зависит от
политики государства. Ярким примером, подтверждающим это, может служить Китай, где долгое время осуществлялась политика «одна семья – один
ребенок». Данная мера была введена для ограничения и снижения рождаемости, но повлекла за собой огромные проблемы дисбаланса полов и старения населения. Страна стала лидером по числу абортов в мире и сохраняет
первую позицию уже достаточно продолжительное время.
Добиться сокращения числа абортов можно и инновационными методами. Таким инструментом может служить социальная реклама в форме видеороликов, которые легко можно распространить среди молодежи в интернете, транслировать в общественном транспорте или кинотеатрах, а так же
показывать на тематических встречах, посвященных здоровому образу
жизни или планированию семьи.
Мы считаем, что все вышеперечисленные методы (при их комплексном
применении) могут стать эффективной базой для предотвращения абортов и
принести пользу в вопросе решения демографических проблем страны.
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РОЛЬ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА
Стремительное развитие информационных технологий, широкое их
применение во всех сферах жизнедеятельности людей повлияло на социальные отношения общества. Так, на основе сложившихся структур неравенства формируется неравенство цифровое. В целом, цифровое неравенство является глобальным социально-политическим явлением, обусловленным различиями в возможностях доступа к современным информационным технологиям представителей определенных социальных групп. В свою
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очередь, дифференциация людей в использовании ресурсов интернета влияет на их положение в обществе.
В процессе информационного обмена у человека, который становится
субъектом онлайн сообщества, возникает новый вид потребностей и новый
вид потребления: это получение и обработка информации для удовлетворения различных нужд, что способствует личностному, социальному, гражданскому и профессиональному развитию, саморазвитию и самосовершенствованию субъекта.
Можно сказать, что цифровое неравенство заключается в неравномерном обретении информационного капитала. В информационный капитал
включают не только продукты в виде информации, хранимой на материальных носителях, но также информационное знание, навыки и умения работы
с ним, средства хранения, тиражирования и распространения информации,
способы ее использования и применения для более эффективного и успешного функционирования внутри виртуального сообщества и информационного бытия каждого пользователя [3, с. 39].
Выделяя причины информационного неравенства, исследователи
обращают внимание на инфраструктуру, технологические возможности,
информационное поведение субъектов, а также на наличие, размеры, характеристики их информационного капитала [1, c. 212]. Охарактеризуем
эти причины.
Первая группа причин цифрового неравенства включает дифференциацию в физическом доступе в интернет, доходах людей. Изначально цифровое
неравенство было связано с технологическими и экономическими барьерами,
которые не позволяли обеспечить одинаковую доступность компьютерной
техники и широкополосного доступа в интернет. Не каждое домохозяйство
могло купить компьютер и подключить интернет-соединение. Поэтому, начиная с конца прошлого века, увеличивалась пропасть между обеспеченными и
малообеспеченными группами населения.
Более того, инфраструктура, связанная с широкополосным подключением, развивалась неравномерно в масштабах страны, региона и даже городских округов [4, с. 156]. Преимущество имели столичные регионы по
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отношению к провинциальным, города по отношению к сельской местности и центральные районы по отношению к окраинам и пригородам. Со временем неравенство, связанное с материальными возможностями, сглаживалось, однако и в настоящее время по тем же причинам представители городских обеспеченных домохозяйств и представители малообеспеченных
домохозяйств деревни имеют неравные возможности в использовании информационных технологий, и, как следствие, возможности в получении товаров и услуг у одних меньше, чем у других. Таким образом цифровое неравенство усиливает неравенство социальное.
Институт образования, являясь ресурсом в получении человеком профессионального, экономического и др. статусов, выполняет латентную
функцию воспроизводства и закрепления неравенства. В сфере образования информационные технологии приобретают все большее значение. С
помощью интернета организуется и расширяется сеть дистанционного получения знаний, минуя пространственные барьеры. Образовательными организациями предлагается множество онлайн курсов и полноценных образовательных программ, приобщение к которым зависит от финансовых возможностей домохозяйства.
Вторая группа причин цифрового неравенства связана с деятельностью людей: их поведением и спецификой работы с возможностями сети.
Неравенство обуславливается навыками применения информационных
технологий, целями и мотивацией человека. Различия в навыках использования ресурсов дифференцируют опытных и менее «продвинутых» пользователей, чаще всего по возрастному цензу. Молодое поколение имеет преимущества перед старшими: для детей и подростков сегодня интернет не
является чем-то новым и навыки работы в сети приобретаются, как и все
остальные, в повседневной жизни. Взрослые люди формируют необходимые навыки на рабочем месте, потому что информационные технологии активно используются в деятельности каждого учреждения. Представители
старшего поколения, как отмечают исследователи, характеризуются отсутствием развитых навыков использования социальных сетей и низкой оценкой роли социальных медиа в своей жизни. Их отличает сдержанное отношение к возможностям интернета [2, c. 295].
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Полное решение проблем цифрового неравенства не представляется
возможным, однако для смягчения его негативного влияния на жизнедеятельность пожилых людей необходимо осуществлять комплексную работу
с причинами, обусловливающими неравный доступ к информационным ресурсам [5, с. 51].
Прежде всего, это решение материальных проблем. В условиях современной России это является сложной задачей. Приобретение необходимой
техники затруднительно из-за высоких цен, таким образом, воздействие со
стороны государства возможно лишь с помощью изменения фискальной
политики. Развитие инфраструктуры требует больших финансовых вложений со стороны поставщиков услуг интернет-связи (провайдеров). Поддержка государства может оказываться путем налоговых послаблений для
предпринимателей данного типа. Однако экономическая целесообразность
проведения широкополосного подключения в малонаселенные, отдаленные территории для провайдеров остается под вопросом. Обеспечить финансовые возможности для групп населения с минимальными доходами
можно следующим образом: в перечне мер государственной социальной
помощи предусмотреть отдельные выплаты, которые будут направлены на
цели, связанные с использованием интернета. Как мы видим, предлагаемые
действия должны осуществляться с применением экономических и законотворческих методов.
Иные способы смягчения цифрового неравенства следует использовать при воздействии на группы населения, чьи навыки и мотивация не позволяют им в полной мере задействовать возможности информационных
технологий. Для стимулирования работы людей в интернете достаточно
простого продвижения необходимых услуг – их реклама и выделение преимуществ по сравнению с другими средствами коммуникации.
Проблему отсутствия навыков использования технологий у людей
старшего поколения возможно частично решить с помощью образовательных и социальных услуг. В частности, через реализацию проектов по включению пожилых людей в информационное пространство, организацию курсов компьютерной грамотности.
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Из-за недостаточности финансовых ресурсов люди нередко не могут
воспользоваться частными образовательными услугами. В таких условиях
возрастает роль государственных учреждений, которые оказывают социальные услуги за частичную плату или бесплатно. В их числе – комплексные центры социального обслуживания населения, предоставляющие совокупность услуг, закрепленных в ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [6] и продублированных в региональных нормативных актах. В перечне этих социальных услуг можно
выделить только одну, связанную с проблемой цифрового неравенства,
подразумевающую оказание помощи в формировании навыков работы с
компьютером, повышение компьютерной грамотности получателей социальных услуг.
На примере краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания
населения» (далее – ПЦСОН) можно показать, как именно предоставляется
данная услуга. Специалистами центра реализуются программы обучения
компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка онлайн». В качестве учебника для проведения специализированных курсов по компьютерной грамотности для пенсионеров в ПЦСОН используется специальное пособие
«Азбука интернета», разработанное педагогами, психологами-геронтологами и ИТ-специалистами в 2014 г., в рамках соглашения о сотрудничестве
в обучении пенсионеров работе с компьютером между компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.
Курсы проводятся в ПЦСОН с 2014 г., за это время в Приморском крае
прошло обучение около 3500 человек. Представителей старшего поколения
знакомят с основами работы в текстовых и табличных редакторах, со всемирной сетью «Интернет», электронной почтой, социальными сетями, программой Skype, порталом государственных услуг и ГИС ЖКХ.
Курсы пользуются популярностью среди пожилых людей, и это неудивительно: в Приморском крае в 2018 г. было зарегистрировано 472517
человек нетрудоспособного возраста, что составило 24,7% от численности
населения региона, а численность получателей социальных услуг в ПЦСОН
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на 1 июня 2019 г. составила 8089 человек, во Владивостокском филиале –
1161 человек.
Место проведения курсов в ПЦСОН представляет собой компьютерный класс с десятью компьютерами, оснащенный мультимедийной доской
и проектором. Занятия (в количестве 10-ти) длятся по два часа, проводятся
два раза в неделю. Учебный курс включает 14 тем, начиная с получения
элементарных навыков работы на компьютере (в операционной системе
Windows, в программе Word, в сети «Интернет», осуществлять поиск различной информации) и до самостоятельного заказа справок и документов
через сайты различных учреждений, поиска работы через Интернет-сайты.
Пройдя обучение, сформировав необходимые первичные навыки,
многие получатели услуг центра, в любом случае нуждаются в устройствах
и подключении к Интернету, чтобы активно использовать приобретенные
компетенции. В противном случае навыки будут утрачены. Перед центрами
социального обслуживания стоит задача хотя бы частично решить проблему физического доступа пожилых людей к информационным сетям. Одной из мер частичного решения проблемы можно считать привлечение финансирования от малого и среднего бизнеса, так или иначе использующего
в своей работе компьютеры и сеть «Интернет». Кроме того, следует инициировать создание «банков компьютеров second hand», пополняющихся за
счет благотворительных взносов в виде списанных компьютеров, ноутбуков, принтеров, сканеров и их комплектующих.
Еще одной мерой по повышению доступности интернет-соединения
может выступать содействие в организации предоставления услуг связи.
Мобильный интернет, при своих ограничениях в скорости и объему трафика, способен на приемлемом уровне обеспечить доступ к основным возможностям сети. Выделив наиболее востребованные услуги, специалисты
центра социального обслуживания могут рекомендовать оптимальное поведение в сети для эффективного использования мобильного трафика. Возможно, для этого понадобятся отдельные курсы грамотности или пересмотр уже имеющихся, но в любом случае экономические аспекты проблемы доступности интернета будут решаться.
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Таким образом, для смягчения проблемы цифрового неравенства необходим системный подход, который учитывал бы как материальные, так и
нематериальные причины расслоения в обществе. В настоящее время центры социального обслуживания населения предоставляют социальные
услуги, которые позволяют получателям сформировать первичные навыки
использования информационных технологий. Однако их возможности
ограничены, услуги предлагаются в основном пожилым людям. Требуется
расширить полномочия и ресурсное обеспечение центров, так как именно
их специалисты могут компетентно участвовать в деятельности по смягчению неравенства в сфере использования цифровых технологий.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ЦЕЛЕВЫМИ
ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Достойное воспитание ребенка в семье, а не в государственном учреждении – основная цель организации защиты прав детей, оставшихся без
попечения родителей и в организации помощи детям в целом. Однако в последние несколько десятилетий представления о том, в какой конкретно семье ребенок должен воспитываться, кардинально менялись: в России совершен переход от исключительно формальной оценки кандидатов в родители
(отсутствие таких явных противопоказаний, как бедность, проблемы со
здоровьем, маргинальный и асоциальный образ жизни) к принципу, предусматривающему совпадение потребностей ребенка и возможностей семьи.
Таким образом, необходимость специальной подготовки будущих родителей далеко не всегда была очевидной. Эта практика выросла из нужд ежедневной работы, изменений статистических данных по количеству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ко всему прочему, сегодня появилась надобность в работе не только с самими кандидатами на
роль родителей, но и со всеми членами семьи, которые пусть и не проживают на одной территории, но в разной степени могут влиять на семейные
отношения и оказывать воздействие на интеграцию ребенка в семью, а
также непосредственно с семьями, принявшими ребенка из государственного учреждения. Следовательно, видится неоспоримым детальное изучение технологий социальной работы с целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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В современной литературе по изучаемому вопросу заявленное выше
направление рассматривается только в двух аспектах. Во-первых, нормативно-правовая база, регламентирующая правовые основы жизнеустройства детей: право каждого ребенка жить и воспитываться в семье закреплено Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией и Семейным кодексом Российской Федерации, а также иными документами федерального
и регионального уровней. Во-вторых, методические рекомендации. Так, Л.
В. Смыкало в своих трудах формулирует рекомендации по организации информационной кампании, направленной на развитие семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; рекомендации по подготовке будущих замещающих родителей; программу
школы приемных родителей [1]. В.Н. Ослон пишет о построении системы
психологического сопровождения замещающей семьи независимо от
формы семейного жизнеустройства [5]; И.А. Медведева, А.В. Сутула, Н.А.
Разнадежина, Е.А. Романова, Г.Г. Фахретдинова, Л.А. Бездольная формулируют педагогические и медико-психологические технологии по семейному устройству детей [6]. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной степени разработанности изучаемого вопроса. Представляется необходимым проведение разведывательного исследования с целью изучения
опыта применения и выявления существующих социальных технологий работы с целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках исследовательской работы было выделено три основные целевые группы населения: граждане, выразившие желание принять ребенка
в семью; дети-сироты; замещающие семьи.
К первой целевой группе мы отнесли граждан, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью. Среди таких граждан
выделяют несколько категорий. Первая категория граждан – бездетные семейные пары. Пары, не имеющие детей по объективным медицинским причинам – основная категория среди лиц, выразивших желание принять ребенка
в семью [2]. На сегодняшний день, согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в России большое количество семейных
пар страдают проблемами, связанными с нарушениями репродуктивной
функции: в 2017 г. было зарегистрировано рекордное количество больных с
диагнозом «бесплодие». Среди женского населения – 842,7 на 100 тыс., а
среди мужского – 85,8 на 100 тыс. Осложнения беременности и родов были
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зафиксированы у 2204 тыс. человек в 2018 г. Стрессогенность, которая формируется в микроклимате семейной пары, оказавшейся с диагнозом бесплодие, сравнима с тяжелейшими психологическими потрясениями. Тяжесть переживаний супругов зачастую приводит к дисгармонизации брачных отношений – развитию комплекса неполноценности, чувства бессмысленности
жизни, психологических нарушений, расстройств, семейных конфликтов, аддиктивного поведения, – а также к расторжению брака вовсе [3].
Второй заинтересованной в принятии ребенка на воспитание в семью
категорией являются семейные пары, потерявшие ребенка. Потеря кровного ребенка сегодня нередко является причиной принятия ребенка-сироты
в семью: стремление найти максимально похожего на кровного ребенка в
целях «воссоздания жизни» до потери ребенка; возможность сублимации
энергии и нерастраченной родительской любви; способ «переключиться»,
быстрее и легче пережить утрату. «Замена» ребенка, обусловленная вышеуказанными причинами, – следствие шока, переживаемого семьей.
Многочисленной категорией среди лиц, выразивших желание принять ребенка в семью, также являются возрастные семейные пары, чьи
кровные дети покинули по объективным причинам родительский дом (обучение в вузах, замужество и т.д). Изменения структуры семьи, обусловленные уходом детей или появлением новых членов семьи, вызывают у всех
участников этого процесса острые переживания. Выполнившую свою основную родительско-воспитательную функцию семью в литературе нередко называют «опустевшим гнездом». Этот кризисный для семейных пар
период связан с уходом последнего (самого младшего) ребенка в самостоятельную, отдельную от родителей жизнь. В связи с чем происходит искажение устойчивой многолетней структуры семьи: существовавший на протяжении долгого времени треугольник, включавший мать, отца и ребенка,
трансформируется в супружескую диаду. Одним из способов разрешения
кризисной ситуации является принятие на воспитание ребенка-сироты. Эта
категория усыновителей является одной из самых сложных, так как граждане ввиду своего возраста, изъявляют желание принять ребенка более
старшего возраста, чья адаптация в замещающей семье протекает проблематично, что, в последствие, приводит к возвратам детей в государственные учреждения.
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Четвертая категория – пары, желающие совершить богоугодное дело.
Желание помочь сироте, возлюбить детей, обделенных родительским вниманием и заботой – основные мотивы при принятии ребенка в семью со
стороны религиозных людей. Как правило, указанная категория граждан в
силах взять на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, что воспринимается самими потенциальными родителями как служение богу через служение людям.
Во вторую целевую группу мы включили детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они по праву считаются одной из самых
уязвимых и социально незащищенных групп детей. Следовательно, необходимо выделить детей-сирот в отдельную целевую группу в целях решения комплекса проблем, переживаемого детьми, лишенными родительского попечения. Современное состояние системы институционального
устройства детей-сирот позволяет утверждать, что большая часть детей, лишенных родительского попечения, находится на воспитании в замещающих семьях. По данным Минобрнауки России, на 2 июля 2018 г. доля детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, составляет 88,6%. В Приморском крае данный
показатель – 73,7%. Однако, несмотря на разработанную нормативно-правовую базу, успешно функционирующую слаженную систему взаимодействия органов исполнительной власти с подведомственными учреждениями и, в целом, положительную динамику, в Приморском крае наблюдаются высокие показатели институционального устройства детей-сирот, что
обуславливает актуальность изучения специфики социальной работы с данной целевой группой.
Третья целевая группа – замещающая семья, на которую направлена
социальная работа с целью семейного устройства и необходимостью разрешения противоречий между наличием плановой деятельности по передаче
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные
формы воспитания.
Замещающая семья – форма семейного устройства ребенка, который
(в силу различных обстоятельств) утратил связь с кровной семьей, являющаяся наиболее приближенной к естественным условиям жизнедеятельно-

204

сти и воспитания. Исходя из определения, видится нужным изучение указанной целевой группы в целях повышения психолого-педагогической и социальной компетентности всех членов замещающей семьи.
Устройство ребенка, оставшегося без родительского попечения, в семью, в которой сохраняются основные черты и особенности семейного
уклада, является приоритетным в государственной семейной политике Российской Федерации, однако оно требует значительно больших усилий, чем
привычное институциональное устройство. Недостаток средств и специалистов как на муниципальном, так и на региональном уровне сильно тормозит развитие семейного устройства, не позволяет уделять должного внимания информированию, обучению специалистов и граждан, желающих
принять ребенка в семью. В связи с этим в России постепенно развиваются
независимые технологии в области охраны прав детей, в частности, технологии по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К таким технологиям относятся и специфические технологии, воздействие которых нацелено, прежде всего, на указанные выше
целевые группы населения: технологии информационно-просветительской
работы в целях привлечения граждан, выразивших желание принять несовершеннолетних на воспитание; технологии работы с детьми-сиротами,
находящимися в государственных учреждениях, в целях подготовки их к
передаче в замещающую семью; технологии, обеспечивающие сопровождение замещающих семей.
Информационная работа с населением, заинтересованным в приеме
ребенка в свою семью, – одно из важнейших и ключевых направлений в
деятельности организаций, занимающихся проблематикой семейного
устройства детей-сирот. В данном случае речь идет о спланированных и реализованных в обоснованной последовательности циклах информационнопросветительских мероприятий, целью которых является позитивное влияние на динамику устройства детей-сирот в семьи. Иными словами, о технологиях, применяемых в информационных кампаниях для привлечения и
информирования потенциальных приемных семей.
Просветительская работа по отношению к указанной целевой группе
может строиться по различным направлениям, исходя из определения которых специалисты в области социальной работы выявляют необходимость
использования тех или иных социальных технологий работы с целью привлечения граждан, выразивших желание принять ребенка в семью. Первым
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направлением в такого рода деятельности является информирование о существующих формах семейного устройства детей-сирот, о сути и основных
характеристиках существующих форм, законодательной базы, регулирующей вопрос передачи детей в зависимости от формы устройства. Вторым
направлением является просвещение в вопросах взаимоотношений потенциальных родителей и детей-сирот, устроенных в семью (в частности особенности адаптации ребенка в замещающей семье) [4]. Назовем некоторые
из них, на примере г. Спасска: цикл передач «Пусть мама за руку возьмет»
(видеопаспорт ребенка), технологии интернет-коммуникации (сайт администрации города, сайт Центра содействия семейному устройству); работа
с местными СМИ (газета «Спасск»); «Клуб приемных родителей».
Специфика устройства и деятельности данных учреждений искусственно создает благополучные условия для детей, что, соответственно, влечет за собой ограничение социальных связей детей, дефицит социализации
(ограничение сферы реализации усваиваемых социальных норм, социального
опыта). Указанные характеристики учреждений, оказывающих помощь в
жизнеустройстве детей-сирот, позволяют говорить о необходимости социально-педагогической подготовки детей к передаче в замещающую семью с
целью их успешной адаптации и социализации в новых условиях.
Доминировавшая многие годы ориентация системы образования преимущественно на репродуктивные аспекты педагогической деятельности,
единообразие и нормативность в обучении и воспитании, формальные
оценки результатов практики образовательных учреждений, не могла ни
отразиться на сфере общественного воспитания детей, лишившихся родительской опеки, в том числе и воспитывающихся в государственных учреждениях для детей-сирот. Процесс подготовки воспитанников к передаче
их в замещающую семью рассматривался не всегда в контексте целенаправленного создания условий для развития личности ребенка. Однако, в настоящее время в государственных учреждениях существуют технологии как
индивидуальной, так и групповой психолого-педагогической, терапевтической, коррекционно-развивающей подготовки детей-сирот к передаче их на
воспитание в замещающие семьи [7]: «Книга жизни»; социальный навигатор для выпускника; игровая технология в развитии личности воспитанников учреждения; развитие детского самоуправления как условие жизнестойкости для дальнейшей социализации воспитанников Центра; «Дорога
к дому» – подготовка к передаче в семью.
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Принятие ребенка в семью (независимо от формы семейного устройства) – стрессовая ситуация не только для самого ребенка, но и для родителей. Стремительное изменение окружающей действительности даже при
высоком уровне подготовки замещающих родителей и адаптационного потенциала у ребенка не редко влечет за собой возникновение кризисных ситуаций. В замещающих семьях кризисные ситуации связаны в первую очередь с противоречиями в отношениях, позициях, ролях детей и родителей,
что, соответственно, при отсутствии грамотного и профессионального вмешательства может привести к разрушительным последствиям: окончательное прерывание доверительных отношений, вторичное сиротство. Исходя
из этого, в целях создания благоприятных условий для достойного развития
ребенка-сироты в замещающей семье, развития его физических, психических характеристик, а также оказания комплексной помощи и поддержки
для родителей, необходима аккумуляция и оптимальная поддержка ресурсов замещающей семьи для полноценного развития приемного ребенка,
укрепление ее функционирования посредством использования социальных
технологий работы.
Таким образом, необходимо отметить, что эффективность функционирования деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во многом зависит от профессионального и
грамотного сопровождения замещающих семей на различных этапах его осуществления. Технологии сопровождения замещающей семьи – особые инструменты, применимые в данном типе деятельности, требующие от специалистов владение системой глубоких знаний, специальных умений, наличие
опыта работы в данной сфере и сформированных и профессионально значимых качеств личности. Специалистам по сопровождению замещающих семей
необходимо понимание всего технологического алгоритма действий в отношении детей-сирот – от первого сообщения о неблагополучии ребёнка до контроля его жизни и развития в замещающей семье, осознание психологических, педагогических и юридических оснований своих действий и их последствия для ребенка и замещающих родителей.
Как нам видится, в целях оптимизации и эффективного решения поставленных государством задач в рамках политики детствосбережения и
охраны прав детей (сокращение числа детей, остающихся без попечения
родителей в пределах институционального устройства, обеспечение приоритета семейных форм воспитания) необходима работа, ориентированная
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не только на плановую деятельность по передаче детей-сирот на воспитание в семьи, но и на более узкие заинтересованные аудитории – целевые
группы населения. Полагаем, что данная работа будет способствовать увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принятых на воспитание в семьи жителей Приморском края.
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профессор Департамента социальных наук
ШИГН ДВФУ Ковтун Г.С.

ОБРАЗ ЧИНОВНИКА В СМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА VL.RU)
В рамках этой работы было проведено социологическое исследование
образа чиновника, представленного в материалах новостного интернет-ресурса VL.ru. Данная работа выполнена методом контент-анализа статей,
размещенных на приведенном интернет-ресурсе в период с 1 марта 2019 г.
по 16 марта 2020 г. [4].
Важность эмпирического исследования образа чиновника в СМИ обусловлена проблемной ситуацией, сложившейся в современной России. С
одной стороны, реализация управленческих решений, направленных на
преодоление вызовов, с которыми столкнулось сегодня российское общество, зависит не только от профессиональных и личных качеств чиновников (государственных служащих), но и от отношения к ним россиян. С другой – многочисленные научные исследования свидетельствуют о широком
распространении в обществе негативного стереотипа (обобщенного, упрощенного, схематизированного образа) чиновника – формалиста, взяточника, злоупотребляющего своими полномочиями [2, 3, 5]. Данный стереотип, мешая видеть действительные черты того или иного чиновника, способствуя формированию предвзятого отношения со стороны общества к чи-
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новничеству в целом, негативно влияет на реализацию управленческих решений. Необходимость разрушения негативного образа чиновника очевидна. Однако, имея глубокие исторические корни в российской культуре,
данный стереотип обладает большой устойчивостью. Важнейшим фактором, влияющим на поддержание или разрушение негативного стереотипа
чиновника, выступает личный опыт общения с чиновниками и СМИ. Предпринятое нами эмпирическое исследование направлено на выявление
вклада СМИ в поддержание и/или разрушение негативного стереотипа чиновника.
Главной Главная задача эмпирического исследования – выявление образа чиновника в новостном ресурсе Приморского края VL.ru. Выбор в качестве объекта исследования этого новостного ресурса обусловлен, во-первых, особенностями подачи материала в новостных сообщениях: их лаконичностью и концентрацией внимания на факте, а не на его интерпретации;
во-вторых, тем, что по данным на 2019 г. именно VL.ru занимает первое
место среди 20 самых цитируемых СМИ Приморского края [6].
Гипотеза исследования: образ чиновника на новостном интернет-ресурсе VL.ru. включает в себя как отрицательные, так и положительные
черты, при этом отрицательных черт больше.
В качестве генеральной совокупности выступили статьи новостного
интернет-ресурса VL.ru за период с 1 марта 2019 г. по 16 марта 2020 г. (343
статьи). Выборочная совокупность составила 163 статьи, отобранных на основе критерия поиска «чиновники». В среднем количество статей в месяц
составило 14 штук.
В рамках работы был использован метод контент-анализа. В качестве
категорий анализа выступили: «позитивный образ чиновника» и «негативный образ чиновника». Смысловые единицы анализа: для «позитивного образа чиновника» – компетентность, профессионализм, грамотность, активность, честность, открытость; для «негативного образа чиновника» – коррупция, взяточничество, злоупотребление полномочиями, фальсификация,
увольнение, бездействие [3]. Единицы счета: статьи, в которых встречаются выделенные смысловые единицы.
Для распределения статей по категориям анализа, были составлены
матрицы по новостному порталу VL.ru. Процедура подсчета представляла
собой фиксацию количества статей по выделенным смысловым единицам
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анализа по каждому месяцу, затем осуществлялось суммирование и внесение в таблицы.
Как показали результаты проведенного социологического исследования, доля статей, в которых встречаются отобранные смысловые единицы,
размещенные на новостном портале VL.ru, в категории поиска «чиновник»,
представлены в количестве 163 статей (48%). Из них статьи, в которых встречаются смысловые единицы, характеризующие «позитивный образ чиновника» – 64 ед. (19%), «негативный образ чиновника» – 99 ед. (29%). Таким
образом, материалы, в которых образ чиновника приобретает негативную
окраску, преобладают над текстами позитивного характера на 35 ед.
В течение года число статей, в которых встречаются выделенные
смысловые единицы анализа, меняется, что может свидетельствовать о
наличии сезонных колебаний. Динамика распределения выделенных смысловых единиц анализа представлена в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Динамика распределения статей, в которых встречаются смысловые
единицы, характеризующие «позитивный образ чиновника»
Грамотность

Активность

Честность

Открытость

Март 2019
Апрель 2019
Май 2019
Июнь 2019
Июль 2019
Август 2019
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
Итого за год,
ед. (%)

Профессионализм

Месяц

Компетентность

Смысловая единица анализа
Итого
за месяц,
шт.
(%)

4
6
1
0
1
2
4
2
4
1
2
2
1
30
(22)

4
5
1
0
3
0
3
1
1
1
1
1
1
22
(16)

2
2
0
1
2
1
1
1
2
0
0
0
0
12
(9)

4
6
1
1
5
2
5
2
2
2
3
6
1
40
(29)

1
4
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0

2
4
3
1
0
2
4
1
3
0
0
4
0
30
(17)

17 (12)
27 (20)
7 (5)
3 (2)
11 (8)
7 (5)
19 (14)
7 (5)
13 (10)
4 (3)
6 (4)
12 (10)
3 (2)
135
(100)

9 (7)
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Из таблицы 1 видно, что число статей, в которых встречаются выделенные смысловые единицы, характеризующие «положительный образ чиновника», меняется каждый месяц. Пики приходятся на март (17 ед.), апрель (27 ед.), сентябрь (19 ед.), ноябрь (13 ед.), февраль (13 ед.). Вероятно,
это связано с организацией общественных и социально-политических мероприятиий, в которых чиновники проявляли активность; также проводились выборы на должность главы Владивостока, где кандидаты показывали
высокую компетентность и открытость. Наименьшее число статей, в которых встречались выделенные смысловые единицы, характеризующие «положительный образ чиновника», приходится на май (7 ед.), июнь (3 ед.),
август (7 ед.), октябрь (7 ед.), декабрь (4 ед.), январь (6 ед.) 2019 г. и март
(3 ед.) 2020 г.
Большая часть статей позитивной направленности содержит такие
смысловые единицы, характеризующие «положительный образ чиновника», как «активность» (40 ед.), «компетентность» (30 ед.), «открытость»
(24 ед.), «профессионализм» (22 ед.), «грамотность» (12 ед.) и в конце
списка «честность» (9 ед.).
Наибольшее количество статей, в которых встречаются смысловые
единицы, характеризующие «негативный образ чиновника», приходится на
март (22 ед.), май (19 ед.), август (26 ед.), октябрь (19 ед.). Вероятно, это
связано с тем, что в это время правоохранительными органами были выявлены случаи взяточничества и коррупции; проводились митинги без поддержки чиновников; проходили разбирательства между застройщиками и
местными жителями, в которых чиновники не проявляли внимания к интересам граждан.
Чаще всего в статьях негативной направленности встречаются такие
характеристики чиновников, как «бездействие» (48 ед.), «злоупотребление
полномочиями» (44 ед.), далее с большим отставанием идут «коррупция»
(23 ед.), «взяточничество» (19 ед.). Реже всего в статьях негативной направленности встречались такие смысловые единицы, как «фальсификация» (14
ед.) и «увольнение» (14 ед.).
Поскольку в социологии под коррупцией понимают злоупотребление
публичной властью ради частной выгоды [1], статьи, в которых встречаются смысловые единицы «коррупция» (23 ед.), «взяточничество» (19 ед.),
«злоупотребление полномочиями» (44 ед.) можно объединить в единую
группу, условно обозначенную как «коррумпированность» (86 ед.)
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Взяточничество

Фальсификация

Увольнение

Март 2019
Апрель 2019
Май 2019
Июнь 2019
Июль 2019
Август 2019
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020

4
5
4
1
0
2
0
2
1
3
0
1
0

4
3
4
1
0
2
0
2
1
1
1
0
0

2
1
1
0
0
1
0
1
0
4
2
1
1

4
2
3
2
0
1
0
1
0
0
0
0
1

Итого за год, ед.
(%)

23
(14)

19
(12)

Месяц

14 (9) 14 (9)

Бездействие
Злоупотребление
полномочиями

Коррупция

Таблица 2
Динамика распределения статей, в которых встречаются
смысловые единицы, характеризующие
«негативный образ чиновника»
Смысловая единица анализа
Итого
за месяц,
шт.
(%)

4
2
4
6
4
11
3
4
3
2
1
3
1
48
(29)

4
5
3
3
3
9
0
9
4
1
2
0
1
44
(27
)

22 (14)
18 (11)
19 (12)
13 (8)
7 (4)
26 (16)
3 (2)
19 (12)
9 (5)
11 (7)
6 (4)
5 (3)
4 (2)
162
(100)

Заключение. Гипотеза, которая была выдвинута в начале исследования, полностью подтвердилась его результатами. Обобщенный образ чиновника, сконструированный на основе рейтинга статей, размещенных на
интернет-портале VL.ru, противоречив. С одной стороны, это активный,
компетентный, открытый профессионал, а с другой – коррупционер, склонный к бездействию и фальсификации. Интересно, что в статьях положительной направленности чаще всего встречается такая смысловая единица,
как «активность» (40 ед.), а в статьях негативной направленности – проти-
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воположная ей смысловая единица «бездействие» (48 ед.). При этом основная негативная характеристика чиновника встречается чаще, чем его основная позитивная характеристика. В целом число статей, в которых встречаются смысловые единицы, характеризующие «негативный образ чиновника», на 35 ед. больше числа статей, показывающих его «позитивный образ». Возможно, это связано с политической обстановкой в Приморском
крае, преобладающей в данный период времени (фальсификация выборов,
забастовки местных жителей, недостаточный контроль со стороны органов
власти над выполнением работ различных организаций Примрья), а также
с подачей информации новостным интернет-порталом VL.ru (громкие заголовки).
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«УМНЫЙ ГОРОД»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В наше время инновационные технологии становятся фактором повседневности и всё глубже внедряются в жизнедеятельность общества. Помимо объективно сложных моментов, связанных с рисками их реализации
и корректным социально-правовым обеспечением, они во многом упрощают существование и позволяют ускорить решение многих задач и процессов. В этом ключе в социально-экономическом и пространственном развитии современных городских пространств приоритетной задачей является
реализации концепции «Умный город». Обратимся к некоторым ее теоретическим аспектам.
По своему смыслу и назначению концепцию «Умного города» можно
представить как социальную технологию упрощенного и быстрого доступа
к ряду важнейших городских сервисов и услуг. Городская среда сегодня
является динамичной и развивающейся, самой многочисленной в плане жителей и пользователей ее возможностями. «Уже сейчас в городах живет более половины населения планеты, а в ведущих в экономическом отношении
странах эта доля уже существенно больше. Так, даже в России, которая не
принадлежит к числу наиболее урбанизированных стран, она составляла в
2015 г. более 74 % от общей численности населения. По прогнозам ряда
исследователей к 2050 г. доля городского населения в мире превысит 70 %»
[5, с. 117].
Как социологические объекты, города характеризуются следующими
признаками-характеристиками:
 высокая и сверхвысокая концентрация людей на определенной,
сравнительно маленькой в пространственном плане территории;
 интенсивный рост города, развитие городских форм жизни;
 рост пространственной площади города;
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 рост плотности городского населения. Плотность населения в пределах одного города неравномерна и имеет тенденцию, как правило, уменьшаться по мере удаления жилых кварталов от центра. Она неравномерна
также и в различных городах.
К содержательной и функциональной сторонам проекта и концепции
«Умного города» привлечено внимание значительного числа исследователей. Так, можно обобщить и систематизировать информацию по этой теме,
представленную в статьях А.В. Антюфеева, Е.В. Карчагина, А.В. Панфилова, С.В. Корниенко.
Проанализируем, прежде всего, содержание самой концепции. Для
этого рассмотрим определения, предлагаемые авторами. В статье А.В. Антюфеева приводится следующее определение: «“Умный город” означает
воплощение в жизнь концепции развития городского пространства путем
интеграции информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и
интернета вещей для управления городом» [1, с. 6]. Здесь можно выделить
три ключевых момента: развитие, технологии и управление. На наш взгляд,
определение достаточно емкое, но в нем не выражена ориентация на человека и его потребности, что в реализации «Умного города» является ключевым. Сама концепция полноценна и эффективна при ее ориентации на
реальные нужды людей.
В статье Е.В. Карчагина «Умные города и проблема справедливости»
отмечается, что «умный город – это город, в котором используются и внедряются новые технологии для улучшения жизни горожан, заботятся об
окружающей среде, ведущая роль отдается интеллекту и плодам человеческой изобретательности» [3, с. 16]. Автор также отмечает то, что новые технологии внедряются именно на благо горожан и должны служить этой
цели. Кроме того, в этом определении присутствует фактор экологичности,
но, в отличие от предыдущего определения, не выражен управленческий
элемент.
С.В. Корниенко рассматривает сущность концепции подобно живому
организму и пишет о том, что «Умный город» представляет собой сложный
и многообразный синтез биологических, социальных и неорганических систем, охваченных жизнью и человеческой мыслью [4, с. 38]. Такой подход
подчеркивает сложность нашего предмета, но в то же время описывает его
слишком широко. Соответственно, можно сказать, что существует доста-
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точное количество различных определений концепции «Умный город», которые отличаются рассматриваемыми в их рамках приоритетными элементами. Можно сформулировать пожелание к разработке единого системного
подхода к пониманию социального и проектного смысла «Умного города».
Далее обратим внимание на основные положения концепции в изложении разных авторов. Некоторые из них при рассмотрении ключевых характеристик перечисляют те принципы, которые упоминаются в определениях, но раскрывают их шире. Е.В. Карчагин при описании концепции приоритетно рассматривает следующие элементы: «Считается, что «Умные города» делают жизнь горожан удобнее и безопаснее, экономят их время, помогают минимизировать вредные воздействия на природу, дают мощный
толчок к развитию новых технологий и их применению в повседневной
жизни» [3, с. 14]. Некоторые из этих элементов расширяют предложенную
автором трактовку самой сущности концепции. А.В. Антюфеев в качестве
ключевого положения отмечает то, что «умность» города никак не зависит
от его архитектуры [1, с. 7]. То есть эта концепция может быть реализована
в любом городе и в любой его части без ущерба для архитектурного облика
места.
С.В. Корниенко дает 5 основных характеристик «Умного города» [4,
с. 42]:
«Умный город» представляет собой открытую систему, которая
обменивается с окружающей средой энергией, веществом, информацией.
Открытые системы сложны. Для них свойственны неустойчивость, неравновесность, нелинейность. Из открытости системы вытекает необходимость использования в современном городе возобновляемых источников
энергии
«Умный город» является биосферной системой. В нем разворачивается жизнедеятельность человека. Обмен информацией способствует
улучшению связи между городскими жителями, властными структурами
города и государством.
Ключевым аспектом «Умного города» является самоорганизация
– процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за счет внутренних факторов, в результате которого возможно появление более высокого уровня организации.

217

При описании «Умного города» следует учитывать вектор его развития. Открытым системам присуща необратимость. Будучи тесно связанными с открытостью системы, необратимые процессы порождают более
высокие уровни организации.
Важным процессом развития «Умного города» является обновление антропоморфной среды обитания с целью повышения ее устойчивости.
Автоматизированная система управления является технической основой
главного компонента умного города – «Умных зданий».
В целом можно сказать, что обобщенными характеристиками концепции в трудах отмеченных авторов выступают удобство, комфорт, безопасность, экономичность, экологичность, технологичность. Конечно, в деле
практической реализации такого социально прогрессивного проекта крайне
трудно обеспечить соблюдение всех этих принципов, а также сделать возможным измеримость его реальных эффектов. Отметим также, что важное
значение отводится открытости и способности «Умного города» к самоорганизации и адаптации к новым условиям окружающей среды. Следовательно, значимыми здесь являются свойства «Умного города» как системы.
Вопросы взаимоотношений с окружающей средой, экологической органичности проекта также видятся приоритетными. Ведь удовлетворение потребностей людей на инновационном уровне невозможно без корректного социально-экологического обеспечения этой работы.
«Города сегодня – это места очень концентрированной социальной
жизни. Это пространства, где сходятся, пересекаются, взаимодействуют, развиваются жизненные устремления, мотивации очень большого числа людей.
Соответственно, имеется сопряжённость с очень большим количеством проблем, основанных на издержках современности самого различного характера» [2, с. 110]. Наиболее существенной проблемой по проделанному анализу контента – в плане количества упоминаний и мере внимания к ней –
можно назвать «избыточную» технологичность, своего рода возвышение техногенности над «социальностью». Это важно, так как главной целью внедрения этой модели должно стать улучшение качества жизни человека. Данная
цель является комплексной, поэтому и сведение ее реализации лишь к технологическим инновациям ведет к неполноценному результату. По этому поводу А.В. Антюфеев пишет, что главным в любых исследованиях городского
развития остается ориентация на человека, на соотнесение методов управления и проектирования с психологией людей, их жизненными ценностями и
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целями, но вместе с тем практика показывает, что часто обсуждение темы
«Умных городов» сосредоточено вокруг использования и внедрения технологий, а не на жителях городов [1, с. 11].
Кроме того, реализация «Умного города» может стать причиной укоренения и расширения социального, особенно цифрового и информационного, неравенства. Это связано и с фактором высокой технологизации самого проекта, и общей цифровизацией современных общественных (особенно городских) пространств и социальных отношений. Люди с недостаточным уровнем доступа и владения технологиями «Умного города» в конечном итоге могут быть ограничены в реализации даже базовых потребностей, испытывать сложности в тех видах практик и взаимодействий, которые окажутся с легкостью реализуемы представителями других групп и
сообществ. Иными словами, с реализацией «Умного города» могут быть
связаны сложности в плане неравного доступа людей к информации и информационным услугам.
Не менее важной здесь является и проблема личной безопасности, так
как очевидно встает вопрос о защите персональных данных и иной приватной информации. Многие данные о нас постоянно собираются в целях анализа текущей ситуации и способов её улучшения, и они же могут быть похищены и использованы в личных целях злоумышленников. Е.В. Карчагин
пишет следующее: «В отношении справедливости умные города требуют
осмысления в следующих направлениях: сбор личной информации горожан; цифровое неравенство; право на умный город [3, с. 17].
Отдельные вопросы вызывает обеспечение финансовых и управленческих механизмов реализации проекта. Так, «реализация этих функций
или, по крайней мере, подготовка предложений по направлениям и механизмам их реализации, будут возложены на аппарат соответствующих комитетов, который, в силу абсолютно объективных причин принадлежности
к определенной отраслевой корпорации, станут отстаивать свои «комитетские» интересы, что также вполне объективно. Вопрос, однако, состоит в
том, насколько эти интересы соответствуют, или, по крайней мере, согласовываются с интересами городского сообщества, которое совсем не однородно, а глубоко дифференцировано по множеству оснований: от территориального до демографического» [5, с. 118]. Соответственно, возникают
бюрократические риски, связанные с нецелевым использованием управленческого и финансового ресурсов.
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Разумеется, это далеко не все проблемные моменты, с которыми
можно столкнуться при реализации концепции «Умный город», но приводятся те из них, которые в данный момент более очевидны и требуют к себе
внимания.
Таким образом, «Умный город» как социальный проект требует системной доработки в соответствии с той большой инновационной нагрузкой и требованиями, которые ему предъявляются. Кроме того, стоит отметить, что реализовать в полной мере все характеристики, которые авторы
рассматривают в рамках этой концепции, на практике вряд ли возможно,
поскольку проблемный уровень в теоретическом рассмотрении весьма высок. Это и выраженный характер социальных рисков (неравный доступ,
возможная привилегированность в использовании); и избыточная технологичность в ущерб гуманитарному смыслу проекта; и юридические сложности – вопросы личной информационной безопасности, защиты персональных данных, общей приватности информационных практик горожан. «Когда мы говорим, например, об идеальном городе или о благоприятной городской среде это значит, что город должен быть удобен для всех. Город –
он вообще разный, он для разных. И в городе возникают эти разные процессы, разные группы, которых не было, разные потребности. Если говорить об идеальном городе, то это, скорее, должен быть какой-то «городконструктор»… И город должен быть таким проактивным и мобильным.
Потому что скорость сегодня так высока, что пока мы будем создавать город вчерашнего дня, все наши потребности, коммуникации и т. д. изменятся
максимальным образом» [2, с. 108].
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
КИТАЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время отношения между Россией и Китаем вышли на довольно высокий уровень, отражая стремление двух великих держав к гармоничному и взаимовыгодному сотрудничеству. Одним из наиболее важных направлений, способствующих укреплению взаимопонимания и
дружбы между народами двух стран, является гуманитарное сотрудничество. Основные направления гуманитарного сотрудничества охватывают
сферу образования, молодежных обменов, здравоохранения, культуру и
спорт, медиа, туризм и экологию.
Работа в рамках развития науки и образования нацелена на достижение прорывных результатов в таких областях гуманитарного сотрудничества, как академические обмены преподавателями и студентами, изучение
русского и китайского языков, в том числе с использованием технологий
дистанционного обучения, проведение совместных мероприятий в сферах
общего, среднего профессионального и дополнительного образования.
Ежегодно в вузах России увеличивается количество студентов из Китая. В
Приморском крае ДВФУ является центром международного сотрудниче-
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ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В вузе обучаются более 3500 иностранных студентов, большая часть которых это студенты из КНР. Для решения задач образовательного процесса, а также при создании благоприятных условий для адаптации китайских студентов, важно иметь представления об их ценностных ориентациях.
В научной литературе существует большое количество работ, посвященных изучению ценностей и ценностных ориентаций китайской молодежи
XXI века. Зарубежными исследователями отмечается, что китайская система
ценностей динамична и подвержена влиянию глобальных изменений. Китайские культурные ценности стремительно развиваются в направлении индивидуализации и материализма. Отмечается существование новых ценностей в
китайском обществе, которые соответствуют капиталистическим идеям.
Например, «слава», «удача», «комфорт», «снисходительность» и др. Наличие
и значимость данных ценностей в образе жизни современного китайца демонстрирует интеграцию иностранных ценностей [1].
При исследовании молодого поколения жителей КНР отечественные
ученые отмечают изменения, связанные с влиянием западной цивилизации,
которые проявляются в росте уровня индивидуализма, открытости новому
[6]. Восприятие западных ценностей позволяет отвечать на вызовы времени
и следовать по пути модернизации, но вместе с тем их сосуществование с
традиционными ориентирами порождает определенные ценностные конфликты, переживаемые на индивидуальном уровне и отражающиеся в социальном взаимодействии. Так, например, отмечено, что для современных
молодых людей значимыми ценностями являются материальное благополучие, самореализация и положение в обществе. Ценность «семья» остается
важной, но теряет свою авторитетность, так как члены семей живут долгое
время в разных населенных пунктах или провинциях из-за вынужденной
трудовой миграции [4, 8]. При рассмотрении самых главных и доступных
ценностей для китайской студенческой молодежи было выявлено, что первостепенными являются «благополучие семьи», «счастье» и «материально
обеспеченная жизнь». Наименее важными являются «любовь», «продуктивная жизнь», «общественное признание» [5]. Многие исследователи отмечают различия в ценностных предпочтениях китайских девушек и юношей. Китайские юноши отдают предпочтение ценностям, которые ориентированы на достижение собственных успехов (достижения, самостоятель-
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ность и безопасность). Китайские девушки ориентированы на заботу о благополучии других людей (конформность, доброта и универсализм) [7, 9]. В
целом, ценностная система современных китайских студентов представлена как традиционными культурными ценностями, так и современными.
В 2019 г. нами было проведено пилотажное исследование ценностных
ориентаций китайской студенческой молодежи. Опрос китайских студентов в КНР (г. Шанхай) проводился с помощью рассылки анкет, переведенных на китайский язык, в мессенджере WeChat. Респондентами были студенты Шанхайского университета международных исследований. В анкете
был использован перечень базовых ценностей, который был разработан
Н.И. Лапиным, Л.А. Беляевой [3]. Данный перечень состоял из 14 ценностей, разделенных на терминальные и инструментальные. Респондентам
предлагалось оценить степень важности каждой из представленных ценностей. В анкету также был включен сокращенный Портретный опросник Ш.
Шварца. Портретный опросник представляет собой набор из 11 ценностных портретов людей, сходство с которыми респонденту предлагается оценить по шкале: от «Очень похож на меня» до «Не похож на меня». По мнению Шварца, данный опросник позволяет респонденту взглянуть на себя со
стороны, в процессе сравнения других с собой.
Выборка исследования составила 209 чел., из них 72% женщины и
28% мужчины. Такое неравномерное распределение респондентов по полу
в выборочной совокупности соответствует составу генеральной совокупности. По возрасту респонденты были разделены на три группы: 18–20 лет
(30%), 21–24 (63%) и старше 25 лет (7%). В исследовании принимали участие, в основном, студенты гуманитарного направления, в том числе филологи, лингвисты, культурологи, регионоведы и др. Большая часть респондентов живут в семьях, уровень дохода которых позволяет покупать любые
продукты и вещи длительного пользования (57,4 %), 25,8% – вообще не испытывают материальных ценностей. Материальные трудности испытывают семьи 13,4 % опрошенных.
В первом вопросе анкеты респондентам было предложено определить
степень важности перечисленных ценностей по трем критериям: «очень
важно», «важно», «не важно». Распределение ответов респондентов продемонстрировало нам, что наиболее значимыми ценностями для китайских
студентов являются «жизнь человека», «свобода», «нравственность», «за-
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конность», «благополучие». Ценности «независимость», «семья», «инициативность», «работа», «общение» менее значимы для молодых людей, по
сравнению с первой группой. Самыми невостребованными оказались «традиционность», «самопожертвование», «авторитетность» и «вседозволенность», которая подразумевает стремление быть свободным от ограничений.
При ответе на вопрос: «Какие качества Вы больше всего цените в людях?», большинство студентов отметили ответственность (63,2%), доброту
(55%), инициативность (48,8%). Каждый третий респондент ценит в людях
справедливость и рациональность, каждый пятый трудолюбие, бесконфликтность и готовность к участию в решении общих дел. Стоит отметить,
что такое качество человека, как законопослушность, оказалось не значимо
для современной молодёжи, при этом ценность «законность» очень важна
для 73,2% респондентов. Данное противоречие, объясняется тем, что наличие качества у человека ответственность не позволит ему действовать вне
рамок закона. Важно также то, что китайские студенты не только ценят ответственность в других людях, но и сами обладают высоким уровнем ответственности. Большинство студентов ответственны за семью и родственников – 56%. Только за себя несут ответственность 25%, 7% за государство,
6% за народ, 2% за друзей.
Китайская молодежь не только ответственна, но и патриотична. На вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом?», 92,8% респондентов ответило
утвердительно. Только 1, % не считают себя патриотами и 4,8% опрошенных
согласны с утверждением, что патриотизм в современном обществе потерял
свою актуальность. А вот отношение к политике у молодых людей не совсем
однозначно. Отношение респондентов разделилось на две группы: первая интересуется политикой, для второй политика не интересна. В первой группе
респондентов 2% опрошенных лично принимали участие в политической деятельности. 40% китайских студентов внимательно следят за информацией о
политических событиях в стране и мире. Во второй группе респондентов –
51% молодых людей политикой интересуются от случая к случаю, и 6,7% политикой не интересуются вообще. При этом в группе, интересующихся политикой преобладают мужчины, их количество составляет 59,3% от общего
числа. Во второй группе больше женщин.
Интересно распределились ответы респондентов в вопросе о их самоидентификации. Для большинства китайских студентов наиболее важно в
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их самоопределении принадлежность к стране (41,1%). Для каждого четвертого респондента имеет важность принадлежность к определенному поколению (24,9%). Для 11,5 % важна принадлежность к семье, и для 10,5%
идентификация с родным городом. Распределение ответов респондентов на
данный вопрос ещё раз подтверждает любовь китайской молодежи к своей
стране.
Далее проанализируем планы респондентов на будущее. В ближайшие
5 лет китайские студенты планируют учиться, заниматься обеспечением стабильного финансового положения, работать над сохранением своего здоровья
и заниматься саморазвитием. Таким образом, значимость ценности «благополучие» для молодежи из КНР объясняется жизненными целями на ближайшие 5 лет. При этом заниматься созданием семьи планируют только 14,4 %
респондентов. Такой низкий процент желающих создать семью объясняется
ответами респондентов на вопрос: «Что необходимо для создания собственной семьи?». По мнению китайских студентов, для создания семьи необходимы стабильный доход (92,3%) и любовь (87,6%).
При выборе работы студенты будут учитывать интерес к работе
(70,8%), возможность самореализации (65,6%), уровень заработной платы
(57,9%) и карьерный рост (43,5%). Меньше всего их будет интересовать
возможность расширить свой круг общения (5,3%). Что достаточно
странно, так как ценность «общение» важна для 56% респондентов. Основными критериями успешности человека в современном обществе для китайской молодежи являются самореализация (78,9%), семейное благополучие (50,7%) и материальное состояние (42,6%). Ответы опрошенных на этот
вопрос еще раз подтверждают высокую значимость самореализации для современных молодых людей.
Основными видами студенческого досуга китайской молодежи являются просмотр фильмов, сериалов и видео-блогов, встречи с друзьями, прослушивание музыки. Важность общения, в том числе и с друзьями, подтверждают ответы респондентов на вопрос: «Как часто Вы проводите время с
друзьями?». Каждый четвертый студент встречается с друзьями каждый
день. Популярны также среди китайской молодёжи занятия спортом, путешествие, посещение театров, музеев и кинотеатров. Самым непопулярным
способом организации досуга у китайских студентов оказался вариант «посещение кафе, ресторанов и баров».

225

Используя портретный опросник Ш. Шварца, мы хотели проверить ценностные ориентации студенческой молодежи путем сравнения представленных характеристик с личностными представлениями о себе. Нами были выбраны 11 описаний, которые характеризуют 10 базовых ценностей: самостоятельность, власть, безопасность, гедонизм, доброту, достижения, стимуляцию, конформность, универсализм. При обработке распределения ответов
шкала, используемая в данном разделе анкеты, была переведена в баллы и для
каждого из 10 типов ценностных ориентаций был вычислен средний бал. В
зависимости от величины среднего балла мы сделали предположения о значимости того или иного типа ценностей. Наиболее значимыми ценностями
для опрошенных нами китайских студентов являются безопасность (3,45),
доброта (3,158), универсализм (3,14). Менее значимыми самостоятельность
(3), конформность (2,86), достижение (2,8), гедонизм (2,79), стимуляция
(2,55), традиция (2, 44), власть (2, 25).
Предпринятое нами исследование ценностных ориентаций студенческой молодежи Китая выявило наиболее значимые ценности респондентов.
Стоит отметить, что первую группу наиболее важных ценностей в жизни молодых людей составляют те, которые относятся к терминальным (жизнь человека, свобода, нравственность, благополучие). Данный тип выражает важнейшие цели, идеалы и смыслы жизни людей. В эту группу вошла также инструментальная ценность (законность), так как для жителей Китая важен
установленный государством порядок. Ко второй группе ценностей, которые
менее значимы для респондентов, относятся независимость, семья, инициативность, работа, общение. Включенные в последнюю группу ценности
имели значительно низкие средние баллы, по сравнению с уже упомянутыми
категориями. Группа представлена инструментальными ценностями (традиционность, самопожертвование, авторитетность, вседозволенность), так
называемые ценности-средства, которые используют для достижения поставленных целей. Также нами был использован портретный опросник Ш.
Шварца, посредством которого мы определили еще три ценности, которые
имеют большую значимость для китайских студентов. Это безопасность, доброта и универсализм. Изучив интерпретацию данных ценностей, мы пришли
к выводу, что они включают в себя жизнь человека, свободу, нравственность,
законность и благополучие [2].
Дальнейшей задачей нашего исследования является сопоставление
описанных здесь результатов анкетного опроса китайской студенческой
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молодежи с данными, полученными в результате анкетирования российских респондентов как представителей европейской цивилизации.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗООАРХЕОЛОГИИ
КРАСКИНСКОГО ГОРОДИЩА
(РАССМОТРЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ РАСКОПОВ XXXIV И XLII)
Краскинское городище представляет собой остатки города Яньчжоу,
существовавшего в VIII – первой трети X вв. Город являлся центром округа
Янь, подчиненного Восточной столице Лунъюаньфу государства Бохай.
Краскинское городище занимает площадь более 13 га, оно расположено в
Хасанском районе Приморского края в приустьевой прибрежной части р.
Цукановки (Яньчихэ). Раскопки городища проводились археологическим
отрядом Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН с 1980 г. по 2007 г. под руководством В.И. Болдина, затем Е.И. Гельман ежегодно, по настоящее время [1].
На данный момент опубликованы данные по зооархеологии Краскинского городища, полученные в 2008 г., 2009 г., 2011–2018 гг. с раскопов
XXXIV, XL, XLI, XLII, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LIII.
Всего коллекция насчитывает 1931 экземпляр костей млекопитающих, а также птиц, рыб и амфибий. Были определены домашние животные:
крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошадь, собака и двугорбый
верблюд. Дикие животные представлены большим видовым разнообразием
(косуля, пятнистый и благородный олени, кабан, лисица, барсук, заяц,
крыса), однако их меньшев количественном отношении. Отмечается, что
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доля костей диких животных на Краскинском городище меньше, нежели на
других бохайских поселениях. Еще одной отличительной чертой Краскинского городища является преобладание останков коровы над останками
свиньи, т.к. обычно для бохайских памятников характерно доминирование
свиньи. Для коллекции 2015–2018 гг. проводилось определение индивидуального возраста свиней на момент смерти по методике, основанной на закономерностях прорезывания и сношенности зубной системы [2]. Были
проанализированы 44 образца зубов и фрагментов челюстей с зубами. Полученные данные свидетельствуют о том, что молодые особи до года малочисленны. Индивидуальный возраст в два года определен для наибольшего
количества проанализированных образцов (43%), несколько меньшим количеством представлена категория трехлетних (27%), не так многочисленны остатки особей возрастом около одного года (14%). Количество
находок особей от четырех до семи лет сокращается до единичных. Из
этого можно предположить, что наибольшей продуктивности свиньи достигали именно к двум–трем годам. Из общего ряда выделяется находка
правой нижней челюсти с сильно сношенными зубами, возраст этой особи
на момент смерти составлял около 10–12 лет.
В настоящей работе рассматриваются коллекции 2007 г. (раскоп
XXXIV) и 2009 г. (раскоп XLII), составляющие 230 и 255 экземпляров находок соответственно. Доля определимых до вида костей составляет 29% от общего количества находок костей в раскопе XXXIV и 15% в раскопе XLII
(табл. 1).
В раскопе XXXIV были определены следующие виды: собака, лошадь,
свинья, корова, благородный олень и косуля. Необходимо отметить, что кости
свиньи, помимо останков домашних животных, могут включать и кости диких животных, поскольку фрагментация и морфологическая близость не позволяют их дифференцировать. Однако можно предположить, что доля костей
диких животных незначительна. Доминирующую позицию занимают
останки костей коровы, составляющие 43% от общего количества определимых костей, следующие по многочисленности – кости свиньи (25%) и собаки
(23%) практически равны количественно, представлены 16 и 15 экземплярами
соответственно. Также определены кости лошади, косули и благородного
оленя по две находки каждого вида (рис. 1).
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Таблица1
Таксономический состав и количество костных остатков
в XXXIV, XLII раскопах Краскинского городища

Лисица (Vulpes vulpes)
Собака (Canis familiaris)
Лошадь (Equus caballus)
Свинья (Sus scrofa)
Корова (Bos taurus)
Благородный олень (Cervus
elaphus)
Косуля (Capreolus pygargus)
Рыбы (Pisces)
Моллюски (Mollusca)
Неопределимые
Всего

XXXIV (2007)

XLII (2009)

15
2
16
28
2

1
9
2
14
14
-

Общее
количество
1
24
4
30
42
2

2
2
1
162
230

5
255
300

7
2
1
417
530

Рис. 1. Соотношение видов млекопитающих Краскинского городища
(раскоп XXXIV)
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Основная масса находок костей из раскопа XXXIV зафиксирована
при раскопках жилища №6, она включает в себя все определенные для раскопа виды. На каждом уровне зачистки жилища, за исключением пятого
уровня зачистки, где найдены кости собаки, зафиксированы кости коровы
и свиньи. Преобладание доли костей коровы или свиньи меняется от уровня
к уровню. Среди костей свиньи преобладают фрагменты челюстей и зубы,
встречаются кости передней конечности, а также фаланги пальцев. Набор
костей крупного рогатого скота более разнообразен. Так, особенно многочисленна категория костей дистальных отделов конечностей (фаланги, астрагалы, центротарсальные, пяточные кости, дистальные фрагменты большеберцовой кости). Также найдены второй и третий шейные позвонки,
фрагменты челюстей и зубы, фрагменты роговых стержней, диафиз расколотой бедренной кости и две находки симфиза локтевой и лучевой костей.
Кости собаки представлены достаточно разнообразным набором, чаще
всего встречаются фрагменты челюстей с зубами, отмечены кости конечностей, позвонки и единичная находка плюсневой кости.
Также в раскопе XXXIV зафиксированы кости из котлована, расположенного в южной части раскопа. Подавляющее большинство находок костей относится к категории неопределимых остатков, за исключением дистального конца бедренной кости крупного рогатого скота и первого нижнего коренного зуба свиньи.
Следы разделки и надрезы зафиксированы на проксимальном конце
локтевой кости косули с медиальной стороны, симфизе локтевой и лучевой
костей коровы, дистальном суставе второй фаланги коровы, головке бедренной кости крупного копытного, на дистальном суставе плеча свиньи.
Также следы грубой разделки отмечены на астрагалах коровы, на основании рога косули с фрагментом черепа, найденном в отстойнике с северного
борта западного сектора. Выявлен разрубленный позвонок собаки и большое количество расколотых трубчатых костей крупных копытных. Около
десяти неопределимых фрагментов костей обожжены. Следы зубов хищников отмечены на 17 экземплярах костей, преимущественно принадлежащих
крупному рогатому скоту.
Раскоп XLII отличается, как уже говорилось выше, большим количеством находок, нежели в раскопе XXXIV, но меньшим количеством костей,
определимых до вида. Соотношение видов также отличается: обнаружено
равное количество костей свиньи и коровы, затем следуют кости собаки и, что
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нетипично для Краскинского городища, значительное количество костных
остатков костей косули. Единичны находки остатков лошади и лисицы
(рис.2).

Рис. 2. Соотношение видов млекопитающих Краскинского городища
(раскоп XLII)
Среди костей свиньи преобладают находки дистальных отделов конечности, таких как фаланги, метаподии, пяточная кость, дистальный конец
большой берцовой кости, но также встречаются и зубы. Подобный набор
наблюдается среди костей коровы, однако помимо зубов и многочисленных
костей дистальных отделов конечностей (центротарсальные, пяточные кости, фаланги и метаподии), встречены единичные находки фрагментов бедренной, лучевой и тазовой костей. Набор костей косули ограничен находками дистальных отделов большой берцовой кости, метаподиями и фрагментом лопаточной кости, что соответствует тенденции преобладания костей дистальных отделов конечностей. Незначительно большим разнообразием отличается набор костей собаки: преобладают кости запястья и заплюсны, встречены челюсти с зубами, шейные позвонки и единичный
фрагмент бедренной кости.
Следы разделки на костях немногочисленны: это надрезы на проксимальном конце плюсневой кости коровы, на мыщелке нижней челюсти собаки, позвонке некрупного млекопитающего (размера собаки); на некоторых позвонках и трубчатых костях, а также пяточной кости коровы фиксируются следы разрубания; очень часто встречаются фрагменты расколотых
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трубчатых костей крупного копытного. Находки костей со следами пирогенного воздействия единичны. На 15 фрагментах костей отмечены следы
зубов хищников.
По небольшому количеству находок зубов свиней из раскопов XXXIV
и XLII был определен возраст особи в момент смерти. Останков молодых
животных не было обнаружено, все проанализированные зубы принадлежали взрослым животным.
Сравнивая сведения, полученные при обработке коллекций 2007 г.,
2009 г. с имеющимися данными по коллекциям из более поздних раскопок,
можно отметить, следующее: находка кости верблюда остается уникальной, бесспорных находок мелкого рогатого скота не сделано; определено
большее количество костей диких животных и большее число их видов (лисица, благородный олень, косуля), чем в коллекции 2015–2018 гг., где определены только три кости косули.
В количественном соотношении домашних видов животных прослеживается сходство коллекций 2015–2018 гг. и 2007 г., 2009 г.: для них характерно преобладание находок костей собаки над костями лошади, в то
время как по результатам анализа коллекции большего объема собака занимает последнее место по количеству остатков. Одним из факторов, влияющих на полноту получаемых данных, является объем коллекции и ее репрезентативность [3]. Однако с большей вероятность такого рода различия
происходят из-за особенностей конкретных частей территории городища,
этот момент нуждается в более тщательном изучении, возможном после
накоплений достаточного количества данных.
Представленные сведения по зооархеологии Краскинского городища
количественно расширяют имеющиеся данные, свидетельствующие о важной роли животноводства для населения, в частности таких видов как «корова» и «свинья», в меньшей степени «лошадь» и «собака». Наличие костей
диких животных в раскопах XXXIV и XLII позволят в дальнейшем получить сведения о специализации определенных районов городища или особенностях распределения костных остатков на изучаемой территории.
Также в этом контексте важно подробное изучение таких объектов как котлованов, ям и жилищ.
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ИЗУЧЕНИЕ КЕРАМИКИ С ПОМОЩЬЮ СКАНИРУЮЩЕГО
ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА (ПО МАТЕРИАЛАМ
ЯНКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТНИКА СОЛОНЦОВАЯ-2)*
ОАН Солонцовая-2 расположен в Приморском крае, в долине р. Солонцовой, в 4 км к северо-западу от пос. Смоляниново. Памятник был обнаружен в 2016 г. Лазиным Б. В. Спасательные раскопки проводились в
2017 г. под руководством Попова А. Н. Были изучены культурные слои на
площади 2580 м2. Обнаружено более 120 тыс. древних артефактов. Основная их часть относится к эпохе палеометалла. На дневной поверхности и в
дерново-пахотном слое встречены единичные находки, отнесенные к этнографической современности конца XIX – начала XX вв. (корейские иммигранты), а также к зайсановской культуре позднего неолита.
Артефакты янковской культуры [1] распространены на поверхности
всего памятника, однако в массе своей тяготеют к восточной части раскопа, а
именно к древней промоине, использовавшейся носителями данной культуры
в качестве свалки бытовых отходов. Основную часть находок составляет массовый материал: фрагменты керамических изделий, развалы сосудов.

234

Целью исследования является определение технико-технологических
показателей, характеризующих керамику янковской культуры с памятника
Солонцовая-2.
Для определения основных черт комплекса использовалось бинокулярное исследование свежих изломов и поверхности черепков, а также визуальный анализ поверхности. Для получения более подробных данных об
исходном сырье и условиях обжига нами была проведена работа по изучению керамики с помощью сканирующего электронного микроскопа.
Краткая характеристика керамики янковской культуры на памятнике Солонцовая-2
Основой создания формовочных масс служил пластичный компонент –
глина. В качестве примеси в формовочной массе использовался минеральный
непластичный компонент, представленный дресвой и песком. Дресва – результат дробления горных пород, в данном случае, преимущественно гранитов или кварцитов. Размеры включений варьируют от мельчайших (1 мм) до
крупных (4 мм). В единичных случаях встречается калиброванная примесь,
размером до 1 мм, содержание которой доходило до 50% от всего объема черепка. Песок представляет собой окатанную фракцию горных пород, ее размеры также варьируют от мельчайших (1 мм) до крупных (5–6 мм).
Начины созданы по донно-емкостной и донной программам. Формовка полого тела сосудов производилась ручным способом, методом ленточно-кольцевого налепа. Венчики образованы путем отгибания конца
верхней ленты внутрь или наружу. Для венчиков с утолщением характерно
использование дополнительной ленты, прикрепленной с внешней стороны,
отогнутой наружу и укрепленной за счет подлепа дополнительного жгута.
Поверхность покрывалась слоем жидкой глины, отчего не так явно прослеживается минеральная примесь. Для уплотнения стенок и выравнивания
производилось заглаживание с помощью галек, щепы, ткани. На внешней
поверхности большинства фрагментов видны следы лощения. Реже лощением была обработана и внутренняя поверхность сосудов.
Поверхность обожжена равномерно, без явных признаков недожога (в
виде черной полосы в изломе). В цветовой гамме множества фрагментов
преобладают теплые тона оранжевого, коричневого, желтого оттенков. Это
позволяет предположить, что обжиг производился в печи, при температуре
около 700–800 С. Часть фрагментов имеет признаки применения дымления.
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Морфологически сосуды можно разделить на 2 категории: сосуды с
горловиной (горшки, амфоровидные сосуды), сосуды без горловины (чаши,
миски, тарелки). В обеих категориях преобладают плоские донья. Однако
для сосудов с горловиной возможно наличие округлых, а также узких доньев (2–5 см).
У профилированных сосудов декор расположен на горловине или
плечиках сосудов. У слабопрофилированных сосудов декорировалась венечная часть.
Для более подробного исследования состава формовочных масс и
температурного режима обжига были проведены химический анализ и сканирующая электронная микроскопия [4].
Методика работы с электронным микроскопом
Исследования микроструктуры проводились на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss ULTRA 55+, оснащенном энергодисперсионным спектрометром (EDX). Исследование образцов проходило на свежем изломе с напылением 5 нм платины, для устранения накопления заряда
на поверхности.
Полученные данные
Всего в исследование привлечено 18 образцов. 17 фрагментов, отнесенных к янковской культуре, 1 – к кроуновской.
Исследование поверхности свежего излома черепка при увеличении
500х или 1000х указывает на температурный режим обжига керамики и
наличие признаков витрификации.
Витрификация (англ. – vitrification) – процесс «остекления» (плавления) глинистых частиц в результате обжига. При высоких температурах
края глинистых частиц сплавляются, создавая волнистые полосы, которые,
в свою очередь образуют ровную поверхность с минимальным количеством
пор. Степень сплавления глинистых частиц зависит от химического состава
глины, температуры обжига и длительности выдержки сосуда в обжиговом
устройстве.
В результате изучения керамики с помощью сканирующего электронного микроскопа были получены следующие данные. Один фрагмент янковской культуры не имеет признаков спекания глинистых частиц. Структура излома комковато-зернистая, местами наблюдаются глинистые части
в виде чешуек (рис. 1). Данный образец свидетельствует об обжиге при температуре до 750 С [3].
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Рис. 1. Микроструктура керамического образца янковской культуры
без признаков спекания
Десять образцов (в т.ч. один кроуновский), имеют признаки спекания.
Краевые зоны глинистых частиц оплавлены и «склеены» между собой (рис.
2). В этом случае обжиг производился при температурах 750–800° С [3].
Четыре фрагмента имеют признаки начальной витрификации. На поверхности образца прослеживаются вытянутые по горизонтали узкие поры,
на фоне сплавленных участков, образующих «волны» (рис. 3). «Микроструктура с признаками начальной витрификации соотносится с температурными значениями 800–850°С.» [3].

Рис. 2. Микроструктура керамического образца янковской культуры
с признаками спекания
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Рис. 3. Микроструктура керамического образца янковской культуры
с признаками начальной витрификации
Два образца имеют признаки экстенсивной витрификации. Процесс
сплавления глинистых частиц проходит активнее. Поры становятся крупнее, но малочисленнее, образуется характерный ленточный рисунок (рис.
4). Данная фаза свидетельствует о температурах 900–950°С [3].

Рис. 4. Микроструктура керамического образца янковской культуры
с признаками экстенсивной витрификации
В отдельную группу выделены фрагменты со вспененной структурой.
На памятнике они представлены в виде венчиков, отогнутых наружу, с
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налепными валиками на плечиках, а также фрагментов неорнаментированных стенок сосуда. Все фрагменты отнесены к янковской культуре. С помощью сканирующего электронного микроскопа удалось зафиксировать
скопление значительного количества пор округлых очертаний, различной
размерности (рис. 5). Подобная структура может свидетельствовать о несоблюдении режима обжига и резком подъеме температуры в обжиговом
устройстве.
Измерение показателя водопоглощения исследуемых образцов показало, что большинство фрагментов (12 шт.) имеет процентный показатель
ниже 12%, что не расходится с полученными с помощью сканирующей
электронной микроскопии данными и подтверждает обжиг керамики при
температуре в 700–800°С.
Методом рентгеновской энергодисперсионной спектрометрии были
получены данные об элементном составе изучаемой керамики. В результате мы обнаружили химические элементы Al, Fe, Si, O, составляющие основу глин. В малых количествах (до 1%) зафиксировано присутствие Mn и
Ti, что в дальнейшем позволит выйти на определение района добычи исходного глинистого сырья.

Рис. 5. Микроструктура керамического образца янковской культуры
со вспененной структурой
Один образец, помимо перечисленных выше химических элементов,
содержал P (до 2,5%). На изображении вещество с фосфором в составе было

239

представлено в виде «пленки», покрывающей глинистые частицы. На поверхности «пленки» зафиксированы скопления, интерпретируемые как органические включения вытянутой формы. Возможно, было добавление органического раствора в формовочную массу для улучшения связующих
свойств глины.
Заключение. Коллекция керамики археологического памятника Солонцовая-2 схожа с артефактами памятника Черепаха-7, расположенного
на побережье Уссурийского залива [2]. Сходства отмечаются в техникотехнологическом, морфологическом и орнаментальном аспектах. Характерно наличие на памятниках сосудов, которые свидетельствуют о существовании иной гончарной традиции, не находящей аналогии в янковской
культуре.
Применение сканирующей электронной микроскопии позволяет детально изучить микроструктуру керамических черепков и определить температурные показатели обжига керамики. Керамика с памятника Солонцовая-2 в большинстве своем имеет микроструктуру с признаками спекания
глинистых частиц, что говорит об обжиге керамики при температуре 700–
800°С. Однако встречены фрагменты с признаками начальной и экстенсивной витрификации, означающей достижение, в редких случаях, температур
выше 800°С в обжиговых устройствах.
Методом рентгеновской энергодисперсионной спектрометрии установлено наличие значительного количества железа в отдельных образцах.
Помимо этого, обнаружены Mn и Ti. Это значит, что они содержались в
исходном сырье. Полученные данные позволят выйти на районы добычи
глин для формовочных масс.
*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-09-40101
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КАМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ МЕТАТЕЛЬНЫХ ОРУДИЙ
БРОНЗОВОГО ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Бронзовый век, представленный на территории Корейского полуострова культурой Мумун, охватывает хронологический период от 3,5 до 2,3
тыс. л. н. В это время на полуостров проникают и распространяются инновационные технологии обработки и изготовления инвентаря, происходит
смена адаптационных стратегий, а также развиваются и усложняются социальные связи. Наиболее яркими и значимыми веяниями рассматриваемого периода являются распространение процессов земледелия, знакомство древнего населения с бронзовыми изделиями, отпечаток которого на
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раннем этапе культуры прослеживается в каменном инвентаре в виде реплик изделий из бронзы, а позднее в появлении самих бронзовых орудий.
На этом фоне происходит усложнение социальных связей, а также увеличение особенностей локальных культур. [1, 3, 7]
Хронологические рамки бронзового века Кореи соответствуют времени существования сопредельных культур эпохи палеометалла на территории Российского Приморья, что делает актуальным и перспективным
изучение археологических материалов указанных территорий для их дальнейшего сопоставления с целью определения взаимоотношения и культурных связей древнего населения, а также генезиса и распространения технологических веяний эпохи.
Целью данной работы является введение в научный оборот результатов типологической и технологической характеристики каменных наконечников метательных орудий с археологических памятников бронзового
века южной части Корейского полуострова (Республика Корея). А именно:
материалы с археологических памятников Сачён (Sacheon) и Игумдонг
(Igeom-dong), хранящихся в фондах Национального музея г. Чжинджу – 43
экз.; Очури (Ochu-ri) и Джигымдонг (Jideum-dong) в фондах Центрального
института культурного наследия в г. Тэджон – 12 экз.; Аураджи (Auraji) из
фондов Института культурного наследия в г. Чхунчхон – 30 экз. Всего
было проанализировано 85 наконечников (75 целых и 10 обломков). В хронологическом плане, рассматриваемые памятники отнесены к XIII–VIII вв.
до н.э. или ранней фазе культуры Мумун [6, 7].
Представленные в рамках данного исследования наконечники метательных орудий – копий, дротиков и стрел – выполнены из каменных пород
светло- и темно-серых, коричневых и светло-коричневых оттенков разной
степени твердости, а также из сланцевых пород серых оттенков. Исходя из
характера используемого сырья, следов обработки, а также морфологических признаках изделий нами выделены следующие приемы технологического процесса – оббивка, пикетаж и шлифовка.
В результате проведенного типологического анализа нами была построена классификация, основанная на разнообразии морфологических
функционально обусловленных признаках [4, 5]. По размерным показателям и морфологическим признакам изделий были выделены наконечники
копий, дротиков и стрел. По способу крепления к древку все наконечники
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были поделены на черешковые и бесчерешковые наборы, внутри которых
по форме пера и поперечного сечения выделены группы. Конструкция черешка и оформление базы насада не учитывались как определяющий признак, так как они являются нефункциональными.
Самой многочисленной категорией в рассматриваемой коллекции являются наконечники стрел – 82 экз. (68 целых и 14 обломков). Среди целых изделий 46 экз. отнесено к черешковым и 22 к бесчерешковым.
Внутри набора черешковых наконечников (рис.1) выделены следующие группы:
1) Наконечники с двумя формами пера – удлиненно-прямоугольной
у тела и треугольной у жала (рис. 1-1) – 2 экз. размерами 11,8х1,9х0,7 и
13,8х1,8х0,7 см. Для которых характерно ромбическое поперечное сечение, а также выделенный прямыми плечиками треугольный черешок шестигранный в поперечном сечении.
В эту же группу отнесен переоформленный наконечник стрелы с короткой, прямоугольной формы телом и коротким треугольным жалом размерами 5,4х1,4х05 см, с характерными признаками вышеописанных изделий (рис. 1-2).
2) Наконечники с удлиненно-треугольной формой пера ромбические
в поперечном сечении с выделенным трапециевидным черешком прямоугольным или шестигранным в сечении (рис. 1-4)– 2 экз. размерами
7,6х1,6х0,8 и 8,6х1,4х0,6 см
3) С широким подтрапециевидным телом и треугольным жалом со
слегка скругленными краями и ромбическим поперечным сечением (рис.
1-3) – 9 экз. размерами от 3,9х1,3х0,8 до 6,7х1,8х0,6 см. По конструкции
черешка можно выделить подгруппы:
 с трапециевидным, шестигранным в поперечном сечении черешком – 5 экз.;
 с коротким трапециевидным, прямоугольным в поперечном сечении черешком –2 экз.;
 с удлиненно-треугольным, шестигранным в поперечном сечении черешком - 2 экз.
К этой же группе отнесена заготовка наконечника стрелы с незаточенным лезвием и с черешком прямоугольной формы восьмигранным в поперечном сечении размерами 6,3х2х0,7 см.
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4) Наконечники с двумя формами пера – подпрямоугольной у тела и
треугольной у жала с ромбическим поперечным сечением (рис. 1-5) – 9 экз.
размерами от 3,6х1,3х0,6 до 6,9х1,8х0,4 см. По конструкции черешка выделены следующие подгруппы:
 с удлиненно-треугольным, шестигранным в поперечном сечении черешком – 3 экз.
 с трапециевидным, прямоугольным в поперечном сечении черешком – 4 экз.
 с прямоугольным, уплощенным в сечении черешком – 2 экз.
5) С удлиненно-листовидной формой пера (рис. 1-6) – 2 экз. размерами 5,4х1,2х04 см и 5,8х1,5х0,6 см. Для изделий данной группы характерно ромбическое прямоугольное поперечное сечение и слабо выделенный неглубокими боковыми выемками трапециевидный черешок.
6) С ассиметрично-листовидной формой пера, ромбическим поперечным сечением и коротким, широким черешком, подпрямоугольным в
поперечном сечении, отделенным от тела двумя глубокими боковыми выемками размерами – 5х1,8х0,6 см (рис. 1-7).
7) С треугольным пером ромбическим в поперечном сечении, на плечиках которого оформлены свисающие ассиметричные шипы (рис. 1-8)– 2
экз. размерами 4,4х1,4х0,6 и 6,7х1,7х0,9 см. Также для изделий этой группы
характерна оформленная удлиненно-прямоугольная шейка шестигранная в
поперечном сечении и удлиненно-трапециевидный, многогранный в сечении
черешок, отделенный высоким упором от основания шейки.
8) Наконечник с двумя формами пера – с ассиметрично удлиненнопрямоугольной у тела и удлиненно-треугольной у жала, с ромбическим поперечным сечением (рис. 1-9) – 1 экз. размерами – 5,8х1,3х0,6 см. Дополнительными признаками группы выступают прямоугольная шейка и трапециевидный черешок прямоугольный в поперечном сечении размерами
5,8х1,3 х0,6 см.
9) Наконечники стрел с удлиненно-треугольным пером ромбическим
в поперечном сечении и удлиненно-прямоугольной шейкой шестигранной
в сечении с удлиненно-треугольным черешком округлым в поперечном сечении – 3 экз. размерами от 8,1х1,4х0,6 см до 9,4х1,4х0,5 см.
10) Удлиненно-треугольные наконечники с удлиненно-треугольным черешком (рис.1-10) – 2 экз. размерами 13,1х0,8х0,4 и 11х1,2х0,6 см.
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Из-за плохой сохранности изделий других характерных признаков выделить не удалось.
11) Наконечники стрел ромбовидной формы с двумя формами поперечного сечения – ромбовидной у пера и шестигранной у приостренного
черешка – 2 экз. размерами (рис. 1-11) 4,1х1,8х0,6 и 4х1,4х0,4 см.
К этой же группе отнесена заготовка шестигранная в поперечном сечении размерами 5,5х1,7х0,4 см.
12) Наконечники удлиненно-ромбовидной формы с ромбическим
поперечным сечением у тела и подпрямоугольным, либо шестигранным у
черешка (рис. 1-12)– 3 экз. размерами 4,1х0,8х0,6 и 7,2х1,5х0,7 см.
13) Наконечники стрел удлиненно-треугольной формы с уплощенно-шестигранным поперечным сечением у тела и ромбовидным у жала
и удлиненно-прямоугольным черешком, уплощенным в поперечном сечении (рис. 1-13) – 4 экз. размерами от 5,1х1,5х0,4 см до 7,1х1,5х0,25 см.
Бесчерешковые наконечники представлены следующими группами:
1) Наконечники стрел удлиненно-треугольной формы со слегка скругленными краями с уплощенно-шестиугольным поперечным сечением у тела и
ромбовидным у жала, с вогнутым насадом и ассиметрично треугольными шипами (рис. 1-1) – 14 экз. размерами 5,5х1,4х0,3 и 7,8х1,4х0,3 см.
Отдельно в данной группе можно выделить наконечник размерами
6,9х1,5х0,2 см, по центру которого просверлено изделие d=0,38 см (рис. 2-2).
2) Наконечники стрел с двумя формами пера – удлиненно-прямоугольной у тела и треугольной со слегка скругленными краями у жала и уплощенношестигранным поперечным сечением с ассиметричными подтреугольными
шипами (рис. 2-3) – 2 экз. размерами от 5х1,6х0,3 до 7,2х1,3х0,3 см.
У изделия размерами 5х1,6х0,3 см просверлено отверстие d=0,3 см, расположенное в 3 см от точки жала и в 1,4 см от базы насада.
3) Наконечники стрел треугольной формы с уплощенно-шестигранным
поперечным сечением и треугольно- либо овально-вогнутым насадом с ассиметричными треугольными шипами (рис. 2-4) – 6 экз. размерами от
4,9х2,1х,0,2 см до 5,5х2,2х0,25 см. Для всех изделий характерен двусторонне
оформленный желобок, отходящий от насада к центру изделия.
Рассмотренные обломки наконечников стрел – 14 экз. – отнесены к черешковым наконечникам с ромбическим поперечным сечением.
Наконечники копий – 2 экз. – представлены:
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Наконечником копья размерами 10,7х3,9х0,6 см с удлиненно-треугольным пером, со слегка скругленными краями и обломанным подпрямоугольной
формы и шестигранным в поперечном сечении черешком (рис. 2-4);
Обломком размерами 9,7х3,2х0,6 см удлиненно-прямоугольного пера
копья с ромбическим поперечным сечением и шейкой в форме «юбки», шестигранной в поперечном сечении, с обломанным прямоугольной формы
черешком на сохранившейся части которого оформлен широкий желобок
0,6 см (рис. 2-5).
Наконечник дротика представлен 1 экз. с ромбовидным пером ромбическим в поперечном сечении и с удлиненно-прямоугольным, широким черешком прямоугольным в сечении с двусторонне оформленным широкими
(0,9 см), длинным (5,6 см) желобком размерами 9,7х2,2х0,7 см (рис. 2-6).
Таким образом, результаты технологической и типологической характеристики каменных наконечников метательных орудий с археологических памятников бронзового века южной частик Корейского полуострова демонстрируют нам технологически и типологически развитый набор каменного оружия.
Результаты предварительного технологического анализа свидетельствуют о применении довольно продвинутых и широко применяемых в
бронзовом веке технологических приемах обработки инвентаря – шлифования и сверления в сочетании с архаичными приемами обработки – оббивкой и точечной ударной техникой. Подобное сочетание прослеживается и в
довольно представительным типологическом наборе, где встречены черешковые наконечники, являющиеся репликами бронзовых изделий, а также
бесчерешковые удлиненно-треугольные наконечники, уплощенные в поперечном сечении, традиция изготовления которых прослеживается еще в
неолите Кореи (культура Чульмун) и неолите Китая [2].
Приведенные в данной работе результаты типологической и технологической характеристики каменных наконечников носят предварительный
характер и требуют дальнейшего исследования. В его рамках планируется
провести сравнительный анализ с археологическими материалами сопредельных территорий Восточно-Азиатского региона в целом и с территорий
Российского Приморья в частности. Данные результаты позволят строить
предположения о возможных культурных связях, а также генезисе и распространении технологических новаций, повлиявших на развитие локальных археологических культур.
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Рис. 1. Черешковые наконечники стрел

247

Рис. 2. 1-4 – бесчерешковые наконечники стрел;
5-6 – наконечники копий; 7 – наконечник дротика
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ПРИНЦИП «НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЯПОНИИ
(1990-Е – 010-Е ГГ.)
Послевоенный этап в истории Японии условно можно разделить на четыре периода: оккупации (1945–1952 гг.), японского экономического чуда
(1950-е –1960-е гг.), стабильного экономического роста в (1970-е – 1980-е
гг.) и затяжной экономической депрессии с начала 1990-ых гг. [7, c. 79],
который длится вплоть до сегодняшнего дня. В 2007 г. Япония уступила
Китаю второе место по мощи промышленной державы, но уже сейчас многие экономические аналитики предрекают третье место Индии, в то время
как Япония должна занять четвертое место [8]. Данные изменения мирового экономического положения ставят новые задачи перед элитами японского государства.
По мнению японоведа-экономиста И.П. Лебедовой [6, с. 10], одна из
важнейших причин замедления экономического развития современной
Японии – это проблемы в социальной сфере, влияющие на основной трудовой человеческий ресурс, который выступает ярким показателем экономического роста. Соответственно, одним из передовых векторов дальнейшего
развития общества является повышение уровня трудовых ресурсов, а образование становится важнейшим инструментом для дальнейшего социально-экономического развития и продвижения идей информационного общества.
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Современное общество часто задается вопросом о том, как повысить
уровень образования в мире. Одной из концепций, которая была сформулирована в 1970-е гг. и реализуется до сих пор, стала концепция «непрерывного образования». Эта концепция основывается на убеждении, что человек должен продолжать учиться всю сознательную жизнь. Все чаще приведенная концепция становится основополагающим принципом политики в
сфере образования на национальном уровне. Не является исключением и
Япония, в главном образовательном законе [13] которой одним из пунктов
указывается на наличие «непрерывного образования» (Lifelong learning).
Однако, несмотря на государственный уровень, существует огромная проблема перевода и соотнесения понятий на разных языках, даже сейчас в документах и исследованиях существуют отличающиеся трактовки понятия
«непрерывное образование» [5, с. 3–4].
Идея «непрерывного образования», в рамках которой будет организовано всеобщее и бесплатное образование, обсуждается, начиная с середины
XIX в. [3, с. 20], когда стала активно развиваться промышленность, новые
технологии, а также значительно увеличилась средняя продолжительность
жизни. Однако концепция «непрерывного образования» утвердилась на
государственном уровне лишь в конце 1960-х гг. В 1972 г. идея «непрерывного образования» была выдвинута в докладе международной комиссии
развития образования ЮНЕСКО [16]. С докладом «Учиться, чтобы быть:
Мир образования сегодня и завтра» выступил министр просвещения Франции Эдгар Фор. Основная идея его выступления заключалась в том, что образование должно стать не привилегией элит и не обузой для населения, а
возможностью каждого человека в обществе вне зависимости от его возраста и достатка получить желаемые знания и использовать их на благо общества. Также с точки зрения комиссии, передача знаний, формирование
умений, развитие и совершенствование человека в разнообразных аспектах
в течение всей жизни возможно только в условиях непрерывного образования, которое не является ни системой, ни этапом образования, но принципом. В сущности, Фор провозгласил смену образовательной парадигмы, которая связана с общественным производством и воспроизводством знаний,
навыков, информации, ценностей, традиций, соотносящуюся с концепцией
общества знания [1].
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С развитием научно-технического прогресса были поставлены задачи
технологического обновления и строительства нового производства, которые должны быть решены благодаря обучению взрослых [4, c. 18–19]. Население, обученное новым способам использование технологий, должно
было быть способным добиваться более высокой производительности
труда. Таким образом, в течение 1990-х гг. была сформулирована концепция непрерывного образования как основополагающего принципа образования будущего [10, с. 55–56].
В соответствии с Меморандумом непрерывного образования 2000 г.
[12], выполненного Комиссией по развитию Европейского сообщества,
были поставлены две масштабные цели: во-первых, поддержка гражданской активности, так как в обществе существует излишняя меркантильность населения, что приводит к жесткости в отношениях и значительной
дифференциации внутри общества; во-вторых, увеличение шансов на трудоустройство, так как множество людей было обучено выполнению конкретных задач по стандартным алгоритмам, в то время как современность
требует знания современных технологий и умение их применять.
В отчете «Классификация учебной деятельности» за 2016 г. дается
определение «непрерывному образованию» [15]: все учебные действия, реализуемые на протяжении всей жизни человека, с целью улучшения его
знаний, навыков и компетенций в рамках личной, гражданской, социальной
и трудовой занятости. Данное определение максимально широкое из всех
возможных и касается всего население в целом. Однако так как дошкольное, школьное и высшее образование является общедоступным для большинства людей, то ключевым элементом образования становится обучение
взрослых в рамках принципа непрерывного образования. Образование
должно обеспечить взрослому населению (в т.ч. пожилому) возможность
адаптироваться к стремительным изменениям в обществе, развивать свои
знания и умения.
Япония является одной из стран, которые раньше всех задумались об
идее непрерывного образования. С самых ранних основ государственности
и цивилизации в Японию были привнесены видоизмененные конфуцианские идеалы. Обязательное стремление к идеалу «благородного человека»
Конфуция заложило основы в миропонимании японцев о важности образования в жизни каждого человека [2, c. 379–380]. В послевоенный период
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произошли структурообразующие реформы государственного строительства на базе идейных основ (демократии и либерализма) американского
правительства, вследствие чего была принята Конституция 1947 г. и ряд законов, в том числе закон об образовании [8, c. 46]. В 1949 г. был принят
главный закон об образовании, в котором ставились цели построения демократического государства. Между идеалами демократического и конфуцианского государства существует общий закон развития – высокообразованное общество. Данный закон определил зоны ответственности государства,
субъектов (префектур) и муниципалитетов в структуре образования. Также
он положил начало строительству образовательных центров (Kominkan) по
всей стране, которые соответствуют как демократическим идеалам, привнесенных из США, так и конфуцианским идеалам, заложенным в социальных отношениях Японии.
Япония является одной из странстраной, которая активно переводила
доклады западных деятелей образования на тему «непрерывного образования» в 1960-е – 1970-е гг. В это же время Япония прошла путь по модели
«догоняющего развития», после чего перед страной стала задача выработки
собственной модели развития общества и способов продолжения технологического доминирования в мире. В 1980-е в условиях глобализации и
внедрения современных технологий, традиционная система образования
оказалась устаревшей, так как стандартизация и заучивание чрезмерных
объемов учебной информации не дают возможности развивать индивидуальные способности учеников. В эпоху высоких технологий нужны творчески мыслящие специалисты, способные решать самые сложные задачи, несмотря на то, что способности самих японцев достаточно высоки[9, с. 175].
С 1980-х до начала 2000-х в Японии велись активные дискуссии о возможности применения и роли концепции «непрерывного образования» в
будущем страны [18, c. 6]. Японским правительством были поставлены три
основных цели: во-первых, развитие индивидуализма; во-вторых, усиление
внимания к непрерывному образованию; в-третьих, адаптация населения к
современным реалиям, в частности внедрение цифровых технологий. Закономерным этапом развития стали структурные преобразования в образовательном законодательстве страны в начале 2000-х.
Таким образом, на рубеже XX–XXI вв. созрел ряд предпосылок для
внедрения принципа непрерывного образования на законодательном
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уровне: 1. Затянувшаяся «депрессия» в экономике, требующая новый уровень трудовых ресурсов и передовых знаний (иностранные языки, компьютерные технологии и т.д.); 2. Процесс глобализации, предполагающий знания иностранных языков; 3. Уменьшение активных и инициативных граждан из-за демографического кризиса; 4. Изменения рынка труда; 5. Слабеющая социальная связь и замкнутость населения.
В 2001 г. в министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий (далее – MEXT) было организовано бюро «непрерывного образования», которое до сих пор занимается вопросами организации и внедрения
принципа «непрерывного образования» в систему просвещения. Бюро проводит исследования и анализ реализующейся программы непрерывного образования. Уже в 2001 г. были сформулированы [17] три основные функции
учреждений непрерывного образования: «обучение» (получение новых современных знаний), «собрание» (место для населения, где люди смогут
комфортно проводить время), «соединение» (расширение социальных связей между людьми для построения новых контактов – дружба, родство, бизнес отношения и т.д.). Учреждениями, реализующими эти цели, являются
музеи, библиотеки, образовательные центры (Kominkan), бюджетные организации. Учреждениями частично участвующими в программе «непрерывного образования» считаются школы и университеты. В широком смысле к
«организациям непрерывного образования» относят семью и соседское сообщество.
В декабре 2006 г. был принят новый базовый закон об образовании
[13]. В первой статье была обозначена цель образования на данном этапе
становления японского государства: «полное развитие индивидуальных качеств людей, которые необходимы для создания мирной и демократической
нации». Третья статья полностью посвящена концепции «непрерывного образования», которая заявляет, что «общество достигнет успехов только в
том случае, если люди продолжат учиться всю свою жизнь. В любых ситуациях и во всех местах они должны использовать возможности непрерывного образования, тем самым наполняя самих себя и ведя удовлетворяющую их жизнь». Так, Япония стала одной из первых стран, которые на государственном уровне провозгласили принцип «непрерывного образования» и продолжили политику социально ориентированного государства.
В июле 2008 г. [14] и июне 2013 г. [20] вышли два базовых плана по
улучшению образования, которые значительно расширили цели и задачи
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обучения, и в частности «непрерывного образования». В данных планах
были учтены современные условия: глобализация, стареющее население,
падение рождаемости, построение «общества знания», стремительные изменения рынка труда, социальная изолированность населения друг от
друга. Целью японского общества стало утверждение трех принципов судеб людей связанных с «непрерывным образованием»: во-первых, независимость – используя объекты непрерывного образования, каждый может
раскрыть собственные сильные черты; во-вторых, содружество – с помощью центров непрерывного образования будут созданы условия для создания атмосферы трудолюбия и новых профессиональных связей; в-третьих,
креативность – на основе независимости и содружества каждый участник
объектов непрерывного образования сможет проявить свои сильные стороны.
Однако, несмотря на прошедшие двадцать лет, современное японское
общество все еще имеет множество проблем, связанных с рынком труда,
излишней урбанизацией, демографическим кризисом, массовым одиночеством и изолированностью. Данный ряд социальных проблем японское
правительство пытается решить с помощью учреждений «непрерывного
образования». На данный момент основными целями «непрерывного образования» в Японии, которые зафиксированы в третьем базовом плане по
улучшению образования [21] и в основных задачах отдела бюро «непрерывного образования» [19], являются:
1. Дать возможность проявиться индивидуальным интересам человека и с помощью центров «непрерывного образования», помочь приспособиться каждому человеку под современные условия жизни.
2. Помочь в получении новых навыков и знаний.
3. На фоне проблем с трудоустройством и массового банкротства
нужно поддерживать человека в его стремлении получить знания и навыки
для достижения им экономической независимости.
4. В свете философии самостоятельности и выгодного сосуществования следует повысить роль местных агентов в создании образовательных
программ для внутреннего развития региона.
5. Расширить образовательные возможности старшего поколения
для устранения проблем со здоровьем и одиночеством.
Таким образом, мы приходим к выводу, что все вышеназванные цели
связаны с принципом «непрерывного образования». На основе документов
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MEXT мы видим, что с каждым годом увеличивается значение этого принципа. Перед образовательной системой во главе с «непрерывным образованием» стоят огромные задачи в масштабах всей страны, которые должны
поменять убеждения японцев о жизни в современности и решить насущные
проблемы японского общества. Оптимистичный прогноз Эдгара Фора, преодолевший путь от идеи и высказывания до официального принципа образовательной системы, можно считать сбывшимся, образовательная парадигма изменилась.
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ГАЗЕТА «ВЛАДИВО-НИППО»
КАК ИНСТРУМЕНТ ЯПОНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛА 1921 Г.)
Интервенция – многоаспектный процесс, имеющий серьезные последствия как для стороны, подвергшейся агрессии, так и для субъекта, осуществляющего вторжение. Захватив территорию вооруженным путем, интервенты сталкиваются с проблемой поиска механизмов закрепления в регионе, создания благоприятного образа у населения, разъяснения причин
своих действий и популяризации проводимых мероприятий. В этой связи
пресса является идеальным инструментом взаимодействия оккупантов с
местными жителями, позволяя ученым проследить эволюцию позиции

258

официальных военных лиц и различных общественно-политических сил,
занимавшихся публицистикой.
Японская интервенция в период Гражданской войны весьма показательна. Имея экономические и военно-стратегические интересы на территории развалившейся Российской империи, Япония, боясь упустить шанс
обозначить зону своих притязаний, активно включилась в военно-политическую борьбу, развернувшуюся в Сибири и на Дальнем Востоке. Перед
командованием японского военного контингента во Владивостоке встал вопрос о создании информационного пространства для успешного осуществления своей миссии, в формирование которого была привлечена местная
пресса.
Изучение материалов прессы страны Восходящего солнца особенно
актуально в связи с тем, что отечественные исследователи нередко занимали односторонне-обличительную позицию по отношению к японскому
милитаризму – в таком случае привлечение новых источников позволяет
взглянуть на события под иным углом и получить более полное представление о том, как интервенция осмыслялась современниками.
Среди японской дальневосточной прессы периода Гражданской войны
и интервенции ярко выделялась газета «Урадзио-Ниппо», издаваемая с
1917 по 1922 гг. Первоначально она задумывалась как средство информационного обеспечения японцев, проживающих на Дальнем Востоке в условиях нестабильности и быстро меняющейся политической ситуации.
Пресса доставлялась во Владивосток на рейсовых судах и попадала к адресату только через десять дней, пройдя таможню, почту и цензуру, а русскоязычные печатные СМИ были труднодоступны в силу слабого знания языка
[18, с. 182]. Издание местной газеты для соотечественников возглавил исполнительный директор «Общества японцев, проживающих во Владивостоке» Идзуми Рёноске. Предполагалось, что газета станет органом, который будет способствовать знакомству и взаимопониманию в зоне контакта
России и Японии [18, с. 184].
Японская община неоднозначно восприняла присутствие японских
солдат – для многих предпринимателей оно означало конец прибыльной,
но нелегальной деятельности. В результате к 1920 г. начало укрепляться
мнение о необходимости вывода войск и прекращения интервенции. Газета
«Урадзио асахи», спешно созданная японским военным руководством су-
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хопутных частей во Владивостоке, не смогла склонить общественное мнение на свою сторону. Тогда оккупационная армия решила привлечь к сотрудничеству «Урадзио-Ниппо» и начала издание не только на японском,
но и на русском языке.
Роль газеты резко изменилась – в первом номере 1920 г. декларировалось, что публикация заявлений японских властей необходима для справедливой и беспристрастной оценки действий японского командования, которая отсутствовала во всей местной, «антияпонской» прессе [18, с. 186]. Газета, таким образом, превратилась в средство ведения политической пропаганды не только среди японского, но и среди русского населения Владивостока. Командующий 5-й сухопутной дивизией генерал Като после высадки
во Владивостоке высоко оценил газету Идзуми Рёноске, что может говорить в пользу «дружбы» издателя с высшими военными чинами [18, с. 197].
Газета распространялась бесплатно среди русского населения в зоне
расположения японских войск [18, с. 197]. Освещение политики японских
военных властей было одним из основных направлений ее деятельности.
Особое место занимали вопрос об интервенции и проблема эвакуации японских войск.
Японские власти категорически отрицали наличие планов территориального захвата. Показательна в этом отношении статья под названием
«Новогодние мысли генерал-майора Такаянаги», опубликованная в газете
12 января 1921 г. Такаянаги Ясутаро. В ней начальник Штаба японской экспедиционной армии во Владивостоке, заявлял, что утверждения об агрессивных планах его страны являются «злонамеренной пропагандой» и что
«Япония ни разу не воевала с другой страной без достаточных… оснований» [1]. Примечательно, что в этой статье и аннексия Кореи, и русскояпонская война, и взятие германской военной базы в Циндао представлены
как события, логически обоснованные необходимостью самообороны.
Заявление полковника Изомэ Рокуро, главы Японской военной миссии
в Приамурской области, опубликованное в газете «Владиво-Ниппо» 22 февраля 1921 г., проводит сходную мысль: «Если Япония на самом деле имела
бы агрессивные намерения, она… имела бы не один случай осуществить
таковые… Между тем она неоднократно объявляла о невмешательстве в
русские… дела, категорически указывая, что единственной целью было
поддержание порядка» [2].
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Характерен и образ интервента, который «Владиво-Ниппо» рисует на
своих страницах, опираясь на статью «Японцы в Сибири» агентства Кокусай. В материале говорится, что государство, вторгаясь в регион, где лежат
его интересы, поступает правильно с точки зрения европейской дипломатии, и европейские державы не могут обвинять его в том, что сами делали
столетиями. Однако японская интервенция по сравнению с европейской
выглядит иначе: японский солдат – образец дисциплины и порядочности, и
в целом японцы ведут себя по-джентльменски, активно и без лишней саморекламы помогая населению. В этом, по мнению авторов статьи, Западу
следует поучиться у Японии [17].
Присутствие японских войск на Дальнем Востоке рассматривалось как
положительное явление, способствующее укреплению русско-японской
дружбы. Конкретные цели этого присутствия излагались в газете «ВладивоНиппо» 1921 г. по-разному, можно разделить их на группы относительнов
зависимости того, какой элемент общественной жизни рассматривался как
нуждающийся в защите.
Главная цель присутствия японских войск на Дальнем Востоке, декларируемая в газете, – «поддержание порядка» [2]. Она появляется на страницах издания регулярно, но в различных формулировках, которые зависели от того, что именно подразумевалось под «порядком».
В первую очередь акцент ставился на политической стабильности
Дальневосточной Республики. Главным критерием стабильности должно
было выступить «отношение самого русского народа» [11], уровень его доверия к правительству. В статье под названием «Прощальные слова полковника Исомэ», опубликованной незадолго до его отбытия в Японию, кратко
изложено видение будущего устройства Дальнего Востока: «Общее положение Дальнего Востока требует учреждения демократического устройства. Мечта о воплощении идей коммунизма в жизнь Дальнего Востока
неосуществима не только в силу политического положения, но также природной обстановки и условий местной жизни… Основанием демократического устройства служит проведение в жизнь принципа: «Власть – для
блага народа, а не народ на благо власти…» [5].
Присутствие японских войск также расценивалось как смягчающий
фактор, удерживающий Дальний Восток от открытой войны Читинского и
Приамурского правительств и окончательного разрыва с принципами демократизма [13]. В свою очередь, соблюдение этих принципов в ДВР вообще

261

ставилось под сомнение – Читинское правительство обвинялось в «неискренности» и следовании политике коммунистической партии по директиве из Москвы [9]. Ситуация «анархического демократизма», по мнению
военных властей, ставила под угрозу безопасность японских резидентов
[7], что не позволяло войскам покинуть территорию.
Вопрос о безопасности японских граждан был особенно острым в связи
с событиями весны 1920 г. в Николаевске-на-Амуре. В статье, приуроченной к годовщине Николаевской трагедии, со слов очевидца описаны ужасы
и зверства «банд Тряпицына» на улице 1-й Амурской, где проживали японские подданные: «…Мужчин, женщин и детей… расстреливали, а других
убивали прикладами, ручными топориками и кинжалами… Над всеми трупами было совершено… издевательство и глумление…» [4]. Очевидец
также сообщал, что сдавшиеся японцы были отправлены либо на тяжелые
работы, либо в больницу, а впоследствии замучены и убиты. Японское командование считало, что в случившемся были виновато местное руководство, не сумевшее вовремя остановить произвол «большевистских банд»
[4]. Япония опасалась повторения трагического инцидента, который произошел из-за «напрасного доверия» [16] русским властям.
Большую угрозу безопасности, по мнению газеты, также представлял
«разгул партизано-хунхузских сил и уголовного элемента» [8]. В номерах
нередко появлялись сведения о партизанских операциях, например, о нападении на поезд-броневик вблизи с. Шмаковка [12], которое воспринималось
как открытая провокация в преддверии Дайренской конференции по вопросам взаимоотношений Японии и ДВР и эвакуации японских войск.
Кроме поддержания порядка на Дальнем Востоке целью присутствия
японских войск было также противодействие проникновению большевизма
в саму Японию и подконтрольные ей территории – Корею и Маньчжурию.
По мнению военных властей, эвакуация японских войск привела бы к усилению коммунистической пропаганды [6]. Сообщалось, что Япония заботится о безопасности своих территорий и, «творя политику мировой державы... глядит в далекое будущее» [3]. В статье под заголовком «По вопросу интервенции» прямо говорится: «Как только большевизм изживет
себя на Дальнем Востоке, исчезнет и причина для интервенции, и Япония
выведет свои войска» [3].
Лишь один раз в качестве причины пребывания японских войск в Приморье приводилась ненадежность Дальневосточной Республики в вопросах
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соблюдения международных соглашений, а именно русско-японских договоров, заключенных в Гонконге и Владивостоке [14]. Выдвижение этого аспекта на первый план было связано с актуализацией внешнеполитических
вопросов в ходе подготовки к Дайренской конференции.
Целый блок причин опирался на экономические интересы Японии на
Дальнем Востоке, заключавшиеся в разработке ресурсов региона на концессионных началах. Так, например, необходимость присутствия японских
войск связывалась с отсутствием гарантии неприкосновенности рыбных
промыслов [6]. Япония была озабочена хозяйственной разрухой в регионе,
подрывающей интересы японских коммерсантов и промышленников. В
статье «Слезы интервентов» их присутствие в регионе логически объяснялось нуждами японских войск, которые не могли самостоятельно позаботиться о своем снабжении «в стране… находящейся в периоде… невозможности собственными силами восстановить порядок» [16]. По вопросу о
том, должен ли «военный тыл» удалиться вместе с интервентами, высказывалось следующее мнение: «Японское правительство не насилует волю
своих подданных проживать там, где им угодно» [16].
В газете неоднократно делался акцент на необходимости для ДВР экономического сотрудничества с Японией: «…Единственным выходом из хозяйственной неурядицы является экономическое соглашение с Японией…»
[10]. Правительства Дальнего Востока, неспособные восстановить благосостояние региона собственными средствами, обвинялись в безответственности и нежелании сотрудничать с соседом на благо народа [10]. Тем не менее, заключение торгового соглашения откладывалось до наступления политической стабильности.
Вопрос о времени эвакуации японских войск на протяжении всего 1921
г. стоял очень остро. Газета акцентировала внимание на том, что вывод военного контингента возможен лишь в том случае, если будут ликвидированы причины, вызвавшие его введение. Правительство ДВР связывало
надежды на решение этого вопроса с Дайренской конференцией. Однако
японские власти однозначно дали понять, что «интервенцию на Дальний
Восток Япония произвела самостоятельно… и выведет войска тогда, когда это признает нужным и своевременным. Вопрос эвакуации есть специально японский вопрос… и не подлежит рассмотрению на конференции»
[15]. В 1921 г. проблема так и не была решена.
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Таким образом, анализируя материалы «Владиво-Ниппо», можно заметить, что общий тон газеты был апологетическим и соответствовал интересам японских военных кругов на Дальнем Востоке России. Отсутствие критических публикаций по вопросу интервенции, резкая антибольшевистская
направленность и ярко выраженная экспрессивная окраска способствовали
распространению пропаганды среди русских и японских читателей и укреплению идеи о правомерности японской интервенции.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ЯПОНЦЕВ ЭПОХИ МЕЙДЗИ
В ДНЕВНИКАХ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
История православия в Японии, российской духовной миссии в этой
стране, жизнь и судьба выдающегося проповедника и миссионера, заложившего основы Японской православной церкви – святого Николая Японского
– вот уже более полувека не обделены вниманием ученых и исследователей. Особенностью историографии данной темы является ее концентрация
на фигуре основателя церкви. Это неудивительно – о. Николай стоял во
главе созданной им организации почти треть всей ее истории. Эта историографическая традиция была заложена работавшими в середине прошлого
века историками церкви и еще более укрепилась в постсоветский период, в
особенности после публикации дневников святителя. Большинство выходящих на русском языке работ остаются верны этой традиции и рассматривают историю Японской православной церкви не иначе, как через биографию ее основателя. Учитывая господствовавшие в отечественной науке в
XX в. и, во многом, сохраняющие свои позиции до сих пор, подходы к изучению прошлого, не удивительно, что крупный пласт исследовательских
работ посвящен непосредственной деятельности миссии: строительству и
дальнейшей судьбе культовых зданий, сношениям с вышестоящей церковной администрацией, решением кадровых вопросов и финансовых затруднений, издательской и просветительской работе. Вместе с тем, последствия
антропологического поворота в гуманитарных науках все еще не находят
должного отражения в изучении японского православия. Лишь относительно небольшая часть авторов смещает фокус своего исследования с истории церкви на ее прихожан, ограничиваясь, однако, как правило, лишь
исследованием мотивов принятия ими православия. Между тем, дневники
Николая Японского дают богатый материал для исследования японских верующих в том числе и с позиций социальной и новой культурной истории.
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Записи отца Николая, сделанные им во время многочисленных поездок «при
обзоре Церквей», позволяют исследователю воссоздать из многочисленных
заметок и примечаний образ православного японца, как он представлялся святителю Николаю. В данной работе нами была предпринята попытка восстановления этого образа по материалам вышеуказанных дневников.
Большинство авторов, касающихся этого вопроса, ставят в заслугу Николаю Японскому открытие катехизаторских курсов и связывают успех его
миссионерской деятельности с созданным им институтом катехизаторов [2,
с. 57]. В условиях крайней ограниченности штата миссии (многие годы о.
Николай являлся едва ли не единственным ее участником), при невозможности подготовить даже минимальное количество владеющих местным
языком русских миссионеров единственным выходом стало использование
местных кадров, получавших в школе при миссии знания основ вероучения
и отправлявшихся в города и области искать себе слушателей и прихожан.
Дополнительным преимуществом такого метода было, как отмечали современники, то, что, благодаря использованию катехизаторов-японцев православие не ассоциировалось с «чужеземным вмешательством» и не задевало
чувства национального достоинства, ущемленного «открытием» Японии [4,
с. 121]. В соответствии с избранной стратегией распространения вероучения,
представители этого меньшинства не проживали компактными и изолированными общинами, а были разбросаны по городам и деревням, где пребывали в
постоянном окружении «язычников», в том числе и из числа собственных
родственников и членов семей, чье влияние на новообращенных христиан не
раз становилось предметом беспокойства о. Николая, отразившегося в дневниках. Изучив дневниковые записи о его путешествиях, можно установить,
что образованные таким образом общины значительно колебались как по численности, так и по благосостоянию их членов, могли насчитывать от нескольких человек, до нескольких десятков людей, а иногда и более полутысячи, но
никогда не составляли большинства в каком-либо поселении [1, с. 27]. В сельской местности нередки были случаи, когда катехизатор находился в почти
непрерывном движении между несколькими деревнями, в каждой из которых
имелось несколько человек, слушавших его учение. Именно на средства членов таких общин и возводились храмы, приобретались молитвенные дома и
содержались катехизаторы и их семьи.
В научной литературе распространен взгляд на принятие японцами
эпохи Мейдзи христианства не как на личный религиозный выбор, но как
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на часть общей политики «учения у Запада». Крещение, поступление в
школу при миссии, овладение точными науками – все эти действия ставятся
в один ряд, оцениваясь, в первую очередь, как «полезные Отечеству». В отличие от «ретроградного» буддизма, христианство воспринималось сторонниками реформ как безусловно прогрессивное учение, олицетворение новой эпохи, неотъемлемая часть западного знания. Христианством, как и
всем западным, увлекались даже некоторые высшие чиновники. Немалая
часть новообращенных принимала христианство как одно из средств преобразования страны, не думая о нем, как о вере, ведущей к духовному преобразованию человека. Иными словами, их мотивы обращения к христианству определялись не духовными, а патриотическими соображениями. Но,
хотя ряд авторов относит вышеуказанные причины и к православию [5], образ верующего, запечатленный на страницах дневников Николая Японского, имеет мало общего с вышеозначенными устремлениями. Описанные
в дневнике православные японцы начала 1880-х годов, за редким исключением, – это мелкие купцы, ремесленники, крестьяне, сельские пролетарии,
иногда – врачи и учителя, чиновники. Все они не получают ни материальной выгоды, ни повышения общественного статуса от принятия новой религии, т.е. ее выбор продиктован личными религиозными убеждениями.
Автор дневника считал отсутствие выгод от принятия православия в земной
жизни скорее благом, позволяющим привлечь «крепких в вере» и как
можно раньше отсеять «попутчиков». Так, в дневнике Николая есть запись
о некоем Павле Кангета, в 1878 г. проповедовавшем бывшему даймё и его
матери православное учение. Старушка приняла крещение под именем
Елена, ее же сын предпочел протестантизм и возможность изучать английский язык [1, с. 51].
Православные японцы, будучи, с одной стороны, японцами, а с другой
– православными, оказывались зажаты между двух миров, одновременно
чуждые прочим представителям этих миров. Николай Японский тщательно
подмечает множество мелких особенностей, подчеркивающих барьер
между ним и его японскими единоверцами, перемещающих для него японцев, даже воцерковленных, в разряд «других»: особенности пищевого поведения – ввиду малого числа мясных блюд в японской кухне они не задумываются о соблюдении поста, а потому невольно его нарушают; попытки
обустроить священнику «европейскую» постель, образцы которой о. Нико-
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лай непременно сравнивает или с гробом, или с ящиком; обрядовые и религиозные особенности – незнание как целовать священнику руку, неумение
петь, особенности ношения нательных крестов, размещения в доме икон.
Японская православная церковь эпохи Мейдзи не выступала против межконфессиональных браков, но бракоразводные процессы в таких случаях
могли становиться весьма запутанными. Особенно дело усложняло патриархальная власть родителей, в том числе родителей-язычников над детьми
христианами, женить детей без их согласия, зачастую в весьма раннем возрасте. Не добавляло порядка и то, что браки могли заключаться как по синтоистскому, так и по православному обряду. Семейные отношения японцев
и их подход к воспитанию детей казались странными и чуждыми русскому
миссионеру: «Странный народ – японские родители; большей частью дают
своим детям слишком много свободы; нередко приходится слышать о каком-нибудь сопляке лет 12: «да он этого не хочет», напр., поступить в туто школу, или заняться этим-то делом: там, где именно родители должны
бы рассудить за ребенка и направить его, они вполне распускают вожжи,
отчего и пропадает столько японской молодежи, т. е. ходя по улицам – собак бьет, ничего не делая, или развратничает, коли есть средства; а тут, в
деле брака, где именно должен быть свободный выбор, родители распоряжаются судьбой детей, и не думая спрашиваться их» [1, с. 27]. Наибольшее
же непонимание и негодование вызывал у о. Николая обычай верующих,
невзирая на погоду, встречать епископа на значительном расстоянии от города и сопровождать его, шагая за повозкой или рикшей до самой церкви.
В традиционной Японии, ввиду отсутствия такого привычного европейцам
объекта, как городская площадь, единственным публичным пространством
и местом массовых церемоний оставались дороги, а единственным средством демонстрации своего социального статуса – торжественная процессия [3, с. 89]. Для русского же миссионера такой эскорт представлялся бесполезной вежливостью, вредной и утомительной как для встречающих, несколько часов бредущих, невзирая на дождь, из города, а затем – в город,
так и для епископа, шагающего вместе с ними по грязи и регулярно простужающегося, потому что не мог позволить себе ехать, когда другие идут.
Следствием данного культурного противоречия стали постоянные филиппики в адрес встречающих на страницах дневника о. Николая и требования
«встречать епископа как в России».
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С другой же стороны, будучи православным, японец уже был «другим»
и для «язычников», в окружении которых он постоянно находился – своих
соседей, родственников, даже членов семьи. «Язычники», как называет их
Николай Японский, реагировали на возникновение в их селениях православных общин по-разному. Часто – с любопытством: заглядывали в окна
молитвенного дома, приходили послушать проповеди и посмотреть на диковинку – православного епископа, чем побуждали миссионера сетовать в
дневниках на затруднительность общения с прихожанами, вызванную собирающимися толпами зевак. Бывали также случаи вызова буддийскими
«бонзами» священников и катехизаторов на религиозные диспуты. Но регулярно в дневниках о. Николая появляются и записи о гонениях, которым
подвергались православные христиане в разных областях Японии. До снятия запрета на христианство в 1873 г. православные японцы испытывали
гнет со стороны государства: их высылали, заключали под стражу, но и после прекращения официального преследования христиане могли чувствовать себя в безопасности далеко не во всех городах и деревнях Японии. Самыми распространёнными методами гонений были экономическое давление, увольнение с работы, препятствование встречам со священником. Так,
к примеру, в Мидзунуме «Чёотаро Хосино, начальник фабрики, стал запрещать заниматься изучением христианства потому что у него паровая машина все останавливалась. Мариамна, начальница мастериц – из-за твердости в вере должна была оставить фабрику… Проповеднику Чёотаро запретил вход на фабрику; девицам разрешается только по воскресеньям на молитву ходить в дом Иоанна Хосино, где Фома Маки и совершал молитву»
[1, с. 11]. Наиболее враждебную реакцию общества, ввиду неизбежной публичности данного процесса, вызывали христианские похороны. Более активные противники православия прибегали к таким методам, как кража
икон, принуждение к совершению буддийского похоронного обряда и даже
нападения городских пожарных команд на молельные дома.
Таким образом, японские православные христиане эпохи Мейдзи являли собой религиозное меньшинство, рассеянное небольшими общинами
среди представителей другой религии, бывшее «другим» для обеих крупных общностей, к которым относилось. Для японцев православные соотечественники часто представлялись некоей тайной угрозой, чем-то чуждым
и связанным с пугающими «внешними», «варварскими» силами. Недаром
ведь о. Николай приводит в дневнике историю о том, как на проповеди
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«…Яцуки сделал краткое обращение к аудитории о том, что иностранцы,
мол, верою вовсе не имеют в виду завоевать Японию, и о том, что вера –
вовсе не есть принадлежность лишь одних малоразвитых» [1, с. 17]. Для
русских миссионеров японцы и после крещения представлялись людьми
«другими» и нуждающимися в научении, многое делающими «чудно» и неразумно.
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УСТНЫЙ ИСТОЧНИК КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ
РОЛИ ЖЕНЩИНЫ-МОРЯКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СООБЩЕСТВЕ ДВМП В 1950-Е – 1970-Е ГГ.
На данный момент историческая наука расширяет свои границы. Разрабатываются новые подходы к изучению прошлого. Также с уверенностью можно сказать, что историческая наука все больше приобретает «человеческий» характер, фокусируя свое внимание на жизни и судьбах простых людей. В этой связи сегодня на помощь ученым приходят не только
официальные документальные свидетельства и другие виды письменных
источников. Особую роль в современном антропологически ориентированном историческом исследовании играют устные источники (интервью), полученные в результате беседы с современниками тех или иных событий.
Устная история – популярное направление в исторической науке, зародившееся в 1940-е гг. в США и набирающее популярность в российской
науке с конца 1980-х гг. Исследователи осмысляют феномен «устной» истории и «устного источника» [4], применяют на практике инструменты
этого направления при изучении судьбы людей в контексте каких-либо глобальных событий (например, Второй мировой войны [1]) или инициатив
(например, ударные стройки в СССР [3]).
Однако в исторической науке появляются не только новые подходы,
но и новые темы для исследований. Внимание к роли, месту и образу женщины в истории – своеобразный маркер гендерного подхода в исторической науке. Научный потенциал сближения двух популярных и активно
развивающихся направлений подчеркивала в своей статье Н.Л. Пушкарёва
[2]. В рамках данной работы мы покажем пример использования устного
источника в исследовании, выполненном в русле гендерного подхода антропологически ориентированной истории.
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Владивосток – портовый город, город профессиональных моряков. Но
со словом «моряк» обычно ассоциируются сильные, волевые мужчины: капитаны, штурманы, боцманы, радисты, мотористы и матросы. Известно,
что женщины также были и остаются членами экипажей на судах, однако
имена лишь немногих из них на слуху. Яркий пример – А. И. Щетинина,
первая в мире женщина-капитан дальнего плаванья. Тем не менее, на протяжении всей истории в ДВМП в различных должностях трудились и другие женщины, внося свой вклад в работу советского торгового флота. С
применением инструментария устной истории мы сможем взглянуть на их
место и роль в профессиональном сообществе.
Данное исследование создано в рамках исследовательского проекта
«Морской Владивосток: повседневные практики и профессиональная культура моряков торгового флота советского периода (1950-е – 1970-е гг.)». В
ходе реализации проекта было создано 19 полуструктурированных интервью на основе опросника из 60 вопросов, разделенных на тематические
блоки (профессиональная идентичность моряков торгового флота, трудовая повседневность, гендерные роли и стереотипы в морской профессии,
образ «запретной заграницы»). В числе респондентов – 15 мужчин и 4 женщины. Год рождения респондентов варьируется от 1928 г. до 1956 г. Все
участники интервью работали в ДВМП в исследуемый период и являются
ветеранами этого предприятия.
На основе анализа воспоминаний респондентов в статье будет показано,
какие исследовательские вопросы мы можем поставить и раскрыть, используя устный источник в рамках гендерного подхода. Стоит отметить, что работа, проводимая в рамках исследовательского проекта, еще не завершена.
Статья отражает первичный опыт источникового анализа по заявленной теме:
«Роль женщины-моряка в профессиональном сообществе ДВМП в 1950-е –
1970-е гг.». Под профессиональным сообществом подразумевается группа
людей, объединённая какой-либо профессией. В такую группу попадают
мужчины и женщины всех возрастов. В нашем случае таким профессиональным сообществом являются моряки торгового флота.
Прежде всего, необходимо сформировать представление о том, какие
должности были доступны женщинам в торговом флоте в советский период.
Поэтому респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Кем женщины
чаще всего работали на флоте?» В результате исследования выяснилось, что
в экипажах судов ДВМП часто встречались работницы, преимущественно

272

занимавшие должности обслуживающего персонала (уборщиц, буфетчиц,
дневальных и поваров). В морской иерархии «женские» должности относились к рядовому составу. Женщину на судне также можно было встретить и
в роли судового врача. Количество женщин-моряков в экипаже варьировалось. Их численность зависела от типа судов. Так, по воспоминаниям респондентов, больше всего женщин работало на пассажирских судах.
Всегда почти на пассажирских судах очень много было женщин. На грузовых меньше: пять-шесть, четыре, так вот.
Это были повара, тоже в основном, дальше кто, пекаря,
уборщицы, врачи, вот такие вот были [IV, л. 32].
Однако большинство членов экипажа составляли мужчины. В составе
морской команды торгового судна насчитывалось от 15 до 50 человек в зависимости от типа судна, из них женщин было максимум 6 человек. В исключительных случаях женщинам удавалось занимать высокие должности.
Так, в списке ветеранов ДВМП за 2016 г. нет ни одной женщины-штурмана
или механика. Уборщица или буфетчица – такие должности занимали респондентки нашего проекта.
Стоит отметить, что вопрос о численности женщин, работавших в
ДВМП в 1950-е – 1970-е гг. в числе плавсостава, невозможно прояснить на
основе устных источников, ведь респонденты, характеризуя количество морячек, работавших рядом с ними, называли примерные цифры. Здесь мы
видим ограниченность устного источника и необходимость привлечения
статистических данных для полного раскрытия данного вопроса.
В кинематографе и художественной литературе часто можно встретить такое выражение: «Женщина на корабле – плохая примета / к несчастью». Если женщина являлась неотъемлемой частью экипажа, то какое место это суеверие занимало в неформальном дискурсе профессионального
сообщества советских моряков? Как такого рода высказывания воспринимают сами женщины, работавшие во флоте? Для понимания роли и места
женщины на судне эти моменты чрезвычайно важны. Поэтому для всех респондентов был сформулирован следующий вопрос: «Как вы думаете, почему существует суеверие, что женщина на корабле – плохая примета? Вы
с ним согласны?»
Респонденты воспринимали такой вопрос с удивлением, иногда – с
негодованием. В результате было выяснено, что бытования такого стереотипа
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в изучаемый период не наблюдалось. Моряки относились к такому выражению как к старой легенде или мифу, который давно потерял значимость.
Не, я в это абсолютно не верю, да и никто сейчас, наверное, не
верит. Может и есть отдельные экземпляры [I, л. 11].
Так что это всё-таки миф. Откуда он идёт, что женщина на
корабле не счастье? Нет, я так не считаю [V, л. 16].
Реакция самих женщин на данный вопрос была острее.
Нет такой приметы. «Женщина на корабле», такое уже забудьте и даже нигде не упоминайте. Женщина на корабле – такой приметы нет, вообще нигде нет. Ни на пассажирах, ни на
сухогрузах. Это просто в фильмах показывают [VI, л. 13].
Таким образом, данная примета в профессиональном сообществе моряков остается, как говорится, «за бортом» и воспринимается как пережиток. Вопрос о появлении приметы выходит за рамки нашего исследования.
Однако интересно, что в сознании людей, не связанных с морем, это выражение устойчиво ассоциируется с нормами профессионального сообщества
моряков. Материалы устной истории в данном случае помогают нам идентифицировать выражение как неактуальное для самих представителей морской отрасли.
Профессия моряка – рискованна и опасна. Женщины, выбирая данную сферу деятельности, сталкивались с множеством трудностей, связанных с погодными (шторма, сильные качки) и психологическими (работа в
замкнутом пространстве, преимущественно в мужском коллективе) факторами. Тем не менее, женщины шли работать во флот. Почему многие из них
посвятили морю всю свою жизнь? Всем респондентам мы задавали следующие вопросы: «Почему вы выбрали морскую профессию? Было ли это вашим личным желанием или необходимостью?» Отдельный вопрос о факторах, определявших выбор женщин, также входил в соответствующий тематический блок опросника. Ответы на данные вопросы позволяют понять
причины выбора морской профессии женщинами.
Отвечая на вышеназванные вопросы, все респондентки отмечали, что
это было их личным желанием. Бесстрашных молодых девушек манили морские просторы, шумящие волны, красочные рассветы и закаты над морем.
Это было моим личным желанием. Я мечтала о море с детства, я очень любила море [IV, л. 1].
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Вспоминая о своей молодости, женщины сообщали, что очень хотели
путешествовать. Ведь в 1950-е – 1970-е гг. такая возможность для обычных
граждан предоставлялась главным образом по долгу службы. В нашем случае моряки могли путешествовать не только по просторам Родины, но и отправляться заграницу. Этот фактор, согласно высказываниям респонденток, также имел значение при выборе работы:
Кто-то хотел, так как я, повидать. Я знаю, много девчонок
приезжих было. Повидать что-то. Потому что таких не
было возможностей. Сейчас туристом можно было хоть
куда поехать. Раньше ж это было тяжело. Заграницу вообще
трудно было попасть [III, л. 24].
Не стоит упускать из внимания и финансовую сторону вопроса. Респонденты утверждали, что в советское время моряки торгового флота
имели заработок «больше, чем на берегу». Детальное изучение материальных аспектов морской профессии выходит за рамки данной работы, однако,
говоря о причинах её выбора женщинами, стоит упомянуть, что для многих
это был хороший способ заработать, обеспечить себя, свою семью и близких родственников.
Потому что платили больше, во-первых, чем на берегу женщинам, гораздо больше платили [IV, л. 32].
Тем более, что заработанные средства морячки могли практически полностью откладывать: на судне обеспечивалось и питание, и проживание, что
существенно экономило затраты на повседневные нужды.
По мнению респондентов, женщины могли идти работать во флот ещё
и для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Многие молодые девушки
встречали среди морской команды своих будущих мужей. Интересно, что о
таких причинах упоминали только респонденты-мужчины.
Как правило, и замуж выходили. Свободненько, я многих и
сейчас знаю. Ну, когда выходили замуж, сразу уходили с
флота [III, л. 19].
Первая причина в том, что там какая-то зарплата есть, питание. Деньги меньше расходуются. Я думаю, что так и
есть. Ну а во-вторых, некоторые девушки вдруг там и замуж
выйдут. Не один капитан женился на наших девушках [I, л.
12].
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Вообще вопросы о создании семьи членами одного профессионального сообщества представляются нам интересными. Как оценивались такие
браки коллегами и насколько они были распространены – на данный момент эти вопросы остаются открытыми. Для того чтобы ответить на них,
необходим глубокий анализ устных источников.
Вышеперечисленные факторы не следует рассматривать по отдельности: они представляются единым комплексом, который в итоге и определял
выбор профессии женщинами. Материальные причины, возможность заработать «больше, чем на берегу» дополнялись желанием «посмотреть мир»
и, возможно, «удачно выйти замуж».
Анализируя интервью женщин-респондентов, мы можем говорить о
некоторой романтизации профессии. В своих повествованиях респондентки неоднократно утверждали, что лишь сильная привязанность и любовь к морю позволяли справляться с трудностями опасной профессии. Посвятив свою молодость и практически всю жизнь морю, женщины нисколько не жалели о своём выборе.
Вот море – это самое лучшее время в моей жизни, работа на
море. Я бы, наверное, там всю жизнь работала [IV, л. 25].
Ещё бы работала и очень скучаю, честно говоря, и по морю, и по
экипажу. И вообще по всем скучаю, конечно, очень. И на море
поэтому хожу летом [VI, л. 13].
Выше мы уже говорили о том, что экипаж судна состоял преимущественно из мужчин, поэтому для изучения роли женщины-моряка в профессиональном сообществе важно реконструировать отношения между мужчинами и женщинами внутри профессионального коллектива на судне. Данная
проблема многогранна. Для её раскрытия мы использовали ряд вопросов в
интервью: «Как относились моряки к женской половине экипажа? Считали
ли нужным помогать в выполнении каких-либо трудовых обязанностей? Поздравляли ли с Международным женским днем?» Также для женщин был
сформулирован специальный вопрос: «Комфортно ли вам было работать в
преимущественно мужском коллективе?»
В результате исследования было выявлено, что внутри морской команды складывались в основном дружеские отношения. Экипаж выступал
как единый организм, все составные части которого вынуждены помогать
друг другу. Доброжелательные и уважительные отношения к каждому члену
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экипажа – залог успеха и качественной работы. Поэтому среди высказываний
женщин часто повторялись слова: «мы были одной семьей», «к нам относились, как к сёстрам». По словам респонденток, коллеги уважали женщин, помогали им выполнять тяжёлые работы (поднимать кастрюли на камбузе, выносить большие мешки с мусором), морально поддерживали во время рейса в
условиях непогоды (сильные качки и шторма).
Я сейчас, по истечении времени, вспоминаю, боялась, а когда
попала, столько заботы, столько внимания со стороны мужчин, просто вот чисто морально помогали переносить качки,
помогали в тяжёлые переходы. Люди хорошие попадались [II,
л. 2].
Мужская часть экипажа заботилась о девушках и на берегу. Заступались, защищали от разного рода недоброжелателей.
Моряки друг за друга всегда стояли. И за девочек они заступались, и за друзей. И это, в общем, сплочённый дружный коллектив. В море, … я никогда не видела на берегу такой сплочённости, такого, заботы друг о друге, честно говоря. Вот
почему я люблю море [IV, л. 18].
И мы вот между собой были как брат и сестра все вот, все
были дружные всегда [IV, л. 30].
Международный женский день также становился особенным для женщин. В этот день женщин поздравляли, дарили подарки и освобождали от
всех работ.
В ходе исследования было выявлено, что отношение к девушкам-морякам со стороны общественности за рамками профессионального коллектива было иным. Многие интервью содержат сведения, позволяющие заключить: общество отрицательно относилось к женщинам-морякам. Прослеживалось порицание и неодобрение, причём нелицеприятные высказывания и оценки звучали в первую очередь от женщин. Одна из респонденток услышала осуждения даже из уст родственников. Аргумент общественности был прост: в море идут работать лишь разгульные женщины. Профессия моряка была очень престижна для мужчины, в то время как для женщин эта профессия становилась своеобразным «клеймом» и могла ассоциироваться с определенным моральным обликом.
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Почему-то считали, что каждая женщина там будет вести
разгульный образ жизни. И когда я пришла в кадры, тётя
Фрося, вот моя тётя, она сказала, говорит: «Ты что, там
одни гулящие женщины, [имя респондента]!». Вот, а я говорю: «Это зависит от человека, тётя Фрося, я могу и на
берегу быть гулящей, если я захочу». И когда я пришла в
кадры, они мне сказали: «Что вас тянет туда, что мужчин
много или что?» А я говорю: «Меня тянет море, я хочу быть
внутри моря» [IV, л. 3].
Таким образом, благодаря материалам устной истории исследователь
может реконструировать важные гендерные аспекты морской профессии:
роль женщины на судне, причины выбора женщинами морской профессии,
взаимоотношения мужчин и женщин в экипаже, а также отношение общества к морячкам. Глубокий анализ устных источников также позволит провести комплексную реконструкцию гендерных стереотипов в морской профессии, однако это – задача будущих исследований в рамках проекта «Морской Владивосток».
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ И СВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Сегодня исследование проблем религиозной политики советского государства – одно из важных направлений историографии. Свидетельством
тому служит обилие публикаций, подготовленных на основании общероссийских и региональных материалов. В центре внимания современных исследований оказываются, с одной стороны, проблемы самой РПЦ в условиях антирелигиозной политики советского государства: борьба с расколом
и отношения с зарубежной Церковью [4, 6, 22], снижение авторитета РПЦ
в обществе и генезис сергианства [16]; с другой стороны, проблемы, касающиеся развития законодательной базы политики Советского государства
в области религиозных отношений [1], положения различных конфессий и
несовместимости социализма со свободой религиозной пропаганды [2, 7].
В научный оборот вводится все больше архивных документов, которые раскрывают методы и цели борьбы с религиозными организациями, как на общероссийском [13], так и на региональном уровнях [11, 15].
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Формирование исследовательского интереса к изучению религиозной
политики Советского государства связано с общей либерализацией общественной жизни в условиях «хрущевской оттепели». Исследовательские работы середины 50-х – конца 80-х гг. ХХ в. продолжают традицию освещения форм и методов антирелигиозной пропаганды, сложившуюся в 1920 –
1940-х гг. [9, 20]. В то же время появляются работы, затрагивающие проблемы становления и развития законодательства Советского государства в
сфере религии и церкви [12]. Именно в этот период была заложена основа
светской историографии в области государственно-церковных отношений.
С конца 1980-х гг. проблема становления и развития религиозной политики в первые годы существования Советского государства нашла отражение в обобщающих монографиях по истории православия в России, таких как «Русское православие: вехи истории» [14], «История Русской Православной Церкви» [18]. Серьезным шагом к историческому анализу взаимоотношений государства и церкви стал опубликованный в рамках серии
«Перестройка: гласность, демократия, социализм» сборник «На пути к свободе совести», в который вошли публикации представителей разных конфессий и религиозных течений [17]. Составители сборника поставили перед собой цель «ввести читателя в круг разнообразной и сложной проблематики, связанной с положением религии в нашей стане» [17, с. 5].
В 1990-е гг. в связи со снятием грифа секретности со многих архивных
документов, стало возможным изучение истории взаимоотношений государства и церкви. Среди крупных исследователей государственно-церковных отношений следует отметить М.И. Одинцова [8], М.В. Шкаровского [21], Д.В.
Поспеловского [10]. Для этих исследований характерен детальный подход к
теме государственно-церковных отношений, применение статистических
данных в сочетании с объективной трактовкой политики в условиях советской идеологии. В данных публикациях поднимаются вопросы о причастности власти к расколу церкви, об использовании религиозно-церковных структур в интересах правящего режима, о месте и роли РПЦ в жизни общества до
и после становления советской власти.
На рубеже XX–XXI вв. в условиях становления российской государственности после распада СССР возрастает количество исследований, посвященных проблемам свободы совести, положения религии и церкви в
СССР. К этому времени относится и становление конфессиональной исто-
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риографии, которая практически до последних лет существования советского государства находилась в эмиграции или подполье. Среди крупных
конфессиональных исследователей государственно-церковных отношений
выделяются В.С. Русак [12], Д.В. Константинов [3]. Конфессиональная историография представляет нам религиозную политику советского государства в период его становления как конфронтацию власти с РПЦ, из чего
вытекает проблема односторонней (негативной) трактовки политики в данный период.
Таким образом, основной задачей нашего исследования становится выявление различий в трактовках взаимоотношений государства и Церкви в
период становления советской власти в конфессиональной и светской историографии.
Основное различие состоит в том, что конфессиональные историки, обходя условия социальной, экономической и политической жизни государства, вставшего на путь превращения в светское, обращают внимание на
бедственном положении РПЦ, говоря о ней, как о единственном возможном
объекте религиозной политики. В это время светская историография говорит нам о проблемах неравноправного положения населения в силу религиозной и национальной принадлежности, которые были решены принятием «Декларации прав народов России» и обращением «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» [16, с. 30].
Такая позиция конфессиональной историографии проявляется в акценте на борьбе РПЦ за достойное место в обществе, что подтверждается
единодушием конфессиональных исследователей с церковной иерархией
обозначенного нами периода, в негативном отношении к декретам, затрагивающим РПЦ, как структуру. Это можно проследить на примере реакции
высших иерархов церкви на проект «Декрета о свободе совести, церковных
и религиозных обществах» от 31 декабря 1917 г., который в свою очередь
был ответом на постановление Синода от 2 декабря того же года «О юридическом статусе Русской православной церкви». В выступлении митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина идет речь о том, что «православный народ никогда не допускал подобных посягательств на его святые
храмы» [13, с. 10], но правомерно ли говорить о том, что текст декрета
направлен на ущемление прав народа?
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Дело в том, что принятие этого декрета означало отделение РПЦ от
государства, без получения прав частного религиозного общества и лишение прав собственности и юридического лица [19]. Церковь считала это
«покушением» на себя, не замечая в этом условие отмены национальных и
религиозных ограничений. Зачастую именно конфессиональная историография говорит о том, что власть не заботилась о желаниях народа, но, обратившись к декрету и вышеупомянутым документам, мы можем говорить,
что именно народ и получил то, чего долго не мог добиться в условиях привилегированного положения РПЦ: равенства вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.
Рассматривая проблему места РПЦ в социальной структуре нового общества, стоит обратиться и к моменту ее фактического освобождения от
непосредственной зависимости от царской власти. Как конфессиональная,
так и светская историография подчеркивают, что церковь встретила Февральскую революцию довольно инертно. Но здесь и кроется одно из противоречий: С.Л. Фирсов, пишет, что такая инертность в феврале 1917 г. связана с чувством растерянности, ибо «Церковь лишилась своего Верховного
Ктитора, которого она помазала на царство» [16, с. 65]. В таком случае
стоит сказать, что Синод 26 февраля 1917 г. отклонил предложение товарища обер-прокурора Синода Н.Д. Жевахова о выпуске воззвания, касавшегося происходивших событий [16, с. 65], следующими словами: «когда
мы нужны, тогда нас не замечают, а в момент опасности к нам первым обращаются за помощью» [16, с. 65]. То есть церковь была обеспокоена, в
первую очередь, своим положением, а не положением государства. При
этом конфессиональные исследователи, говоря о том, что церковь «отучена» [16, с. 66] реагировать самостоятельно на что бы то ни было, ясно
дают понять недовольство Церкви своим положением в государственной
структуре.
Светские историки говорят об этом недовольстве, как о причине инертности РПЦ в феврале 1917 г., поскольку она давно ощущала себя инструментом внутренней политики царского правительства [10, с. 30] и искала
повод нарушить такой порядок. Так, эта инертность сопровождалась
надеждой на лучшее положение в государстве и обществе, что подтверждает следующая цитата: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на
путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую
Родину счастьем и славой на ее новом пути» [18, с. 329].
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Как уже было сказано выше, конфессиональные историки, делая акцент на бедственном положении народа и Церкви, обходят тему условий, в
которых оказалась страна к началу 1920-х гг., и путей выхода из сложившихся обстоятельств. Необходимость мобилизации всего населения подчеркивается светскими историками как одна из главных причин религиозной политики того периода и последующего периода НЭПа.
Таким образом, конфессиональная историография представляет нам
историю РПЦ как самодовлеющую, сводя к минимуму ее зависимость от
гражданской истории, экономического контекста и истории других религиозных течений. Вопрос о религиозной политике государства представляется конфессиональными историками в качестве конфронтации властной
структуры с РПЦ, где власть выступает монополистом идеологии, в то
время как церковь, вера и народ становятся жертвами режима. При этом
конфессиональные историки, упоминая только православный русский контингент, совершенно не говорят о других религиях и национальностях. В
этой связи мы видим одностороннюю оценку декрета от 20 января 1918 г.
«О свободе совести, церковных и религиозных обществах» в негативном
ракурсе.
Разница во взглядах представителей конфессиональной и светской историографии на взаимоотношения государства и церкви в период становления советской власти состоит в следующем: светские историки, определив
условия и контекст периода, дают нам ясно понять, что религиозная политика, проводимая советским государством с конца 1917 г., была направлена
на мобилизацию, приведение масс в состояние большей активности; избавление от «гнета религии» как продукта «экономического гнета внутри общества» [5, с. 146], а также устранение каких-либо конкурентов в плане
идеологии; конфессиональная же историография пытается представить
этот период как состояние деморализации властных структур, которые, в
свою очередь, наносили вред всему обществу своей антирелигиозной политикой.
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