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УДК 159.99 

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В СПОРТЕ 

 

METHODS OF STUDYING THE PROCESS OF OVERCOMING CRISIS SITUATIONS IN 

SPORTS 

 

Аннотация: в статье исследованы методы изучения процесса преодоления кризисных 

ситуаций в спорте, характеристика методов, их практическое применение для достижения 

следующих целей: оптимизация мотивации тренировочной и соревновательной деятельности, 

решение конкретных практических задач, освобождение от отрицательных эмоций, снятие 

напряжения. 

Abstract: the article investigates study methods of overcoming crisis situations in sports, 

characteristics of methods, their practical application to achieve the following goals: optimizing the 

motivation of training and competitive activity, solving specific practical problems, relieving negative 

emotions, and relieving stress. 

Ключевые слова: кризисная ситуация, личностный рост, мотивация, самооценка.  

Key words: crisis situation, personal growth, motivation, self-assessment. 

Помочь спортсмену преодолеть кризисную ситуацию с помощью специалистов не всегда 

бывает просто. В силу своей закрытости от внешнего мира, которая часто является необходимостью, 

связанной с постоянным вниманием к личности спортсмена представителей средств массовой 

информации, соперников, агентов, фанатов, спортсмен с недоверием относится к психологам, от 

которых сложнее скрыть правду о себе. Нежелание рассказывать что-то о себе, своих проблемах и 

переживаниях усложняет процесс практического применения каких-либо методов, позволяющих 

оказать спортсмену помощь. 

Именно по этой причине проблема изучения личности спортсмена высокого уровня является 

одной из самых сложных и актуальных в современной психологии.  

Кроме этой проблемы, также можно отметить еще одну. Речь идет о малой информативности 

наиболее широко применяемых традиционных личностных тестов, к которым относятся тесты Р. 

Кеттелла, Г. Айзенка и Тематический апперцептивный тест. 

Спортсмен, который осознал необходимость решения своих проблем с помощью специалиста, 

должен быть заинтересован не только в результат, но и получать удовлетворение от процесса. 

Другими словами, ему должны быть интересны тесты, которые он проходит. Кроме того, они 

должны не только раскрывать необходимую информацию о спортсмене, но и способствовать 

решению задач психологического влияния на его личность. Чтобы человек не оставался 

равнодушным в процессе работы, вопросы теста должны касаться его лично, затрагивать значимые 

эпизоды его биографии, переживания, связанные с настоящим, прошлым и будущим. Чем выше 

личностная значимость для спортсмена применяемых тестов, тем он будет более доверительно 

настроен по отношению к специалисту, с которым работает [1].  

Именно доверие является еще одним обязательным условием работы, цель которой – получить 

как можно более достоверную и полную информацию о спортсмене [3]. Уверенность испытуемого в 

том, что эта информация не попадет в руки к третьим лицам напрямую влияет на эффективность 

проводимой работы.  

Методики, которые приводятся ниже, будут действительно эффективны и позволят добиться 

необходимого результата в том случае, если специалист смог завоевать доверие спортсмена. 

Еще одно важное условие продуктивной совместной работы – практическая полезность 

mailto:vladislav.levo@gmail.com
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каждого из проводимых тестов и, самое главное, понимание самим спортсменом этой практической 

полезности. Поэтому тесты должны оказывать на спортсмена такое влияние, которое будет 

способствовать решению значимых задач его личности в процессе работе.   

Примерами таких задач могут быть: 

 повышение уровня мотивации к тренировочной и соревновательной деятельности; 

 разрешение конкретных проблем, которые беспокоят спортсмена, например, 

избавление от тревоги или снятие напряжения. 

Далее ознакомимся с методами, которые на основании теоретического анализа литературы по 

теме статьи, зарекомендовали себя как наиболее эффективные в практической работе.  

Биографический метод 

Б. Г Ананьев дал такое определение этому методу: «Биографический метод – собирание и 

анализ данных о жизненном пути человека как личности и субъекта деятельности» [2]. 

Этот метод по праву получил широкое распространение и является ведущим в работе по 

изучению личности. Хорошо подходит он и для изучения личности спортсмена, жизнь и 

деятельность которого характеризуется выполнением значимых задач в экстремальных условиях.  

Невозможно повлиять на поведение спортсмена, не зная его историю. Настоящее поведение 

напрямую связано с прошлым опытом. Кроме того, прошлый опыт помогает определить, насколько 

спортсмен готов к будущему.  

Чтобы собрать необходимую биографическую информацию о спортсмене, его прошлом, 

настоящем и будущем, применяются различные виды интервью. Они включают в себя основные и 

уточняющие вопросы открытого характера, которые позволяют получить достоверную и полную 

информацию о спортсмене. Также в процессе совместного обсуждения, задавая уточняющие 

вопросы, специалист может не только получать необходимую информацию, но и вносить 

своевременные коррективы. Это позволяет ему осуществлять управляющее воздействие. Таким 

образом при использовании биографического метода решается целый комплекс задач. Происходит 

исследование основных характеристик кризисной ситуации, вызвавших ее причин и способов 

преодоления. 

Приведенные ниже анкеты зарекомендовали себя как наиболее информативные при изучении 

различных ситуаций жизни и деятельности спортсмена 

Опросник о прошлом  

1. Каким осталось в памяти Ваше детство (счастливое, не очень счастливое, неудачное, 

тяжелое)?  

2. Память о каких людях осталась для Вас святой?  

3. Каким остался в Вашей памяти первый тренер? Какой стиль руководства предпочитал 

он: демократический или диктаторский?  

4. Как Вы переживали первые поражения в соревнованиях? Кто помогал Вам пережить 

эти поражения в спорте и другие неудачи в жизни?  

Опросник о настоящем 

1. Что сегодня может вызвать сильные переживания?  

2. Чего я не смог забыть из своего прошлого?  

3. Что Вы делаете неправильно?  

4. Какое поведение не приведет к кризисным ситуациям?  

5. Ради чего Вы занимаетесь спортом и хотите добиться успеха?  

Опросник о будущем 

1. Каким Вы представляете себе свое будущее?  

2. Какие задачи Вам предстоит решать для достижения главных жизненных целей? Какие 

помехи и трудности могут возникнуть на этом пути?  

3. Какие деловые и человеческие качества Вам следует воспитать у себя ради будущего 

жизненного успеха?  

4. Кто и что может реально помочь Вам в достижении цели и преодолении возможных 

кризисных ситуаций?  

Получая информацию о прошлом, настоящем и будущем спортсмена, фиксируются значимые 

переживания и их последствия, которые оказывают влияние на жизнь и деятельность человека. 

Таким образом реализуется процессуальный подход, который дает возможность узнать, когда и при 

каких обстоятельствах возникают определенные кризисные переживания. Также можно отследить, 



      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

          6 
 

  

какие значимые переживание они вызывают, как они связаны с прошлым, как проявляются в 

настоящем и какое влияние могут оказывать на будущее.  

Владея этой информацией и совместив содержание вопросов, относящихся к разным периодам 

жизни спортсмена, можно составить матрицу диагностики потенциала преодоления кризисной 

ситуации конкретной личностью. Эти данные необходимы в процессе практической работы, 

направленной на коррекцию существующих кризисных состояний и формирование новых, 

благоприятных. 

Анализ состояния спортсмена с помощью опросников о прошлом, настоящем и будущем 

играет позитивную роль в процессе регуляции спортсменом своих наиболее значимых переживаний, 

которые случились в недавнем времени. Ознакомившись с результатами такого анализа, спортсмен 

переставал критиковать себя и быстрее успокаивался, настраиваясь на более благоприятный лад, что 

приводило к уравновешиванию его общего состояния. 

Повторное применение биографического метода и обсуждение со специалистом ситуаций из 

прошлого и настоящего, которые особенно тревожат спортсмена, дает возможность выяснить, какие 

из пережитых спортсменом кризисных ситуаций он не может забыть. В этом случае необходимо 

работать над снижением значимость таких переживаний.  

Использование биографического метода позволяет сделать вывод, что сложности преодоления 

кризисных ситуаций спортсменом всегда связаны с наличием определенных значимых переживаний, 

влияние которых на жизнь и деятельность спортсмена ранее не было соответствующим образом 

оценено.   

Дневник значимых переживаний спортсмена 

Этот метод изучения кризисных ситуаций подразумевает, что спортсмен самостоятельно 

отмечает в специальном дневнике все значимые переживания, которые он испытывает. Применение 

этого метода наиболее актуально во время подготовки к серьезным соревнованиям, которые имеют 

большое значение для спортсмена и непосредственно во время их проведения. Это то самое время, 

когда у спортсмена чаще всего возникают кризисные ситуации. 

Информация, полученная из дневника, который ведет спортсмен, анализируется на предмет 

оценки различных психологических нюансом его состояния и поведения. Так, оценивается уровень 

мотивации, стрессоустойчивости и саморегуляции спортсмена.  

Метод доверительной беседы 

В психологии беседа обычно является дополнительным методом получения информации. Тем 

не менее, это достаточно широко распространенный метод.  Эффективность и значимость беседы 

всегда отстаивал ученый С. Л. Рубинштейн. В своей работе он применял беседу в различных формах. 

Например, таких, как клиническая беседа Пиаже или психоаналитическая беседа Фрейда [3]. 

В данной статье метод доверительной беседы рассматривается как один из наиболее 

практически значимых. Причина этого в том, что при грамотном использовании метода, есть 

возможность решить целый комплекс ключевых задач. Собрать необходимую информацию о 

спортсмене, завоевать его доверие, успокоить, провести анализ кризисной ситуации, в которой 

оказался спортсмен. Также в процессе беседы возможно использование срочной регуляции состояния 

спортсмена. Например, коррекция значимых переживаний. 

Использование метода доверительной беседы во время подготовки спортсмена к 

возникновению кризисной ситуации (участие в значимых соревнованиях и процесс подготовки к 

ним) особенно эффективно при условии, если с помощью беседы удалось решить несколько 

важнейших задач. А именно: 

 уточнить сложившуюся индивидуальную картину психического состояния спортсмена 

для того, чтобы выбрать наиболее оптимальные средства его регуляции; 

 сформировать позитивные параметры психического здоровья, например уверенность в 

себе, мотивация к победам, готовность отдать все силы ради победы. 

Метод доверительной беседы, как и метод дневника значимых переживаний, является одним 

из наиболее эффективных в отношении психолого-педагогического влияния на состояние 

спортсмена, оказываемого для подготовки спортсмена к успешному преодолению возникающих 

кризисных ситуаций. 

Наблюдение 

Наблюдение как метод изучения состояния личности применяется, начиная с 20-х годов XX 

века. 
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Метод наблюдения дает наиболее часто применяется и дает наилучший результат в тех 

кризисных ситуациях, при которых объект исследование категорически негативно настроен по 

отношению к другим методам исследования.  

К объектам наблюдения относятся: поведение человека в быту, его мимика, манера общения.  

К наиболее эффективным методам изучения личности спортсмена относятся биографический 

метод, дневник значимых переживаний, метод доверительной беседы и метод наблюдения.  

Если говорить о специфических особенностях этих методов, к ним можно отнести 

возможность оперативно управлять состоянием и поведением исследуемого спортсмена после 

получения необходимой информации о нем. Эти методы позволяют скорректировать систему 

ценностей спортсмена, его состояние и поведение, а также трансформировать значимые 

переживания, которые оказывают негативное влияние на деятельность и жизнь спортсмена и 

препятствуют его росту и развитию. 

Суть этих методов подразумевает процесс воздействия на спортсмена и имеет формирующий 

характер. Таким образом, использование этих методов вызывает активную реакцию исследуемого 

спортсмена в процессе проведения тестирования.  
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Аннотация: в настоящее время во всём мире, в частности, в Российской Федерации 

происходит цифровизация в образовательном процессе. Несомненно, в условиях цифровизации 

существуют определённые факторы, влияющие на развитие современного образования, а именно на 

развитие образовательных организаций. 

В данной статье рассмотрены факторы, которые могут оказывать влияние на развитие 

современных образовательных организаций в условиях цифровизации образования. 

Abstract: currently, digitalization in the educational process is taking place all over the world, in 

particular in the Russian Federation. Undoubtedly, in the conditions of digitalization, there are certain factors 

that affect the development of modern education, namely, the development of educational organizations.  

This article examines the factors that can influence the development of modern educational 

organizations in the context of digitalization of education. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, сетевое взаимодействие, образовательные 

программы, профессиональная культура. 

Keywords: computer technologies, networking, educational programs, professional culture. 

К основным факторам, способным оказывать влияние на развитие современных 

образовательных организаций, относятся внедрение компьютерных технологий и сетевое 

взаимодействие. 

Компьютерное обеспечение в современных образовательных организациях представлено в 

основном совокупностью аппаратного и программного оборудования, информационных и 

коммуникационных технологий. Более того, оно включает в себя педагогические методики, в 

которых содержится информация о рациональном применении данных технологий в 

образовательном процессе. 

Важным элементом компьютерных технологий в современном образовании являются 

образовательные программы, которые предназначены для индивидуальной работы с учениками и 

студентами. Такой метод преподавания имеет следующие преимущества: возможность 

систематизированного изложения материала, передача огромного количества информации за 

определённое время, высокий уровень контроля за процессом учения. К отрицательным сторонам 

образовательных программ следует отнести недостаток в активности самих обучающихся вследствие 

того, что вся учебная программа уже предопределена компьютерным сценарием [1]. 

В настоящее время во многих учебных заведениях в качестве важного элемента 

компьютерных технологий в образовательном процессе также выступает балльно-рейтинговая 

система. Она создаётся с целью повышения качества обучения за счёт формирования культуры 

самообразовательной деятельности студентов, интенсификации учебного процесса и активизации 

работы профессорско-преподавательского состава по совершенствованию различных методов 

обучения [2]. 

Ещё одним из основных элементов компьютерных технологий в современном образовании 

является изложение теоретических материалов в электронном виде. Основные преимущества данного 

метода заключаются в том, что ему свойствен более широкий «диапазон» мотивации обучающихся, 

относительно небольшое количество рассматриваемого фактического материала. При применении 

данного метода в обучении часть учебного времени отводится на усвоение новых знаний и их 

переосмысление, что имеет большое значение для учеников и студентов. 
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Таким образом, образовательные программы, балльно-рейтинговая система и изложение 

теоретических материалов в электронном виде, имеют ряд преимуществ и недостатков. 

Совершенствование компьютерных технологий в образовательном процессе остаётся актуальным 

вопросом современного образования во всём мире, в частности, в Российской Федерации [1]. 

Сетевым взаимодействием называется система вертикальных и горизонтальных связей, 

которая обеспечивает открытость образовательных организаций, использование современных 

информационных технологий и повышение профессиональной компетентности педагогов, а также 

даёт возможность сотрудникам пообщаться между собой и почувствовать себя членами одного 

большого профессионального сообщества. 

При сетевом взаимодействии происходит поддержание дружественных отношений между 

образовательными организациями, обмен профессиональным опытом между собой и различными 

инновациями, а также выявление новых способов и форм работы, происходящих в образовательной 

деятельности в условиях цифровизации образования. Инновации в системе управления персоналом 

образовательных организаций дают возможность сформировать новые типы взаимодействия и 

обмена опытом между преподавателями, что является очень важным для рефлексии преподавателей: 

таким образом они смогут определять свой уровень профессионального опыта и сравнивать его с 

опытом преподавателей не только своей, но других образовательных организаций. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций сопровождается также своеобразной 

профессиональной переподготовкой специалиста, формированием у него организаторской культуры. 

В процессе сетевого взаимодействия у преподавателей развивается творческое мышление, 

накапливается опыт работы в качестве организаторов различных мероприятий, приобретаются те 

нравственно-культурные ценности, которые являются востребованными в современном обществе, 

появляется управленческий опыт [3]. 

Следует упомянуть, что идеи сетевого взаимодействия в образовании наиболее ярко 

представлены в Болонском процессе – процессе сближения и гармонизации систем высшего 

образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего 

образования. Стимулом для обращения России к идеям Болонского процесса стало признание 

необходимости создать такую образовательную систему, которая могла бы выступать на равных и 

даже конкурировать с европейской и при этом быть включённой в деятельность рыночных 

механизмов [4]. 

Стоит отметить, что при сетевом взаимодействии для специалиста образовательной 

организации должен быть свойствен высокий уровень знаний, умений и профессионального опыта, 

который бы помог ему создать в своей профессиональной деятельности ценности, имеющие 

социальную значимость, и тем самым сформировать у себя профессиональную культуры. Говоря о 

профессиональной культуре, стоит упомянуть, что инновационная роль специалиста, которая имеет 

огромное значение для образования, требует большого внимания к формированию у него 

профессиональной культуры. Профессиональная культура является важнейшим показателем не 

только конкретного преподавателя, но и всего образования в государстве за счёт того, что она даёт 

возможность применять накопленный другими преподавателями опыт и интегрироваться в мировую 

культуру управления в сфере образования. 

Несомненно, профессиональная культура имеет множество различных аспектов и требует 

внимания ко всем ее направлениям. Для преподавателей большое значение имеет организаторская 

культура. Она может создать необходимые условия для взаимодействия членов коллектива для того, 

чтобы достичь определённой цели, учитывая при этом личностные и общественные ценности. 

Целенаправленное выполнение организаторской функции характеризует качество деятельности 

педагога в целом, а способность работать с другими людьми определяет его профессиональную 

культуру. 

Говоря о сетевом взаимодействии в образовании, следует отметить некоторые то, к каким 

последствиям оно может привести: 

1) Оно позволяет создать оптимальные условия для повышения известности сотрудника 

образовательной организации, мотивации к постоянному самосовершенствованию. 

2) Сетевое взаимодействие способно повысить эффективность совместной работы 

сотрудников. Обмен информацией, передача опыта и знаний приведут к самосовершенствованию 

педагогов, формированию высокого уровня организаторской культуры в системе управления 

персоналом образовательной организации. 
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3) Сетевое взаимодействие создаёт хорошую репутацию каждого участника сети в 

образовательной сфере. 

4) Сетевое взаимодействие позволяет повысить эффективность и качество в 

профессиональной и научной деятельности, распределить выполняемые функции и обязанности 

среди сотрудников, а также уменьшить определённые материальные затраты вследствие объединения 

общих обязанностей и передачи их выполнения специально созданной сетевой структуре [3]. 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что в современном мире в условиях цифровизации 

образования существуют определённые факторы, влияющие на развитие образовательных 

организаций. К основным таким факторам относятся внедрение компьютерных технологий и сетевое 

взаимодействие. Компьютерное обеспечение имеет большое значение в современном 

образовательном процессе. Совершенствование компьютерных технологий в образовательном 

процессе остаётся актуальным вопросом современного образования во всём мире, в частности, в 

Российской Федерации. Сетевое взаимодействие позволяет повысить эффективность работы 

сотрудников как одной, так и нескольких образовательных организаций сразу. Сетевое 

взаимодействие также способствует формированию у педагогов профессиональной культуры, 

которая является важнейшим показателем не только конкретного преподавателя, но и всего 

образования в государстве за счёт того, что она даёт возможность применять накопленный другими 

преподавателями опыт и интегрироваться в мировую культуру управления в сфере образования. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы сетевого взаимодействия российских высших 

учебных заведений и развития технологий дистанционного обучения в Российской Федерации в 

условиях распространения эпидемии коронавируса. 
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В условиях эпидемии коронавируса российские высшие учебные заведения перешли на 

дистанционное обучение. При этом значительно стали развиваться технологии дистанционного 

обучения и сетевое взаимодействие в образовательной деятельности [1]. 

Стоит отметить, что образовательные программы, балльно-рейтинговая система и изложение 

теоретических материалов в электронном виде, играют большую роль в развитии дистанционного 

образования и имеют ряд преимуществ и недостатков [2]. 

Говоря о сетевом взаимодействии, прежде всего, следует дать его определение и упомянуть о 

том, что для него характерно и какие последствия оно за собой влечёт. 

Сетевым взаимодействием называется система вертикальных и горизонтальных связей, 

которая обеспечивает открытость образовательных организаций, использование современных 

информационных технологий и повышение профессиональной компетентности педагогов, а также 

даёт возможность сотрудникам пообщаться между собой и почувствовать себя членами одного 

большого профессионального сообщества. 

При сетевом взаимодействии происходит поддержание дружественных отношений между 

образовательными организациями, обмен профессиональным опытом между собой и различными 

инновациями, а также выявление новых способов и форм работы, происходящих в образовательной 

деятельности в условиях цифровизации образования. Инновации в системе управления персоналом 

образовательных организаций дают возможность сформировать новые типы взаимодействия и 

обмена опытом между преподавателями, что является очень важным для рефлексии преподавателей: 

таким образом они смогут определять свой уровень профессионального опыта и сравнивать его с 

опытом преподавателей не только своей, но других образовательных организаций. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций даже в условиях пандемии COVID-19 

сопровождается своеобразной профессиональной переподготовкой специалиста, формированием у 

него организаторской культуры. В процессе сетевого взаимодействия у преподавателей развивается 

творческое мышление, накапливается опыт работы в качестве организаторов различных 

мероприятий, приобретаются те нравственно-культурные ценности, которые являются 

востребованными в современном обществе, появляется управленческий опыт [3]. 

Следует упомянуть, что идеи сетевого взаимодействия в образовании наиболее ярко 

представлены в Болонском процессе – процессе сближения и гармонизации систем высшего 

образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего 
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образования. Стимулом для обращения России к идеям Болонского процесса стало признание 

необходимости создать такую образовательную систему, которая могла бы выступать на равных и 

даже конкурировать с европейской и при этом быть включённой в деятельность рыночных 

механизмов [4]. 

Стоит отметить, что при сетевом взаимодействии для специалиста образовательной 

организации даже при распространении эпидемии коронавируса должен быть свойствен высокий 

уровень знаний, умений и профессионального опыта, который бы помог ему создать в своей 

профессиональной деятельности ценности, имеющие социальную значимость, и тем самым 

сформировать у себя профессиональную культуры. Говоря о профессиональной культуре, стоит 

упомянуть, что инновационная роль специалиста, которая имеет огромное значение для образования, 

требует большого внимания к формированию у него профессиональной культуры. Профессиональная 

культура является важнейшим показателем не только конкретного преподавателя, но и всего 

образования в государстве за счёт того, что она даёт возможность применять накопленный другими 

преподавателями опыт и интегрироваться в мировую культуру управления в сфере образования. 

Несомненно, профессиональная культура в Российской Федерации даже в условиях пандемии 

COVID-19 имеет множество различных аспектов и требует внимания ко всем её направлениям. Для 

преподавателей большое значение имеет организаторская культура. Она может создать необходимые 

условия для взаимодействия членов коллектива для того, чтобы достичь определённой цели, 

учитывая при этом личностные и общественные ценности. Целенаправленное выполнение 

организаторской функции характеризует качество деятельности педагога в целом, а способность 

работать с другими людьми определяет его профессиональную культуру. 

Говоря о сетевом взаимодействии в образовании, следует отметить некоторые то, к каким 

последствиям оно может привести: 

1) Оно позволяет создать оптимальные условия для повышения известности сотрудника 

образовательной организации, мотивации к постоянному самосовершенствованию. 

2) Сетевое взаимодействие способно повысить эффективность совместной работы 

сотрудников. Обмен информацией, передача опыта и знаний приведут к самосовершенствованию 

педагогов, формированию высокого уровня организаторской культуры в системе управления 

персоналом образовательной организации. 

3) Сетевое взаимодействие создаёт хорошую репутацию каждого участника сети в 

образовательной сфере. 

4) Сетевое взаимодействие позволяет повысить эффективность и качество в 

профессиональной и научной деятельности, распределить выполняемые функции и обязанности 

среди сотрудников, а также уменьшить определённые материальные затраты вследствие объединения 

общих обязанностей и передачи их выполнения специально созданной сетевой структуре [3]. 

В условиях распространения эпидемии коронавируса в российских вузах стали активно 

использовать технологии дистанционного обучения. Например, преподаватели стали вести занятия в 

виде онлайн-конференций, на которых студенты могут задать им вопросы по тем учебным темам, 

которые они не совсем поняли. Чаще всего преподаватели вузов на дистанционном обучении 

используют такие форматы, как “Zoom”, “Microsoft Teams”, “Webinar.ru” и так далее. 

Основным преимуществом этих технологий (форматов) дистанционного обучения является то, 

что они позволяют не прерывать образовательный процесс в условиях вынужденной самоизоляции 

[1]. 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время в условиях эпидемии коронавируса 

российские высшие учебных заведениях стали активно использовать технологии дистанционного 

обучения. Более того, наряду с данными технологиями усилилось сетевое взаимодействие между 

вузами. Сетевое взаимодействие позволяет повысить эффективность работы сотрудников как одной, 

так и нескольких образовательных организаций сразу. Сетевое взаимодействие также способствует 

формированию у педагогов профессиональной культуры, которая является важнейшим показателем 

не только конкретного преподавателя, но и всего образования в государстве за счёт того, что она даёт 

возможность применять накопленный другими преподавателями опыт и интегрироваться в мировую 

культуру управления в сфере образования. Основным преимуществом технологий (форматов) 

дистанционного обучения является то, что они позволяют не прерывать образовательный процесс в 

условиях вынужденной самоизоляции. 
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УДК 574 

 

НАДПИСИ НА СКАЛАХ И ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

INSCRIPTIONS ON ROCKS AND OTHER NATURAL OBJECTS AS AN INDICATOR OF 

ECOLOGICAL TROUBLE 

 

Аннотация: Констатируется, что многие природные объекты, чаще скалы, испещрены 

надписями. Дана характеристика памятника природы «Чертово Городище». Отмечено наличие 

многочисленных надписей на скалах и дана оценка этому факту. Предложены способы решения 

проблемы.  

Abstract: It is stated that many natural objects, often rocks, are covered with inscriptions. The 

characteristic of the monument of nature "Chertovo Gorodische"is given. The presence of numerous 

inscriptions on rocks is noted and the assessment of this fact is given. The ways of problem solving are 

offered. 

Ключевые слова: памятник природы, надписи на скалах, экология 

Keywords: drawings on rocks, indifference to the nature, granite, paint. 

Сразу определимся, что в настоящем сообщении не рассматриваются наскальные росписи 

древних людей, которые сохранились в течение многих тысячелетий (пиктограммы, петроглифы, 

геоглифы). Их ценность не подлежит сомнению.  Но люди уже достаточно давно стали оставлять 

свои надписи (по сути – автографы) еще и для того, чтобы об них узнали, как можно больше людей.  

К сожалению, многие природные объекты, чаще скалы, просто испещрены надписями, 

которые уродуют любые объекты. Из-за этого теряется их эстетичность, а порой и утрачиваются 

уникальные наскальные рисунки древности. Скорее всего, это общемировая проблема.  

Одним из примеров может быть памятник природы «Чертово Городище», в окрестностях 

которого уже многие десятилетия проходят практику, а часто просто посещают студенты и 

преподаватели УрГПУ.  

Именно во время очередной полевой практики по общему землеведению в районе «Чертово 

городище» нами были выполнены некоторые наблюдения, касающиеся не только задач практики, но 

и экологии. Мы посчитали это актуальным и поэтому провели небольшое исследование. 

Скалы «Чертово городище» – гряда гранитных башен-останцев на вершине одноименной 

горы, которые находятся в 6 км на юго-запад от станции Исеть. Основная часть башен тесно 

смыкается друг с другом, образуя длинную каменную стену. Наибольшую относительную высоту 

имеют каменные башни, образующие центральную часть стены; к краям же высоты их постепенно 

снижаются [1]. Чертово Городище посещается уже более ста лет. Это сказалось и на внешнем облике 

скал: почти все они испещрены надписями, первая из которых появилась еще в 1902 году [2].  Мы 

также обнаружили многочисленные надписи на скалах. Когда-то школьники насчитали их около 

1700. Надписи сильно портит вид памятник природы. 

Хорошо известно, что наскальные рисунки древних людей — это проявление эмоционального 

и яркого образного мышления.  Те, кого переполняли яркие образы, переносили их на плоскость скал 

[3]. Для кроманьонцев, живущих примерно 30 тыс. лет назад, это было абсолютно нормальным 

явлением. Однако для современных людей это недопустимо: ведь надписи на скалах наносят 

неповторимый вред красоте природных объектов. Поведение людей, уродующих скалы, по нашему 

глубокому убеждению, следует признать безнравственным. 

Однако возникает вопрос, как относятся студенты к рассматриваемой проблеме. Для этого мы 

mailto:maria.bajenova2013@yandex.ru
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провели анкетирование у студентов, задав лишь один вопрос: «Как вы считаете, сохранятся ли в 

конце 21 века надписи на скалах «Чертово Городище»?; ответ обоснуйте».  По результатам 95% всех 

опрошенных ответили, что надписи останутся. Мы были удивлены таким результатом и считаем, что 

он является предметом обсуждения. 

Вероятно, именно с таких, как может показаться некоторым, «мелочей», как автографы на 

памятниках природы, начинаются многие неблаговидные деяния людей: разграбление курганов 

«черными копателями», переплавка на лом военных обелисков, уничтожение растений и животных и 

многое другое. По нашему мнению, нужно рассказывать школьникам и студентам о недопустимости 

оставлять следы своего пребывания на природе, а также вести беседы с туристами. Но этого, 

конечно, мало. Может быть, необходимо провести несколько показательных громких дел по 

наказанию любителей надписей "на память"? Еще одна констатация: к сожалению, не заметна 

действенная работа природоохранной прокуратуры и других властных структур по обсуждаемой 

проблеме.  

Можно попытаться проанализировать надписи на скалах с точки зрения содержания, хотя оно 

всегда примитивно и, вероятно, соответствует интеллекту автора. Почти всегда явно доминирует 

указание на автора (авторов) с акцентом на географию и социальный статус. Напрашивается 

аналогия с известным фильмом, где о герое сказано: «Никола Питерский», что, наверное, не 

случайно. Указывается год надписи, как бы попытка оставить след в истории. Еще дно наблюдение. 

На скалах озера «Тальков Камень» соседствуют указания на учебные учреждения: ПТУ и УрГУ - и 

это наводит на размышления: и те, и другие авторы, хотя имели контрастный социальный статус в 

советское время, обладали одинаковым крайне низким уровнем экологического сознания. 

Обилие надписей на природных объектах, вероятно, указывает на проявление нарциссизма. 

Если это действительно так, то при неизменности уровня экологического сознания в настоящее 

время следует ожидать снижение описанного вандализма, поскольку сравнительно недавно 

появились новые возможности «полюбоваться на себя» через селфи и использование социальных 

сетей. Но это не снимает проблему, поэтому нужна планомерная систематическая работа, отмеченная 

выше. 
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ТОЛСТОВСТВО И ИНТЕЛЛЕГЕНТСКАЯ ОБЩИНА «КРИНИЦА»  

 

TOLSTOYISM AND KRINITSA INTELLECTUAL COMMUNITY  

 

Аннотация: в данной статье представлена краткая история интеллигентской земледельческой 

общины «Криница». Община существовала на территории Краснодарского края с 1886 по 1929 год. В 

статье рассматриваются отношения её членов к религиозно-этическому учению Льва Николаевича 

Толстого и толстовским общинам этого исторического периода. 

Abstract: this article presents a brief history of the Krinitsa agricultural community of 

intelligentsia. The community existed in the Krasnodar Region (Russia) from 1886 to 1929. 

The article deals with the attitude of its members to the religious and ethical teachings of Leo Tolstoy and 

Tolstoyan communities of this historical period. 

Ключевые  слова:  Лев Толстой, толстовство, община, интеллигенция, народничество. 

Keywords: Leo Tolstoy, tolstoyism, community, intelligentsia, narodnichestvo. 

Рубеж ХIX и XX веков стал эпохой духовно-нравственного поиска в истории Российской 

империи. Этот поиск стал отправной точкой для формирования движений, связанных с идеями 

народничества,  опрощения,  религиозного и личного самосовершенствования [4].  

В этот период начали строиться коммуны и артели для воплощения  принципа жизни на земле. 

Самыми известными были общины, основанные последователями Льва Николаевича Толстого, но 

были и другие. На восточном берегу Черного моря существовали колонии, близкие к толстовским по 

духу. На  горном  хребте Лысые горы располагалась община со смешанным населением 

интеллигентов и крестьян, которая занимались хлебопашеством, огородничеством и скотоводство 

[6,39]. В районе Геленджика существовали  и другие, например,  колония на  горе «Облего»,  колония 

под названием «Бэта» в 10 километрах от села  Берегового.  Обе  арендовали  землю  у  казны и 

состояли из крестьян[6,40]. 

Самой известной на юге России была интеллигентская колония «Криница», которая ошибочно 

считалась толстовской [5,233].Главной задачей членов этой колонии  было личное и общественное 

самосовершенствование, которое достигалось путем культивирования ручного труда. 

Интеллигентская колония «Криница» была основана в 1886 году на территории Новороссийского 

округа Черноморской губернии[7,6].Сейчас это Пшадский округ Геленджика. Община «Криница» 

продолжала свою деятельность в течение двадцати пяти лет. Это был самый длительный срок 

существования общины подобного рода.  

Главным идеологом интеллигентской общины «Криница» считался  Иосиф Коган. Он 

придерживался позиций атеизма и анархизма. Основные идеи были изложены им в работе «Памятка, 

или идея здравого смысла в применении к сознательной жизни людей». Он утверждал, что для 

счастья требуются земля, ручной труд и отказ от имущества. Это было вполне созвучно толстовским 

взглядам. В «Кринице» пропагандировался здравый смысл: «трезвое слово — истинный Бог». В 

конце 1870 года И.М.Коган вместе с женой Натальей Николаевной Коган (в девичестве Друцкой-

Соколинской) отправился в  имение в селе Никольское с целью создания общины. Эталоном 

коммуной жизни для них был роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Первый опыт оказался  

неудачным, и далее они переехали в Уфимскую губернию, в селение Усиха, к помещику Рахманину в 

Белый Ключ, где прожили с 1879 по 1882 год. Суровый климат Урала и отказ в продлении аренды 

заставляют семью Коган уехать. Следующий переезд состоялся к знакомой Натальи Николаевны, в 

Волковский хутор Гадячского уезда Полтавской губернии, на Украину, где семья прожила с 1882 по 

1883 год. Оттуда совместно с Зотом Семеновичем Сычуговым и Виктором Васильевичем Еропкиным 

супруги Коган переселяются в Криницу. Изначально община состояла из восьми человек, не включая 

детей. Они приобрели для своей деятельности в 1886 году 250 десятин земли на юге. Основатели 

общины происходили из интеллигенции, склонившейся к крестьянству. Таким был выпускник 

Московского университета и аристократ В.В.Еропкин, зарабатывавший себе на жизнь 
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самостоятельно, преподаванием. Он отказался жить за счет денег своих родственников 

Задачей поселения было воспитание интеллигента-земледельца, что являлось альтернативой 

революционному пути интеллигенции. Целью криничан было достижение личного нравственного 

совершенства посредством общинной жизни, где община помогает своим членам не сбиться с пути, а 

общинники взаимодополняют друг друга. Так, критика недостатков своих последователей 

одобрялась и рассматривалась как проявление любви и заботы по отношению к сотоварищам по 

общине. Средством достижения главной цели являлся личный земледельный труд, отрицались 

всякого рода власть и насилие. Зот Семенович Сычугов, один из основателей общины, увлекался 

темой спасения через мученичество за веру в Православной церкви и заявлял о нехватке деятельной 

борьбы во внешней жизни. В имении А. Н. Энгельгарда он учился в школе земледелия, а в 1878-м и 

1879-м годах участвовал в колонии «Красная Глинка» («Вишневые Холмы»). В течение двух с 

половиной лет Сычугов занимался поиском подходящего участка для общины «Криница», который 

был в итоге куплен у офицера Кавказской армии. Зот Семенович основал библиотеку и архив 

«Криницы». Порядки в общине держались на устном слове и только в 1908 году были закреплены 

письменно. Позднее община получила статус сельскохозяйственной артели.  

После революции 1917 года жизнь колонии изменилась. Меняется состав руководителей, цели 

и задачи начинают отражать коммунистические идеи. В 1918 году общество толстовцев, которое 

находилось неподалеку, в Михайловском перевале, входит в состав «Криницы», также к ним 

присоединяются спасающиеся от голода самарцы. Начинаются конфликты между старожилами и 

новыми криничанами. Последствием данных стычек становятся доносы и последующие аресты, 

вплоть до ссылок. Затем на территорию общины заселяется 22-я Кавказская дивизия, также 

оказывающая давление на местных. Аресты и высылки продолжаются [3]. 

С 1920 года начинается внутреннее преобразование колонии «Криница». Гражданская война 

заметно сказывается на жизни общины. Старшее поколение пострадало из-за военных действий, 

молодежь покидала общину, надеясь на более широкие перспективы. Руководители 

сельскохозяйственной артели бездействовали. В итоге в 1929 году артель преобразовывают в колхоз 

«Знамя труда», происходит полная смена руководства и устанавливается следование исключительно 

коммунистическому курсу сельскохозяйственной политики. Это событие можно считать 

окончательным распадом интеллигентской колонии «Криница». 

Члены интеллигентской колонии «Криница» критично относилась к толстовцам, уважая при 

этом самого Льва Толстого. Криничане не одобряли анархизм и неорганизованность общинников, 

единоличность и близкое общение с крестьянами, доходившее порой до слияния. Все это 

становилось причиной синкретичности взглядов последователей толстовства. Также им были 

свойственны реакционность и утопическое желание вернуть прошлое, повернув прогресс вспять. В 

прошлом они видели идеальный уклад и утраченные идеалы — жизнь на земле, общину, отсутствие 

государства, согласованное ведение общей деятельности. Такое мышление приводило толстовские 

общины к фундаментальным экономическим проблемам [1]. Во время бурного развития рыночной 

экономики они осуждали и отрицали рынок.  Из-за этого толстовцы выбирали натуральное хозяйство 

и не находили своего места в капиталистическом обществе, либо вынуждены были нарушать 

собственные установки. Таким образом, можно утверждать, что,  несмотря на некоторую общность, 

толстовцы и кринчане отличались друг от друга по форме и содержанию своей практической 

деятельности. 
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