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РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 94(47).02
ББК 63.214-1

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЯЗАНСКОГО
ДВОРЯНСТВА В 1800 – 1861 гг. ПО МАТЕРИАЛАМ
РЯЗАНСКОГО ДВОРЯНСКОГО ДЕПУТАТСКОГО
СОБРАНИЯ

И. Ж. Рындин
Анализ персонального состава рязанского дворянства в период с 1800
по 1861 гг. Определение соотношения дворянских родов различного происхождения: представителей древнего, жалованного (по военной или статской
службе, по указу императора) и титулованного дворянства.
Ключевые слова
Дворянское сословие, Дворянская родословная книга (ДРК), Дворянское депутатское
собрание, титулованное дворянство, дворянские сказки, однодворцы, мелкопоместные
дворяне

З

а период с 1800 по 1861 г. в Дворянскую родословную книгу по Рязанской губернии была причислена основная масса проживающих на ее территории дворян – всего 1528 родов. По-

скольку ряд родов был представлен несколькими своими ветвями (всего 346
ветвей), общее число причисленных
дворянских родов с 1800 по 1861 гг. составляет 1182 фамилию (см. табл. 1).
Таблица 1
Дворянские роды, внесенные в Дворянскую родословную книгу
Рязанской губернии с 1800 по 1861 г.

Наименование рода

Абдуловы
Абловы
Абловы
Абловы (2 ветви)
Абраменко
Абрютины
Авдонковы
Авдуловы
Авдулины
Аверкиевы

Год внесения в ДРК

Часть ДРК

1844
1810
1826
1834
1830
1815
1817
1838
1855
1825

2
6
3
2
3
2
2
3
2
3
–3–

Основание для внесения в ДРК

по военной службе
древ. рязанский род
по статской службе 3
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе 3
по военной службе 3
по статской службе
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Наименование рода

Год внесения в ДРК Часть ДРК

Авраамовы
Агламазовы
Адамсы
Азаровы-Храповы
Айдаровы
Айкановы
Акимовы
Акинфиевы
Аксеновы (1-й род)
Аксеновы (2-й род)
Алабины
Алабины
Алабины (2 ветви)
Алабины
Алабины
Аладьины
Александровские
Александровы (1-й род)
Александровы (2-й род)
Александровы (3-й род)
Алексеевы (1-й род)
Алексеевы (2-й род)
Алексеевы (3-й род)
Алексеевы (4-й род)
Алексеевы (5-й род)
Алексеевы (6-й род)
Алексеевы (7-й род)
Алексеевы (8-й род)
Алексеевы (9-й род)
Алисовы
Алеевы
Антипины
Антиповы
Андреевы (1-й род)
Андреевы (2-й род)
Андреевы (3-й род)
Андронниковы
Антоновские
Анохины
Апраксины
Апраксины-Вердеревские
Арсеньевы
Арчековские
Аргилландеры
Астафьевы (1-й род)

1836
1823
1819
1815
1853
1856
1838
1838
1811
1858
1817
1819
1819
1830
1825
1838
1849
1831
1832
1856
1817
1817
1859
1823
1830
1826
1852
1852
1849
1830
1832
1832
1854
1844
1851
1834
1808
1841
1815
1857
1822
1826
1815
1811
1839

3
2
3
6
6
3
2
3
6
2
2
2
6
6
2
6
2
6
2
2
2
2
2
1
3
2
3
3
3
6
6
6
2
3
3
3
3
3
6
2
4
6
1
2
6
–4–

Основание для внесения в ДРК

по статской службе
по военной службе 3
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
потомки Рюрика
по военной службе
древ. орловский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по пожалованию
по статской службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. тульский род
древ. шацкий род
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе 1
по статской службе
древ. воронежский род
по военной службе 1
древ. рязанский род 2
древ. московский род
по пожалованию 1
по военной службе
древ. тульский род
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Наименование рода

Год внесения в ДРК Часть ДРК

Астафьевы (2-й род)
Асеевы (1-я ветвь)
Асеевы (2-я ветвь)
Афанасьевы (1-й род)
Афанасьевы (2-й род)
Афанасьевы (3-й род)
Афанасьевы (4-й род)
Бабины
Бабарыкины
Базины
Бакшеевы (1-я ветвь)
Бакшеевы (2-я ветвь)
Балицкие
Баловневы
Балки
Бартеневы
Барсуковы
Барыковы (1-я ветвь) 4
Барыковы (2-я ветвь)
Батурины (1-я ветвь)
Батурины (2-я ветвь)
Батурины (3-я ветвь)
Бахметьевы
Бахтиневы
Бахтины
Бачковы
Бегичевы (1-я ветвь)
Бегичевы (2-я ветвь)
Бегичевы (3-я ветвь)
Бегичевы (4-я ветвь)
Бегичевы (5-я ветвь)
Безобразовы (1-я ветвь)
Безобразовы (2-я ветвь)
Безобразовы (3-я ветвь)
Безобразовы (4-я ветвь)
Безруковы
Безумовы
Беклемишевы (1-я ветвь)
Беклемишевы (2-я ветвь)
Беклемишевы (3-я ветвь)
Беклемишевы (4-я ветвь)
Бекетовы
Белелюбские (1-я ветвь)
Белелюбские (2-я ветвь)
Белелюбские (3-я ветвь)

1857
1838
1822
1815
1823
1844
1847
1841
1844
1843
1811
1815
1855
1817
1856
1828
1811
1811
1832
1815
1817
1820
1800
1830
1853
1823
1811
1819
1823
1830
1852
1830
1832
1835
1855
1845
1838
1820
1820
1821
1839
1811
1819
1829
1842

2
3
6
2
2
2
2
6
2
2
6
6
2
2
2
3
6
4
6
6
6
6
4
2
2
2
6
6
6
3
2
2
3
2
2
2
2
1
6
3
3
6
6
2
6
–5–

Основание для внесения в ДРК

по военной службе
по статской службе 3
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. тамбовский род
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе 3
по военной службе 3
по статской службе 3
древ. рязанский род
древ. тульский род
древ. тульский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. московский род
по военной службе
по военной службе 3
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
по статской службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе
по военной службе
по пожалованию 3
древ. московский род
по статской службе 3
по статской службе 3
древ. московский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
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Белины
Белокопытовы
Беляевы
Бенедиктовы
Бернарды
Берги
Бестужевы-Рюмины
Беседновы
Бибиковы (1-я ветвь)
Бибиковы (2-я ветвь)
Бибиковы (3-я ветвь)
Бибиковы (4-я ветвь)
Биндеманы
Блудовы
Богдановы (1-й род)
Богдановы (2-й род)
Богдановы (3-й род)
Боголюбовы
Боки
Боклевские
Болдаревы
Болотовы (1-я ветвь)
Болотовы (2-я ветвь)
Большаго
Борисовы (1-я ветвь)
Борисовы (2-я ветвь)
Бородавкины (1-я ветвь)
Бородавкины (2-я ветвь)
Бородавкины (3-я ветвь)
Бородавкины (4-я ветвь)
Бородины
Бороздины (1-я ветвь)
Бороздины (2-я ветвь)
Босяцкие (1-я ветвь)
Босяцкие (2-я ветвь)
Брадовичи
Бранты
Бржезицкие
Брюсовы
Брукендали
Букины
Буковский (1-я ветвь)
Буковский (2-я ветвь)
Буковский (3-я ветвь)
Булыгины
Бунины
Бурковы
Бурцовы

1803
1855
1846
1837
1859
1817
1832
1822
1833
1850
1852
1855
1825
1811
1828
1837
1838
1861
1840
1821
1838
1815
1817
1811
1819
1821
1813
1815
1826
1833
1835
1844
1847
1830
1844
1830
1845
1826
1847
1843
1838
1810
1822
1823
1851
1829
1838
1810

2
2
3
3
2
3
4
6
3
2
6
3
1
6
6
6
2
3
3
2
2
6
6
3
6
6
6
2
6
2
2
6
2
3
2
2
2
2
3
3
2
6
2
6
6
6
2
6
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по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по статской службе
древ. московский род
древ. вологодский род
древ. московский род
по военной службе 3
древ. московский род
по статской службе 3
по пожалованию
древнерусский род
древ. московский род
древ. московский род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. смоленский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе
древ. тверской род
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Бурцевы
Бурмакины
Бурмины (1-я ветвь)
Бурмины (2-я ветвь)
Бутурлины
Бухановские (2 ветви)
Бухвостовы
Быковские
Бырдины
Быстровы
Вагины
Кн. Вадбольские (2 ветви)
Кн. Вадбольские (3 ветвь)
Варендорфы
Васильевы (1-й род)
Васильевы (2-й род)
Васильевы (3-й род)
Васильевы (4-й род)
Васильевы (5-й род)
Васильковские
Вахнеевы
Вахромеевы
Ваценко
Введенские
Ведерниковы
Ведищевы
Вейгнеры
Велигоновы
Вельдбрехты
Вельяшевы
Вельяминовы
Венецкие
Венюковы (1-я ветвь)
Венюковы (2-я ветвь)
Вердеревские
Веревкины (1-й род)
Веревкины (2-й род)
Верхградские
Веселкины (1-я ветвь)
Веселкины (2-я ветвь)
Веселкины (3-я ветвь)
Вехтеры
Вечесловы
Взметневы (1-я ветвь)
Взметневы (2-я ветвь)
Видановы
Викулины
Виноградовы

1821
1821
1811
1819
1833
1846
1833
1833
1844
1858
1824
1844
1845
1819
1836
1853
1853
1817
1838
1830
1826
1824
1859
1858
1844
1826
1835
1840
1856
1821
1839
1835
1817
1822
1803
1850
1826
1850
1819
1820
1829
1817
1817
1815
1833
1825
1826
1846

6
6
6
6
6
2
2
2
6
3
3
2
5
3
3
2
2
2
2
2
6
6
3
2
2
2
3
3
3
6
6
3
6
6
6
2
2
2
6
6
2
3
6
6
6
6
3
3
–7–
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древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. московский род
по военной службе
по военной службе 3
по военной службе
древ. тульский род
по статской службе
по статской службе
по военной службе 3
княжеский род
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. новгород. род
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе
древ. московский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
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Фон Винклеры
Вирязовы
Виттенберги
Вишняковы
Владычины
Внуковы
Воейковы (1-я ветвь)
Воейковы (2-я ветвь)
Воздвиженские
Вознесенские
Войнокуринские
Волженские
Волковы (1-й род)
Волковы (2-й род)
Волковы (3-й род)
Волковы (4-й род)
Волковы (5-й род)
Кн. Волконские (1 ветвь)
Кн. Волконские (2 ветвь)
Кн. Волконские (3 ветвь)
Володимировы
Волченские
Ворожченко
Воронихины
Воронцовы-Вельяминовы
Ворыпаевы (1-я ветвь)
Ворыпаевы (2-я ветвь)
Ворыпаевы (3-я ветвь)
Ворыпаевы (4-я ветвь)
Ворыпаевы (5-я ветвь)
Ворыпаевы (6-я ветвь)
Ворыпаевы (7-я ветвь)
Ворыпаевы (8-я ветвь)
Воскресенские
Востросаблины
Второвы
Вуичи
Вульфы
Выропаевы
Высоцкие
Гавердовские
Гавриловы (1-й род)
Гавриловы (2-й род)
Князья Гагарины
Галаховы
Гальцовы (1-я ветвь)
Гальцовы (2-я ветвь)
Гамели

1828
1829
1822
1852
1824
1840
1833
1854
1815
1825
1846
1841
1852
1839
1840
1853
1832
1819
1858
1811
1821
1840
1830
1846
1833
1819
1811
1829
1840
1815
1852
1801
1829
1845
1811
1832
1850
1856
1840
1850
1815
1837
1826
1819
1830
1822
1817
1823

2
3
3
3
6
3
6
6
3
3
3
3
2
2
2
6
2
5
5
5
6
3
3
3
6
6
6
6
2
2
2
6
6
3
6
2
2
3
2
2
6
2
2
5
6
6
6
3
–8–

по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. тульский род
по статской службе
древ. московский род
древ. московский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе 3
по военной службе
по военной службе 3
по военной службе
древ. московский род
по военной службе
княжеский род
княжеский род
княжеский род
древ. тамбовский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. московский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по военной службе 3
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
княжеский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Гамунецкие
Фон Ганы
Гарюшкины
Гаузенберги
Гвоздевы (1-я ветвь)
Гвоздевы (2-я ветвь)
Гвоздевы (3-я ветвь)
Генике
Генненберги
Геннинги
Герасимовы (1-й род)
Герасимовы (2-й род)
Фон Гернеты
Гильдебрандты
Гинглятты
Гинцы
Гирины
Глазатовы
Глазуновы
Глаголевы
Глебовские (1-я ветвь)
Глебовские (2-я ветвь)
Глушковы
Говоровы (1-я ветвь)
Говоровы (2-я ветвь)
Говоровы (3-я ветвь)
Голдинские
Голицынские
Голицыны (1-я ветвь)
Голицыны (2-я ветвь)
Голишевы (1-я ветвь)
Голишевы (2-я ветвь)
Головины (1-й род)
Головины (2-й род)
Головины (3-й род)
Гололобовы (1-я ветвь)
Гололобовы (2-я ветвь)
Гололобовы (3-я ветвь)
Гололобовы (4-я ветвь)
Голубцовы
Гольдерекеры
Гончаровы
Гопфе
Горбачевы
Горбуновы
Горбовы
Горетовские
Горины (1-я ветвь)

1861
1844
1829
1859
1821
1855
1850
1833
1849
1839
1815
1838
1839
1838
1854
1823
1805
1820
1821
1845
1811
1823
1829
1803
1813
1821
1823
1847
1838
1817
1823
1829
1829
1819
1844
1823
1817
1817
1844
1845
1838
1853
1856
1826
1838
1810
1826
1815

2
2
6
2
6
6
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
6
3
6
6
6
6
3
3
2
6
2
3
6
3
2
3
2
6
6
3
3
6
3
1
2
3
3
3
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по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе 3
по статской службе
по статской службе
по военной службе 3
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе 3
по статской службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
древ. калужский род
по статской службе
по пожалованию
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
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Горины (2-я ветвь)
Горловы
Городецкие
Горюшкины (1-я ветвь)
Горюшкины (2-я ветвь)
Горюшкины (3-я ветвь)
Гостевы
Готовицкие (1-я ветвь)
Готовицкие (2-я ветвь)
Гоферланды
Ла-Гранжи
Графы
Грачевы
Грековы
Гречиховы
Гриббе
Грибовские
Гривцовы
Григориусы
Григоровы (1-я ветвь)
Григоровы (2-я ветвь)
Григоровы (3-я ветвь)
Григоровы (4-я ветвь)
Григоровы (5-я ветвь)
Григоровы (6-я ветвь)
Григоровы (7-я ветвь)
Григоровы (8-я ветвь)
Григоровы (9-я ветвь)
Григорьевы (1-й род)
Григорьевы (2-й род)
Григорьевы (3-й род)
Григорьевы (4-й род)
Григорьевы (5-й род)
Григорьевы (6-й род)
Григорьевы (7-й род)
Грязевы
Губерти
Гуляевы
Гурковские
Давыдовские
Давыдовы (1-й род)
Давыдовы (2-й род)
Давыдовы (3-й род)
Давыдовы (4-й род)
Давыдовы (5-й род)
Давыдовы (6-й род)
Св. князья Дадиан-Мингрельские
Даниловы (1-й род)

1809
1817
1820
1823
1829
1830
1829
1850
1811
1830
1851
1855
1859
1815
1832
1850
1813
1837
1823
1817
1819
1839
1839
1845
1825
1821
1830
1817
1835
1838
1839
1854
1844
1846
1820
1800
1838
1830
1855
1832
1815
1826
1852
1829
1846
1856
1838
1800
– 10 –

3
6
6
2
6
6
6
2
3
3
2
3
2
6
2
2
3
3
1
6
6
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
3
2
2
6
2
3
3
2
6
2
6
6
2
2
5
6

по статской службе
древ. рязанский род
древ. нижегород. род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по статской службе
по военной службе
древ. тульский род
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по пожалованию
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
древ. пензенский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
древ. новгород. род
по военной службе 3
по военной службе
княжеский род
древ. московский род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Даниловы (2-й род)
Даниловы (3-й род)
Даниловы (4-й род)
Даниловы (5-й род)
Девятовы
Дедевшины
Дейчи
Дела-Гарде
Деледы
Дембровские
Дементьевы
Демидовы
Дерюгины
Фон Дер-Фуры
Дивовы
Дидевичи
Добриановы
Докудовские (1-я ветвь)
Докудовские (2-я ветвь)
Князья Долгоруковы
Долговы (1-й род)
Долговы (2-й род)
Доможировы
Доппельмайеры
Драшусовы
Дремины
Дрелеховские
Дружинины
Князья Друцкие
Дубенские
Дубовицкие (1-я ветвь)
Дубовицкие (2-я ветвь)
Дувановы (1-я ветвь)
Дувановы (2-я ветвь)
Дурасовы
Дуровы
Дьяконовы
Дятловы
Евреиновы (1-я ветвь)
Евреиновы (2-я ветвь)
Егоровы (1-й род)
Егоровы (2-й род)
Екимовы (1-я ветвь)
Екимовы (2-я ветвь)
Елагины (1-я ветвь)
Елагины (2-я ветвь)
Елагины (3-я ветвь)
Елатомские

1825
1835
1851
1855
1836
1854
1824
1824
1847
1821
1838
1849
1850
1846
1850
1823
1828
1850
1858
1841
1850
1851
1811
1834
1858
1844
1856
1844
1817
1821
1811
1815
1811
1830
1849
1817
1858
1840
1821
1844
1834
1845
1819
1829
1815
1815
1829
1815

2
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
2
3
6
2
2
2
2
5
2
3
6
3
3
2
2
2
4
6
6
6
6
6
6
6
2
3
3
3
2
3
6
6
6
4
6
3
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по военной службе
по военной службе
по статской службе 3
по статской службе
по статской службе
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
древ. московский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе 3
по военной службе 3
княжеский род
по военной службе
по статской службе
древ. новгород. род
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
княжеский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. тульский род
древ. владимир. род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. московский род
древ. московский род
древ. московский род
по статской службе
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Елчины (1-я ветвь)
Елчины (2-я ветвь)
Елшины (1-я ветвь)
Елшины (2-я ветвь)
Елшины (3-я ветвь)
Елшины (4-я ветвь)
Елшины (5-я ветвь)
Елшины (6-я ветвь)
Елымовы
Ельчаниновы
Елютины (1-я ветвь)
Елютины (2-я ветвь)
Елютины (3-я ветвь)
Емаевы (1-й род)
Емаевы (2-й род)
Емельяновы
Енбулаевы
Князья Енгалычевы
Еремеевы
Ермоловы
Еропкины (1-я ветвь)
Еропкины (2-я ветвь)
Еропкины (3-я ветвь)
Есаковы
Есиповы
Ефимьевы
Ефремовы (1-й род)
Ефремовы (2-й род)
Жежеро
Желтухины
Жеребцовы
Жилинские
Житовские
Житовы
Жолобовы
Жуковы
Жульены
Забнины
Забельские
Завальевские
Загорские
Загоскины
Заикины
Залесовы
Замарины
Замятнины
Зарецкие (1-я ветвь)
Зарецкие (2-я ветвь)

1811
1822
1819
1817
1821
1828
1834
1835
1817
1820
1800
1829
1852
1825
1830
1817
1858
1852
1838
1836
1800
1828
1839
1815
1830
1837
1842
1860
1846
1834
1852
1856
1844
1842
1852
1834
1823
1826
1844
1850
1823
1858
1840
1821
1846
1853
1826
1828

6
6
6
6
2
6
2
3
2
6
6
6
2
2
6
6
6
5
3
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
6
2
6
3
6
6
6
2
2
3
3
3
6
2
2
3
2
3
6
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древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе 3
по военной службе
древ. московский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе
древ. рязанский род
древ. тульский род
древ. рязанский род
княжеский род
по статской службе
древ. московский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. московский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. московский род
по военной службе
древ. смоленский род
по статской службе
древ. тверской род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. московский род
по военной службе
по военной службе
по статской службе 3
по военной службе 3
по статской службе 3
древ. рязанский род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Захарьевские
Захаровы (1-й род)
Захаровы (2-й род)
Зверевы
Зверинские
Звягины (1-я ветвь)
Звягины (2-я ветвь)
Зеновьевы
Зиновьевы
Злобины
Змеовы (1-я ветвь)
Змеовы (2-я ветвь)
Змиевы
Золотухины
Зубковские
Зыбины (1-й род)
Зыбины (2-й род)
Зыковы (1-й род)
Зыковы (2-й род)
Зябкины
Иванеевы (1-я ветвь)
Иванеевы (2-я ветвь)
Ивановы (1-й род)
Ивановы (2-й род)
Ивановы (3-й род)
Ивановы (4-й род)
Ивановы (5-й род)
Ивановы (6-й род)
Ивановы (7-й род)
Ивановы (8-й род)
Ивановы (9-й род)
Ивановы (10-й род)
Ивановы (11-й род)
Ивановы (12-й род)
Ивановы (13-й род)
Ивановы (14-й род)
Ивановы (15-й род)
Ивановы (16-й род)
Ивановы (17-й род)
Ивановы (18-й род)
Ивановы (19-й род)
Ивановы (20-й род)
Ивановы (21-й род)
Ивановы (22-й род)
Ивановы (23-й род)
Ивановы (24-й род)
Иванчины (1-я ветвь)
Иванчины (2-я ветвь)

1823
1817
1844
1825
1836
1823
1850
1847
1844
1800
1819
1830
1815
1838
1851
1853
1850
1817
1833
1817
1830
1852
1804
1815
1815
1817
1817
1821
1823
1843
1824
1829
1832
1832
1834
1835
1835
1839
1840
1842
1844
1844
1852
1853
1853
1856
1815
1826

2
2
3
3
2
6
2
3
6
6
6
6
6
6
3
2
2
3
3
3
6
6
2
3
3
2
2
2
1
3
6
1
3
1
2
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
6
6
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по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
древ. тульский род
по военной службе 3
по статской службе
древ. московский род
древ. рязанский род
древ. московский род
древ. московский род
древ. московский род
древ. костромской род
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по пожалованию
по статской службе
древ. московский род
по пожалованию
по статской службе
по пожалованию
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по статской службе
по военной службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
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Ивашенцевы
Ивинские
Игнатьевы
Иевские
Извольские
Измайловы (1-я ветвь)
Измайловы (2-я ветвь)
Изюмские
Ильинские
Ильины (1-й род)
Ильины (2-й род)
Ильины (3-й род)
Ильины (4-й род)
Исаевы
Исаковы
Исленьевы (1-я ветвь)
Исленьевы (2-я ветвь)
Кавдины
Кадочкины
Казанские
Казотти
Каиревы
Кайсаровы
Каменевы
Каменевы-Любавские
Канищевы
Каньшины
Капорские
Карабановы
Карамышевы (1-я ветвь)
Карамышевы (2-я ветвь)
Карамышевы (3-я ветвь)
Карандеевы (1-я ветвь)
Карандеевы (2-я ветвь)
Карандеевы (3-я ветвь)
Карасевы
Кардиналовы
Кармалины (1-я ветвь)
Кармалины (2-я ветвь)
Кармалины (3-я ветвь)
Карповы (1-й род)
Карповы (2-й род)
Карповы (3-й род)
Карякины
Кассели
Кастюрины
Катин-Ярцевы
Катины (1-я ветвь)

1826
1811
1830
1811
1856
1811
1817
1838
1850
1826
1826
1841
1844
1819
1833
1838
1854
1837
1800
1852
1826
1817
1801
1804
1825
1858
1846
1849
1840
1817
1832
1845
1811
1812
1854
1834
1822
1811
1829
1831
1817
1825
1830
1843
1825
1820
1820
1811

6
1
2
6
2
4
6
2
2
6
3
3
3
1
6
6
2
3
2
2
3
6
6
3
6
6
2
1
6
6
3
3
6
6
2
2
2
6
6
6
6
6
6
2
3
6
6
6
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древ. рязанский род
по пожалованию 3
по военной службе
древ. тульский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
древ. тульский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по пожалованию
древ. московский род
древ. московский род
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
древ. нижегород. род
древ. московский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. московский род
по военной службе
по пожалованию
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе 3
по статской службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. тульский род
древ. рязанский род
древ. тульский род
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Катины (2-я ветвь)
Катины (3-я ветвь)
Качаловы
Кашаевы
Каютовы
Кикины (1-я ветвь)
Кикины (2-я ветвь)
Кикины (3-я ветвь)
Кириловы
Киреевы
Кисель-Загорянские
Кисловские
Киснемские
Китловы
Клаузены
Клевановы
Клевезали
Клечановские
Климовы (1-я ветвь)
Климовы (2-я ветвь)
Климовы (3-я ветвь)
Климовы (4-я ветвь)
Климовы (5-я ветвь)
Климовы (6-я ветвь)
Климовы (7-я ветвь)
Клюкины
Клюковские
Ключаревы (1-й род)
Ключаревы (2-й род)
Князевы
Кожины (1-я ветвь)
Кожины (2-я ветвь)
Кожуховы
Князья Козловские
Козловы
Койленские
Кокулевские
Колемины (1-я ветвь)
Колемины (2-я ветвь)
Колемины (3-я ветвь)
Колесницкие
Колокольниковы
Колокольцовы
Колосовы
Колпаковы
Колтовские
Колтыревы
Колычевы (1-я ветвь)

1830
1847
1858
1813
1834
1823
1836
1847
1853
1844
1823
1858
1819
1817
1838
1853
1830
1826
1817
1823
1826
1826
1830
1844
1855
1842
1854
1841
1825
1803
1830
1830
1800
1853
1852
1844
1849
1817
1817
1831
1815
1830
1847
1837
1828
1832
1821
1815

6
2
2
6
2
6
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
6
2
6
6
2
3
3
3
6
3
3
6
6
6
6
5
2
2
3
6
6
6
3
2
3
2
1
6
3
4
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древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе
древ. коломенский род
военной службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе 3
по статской службе
по военной службе
по военной службе 3
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе 3
по статской службе 3
по статской службе
древ. шляхетский род
по статской службе
по статской службе
древ. костромской род
древ. московский род
древ. московский род
древ. рязанский род
княжеский род
по военной службе
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
по статской службе 3
по военной службе
по пожалованию
древ. рязанский род
по статской службе
древ. московский род
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Колычевы (2-я ветвь)
Колышкины
Колюбакины (1-я ветвь)
Колюбакины (2-я ветвь)
Колюбакины (3-я ветвь)
Комарские
Конаковы
Кондауровы
Кондратовы
Кондыревы (1-я ветвь)
Кондыревы (2-я ветвь)
Кононовы (1-й род)
Кононовы (2-й род)
Констанские
Коптевы
Кореневы
Кордюковы (1-й род)
Кордюковы (2-й род)
Кормилицыны
Корольковы
Коростелевы
Коротаевы
Короткие (1-й род)
Короткие (2-й род)
Корфинские
Корчагины (1-я ветвь)
Корчагины (2-я ветвь)
Корчагины (3-я ветвь)
Костенковы
Костылевы (1-й род)
Костылевы (2-й род)
Костылевы (3-й род)
Костырко-Стоцкие
Котовы
Кошелевы (1-я ветвь)
Кошелевы (2-я ветвь)
Кошелевы (3-я ветвь)
Кошелевы (4-я ветвь)
Кошелевы (5-я ветвь)
Краковецкие
Краковские
Красницкие
Красновские
Краснопольские
Кристи
Кромины
Кромские
Фон Кронштейны

1821
1861
1830
1832
1835
1805
1800
1800
1815
1811
1813
1836
1849
1844
1815
1850
1837
1840
1801
1842
1832
1857
1800
1819
1830
1817
1819
1829
1817
1830
1835
1858
1861
1817
1800
1815
1828
1829
1849
1835
1859
1833
1838
1828
1803
1822
1800
1823
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4
6
6
6
6
6
6
6
3
6
4
3
2
3
3
2
3
3
6
2
2
6
1
6
2
6
2
6
6
2
2
2
2
6
6
6
6
6
2
3
2
3
2
4
6
6
2
6

древ. московский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. калужский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе 3
древ. рязанский род
по пожалованию
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе
по статской службе
по военной службе
шляхетский род
древ. молдавский род
древ. ярославский род
по военной службе
прибалтийский род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Кн. Кропоткины (1 ветвь)
Кн. Кропоткины (2 ветвь)
Кн. Кропоткины (3 ветвь)
Кн. Кропоткины (4 ветвь)
Кн. Кропоткины (5 ветвь)
Кроткие
Крыловы
Крюковы
Кувязевы
Кудашевы
Кудрявцевы (1-й род)
Кудрявцевы (2-й род)
Кузьмины (1-й род)
Кузьмины (2-й род)
Кузьмины (3-й род)
Кузьмины (4-й род)
Кузьмины (5-й род)
Куликовские
Кульберги
Куминские
Кунаковские
Курбатовы
Курковы
Куровы (1-я ветвь)
Куровы (2-я ветвь)
Кутузовы
Кутуковы (1-я ветвь)
Кутуковы (2-я ветвь)
Кученевы (1-я ветвь)
Кученевы (2-я ветвь)
Де Ладвезы
Ладыгины
Ладыженские (1-я ветвь)
Ладыженские (2-я ветвь)
Лазаревы (1-й род)
Лазаревы (2-й род)
Лазаревы-Станищевы
Лайминги
Лактаевы (1-я ветвь)
Лактаевы (2-я ветвь)
Лансере
Лаптевы
Ларгины
Ларионовы (1-й род)
Ларионовы (2-й род)
Лачиновы
Лебедевы
Левашовы (1-я ветвь)

1813
1815
1815
1821
1852
1829
1817
1832
1800
1822
1823
1850
1817
1843
1859
1835
1837
1856
1860
1823
1820
1821
1857
1800
1815
1805
1815
1840
1830
1836
1850
1809
1800
1815
1839
1849
1832
1856
1815
1829
1853
1819
1844
1831
1838
1800
1842
1811
– 17 –

5
5
5
5
2
6
3
4
6
2
6
3
3
6
6
2
2
2
3
3
6
2
2
6
6
6
6
2
2
6
2
6
6
6
3
2
6
2
2
2
2
6
3
2
3
6
3
6
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княжеский род
княжеский род
княжеский род
княжеский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
древ. ярославский род
древ. воронежский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. костромский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе
древ. московский род
древ. московский род
древ. московский род
по статской службе
по военной службе
древ. московский род
по военной службе
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
по статской службе
древ. московский род
по статской службе
древ. рязанский род
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Левашовы (2-я ветвь)
Левашовы (3-я ветвь)
Левицкие (1-й род)
Левицкие (2-й род)
Левицкие-Рогали
Левуцкие
Ленсы
Леоновы (1-й род)
Леоновы (2-й род)
Леонтьевы
Лепковские
Лизогубы
Лизуновы
Линицкие
Липняговы
Лихаревы (1-я ветвь)
Лихаревы (2-я ветвь)
Лихаревы (3-я ветвь)
Лихачевы (1-я ветвь)
Лихачевы (2-я ветвь)
Лихачевы (3-я ветвь)
Лихачевы (4-я ветвь)
Лихачевы (5-я ветвь)
Лихачевы (6-я ветвь)
Лихонины
Лихутины
Лобковы
Логвеновы (1-я ветвь)
Логвеновы (2-я ветвь)
Логвиновы
Лоские
Лошаковы (1-я ветвь)
Лошаковы (2-я ветвь)
Лудлофы
Лукины
Лупандины
Лучинские
Лушковы
Лызловы
Лыковы
Лысцевы (1-я ветвь)
Лысцевы (2-я ветвь)
Лысцевы (3-я ветвь)
Львовы (1-й род)
Львовы (2-й род)
Любавские (1-я ветвь)
Любавские (2-я ветвь)
Любавские (3-я ветвь)

1832
1844
1813
1847
1821
1849
1823
1817
1830
1850
1838
1859
1839
1841
1803
1800
1835
1859
1800
1817
1817
1819
1826
1829
1857
1826
1819
1811
1825
1825
1829
1821
1822
1829
1829
1815
1850
1834
1817
1817
1820
1815
1822
1817
1817
1800
1815
1817
– 18 –

2
3
6
3
1
3
2
6
6
2
2
2
2
3
2
6
2
2
6
6
6
6
2
6
3
2
6
6
2
2
3
2
1
2
3
6
3
3
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6

по военной службе 3
по статской службе 3
древ. малорос. род
по статской службе
по пожалованию 3
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе
по статской службе
по военной службе 3
по пожалованию 3
по военной службе
по статской службе
древ. муромский род
по статской службе
по статской службе
древ. московский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Любарские
Ляпуновы
Магиры
Мазовские
Майдичи
Макавеевские
Максимовы (1-й род)
Максимовы (2-й род)
Максимовы (3-й род)
Максимовы (4-й род)
Максутовы (1-я ветвь)
Максутовы (2-я ветвь)
Малинины
Малофеевы
Малышевы
Мальцовы (1-й род)
Мальцовы (2-й род)
Маматовы
Манцуровы
Марины
Марковы (1-я ветвь)
Марковы (2-я ветвь)
Марковы (3-я ветвь)
Марковы (4-я ветвь)
Марковы (5-я ветвь)
Марковы (6-я ветвь)
Марковы (7-я ветвь)
Мартенсы
Мартыновы (1-я ветвь)
Мартыновы (2-я ветвь)
Мартыновы (2-й род)
Марченко
Маршалковы
Масаловы (Мосоловы)
Масловы (1-я ветвь)
Масловы (2-я ветвь)
Масютины
Матвеевы (1-й род)
Матвеевы (2-й род)
Матвеевы (3-й род)
Матюнины
Мауриновы
Махаевы
Мацы
Де Медемы
Медемы
Межениновы (1-я ветвь)
Межениновы (2-я ветвь)

1853
1830
1844
1833
1821
1849
1821
1825
1826
1846
1801
1817
1850
1835
1850
1828
1832
1837
1829
1817
1815
1817
1819
1829
1831
1839
1841
1833
1821
1828
1846
1833
1815
1800
1811
1815
1815
1837
1847
1854
1819
1823
1855
1856
1813
1850
1819
1838

2
1
1
2
3
3
2
1
2
3
6
6
3
2
2
1
2
2
2
6
3
6
6
2
6
3
6
3
6
6
2
3
6
6
4
4
6
3
2
2
6
6
2
3
3
6
6
6
– 19 –
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по военной службе
по пожалованию 3
по пожалованию
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе 3
по пожалованию
по военной службе
по статской службе 3
древ. татарский род
древ. татарский род
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по пожалованию
по военной службе
по военной службе 3
по военной службе
древ. рязанский род
по статской службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по статской службе 3
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. тульский род
по статской службе
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. новгород. род
по военной службе
по статской службе
по статской службе 5
древ. немецкий род 5
древ. рязанский род
древ. рязанский род
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Межениновы (3-я ветвь)
Межениновы (4-я ветвь)
Мельгуновы (1-я ветвь)
Мельгуновы (2-я ветвь)
Мельгуновы (3-я ветвь)
Мельгуновы (4-я ветвь)
Мельгуновы (5-я ветвь)
Мельгуновы (6-я ветвь)
Мельгуновы (7-я ветвь)
Мельгуновы (8-я ветвь)
Мелиховы (1-я ветвь)
Мелиховы (2-я ветвь)
Меранвили-де-Сент-Клер
Меркурьевы
Мерлины
Мерчанские
Мессершмидты
Метельковы
Кн. Мещерские (1 ветвь)
Кн. Мещерские (2 ветвь)
Мещериновы
Мизюревы
Микифоровы
Микулины (1-я ветвь)
Микулины (2-я ветвь)
Микулины (3-я ветвь)
Микульшины (1-я ветвь)
Микульшины (2-я ветвь)
Милошевичи (1-й род)
Милошевичи (2-й род)
Миллеры (1-й род)
Миллеры (2-й род)
Миллеры (3-й род)
Миллеры (4-й род)
Милоглядовы
Мироновы
Мирьяковы
Мисюревы
Михайловские
Михайловы (1-й род)
Михайловы (2-й род)
Михайловы (3-й род)
Михайловы (4-й род)
Михайловы (5-й род)
Михины
Мичурины
Мишины-Малыгины
Миотийские

1847
1851
1819
1817
1817
1821
1821
1825
1829
1859
1849
1838
1823
1844
1854
1826
1844
1811
1815
1844
1837
1828
1813
1819
1800
1817
1819
1830
1825
1850
1808
1808
1825
1839
1860
1833
1851
1829
1835
1817
1826
1840
1843
1853
1833
1831
1823
1859
– 20 –

2
2
6
2
2
3
3
2
2
6
2
2
2
3
2
1
3
6
5
5
3
1
6
6
6
2
6
6
3
2
3
3
3
3
3
3
2
6
2
6
1
2
2
3
6
3
2
3

по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по статской службе 3
по статской службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе
по статской службе
по военной службе 3
по пожалованию
по статской службе
древ. калужский род
княжеский род
княжеский род
по статской службе
по пожалованию 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
по пожалованию
по военной службе
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
по статской службе

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Можаровы (1-я ветвь)
Можаровы (2-я ветвь)
Можаровы (3-я ветвь)
Мозолевские
Мокринские (1-я ветвь)
Мокринские (2-я ветвь)
Мокрские
Мордвиновы
Морозы
Мосоловы (1-я ветвь)
Мосоловы (2-я ветвь)
Мосоловы (3-я ветвь)
Мотякины (1-я ветвь)
Мотякины (2-я ветвь)
Муратовы (1-я ветвь)
Муратовы (2-я ветвь)
Муратовы (3-я ветвь)
Муратовы (4-я ветвь)
Муратовы (5-я ветвь)
Муратовы (6-я ветвь)
Муратовы (7-я ветвь)
Муратовы (8-я ветвь)
Муратовы (9-я ветвь)
Муратовы (10-я ветвь)
Мурзахановы
Мухановы
Мясищевы
Мясниковы
Мясновы
Мясоедовы
Назаровы
Налабордины
Нарольские
Нарышкины
Насакины
Насоновы
Натальины
Наумовы (1-я ветвь)
Наумовы (2-я ветвь)
Небольсины (1-я ветвь)
Небольсины (2-я ветвь)
Небольсины (3-я ветвь)
Небольсины (4-я ветвь)
Неведомские
Недзельницкие
Недельские
Неклюдовы
Нелюбовы

1815
1821
1854
1853
1811
1829
1801
1832
1855
1811
1811
1845
1815
1822
1800
1817
1821
1821
1828
1831
1830
1838
1838
1842
1833
1817
1820
1819
1833
1838
1859
1828
1838
1830
1858
1800
1800
1826
1838
1811
1829
1829
1838
1804
1836
1858
1819
1844
– 21 –

6
3
2
2
6
3
3
6
2
6
6
6
6
6
6
6
2
6
6
2
6
6
2
2
3
6
6
2
4
6
2
3
3
4
2
3
6
1
3
6
6
6
6
2
3
3
2
2
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древ. рязанский род
по статской службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
по статской службе 3
по статской службе
древ. шацкий род
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
древ. шацкий род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
древ. московский род
по военной службе
по статской службе 3
древ. рязанский род
по пожалованию
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
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Немтиновы
Нероновы (1-я ветвь)
Нероновы (2-я ветвь)
Нероновы (3-я ветвь)
Нестеровы (1-й род)
Нестеровы (2-й род)
Нестеровы (3-й род)
Нефедовы
Нечаевы (1-й род)
Нечаевы (2-й род)
Никитины (1-й род)
Никитины (2-й род)
Никитины (3-й род)
Никитины (4-й род)
Никитины (5-й род)
Никифоровы (1-я ветвь)
Никифоровы (2-я ветвь)
Никифоровы (3-я ветвь)
Николасы
Никоновы (1-я ветвь)
Никоновы (2-я ветвь)
Никульшины
Новиковы
Новотроицкие
Ножевы
Норовы
Немцовы
Немчиновы
Обезьяниновы
Кн. Оболенские (1 ветвь)
Кн. Оболенские (2 ветвь)
Кн. Оболенские (3 ветвь)
Оболонские
Обуховские
Овсянниковы
Огаревы
Одинцовы
Ознобишины
Окороковы (1-я ветвь)
Окороковы (2-я ветвь)
Окороковы (3-я ветвь)
Окуловы (1-й род)
Окуловы (2-й род)
Окуньковы
Олесовы
Олсуфьевы (1-я ветвь)
Олсуфьевы (2-я ветвь)
Опрянины

1817
1815
1832
1859
1811
1838
1851
1850
1808
1830
1810
1815
1844
1859
1861
1817
1828
1839
1835
1837
1829
1842
1828
1844
1803
1808
1859
1838
1817
1852
1851
1832
1850
1853
1817
1833
1822
1800
1800
1803
1829
1839
1850
1830
1830
1834
1858
1831
– 22 –

6
6
6
6
6
2
6
3
6
6
3
3
3
2
2
6
6
6
3
6
2
2
6
3
2
6
3
3
6
5
5
5
2
2
2
6
6
6
6
6
6
3
3
3
6
6
6
6

древ. рязанский род
древ. московский род
древ. московский род
древ. московский род
древ. орловский род
по военной службе
древ. владимир. род
по статской службе
древ. тульский род
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе
древ. московский род
по статской службе
по военной службе
древ. московский род
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
княжеский род
княжеский род
княжеский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. тверской род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. московский род
древ. московский род
древ. московский род
древ. владимир. род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Оробиевские
Орфеновы
Осиповы (1-я ветвь)
Осиповы (2-я ветвь)
Остелецкие
Острецовы (1-я ветвь)
Острецовы (2-я ветвь)
Охлебинины
Очаковские
Ошанины
Ошевы
Павленковы
Павловы (1-я ветвь)
Павловы (2-я ветвь)
Павловы (3-я ветвь)
Павловы (2-й род)
Павловы (3-й род)
Павловы (4-й род)
Павловы (5 род, 1 ветвь)
Павловы (5 род, 2 ветвь)
Пановы
Пантелеевы
Панферовы (1-я ветвь)
Панферовы (2-я ветвь)
Папины
Патрикеевы
Пахомовы
Педашенко
Пелепелкины
Пелузы
Перовы (1-я ветвь)
Перовы (2-я ветвь)
Перовы (3-я ветвь)
Перемежко-Галичи
Переменины
Перхуровы
Петелины
Петины
Петровские
Петровы (1-й род)
Петровы (2-й род)
Петровы (3-й род)
Петровы (4-й род)
Печерины
Плишкины
Плуталовы (1-я ветвь)
Плуталовы (2-я ветвь)
Плуталовы (3-я ветвь)

1839
1838
1821
1842
1821
1828
1830
1826
1825
1830
1817
1830
1817
1815
1800
1828
1829
1854
1850
1852
1830
1837
1803
1817
1852
1856
1842
1830
1824
1817
1817
1821
1838
1852
1819
1838
1840
1815
1832
1817
1825
1829
1834
1853
1815
1828
1803
1811
– 23 –

3
3
1
3
3
6
6
6
1
6
2
3
6
6
6
6
6
2
2
3
6
3
6
6
2
3
2
3
6
3
2
3
3
2
6
6
3
6
2
3
1
2
2
2
6
6
6
6
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по статской службе
по статской службе
по пожалованию
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. тамбовский род
по пожалованию
древ. ярославский род
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе 3
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе 3
по статской службе 3
по статской службе 3
по военной службе
древ. рязанский род
древ. тверской род
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
по пожалованию
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
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Плуталовы (4-я ветвь)
Плуталовы (5-я ветвь)
Плуталовы (6-я ветвь)
Плюсковы
Побединские
Повалишины (1-я ветвь)
Повалишины (2-я ветвь)
Повалишины (3-я ветвь)
Повалишины (4-я ветвь)
Подгорные
Подъяпольские (1 ветвь)
Подъяпольские (2 ветвь)
Позняковы (1-я ветвь)
Позняковы (2-я ветвь)
Позняковы (3-я ветвь)
Полибины
Полиловы
Полонские
Полтавцевы
Полубояриновы (1 ветвь)
Полубояриновы (2 ветвь)
Полубояриновы (3 ветвь)
Полуектовы
Польские
Поляковы (1-й род)
Поляковы (2-й род)
Поляковы (3-й род)
Поляковы (4-й род)
Поляковы (5-й род)
Полянские (1-й род)
Полянские (2-й род)
Полянские (3-й род)
Полянские (4-й род)
Пономаревы
Поповцевы
Поповы (1-й род)
Поповы (2-й род)
Поповы (3-й род)
Поповы (4-й род)
Поповы (5-й род)
Поповы (6-й род)
Поповы (7-й род)
Поповы (8-й род)
Поповы (9-й род)
Поповы (10-й род)
Поповы (11-й род)
Посниковы (1-я ветвь)
Посниковы (2-я ветвь)

1819
1829
1829
1817
1845
1829
1832
1836
1847
1833
1830
1819
1821
1826
1855
1815
1819
1826
1826
1819
1829
1860
1819
1810
1815
1817
1821
1826
1854
1811
1825
1835
1849
1846
1841
1823
1835
1835
1838
1838
1841
1843
1844
1846
1846
1849
1843
1844
– 24 –

6
6
6
6
3
6
2
2
2
2
6
6
6
1
2
6
2
2
2
6
6
2
3
3
3
2
2
1
2
6
6
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3

древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. московский род
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по пожалованию 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по пожалованию
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе 3
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Потуловы (1-я ветвь)
Потуловы (2-я ветвь)
Потуловы (3-я ветвь)
Потуловы (4-я ветвь)
Похвисневы
Приклонские
Прозины
Прокофьевы
Пронины
Протасьевы
Протасовы (1-я ветвь)
Протасовы (2-я ветвь)
Протейковские
Протопоповы (1-й род)
Протопоповы (2-й род)
Протопоповы (3-й род)
Протопоповы (4-й род)
Протопоповы (5-й род)
Протопоповы (6-й род)
Протопоповы (7-й род)
Протопоповы (8-й род)
Прудниковы
Прямоглядовы
Князья Путятины
Пучковские
Пущенские
Пущины (1-я ветвь)
Пущины (2-я ветвь)
Раевские (1-я ветвь)
Раевские (2-я ветвь)
Ракитины (1-я ветвь)
Ракитины (2-я ветвь)
Раковы
Рамихи
Рандорфы
Рахманиновы
Рахмановы
Рачинские
Фон Рейценштейны
Ремезовы (1-я ветвь)
Ремезовы (2-я ветвь)
Реновы
Реткины (1-я ветвь)
Реткины (2-я ветвь)
Ретюнские
Ржавские
Ржевские (1-я ветвь)
Ржевские (2-я ветвь)

1800
1801
1811
1819
1850
1809
1846
1846
1820
1819
1815
1853
1821
1800
1803
1808
1815
1844
1846
1849
1859
1825
1815
1824
1847
1847
1832
1850
1850
1850
1821
1829
1819
1829
1826
1829
1850
1842
1820
1849
1804
1830
1813
1846
1819
1815
1800
1800
– 25 –

6
6
6
6
6
6
3
2
3
6
6
2
3
3
3
6
3
3
3
3
2
1
6
5
3
3
6
2
2
3
6
6
2
3
3
6
2
3
3
3
6
2
6
3
6
6
6
6
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древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. московский род
древ. московский род
по статской службе
по военной службе
по статской службе 3
древ. московский род
древ. московский род
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по пожалованию
древ. коломенский род
княжеский род
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по статской службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе
древ. московский род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе 3
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
по статской службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. московский род
древ. московский род
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Ржевуцкие 7
Ридигеры
Рикманы
Робушы
Роговцевы
Родионовы
Рожновы
Ролгины (1-я ветвь)
Ролгины (2-я ветвь)
Ролгины (3-я ветвь)
Ролгины (4-я ветвь)
Ролгины (5-я ветвь)
Романовы
Рославлевы
Росты
Россинские (1-я ветвь)
Россинские (2-я ветвь)
Россинские (3-я ветвь)
Рудневы (1-я ветвь)
Рудневы (2-я ветвь)
Рудневы (3-я ветвь)
Рудневы (4-я ветвь)
Рудневы (5-я ветвь)
Рукины
Руновы
Руровские
Рутковские
Рутчи
Рыжковы
Рыкачевы
Рынкевичи
Рюмины
Рябченко
Савельевы (1-й род)
Савельевы (2-й род)
Савеловы (1-я ветвь)
Савеловы (2-я ветвь)
Савиловы
Савиновы (1-я ветвь)
Савиновы (2-я ветвь)
Савичи
Савковы
Савостьяновы (1-я ветвь)
Савостьяновы (2-я ветвь)
Савостьяновы (3-я ветвь)
Савостьяновы (4-я ветвь)
Садыковы
Сазоновы (1-я ветвь)

1842
1850
1825
1850
1830
1852
1825
1804
1813
1817
1859
1855
1843
1821
1853
1815
1829
1836
1815
1817
1829
1829
1829
1809
1839
1841
1858
1839
1855
1836
1822
1803
1855
1826
1841
1817
1858
1823
1817
1837
1859
1857
1829
1820
1829
1833
1815
1808
– 26 –

3
2
1
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
3
2
3
4
2
6
6
6
2
6
6
3
3
2
2
2
6
6
3
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6

по статской службе
по военной службе
по пожалованию
древ. шляхетский род
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе 3
по военной службе
по статской службе
из польскй шляхты
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. вяземский род
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе 3
древ. тверской род
древ. шляхетский род
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. новгород. род
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Сазоновы (2-я ветвь)
Сазоновы (3-я ветвь)
Сазоновы (4-я ветвь)
Сазоновы (5-я ветвь)
Сазоновы (6-я ветвь)
Сазоновы (7-я ветвь)
Салтыковы (1-я ветвь)
Салтыковы (2-я ветвь)
Сальковы (1-я ветвь)
Сальковы (2-я ветвь)
Сальковы (3-я ветвь)
Самароковы
Самуцевичи
Самочерновы
Сапроновы
Сатинские
Сатины (1-я ветвь)
Сатины (2-я ветвь)
Сафоновы (1-я ветвь)
Сафоновы (2-я ветвь)
Сахаровы
Сацыперовы
Свищевы (1-я ветвь)
Свищевы (2-я ветвь)
Свищевы (3-я ветвь)
Седовы
Секерины
Селивановы (1-я ветвь)
Селивановы (2-я ветвь)
Селивановы (3-я ветвь)
Семеновы (1-й род)
Семеновы (2-й род)
Семеновы (3-й род)
Семеновы (4-й род)
Семеновы (5-й род)
Семеновы (6-й род)
Семеновы (7-й род)
Семеновы (8-й род)
Сербины
Сергеевы
Серовские (2 ветви)
Сессаревские
Сивцовы
Сидоровы
Сипягины
Ситковские
Скворцовы
Скобелкины

1811
1811
1811
1819
1826
1854
1833
1850
1815
1819
1856
1829
1850
1850
1846
1845
1821
1825
1829
1858
1844
1828
1811
1830
1833
1817
1839
1811
1817
1817
1819
1833
1835
1838
1840
1840
1842
1846
1819
1800
1829
1819
1819
1830
1826
1839
1803
1815
– 27 –

6
6
6
6
2
2
6
2
6
6
6
6
6
2
2
2
6
6
3
6
3
6
6
6
6
2
6
4
6
2
3
2
3
2
2
3
3
3
6
3
6
2
6
6
2
3
6
2
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древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. московский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. шляхетский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе 3
древ. тульский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. шацкий род
древ. шацкий род
древ. шацский род
по военной службе
древ. владимир. род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе 3
по военной службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
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Скорняковы (1-я ветвь)
Скорняковы (2-я ветвь)
Славинские
Славутинские
Сладковские
Слаутовичи
Слесаревы
Слепцовы (1-я ветвь)
Слепцовы (2-я ветвь)
Смагины
Смердовы (1-я ветвь)
Смердовы (2-я ветвь)
Смирновы (1-й род)
Смирновы (2-й род)
Смирновы (3-й род)
Смирновы (4-й род)
Смирновы (5-й род)
Соболевы (1-я ветвь)
Соболевы (2-я ветвь)
Соболевы (3-я ветвь)
Соболевы (2-й род)
Собчаковы
Соколовские
Соколовы (1-й род)
Соколовы (2-й род)
Соколовы (3-й род)
Соколовы (4-й род)
Соколовы (5-й род)
Соколовы (6-й род)
Соколовы (7-й род)
Сокольниковы
Бароны Соловьевы
Соловкины (1-я ветвь)
Соловкины (2-я ветвь)
Соловкины (3-я ветвь)
Соловкины (4-я ветвь)
Соловкины (5-я ветвь)
Соловкины (6-я ветвь)
Соловкины (7-я ветвь)
Соловкины (8-я ветвь)
Солововы
Сонины
Спекторские
Спешневы
Ставровские
Старовы
Стародубские
Стакановы

1850
1859
1829
1823
1855
1852
1817
1823
1854
1838
1820
1815
1850
1846
1841
1834
1829
1811
1815
1831
1849
1841
1861
1820
1829
1829
1835
1849
1853
1856
1826
1817
1815
1819
1823
1825
1829
1835
1839
1842
1829
1832
1844
1819
1815
1844
1845
1849
– 28 –

2
3
3
2
2
3
3
2
3
2
6
6
3
2
6
3
3
6
6
6
3
3
3
3
2
6
3
3
3
3
2
5
6
6
2
2
6
6
2
2
6
6
3
6
3
6
3
2

по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
древ. московский род
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
баронский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. тульский род
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
древ. курский род
по статской службе 6
по военной службе

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Станицкие
Стахановы (1-я ветвь)
Стахановы (2-я ветвь)
Стахановы (3-я ветвь)
Стахановы (4-я ветвь)
Стахановы (5-я ветвь)
Степановы (1-й род)
Степановы (2-й род)
Степановы (3-й род)
Степановы (4-й род)
Степановы (5-й род)
Степановы (6-й род)
Степановы (7-й род)
Степановы (8-й род)
Стерлиговы (1-я ветвь)
Стерлиговы (2-я ветвь)
Стерлиговы (3-я ветвь)
Стерлиговы (4-я ветвь)
Стерлиговы (5-я ветвь)
Стерлиговы (6-я ветвь)
Стерлиговы (7-я ветвь)
Стерлинговы
Страховы
Стрекаловы (1-й род)
Стрекаловы (2-й род)
Стрельцовы
Стринжевы
Строиловы
Стругули
Струбецкие
Ступины (1-я ветвь)
Ступины (2-я ветвь)
Стурмы
Стыровы
Суздальцевы
Сукочевы (1-я ветвь)
Сукочевы (2-я ветвь)
Сулимы
Сульменевы (1-я ветвь)
Сульменевы (2-я ветвь)
Сульменевы (3-я ветвь)
Сунбуловы
Сунгуровы
Сурковы
Сутолокины
Сухановы
Сухаревы (1-я ветвь)
Сухаревы (2-я ветвь)

1850
1817
1821
1835
1858
1859
1800
1821
1830
1832
1838
1840
1854
1859
1841
1803
1810
1815
1817
1823
1831
1850
1850
1821
1846
1850
1845
1855
1823
1823
1821
1833
1821
1817
1811
1815
1829
1821
1829
1800
1817
1834
1817
1846
1825
1800
1860
1850

2
3
2
6
6
6
6
2
6
2
2
3
3
2
2
6
6
6
6
6
6
2
2
2
3
3
3
6
2
2
6
2
3
2
6
6
6
1
6
6
6
6
3
2
1
6
6
2
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по военной службе
по статской службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по пожалованию
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе
по пожалованию
древ. рязанский род
древ. тамбовский род
по военной службе 3
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Суховерховы
Суховы
Сухотины (1-я ветвь)
Сухотины (2-я ветвь)
Счастневы
Сыробоярские
Таптыковы (1-я ветвь)
Таптыковы (2-я ветвь)
Тарасенко-Атрешковы
Тарасовы (1-й род)
Тарасовы (2-й род)
Тарасовы (3-й род)
Тарасовы (4-й род)
Тарбеевы (1-я ветвь)
Тарбеевы (2-я ветвь)
Тарбеевы (3-я ветвь)
Татариновы (1-я ветвь)
Татариновы (2-я ветвь)
Татариновы (3-я ветвь)
Татариновы (4-я ветвь)
Татарчуки
Тверитиновы (1-я ветвь)
Тверитиновы (2-я ветвь)
Тверитиновы (3-я ветвь)
Тверитиновы (4-я ветвь)
Твороговы
Телепневы (1-й род)
Телепневы (2-й род)
Тенебековы
Князья Тенишевы
Тепловы
Терновские
Терские
Тизенгаузены
Тилинины
Тиличеевы
Тимешовы
Тимофеевы (1-й род)
Тимофеевы (2-й род)
Тимофеевы (3-й род)
Тимоховичи
Титовичи
Титовы (1-я ветвь)
Титовы (2-я ветвь)
Титовы (3-я ветвь)
Титовы (4-я ветвь)
Титовы (2-й род)
Тихоновичи

1841
1808
1815
1858
1830
1837
1815
1826
1859
1822
1838
1844
1852
1811
1829
1839
1811
1819
1822
1837
1854
1819
1821
1829
1843
1811
1835
1854
1826
1815
1842
1830
1823
1841
1825
1858
1825
1830
1835
1849
1834
1815
1801
1811
1815
1844
1850
1817
– 30 –

2
6
6
2
3
3
6
6
6
2
3
2
2
6
6
6
6
6
2
6
2
6
6
6
2
6
6
3
3
5
1
6
2
2
6
2
6
2
3
2
6
3
6
6
6
3
2
3

по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. малоросс. род
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. малоросс. род
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. московский род
древ. московский род
по статской службе
по статской службе
княжеский род
по пожалованию
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе
по статской службе
по военной службе
древ. смоленский род
по статской службе
древ. новгород. род
древ. новгород. род
древ. новгород. род
по статской службе 3
по военной службе
по статской службе

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Тихоновы
Тишениновы (1-я ветвь)
Тишениновы (2-я ветвь)
Токаревы
Толмачевы
Толстые (1-я ветвь)
Толстые (2-я ветвь)
Графы Толстые
Гр. Толстые-Знаменские
Толубеевы
Томилины
Томиловские
Тонкачевы
Тонкачеевы
Топильские (1-я ветвь)
Топильские (2-я ветвь)
Трегубовы (1-й род)
Трегубовы (2-й род)
Трескинские
Троуппели
Трофимовы (1-й род)
Трофимовы (2-й род)
Трояновские
Трубниковы (1-я ветвь)
Трубниковы (2-я ветвь)
Трубниковы (3-я ветвь)
Трунины (1-й род)
Трунины (2-й род)
Трусовы (1-й род)
Трусовы (2-й род)
Трусовы (3-й род)
Труфановы
Трухачевы (1-я ветвь)
Трухачевы (2-я ветвь)
Трушинские
Тулаевы
Турмышевы
Тюменевы
Тюнеевы (1-я ветвь)
Тюнеевы (2-я ветвь)
Увезовы
Удачины
Уздовские
Узелковы
Узуновы
Украинцевы (1-я ветвь)
Украинцевы (2-я ветвь)
Украинцевы (3-я ветвь)

1817
1815
1853
1815
1826
1832
1847
1855
1856
1835
1810
1849
1819
1847
1813
1819
1819
1844
1822
1821
1821
1847
1852
1817
1847
1849
1830
1844
1826
1829
1847
1830
1811
1829
1829
1817
1833
1838
1817
1829
1855
1831
1826
1826
1817
1828
1829
1835
– 31 –

2
6
6
2
3
3
2
5
5
6
6
2
6
2
6
6
2
2
1
3
2
2
2
6
2
2
2
2
2
6
2
2
6
6
6
4
6
6
6
6
3
6
2
2
6
6
6
2
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по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе 3
по военной службе 3
графский род
графский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. московский род
древ. московский род
по военной службе
по военной службе
по пожалованию
по статской службе
по военной службе 3
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по военной службе
по военной службе
по военной службе
древ. владимир. род
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. волынский род
грузинский род
древ. рязанский род
древ. тамбовский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
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Улановы (1-я ветвь)
Улановы (2-я ветвь)
Улановы (3-я ветвь)
Улитины
Ураевы (1-я ветвь)
Ураевы (2-я ветвь)
Ураевы (3-я ветвь)
Усовы
Ушаковы (1-й род)
Ушаковы (2-й род)
Фалеевы
Федоровские
Федоровы (1-й род)
Федоровы (2-й род)
Федоровы (3-й род)
Федоровы (4-й род)
Федутиновы (1-я ветвь)
Федутиновы (2-я ветвь)
Федцовы (1-я ветвь)
Федцовы (2-я ветвь)
Федцовы (3-я ветвь)
Федюкины
Феоктистовы (1-й род)
Феоктистовы (2-й род)
Феферговы
Филатовы
Филимоновы
Филипповы (1-я ветвь)
Филипповы (2-я ветвь)
Филипповы (1-я ветвь)
Филипповы (2-я ветвь)
Филипповы (3-й род)
Филипповы (4-й род)
Фицнеры
Флейшеры
Фортинские
Фофоновы
Фохты
Фрейтаги
Фроловы (1-й род)
Фроловы (2-й род)
Фроловы (3-й род)
Фроловы (4-й род)
Фроловы (5-й род)
Фроловы-Багреевы (1-я ветвь)
Фроловы-Багреевы (2-я ветвь)
Фроловы-Багреевы (3-я ветвь)
Фроловы-Багреевы (4-я ветвь)

1803
1824
1830
1811
1811
1830
1849
1813
1838
1841
1823
1835
1835
1844
1849
1853
1819
1854
1813
1815
1819
1825
1832
1850
1815
1829
1832
1817
1822
1833
1821
1829
1830
1838
1858
1823
1830
1805
1846
1800
1829
1819
1831
1852
1817
1817
1819
1819
– 32 –

6
1
3
6
6
2
2
4
2
3
3
3
2
3
3
2
6
6
6
6
6
6
6
2
3
2
3
6
6
2
6
6
6
2
2
1
6
2
3
6
6
6
6
2
6
6
6
6

древ. рязанский род
по пожалованию 3
по статской службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. московский род
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. тульский род
по военной службе 3
по статской службе
по военной службе 3
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по пожалованию
древ. тульский род
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Фурсманы
Хавские (1-й род)
Хавские (2-й род)
Халяпины
Ханыковы
Харины
Харламовы (1-я ветвь)
Харламовы (2-я ветвь)
Хвитцкие
Хирины
Хлебниковы
Хлуденевы (1-я ветвь)
Хлуденевы (2-я ветвь)
Ходневы
Хомутские
Хомяковы (1-й род)
Хомяковы (2-й род)
Хонины
Хотяинцевы
Хрущовы
Хрястовы
Худековы
Худяковы
Цемировы (1-я ветвь)
Цемировы (2-я ветвь)
Ценины (1-я ветвь)
Ценины (2-я ветвь)
Циолковские
Цукановы
Чагины (1-я ветвь)
Чагины (2-я ветвь)
Чаплыгины (1-я ветвь)
Чаплыгины (2-я ветвь)
Чаплыгины (3-я ветвь)
Чаплыгины (4-я ветвь)
Чарыковы
Чеботаевы (1-я ветвь)
Чеботаевы (2-я ветвь)
Чеботаревы
Чевкины
Чекины (1-я ветвь)
Чекины (2-я ветвь)
Челюскины
Чепраковы
Черкесовы
Князья Черкасские
Черкудиновы
Черниковы

1822
1819
1835
1804
1830
1823
1815
1819
1859
1811
1800
1817
1822
1813
1828
1844
1826
1855
1858
1850
1830
1813
1838
1850
1844
1822
1811
1858
1826
1810
1852
1819
1821
1844
1850
1811
1800
1815
1847
1817
1854
1855
1843
1839
1845
1838
1830
1823
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3
1
3
2
6
6
6
6
2
6
3
6
6
6
6
6
1
2
6
6
6
3
3
2
3
6
6
6
3
6
6
6
2
6
2
6
6
6
3
2
2
2
2
3
1
5
2
2
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по статской службе
по пожалованию
по статской службе
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. тамбовский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. московский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по пожалованию
по военной службе
древ. тульский род
древ. рязанский род
древ. московский род
по статской службе 3
по статской службе
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. шляхетский род
по статской службе
древ. московский род
древ. московский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. рязанский род
по военной службе 3
древ. шацкий род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по статской службе
по военной службе 3
по военной службе
по военной службе
по военной службе
по статской службе
по пожалованию
княжеский род
по военной службе
по военной службе
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Черницкие
Черногубовы
Чернышевы (1-й род)
Чернышевы (2-й род)
Чернеевы (1-я ветвь)
Чернеевы (2-я ветвь)
Чистосердовы
Чихачевские
Чувиковские
Чувиковы (1-я ветвь)
Чувиковы (2-я ветвь)
Чуйковы
Чулковы
Чуфаровские (1-я ветвь)
Чуфаровские (2-я ветвь)
Шамонины
Шанины
Шапкины
Шаховы
Шевцовы (1-я ветвь)
Шевцовы (2-я ветвь)
Шевцовы (3-я ветвь)
Шевцовы (4-я ветвь)
Шелухины
Шепелевы (1-я ветвь)
Шепелевы (2-я ветвь)
Шепелевы (3-я ветвь)
Шестаковы
Шиллинги
Ширяевы
Шишкины
Шишковы
Шлегели
Шмаровы
Шнитниковы
Шпилевы
Шрейберы
Шредеры
Шуваловы
Щекины
Щекотихины
Щекутьевы
Щепочкины
Щепотьевы
Щербинины
Щеткины
Щетинины (1-я ветвь)
Щетинины (2-я ветвь)

1820
1823
1829
1811
1832
1830
1826
1835
1847
1819
1819
1825
1809
1821
1849
1826
1840
1829
1819
1826
1829
1832
1847
1829
1811
1858
1858
1846
1845
1844
1815
1811
1855
1850
1809
1844
1817
1829
1819
1826
1829
1829
1805
1835
1817
1860
1819
1829
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3
2
6
6
2
2
1
3
3
6
2
2
6
4
4
3
2
6
6
6
6
2
2
6
6
2
2
3
3
3
6
4
3
2
2
3
3
3
6
2
3
6
3
6
6
3
6
6

по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе
по военной службе
по пожалованию
по статской службе
по статской службе
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. московский род
выходцы из Польши
выходцы из Польши
по статской службе
по военной службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
древ. рязанский род
по военной службе 3
по военной службе 3
древ. рязанский род
древ. московский род
по военной службе 3
по военной службе 3
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. московский род
выходцы из Литвы
по статской службе
по военной службе 3
по военной службе
по статской службе
по статской службе
по статской службе
древ. костромской род
по военной службе
по статской службе
древ. рязанский род
по статской службе
древ. тульский род
древ. рязанский род
по статской службе
древ. рязанский род
древ. рязанский род
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Щукины
1861
6
древ. калужский род
Энгельмейеры
1855
3
по статской службе
Энкмоновы
1821
3
по статской службе
Эртовы (1-я ветвь)
1820
2
по военной службе
Эртовы (2-я ветвь)
1823
3
по статской службе
Юкечевы
1817
6
древ. московский род
Юмашевы (1-я ветвь)
1829
6
древ. рязанский род
Юмашевы (2-я ветвь)
1800
6
древ. рязанский род
Юмашевы (3-я ветвь)
1815
6
древ. рязанский род
Юмашевы (4-я ветвь)
1820
6
древ. рязанский род
Юмашевы (5-я ветвь)
1830
6
древ. рязанский род
Яблочковы
1850
6
древ. тульский род
Язвицевы
1817
6
древ. рязанский род
Языковы
1830
2
по военной службе
Якимовы (1-я ветвь)
1819
6
древ. рязанский род
Якимовы (2-я ветвь)
1849
3
по статской службе 3
Якимовы (3-я ветвь)
1856
3
по статской службе 3
Яковлевы (1-й род)
1817
2
по военной службе
Яковлевы (2-й род)
1821
6
древ. рязанский род
Яковлевы (3-й род)
1829
6
древ. рязанский род
Яковлевы (4-й род)
1829
3
по статской службе
Яковлевы (5-й род)
1833
1
по пожалованию
Якунины
1823
3
по статской службе
Якушкины
1804
6
древ. смоленский род
Яновичи
1859
2
по военной службе
Яновы
1830
2
по военной службе
Янчуровы
1829
6
древ. рязанский род
Янышевы (1-я ветвь)
1829
2
по военной службе
Янышевы (2-я ветвь)
1831
2
по военной службе
Яровы
1858
6
древ. рязанский род
Ярцевы (1-я ветвь)
1859
2
по военной службе 3
Ярцевы (2-я ветвь)
1825
2
по военной службе 3
Ярцевы (3-я ветвь)
1829
6
древ. рязанский род
Ярцовы
1800
1
по пожалованию 3
Ястребцовы
1817
2
по военной службе
Яценко
1821
2
по военной службе
1
Графский род Апраксиных был внесен во 2 ч. ДРК по чину графа И. А. Апраксина.
2
Древний рязанский род Апраксиных-Вердеревских был внесен в 4 ч. как происходящий от татарского выходца Салахмира.
3
Отдельные представители древних и титулованных родов по своей службе вносились во 2 и 3 ч. или были вторично пожалованы в дворянство и внесены в 1 ч. Дворянской родословной книги.
4
Одна из ветвей древнего рода Барыковых внесена в 4 ч. по происхождению их
родоначальника Марка Демидова – выходца из Литвы.
5
Представитель графской ветви рода де Медемов внесен в 3 ч. по своему чину, а
представитель баронской ветви этого рода внесен в 6 ч. без наименования бароном.
6
По одной из версий Стародубские – внебрачные потомки князей Гагариных.
7
Представитель польских графов Ржевуцких по своему чину внесен в 3 ч. ДРК.
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Из общего числа причисленных родов
(1528) в 6 часть дворянской родословной
книги было причислено 597 родов, 465
родов получили дворянство на военной
службе, 375 рода – на статской, 43 рода –
по личному пожалованию императора
(Алексеевы, Арчековские, Беклемишевы,
Биндеманы, Горбачевы, Григориусы, Ивановы (3 рода), Ивинские, Исаевы, Капорские, Колпаковы, Короткие, Левицкие-Рогали, Лошаковы, Ляпуновы, Магиры, Максимовы, Мальцовы, Мерчанские, Мизюревы, Михайловы, Наумовы, Осиповы,
Очаковские, Петровы, Позняковы,
Поляковы, Прудниковы, Рикманы, Сулимы,
Сутолокины, Тепловы, Трескинские,
Улановы, Фортинские, Хавские, Хомяковы,
Черкесовы, Чистосердовы, Яковлевы,
Ярцовы).
В 4 часть (иностранные дворяне) причислены 23 рода: Апраксины-Вердеревские, Барыковы, Бахметьевы, БестужевыРюмины, князья Друцкие, Елагины, Измайловы, Колычевы (2 ветви), Кондыревы, Краснопольские, Крюковы, Масловы
(2 ветви), Мясновы, Нарышкины, Россинские, Селивановы, Тулаевы, Усовы, Чуфаровские (2 ветви) и Шишковы, из которых
фактически иностранными являются
только 2 рода – Краснопольские и Россинские, имеющие польско-литовские корни.
Остальные роды внесены в 4 часть из-за
происхождения их реальных предков и
легендарных родоначальников. Князья
Друцкие были внесены в 4 часть как
польско-литовский род, а не в 5 часть, как
того требует их титул. Родоначальник Тулаевых происходит из Грузии, поэтому
они и были внесены в 4 часть. Таким образом, 19 родов, внесенных в 4 часть,
можно отнести к древним родам.
В 5 часть ДРК Рязанской губернии за
рассматриваемый период, за вычетом различных ветвей одного и того же рода,
было внесено 15 титулованных родов:
светлейшие князья Дадиан-Мингрельские, князья Вадбольские, князья Волконские, князья Гагарины, князья Долгоруко-

вы, князья Енгалычевы, князья Козловские, князья Кропоткины, князья Мещерские, князья Оболенские, князья Путятины,
бароны Соловьевы, графы Толстые и
Толстые-Знаменские, князья Черкасские.
Сюда же следует отнести князей Друцких,
оказавшихся в польско-литовском государстве и внесенных в 4 часть ДРК. К
титулованным родам можно отнести и
графов Апраксиных, внесенных по своей
службе во 2 часть. Таким образом, из 17
титулованных родов, внесенных в ДРК
Рязанской губернии в течение 1800 – 1861
гг. – 12 княжеских, 3 графских, 1 баронский и 1 род светлейших князей. Из 12 княжеских родов – 9 происходят из Рюриковичей, 2 – из татарских князей и 1 – из
кабардинских князей. К титулованным
родам можно было бы отнести графов
Ржевуцких, графов и баронов де Медем,
но за ними их титул в Российской империи не был признан (по крайней мере, в
рассматриваемый период).
Многие представители древнего дворянства вносились по своей службе во 2
и 3 части ДРК и даже повторно жаловались императором в дворянство со внесением в 1 часть ДРК. Из общего числа
дворянских родов, внесенных в 1, 2 и 3
части 218 фамилий относятся к древнему
дворянству. Из них в 1 часть было внесено
10 родов, во 2 – 158 родов, в 3 – 50 родов.
Таким образом, из 1181 дворянской
фамилии – 614 принадлежали к древнему
дворянству, 17 – к титулованным родам, 3
– к иностранным родам и 547 (за вычетом ветвей) рода получили дворянство по
военной, статской службе или по пожалованию императора.
Из 614 древних дворянских фамилий
439 принадлежали к древним рязанским
родам, 76 – к московским, 23 – к тульским, 8 – к новгородским, по 6 – к шацким
и тамбовским, по 5 – к смоленским, тверским, владимирским и из польской шляхты, по 4 – к калужским и костромским, по
3 – к малороссийским и ярославским, по
2 – к древнерусским, татарским, прибал-
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тийско-немецким, воронежским, коломенским, орловским и нижегородским, и
по одному – к молдавским, пензенским,

муромским, курским и волынским родам.
Происхождение новых дворянских родов, внесенных в части 1, 2 и 3, показано
в таблице 2.
Таблица 2
Происхождение новых дворянских родов, внесенных в 1, 2 и 3 части
ДРК Рязанской губернии в период Рязанского наместничества

Наименование рода

Абдуловы
Абраменко
Абрютины
Авдонковы
Аверкиевы
Авраамовы
Адамсы
Айкановы
Акимовы
Акинфиевы
Аксеновы
Александровские
Александровы (1-й род)
Александровы (2-й род)
Алексеевы (1-й род)
Алексеевы (2-й род)
Алексеевы (3-й род)
Алексеевы (4-й род)
Алексеевы (5-й род)
Алексеевы (6-й род)
Алексеевы (7-й род)
Алексеевы (8-й род)
Алексеевы (9-й род)
Антиповы
Андреевы (1-й род)
Андреевы (2-й род)
Андреевы (3-й род)
Антоновские
Аргилландеры
Астафьевы
Афанасьевы (1-й род)
Афанасьевы (2-й род)
Афанасьевы (3-й род)
Афанасьевы (4-й род)
Бабарыкины
Базины
Балицкие
Бахтиневы
Бачковы
Безруковы

Часть ДРК

2
3
2
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Происхождение рода

Из солдатских детей
Из обер-офицерских детей
Из судейских детей
Из крестьянских детей
Из детей священнослужителя
Из детей подъячего
Из штаб-лекарских детей
От штатного писаря
Из солдатских детей
От титулярного советника
Из крестьянских детей
Из Пензенской губ.
Из детей церковнослужителя
Не определено
Не определено
Из подпоручьичих детей
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из детей статского советника
Из детей церковнослужителя
Не определено
Не определено
Не определено
Из солдатских детей
Не определено
Из унтер-офицерских детей
Из детей статского советника
Из польской шляхты
Из штаб-лекарских детей
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Из солдатских детей
Из обер-офицерских детей
Из крестьян Киевской губ.
Из дворовых князей Гагариных
Не определено
Из крестьян
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Белины
Белокопытовы
Беляевы
Бенедиктовы
Бернарды
Берги

2
3
3
2
3
3

Биндеманы
Богдановы
Боголюбовы
Боки
Боклевские
Большаго
Бородины
Босяцкие (1-я ветвь)
Босяцкие (2-я ветвь)
Брадовичи
Бранты

1
2
3
3
2
3
2
3
2
2
2

Бржезицкие
Брюсовы
Брукендали
Букины
Бухановские (2 ветви)
Быковские
Быстровы
Вагины
Варендорфы
Васильевы (1-й род)
Васильевы (2-й род)
Васильевы (3-й род)
Васильевы (4-й род)
Васильевы (5-й род)
Васильковские
Ваценко
Введенские
Ведерниковы
Ведищевы
Вейгнеры
Велигоновы
Вельдбрехты
Венецкие
Веревкины (1-й род)
Веревкины (2-й род)
Верхградские
Вехтеры
Викулины
Виноградовы

2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3

Не определено
Из детей унтер-цейхвартера
Из детей священника
Из духовного сословия
Из Московской губ.
Из детей «вольного лифляндского
жителя»
От датского архитектора
Не определено
Из духовного сословия
От выходца из Австрии
Из Малороссии
Из духовного сословия
Не определено
Не определено
Не определено
Из Тернопольской обл.
От голландского корабельного
мастера
Из киевской шляхты
Из духовного звания
Из эстляндских рыцарей
Из подпоручичьих детей
Не определено
Из лекарских детей
От сына дьячка
От сержантских детей
От лифляндского жителя
Не определено
От секретарских детей
Из солдатских детей
Не определено
Не определено
От уроженца Подольской губ.
Из Малороссии
Из духовного сословия
Из Симбирской губ.
От городского секретаря
Из офицерских детей
От рязанского стряпчего
От сына статского советника
Из духовного сословия
Из приказного звания
Из Курской губ.
Из обер-офицерских детей
От штаб-лекаря
Из приказного сословия
Из духовного сословия
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Фон Винклеры
Вирязовы
Виттенберги
Вишняковы
Внуковы
Воздвиженские
Вознесенские
Войнокуринские
Волковы (1-й род)
Волковы (2-й род)
Волковы (3-й род)
Волченские
Ворожченко
Воронихины
Воскресенские
Второвы
Вуичи
Вульфы
Высоцкие
Гавриловы (1-й род)
Гавриловы (2-й род)
Гамели
Гамунецкие
Фон Ганы
Гаузенберги
Генике
Генненберги
Геннинги
Герасимовы (1-й род)
Герасимовы (2-й род)
Фон Гернеты
Гильдебрандты
Гинцы
Гирины
Глазуновы
Глаголевы
Голдинские
Голицынские

2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3

Голишевы (1-я ветвь)
Голишевы (2-я ветвь)
Головины
Голубцовы
Гольдерекеры
Гопфе
Горбачевы
Горбуновы
Горбовы

2
3
3
3
3
3
1
2
3
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Из Саксонии
Не определено
От немецкого штаб-лекаря
Из обер-офицерских детей
Из священнических детей
Из священнических детей
Из духовного сословия
Из черниговской шляхты
Не определено
Не определено
Из крестьян
Из духовного сословия
Из Малороссии
От сына придворного лакея
Из духовного сословия
Из обер-офицерских детей
Из сербских дворян
От провизорских детей
Не определено
Из мещан
Из обер-офицерских детей
Из магистерских детей
Из поручичьих детей
Из курляндских дворян
Из немцев Киевской губ.
Из фабрикантских детей
От немецкого лекаря
Из рижских мещан
Не определено
Из крепостных крестьян
Из обер-офицерских детей
От касимовского лекаря
Из генеральских детей
От выходца из подъячих
Из обер-офицерских детей
Из духовного сословия
Из духовного сословия
Из воспитанников Московского
Воспитательного Дома
Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
Из священнических детей
Из лекарей
Из канцеляристских детей
Из немецких лекарей
Из капральских детей
Не определено
Не определено
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Горетовские
Горины (1-я ветвь)
Горины (2-я ветвь)
Готовицкие (1-я ветвь)
Готовицкие (2-я ветвь)
Гоферланды
Ла-Гранжи
Графы
Грачевы
Гречиховы
Гриббе
Грибовские
Гривцовы
Григориусы
Григорьевы (1-й род)
Григорьевы (2-й род)
Григорьевы (3-й род)
Григорьевы (4-й род)
Григорьевы (5-й род)
Григорьевы (6-й род)
Григорьевы (7-й род)
Губерти
Гуляевы
Гурковские
Давыдовские
Давыдовы (1-й род)
Давыдовы (2-й род)
Даниловы (1-й род)
Даниловы (2-й род)
Даниловы (3-й род)
Девятовы
Дейчи
Дела-Гарде
Деледы
Дембровские
Дементьевы
Демидовы
Дерюгины
Фон Дер-Фуры
Дидевичи
Добриановы
Долговы (1-й род)
Долговы (2-й род)
Доппельмайеры
Драшусовы
Дремины
Дрелеховские
Дружинины

3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
3
1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
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Из духовного сословия
Из секретарских детей
Из секретарских детей
Из Слободской Украины
Из Слободской Украины
Из лифляндских выходцев
Из неаполитанских дворян
От сына статского советника
Из крестьян
Из Смоленской губ.
Из Иркутской губ.
Из Малороссии
Из духовного сословия
От доктора медицины
Не определено
Из духовного сословия
Из дворовых людей
Не определено
Из обер-офицерских детей
Не определено
Не определено
Из Италии
Из купеческих детей
Из польской шляхты
Из Малороссии
Не определено
Не определено
Из духовного сословия
Из крестьян
От секретаря городской думы
Из воспитанников
Из немецкой офицерской семьи
Из шведской офицерской семьи
Из иностранцев
Из польской шляхты
Из купеческого сословия
Из духовного сословия
Из С.-Петербургской губ.
Из саксонских подданных
Не определено
Из экономических крестьян
Не определено
Не определено
Из иностранцев
Из французских протестантов
Из солдатских детей
Из польской шляхты
Не определено

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Дьяконовы
Дятловы
Еврейновы (1-я ветвь)
Еврейновы (2-я ветвь)
Егоровы (1-й род)
Егоровы (2-й род)
Елатомские
Елымовы
Еремеевы
Ефимьевы
Ефремовы (1-й род)
Ефремовы (2-й род)
Жежеро
Жеребцовы
Житовские
Жульены
Забнины
Забельские
Завальевские
Загорские
Заикины
Залесовы
Захарьевские
Захаровы (1-й род)
Захаровы (2-й род)
Зверевы
Зверинские
Зеновьевы
Зубковские
Зыбины (1-й род)
Зыбины (2-й род)
Зыковы (1-й род)
Зыковы (2-й род)
Зябкины
Ивановы (1-й род)
Ивановы (2-й род)
Ивановы (3-й род)
Ивановы (4-й род)
Ивановы (5-й род)
Ивановы (6-й род)
Ивановы (7-й род)
Ивановы (8-й род)
Ивановы (9-й род)
Ивановы (10-й род)
Ивановы (11-й род)
Ивановы (12-й род)
Ивановы (13-й род)
Ивановы (14-й род)

2
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
2
3
1
2
2
2
3
3
1
3
1
2
2
3
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Не определено
Из духовного сословия
Не определено
Не определено
Из крестьян
Из вольноотпущенных
Из учителей
Не определено
Из Саратовской губ.
Из церковнослужителей
Не определено
Из Саратовской губ.
Из крестьян Харьковской губ.
Из крестьян Ярославской губ.
Из обер-офицерских детей
От французского поручика
Из обер-офицерских детей
Из воспитанников
Не определено
Из Малороссии
Не определено
Не определено
Не определено
Из солдатских детей
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Из духовного сословия
Не определено
Из обер-офицерских детей
Не определено
Не определено
Из военных дворян
Не определено
Не определено
Из приказного звания
Из незаконных детей
Не определено
Из крестьян
Не определено
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из придворных конюшенных
Из церковного сословия
Из духовного сословия
Из обер-офицерских детей
Из лекарских детей
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Ивановы (15-й род)
Ивановы (16-й род)
Ивановы (17-й род)
Ивановы (18-й род)
Ивановы (19-й род)
Ивановы (20-й род)
Ивановы (21-й род)
Ивановы (22-й род)
Ивановы (23-й род)
Игнатьевы
Изюмские
Ильинские
Ильины (1-й род)
Ильины (1 ветвь 2 рода)
Ильины (2 ветвь 2 рода)
Исаевы
Кавдины
Кадочкины
Казанские
Казотти
Каменевы
Каньшины 1
Капорские
Карасевы
Кардиналовы
Карякины
Кассели
Качаловы
Каютовы
Кириловы
Киреевы
Киснемские
Китловы
Клаузены
Клевановы
Клевезали
Клечановские
Клюкины
Ключаревы (1-й род)
Ключаревы (2-й род)
Козловы
Койленские
Кокулевские
Колесницкие
Колокольниковы
Колосовы
Колпаковы
Колтыревы

3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
1
3
2
2
3
3
2
1
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
1
3
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Из приказного звания
Из обер-офицерских детей
Из крестьян
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из церковнослужителей
Из солдатских детей
Не определено
Из духовного сословия
Из крестьян
Из Малороссии
Не определено
Из С.-Петербургской губ.
Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
Не определено
От городничего
Не определено
Из духовного сословия
От сына итальянского лекаря
Не определено
Из купеческих детей
От синодального секретаря
Из крестьян
От частного пристава
Из экономических крестьян
От сына немецкого обер-офицера
Не определено
Не определено
Не определено
Из крестьян
Из духовного сословия
Из иностранцев
Из иностранцев
Из штаб-лекарских детей
Из прибалтийских немцев
Не определено
Из обер-офицерских детей
Не определено
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из Слободской Украины
Из католиков Подольской губ.
Из мелкой смоленской шляхты
Из купеческого сословия
От воспитанника сирот. отд-ния
Не определено
Не определено

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Кондратовы
Кононовы (1-й род)
Кононовы (2-й род)
Констанские
Коптевы
Кордюковы (1-й род)
Кордюковы (2-й род)
Корольковы
Корфинские
Костылевы (1-я ветвь)
Костылевы (2-я ветвь)
Костылевы (2-й род)
Костырко-Стоцкие
Краковецкие
Краковские
Красницкие
Красновские
Кромские
Крыловы
Кудрявцевы
Кузьмины (1-й род)
Кузьмины (2-й род)
Кузьмины (3-й род)
Куликовские
Кульберги
Куминские
Курбатовы
Курковы
Де Ладвезы
Лазаревы (1-й род)
Лазаревы (2-й род)
Лайминги
Лансере
Ларгины
Ларионовы (1-й род)
Ларионовы (2-й род)
Лебедевы
Левицкие
Левуцкие
Ленсы
Леонтьевы
Лепковские
Лизогубы
Лизуновы
Линицкие
Липняговы
Лихонины
Лихутины

3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
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Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
Из мещан
Не определено
Из обер-офицерских детей
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из солдатских детей
Из греков острова Патрас
Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
Из солдатских детей
Из польской шляхты
Из духовного сословия
Из обер-офицерских детей
Из духовного сословия
Из духовного сословия
Из солдатских детей
Не определено
Из духовного сословия
Не определено
Не определено
От канцеляристских детей
Из молдавской шляхты
Из прибалтийских немцев
От бывшего учителя
Из обер-офицерских детей
Из крестьян
От французского капитана
Из духовного сословия
Из солдатских детей
Из иностранцев
Из иностранцев
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
От сына почтальона
Из духовного сословия
Из Полтавской губ.
Из иностранцев
Из духовного сословия
Из польской шляхты
Из Малороссии
Из Полтавской губ.
От сына священника
Не определено
Из воспитанников
Из Нижегородской губ.
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Логвиновы
Лоские
Лудлофы
Лукины
Лучинские
Лушковы
Львовы
Любарские
Магиры
Мазовские
Майдичи
Макавеевские
Максимовы (1-й род)
Максимовы (2-й род)
Малинины
Малофеевы
Малышевы
Мальцовы (1-й род)
Мальцовы (2-й род)
Манцуровы
Мартенсы
Мартыновы
Марченко
Матвеевы (1-й род)
Матвеевы (2-й род)
Матвеевы (3-й род)
Махаевы
Мацы
Меранвили-де-Сент-Клер
Меркурьевы
Мерчанские
Мессершмидты
Мещериновы
Милошевичи (1-й род)
Милошевичи (2-й род)
Миллеры (1-й род)
Миллеры (2-й род)
Миллеры (3-й род)
Миллеры (4-й род)
Милоглядовы
Мироновы
Мирьяковы
Михайловские
Михайловы (1-й род)
Михайловы (2-й род)
Михайловы (3-й род)
Михайловы (4-й род)
Мичурины

2
3
2
3
3
3
3
2
1
2
3
3
1
2
3
2
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2
3
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
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Из обер-офицерских детей
Из Херсонской губ.
Из иностранцев
Из вольноотпущенников
Из духовного сословия
От отпущенного дворового
Не определено
Не определено
От сына доктора медицины
Не определено
Из Полтавской губ.
Из духовного сословия
Из духовного сословия
Выходец из церковников
Из духовного сословия
Из солдатских детей
Из учительских детей
От выходца из конюшенных
От пушкарских детей
Из Екатеринославской губ.
Из иностранцев-лютеран
Из крестьян
Из Полтавской губ.
Из приказного сословия
Из обер-офицерских детей
Из московских мещан
Не определено
Не определено
Из французских дворян
Не определено
Из Воронежской губ.
От сына регирунг-директора
Из Орловской губ.
Из духовного сословия
От выходца из Австрии
От немецкого историографа
От российских немцев
От доктора медицины
От прусского врача
От сына священника
Из Черниговской губ.
Из обер-офицерских детей
Из духовного сословия
Не определено
Из Смоленской губ.
Из духовного сословия
Не определено
Из обер-офицерских детей

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Мишины-Малыгины
Миотийские
Мокрские
Морозы
Мурзахановы
Мясниковы
Назаровы
Налабордины
Нарольские
Насакины
Наумовы (1-я ветвь)
Наумовы (2-я ветвь)
Неведомские
Недзельницкие
Недельские
Неклюдовы
Нелюбовы
Нестеровы
Нефедовы
Никитины (1-й род)
Никитины (2-й род)
Никитины (3-й род)
Никитины (4-й род)
Никитины (5-й род)
Николасы
Никульшины
Новотроицкие
Ножевы
Немцовы
Немчиновы
Оболонские
Обуховские
Овсянниковы
Окуловы (1-й род)
Окуловы (2-й род)
Окуньковы
Оробиевские
Орфеновы
Осиповы (1-я ветвь)
Осиповы (2-я ветвь)
Остелецкие
Очаковские
Ошевы
Павленковы
Павловы (1-й род)
Павловы (2 род, 1 ветвь)
Павловы (2 род, 2 ветвь)
Пантелеевы

2
3
3
2
3
2
2
3
3
2
1
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
1
3
3
1
2
3
2
2
3
3
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Из обер-офицерских детей
Из российских греков
Из Малороссии
Из Малороссии
Не определено
Не определено
Из экономических крестьян
Их купеческого сословия
Из обер-офицерских детей
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Из польской шляхты
Не определено
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из духовного сословия
Не определено
Из обер-офицерских детей
Не определено
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
Из саксонских дворян
Из обер-офицерских детей
От сына священника
Не определено
От сына священника
Из «вольного состояния»
Из Малороссии
Из Смоленской губ.
Не определено
Не определено
Не определено
Из подъяческих детей
Из Полтавской губ.
От священника
Из детей священнослужителя
Из детей священнослужителя
От штаб-лекаря
От турецкого чиновника
Из солдатских детей
Из Полтавской губ.
От солдата гвардии
От детей священника
От детей священника
Из обер-офицерских детей
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Патрикеевы
Педашенко
Пелузы
Перемежко-Галичи
Петелины
Петровские
Петровы (1-й род)
Петровы (2-й род)
Петровы (3-й род)
Петровы (4-й род)
Печерины
Побединские
Подгорные
Полонские
Полтавцевы
Полуектовы
Польские
Поляковы (1-й род)
Поляковы (2-й род)
Поляковы (3-й род)
Поляковы (4-й род)
Поляковы (5-й род)
Полянские
Пономаревы
Поповцевы
Поповы (1-й род)
Поповы (2-й род)
Поповы (3-й род)
Поповы (4-й род)
Поповы (5-й род)
Поповы (6-й род)
Поповы (7-й род)
Поповы (8-й род)
Поповы (9-й род)
Поповы (10-й род)
Посниковы (1-я ветвь)
Посниковы (2-я ветвь)
Прозины
Прокофьевы
Протейковские
Протопоповы (1-й род)
Протопоповы (2-й род)
Протопоповы (3-й род)
Протопоповы (4-й род)
Протопоповы (5-й род)
Протопоповы (6-й род)
Протопоповы (7-й род)
Прудниковы

3
3
3
2
3
2
3
1
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
1
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Из приказного звания
Из Малороссии
От франц. именитого гражданина
Из Черниговской губ.
Из духовного сословия
Из воспитанников сирот. дома
Из Орловской губ.
Из духовного сословия
Из Херсонской губ.
Из крестьян
От обер-мундшенка
От детей диакона
Из обер-офицерских детей
Из Малороссии
Из Херсонской губ.
Из Московской губ.
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Из солдатских детей
Не определено
От протоиерея
Из духовного сословия
Из духовного сословия
Не определено
Не определено
Из духовного сословия
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Из духовного сословия
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
Из духовного сословия
Из крестьян
Из «вечноуволенных»
Не определено
Не определено
Не определено
Из духовного сословия
Не определено
Из приказного звания
Из обер-офицерских детей
От придворного камер-фурьера

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Пучковские
Пущенские
Рамихи
Рандорфы
Рахмановы
Рачинские
Фон Рейценштейны
Реновы
Ридигеры
Рикманы
Родионовы
Росты
Руновы
Руровские
Рутковские
Рутчи
Рюмины
Рябченко
Савельевы (1-й род)
Савельевы (2-й род)
Савичи
Самочерновы
Сапроновы
Сатинские
Сахаровы
Седовы
Семеновы (1-й род)
Семеновы (2-й род)
Семеновы (3-й род)
Семеновы (4-й род)
Семеновы (5-й род)
Семеновы (6-й род)
Семеновы (7-й род)
Сергеевы
Сессаревские
Сипягины
Ситковские
Скобелкины
Скорняковы (1-я ветвь)
Скорняковы (2-я ветвь)
Славинские
Славутинские
Сладковские
Слаутовичи
Слесаревы
Слепцовы
Смирновы (1-й род)
Смирновы (2-й род)

3
3
3
3
2
3
3
2
2
1
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
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Из духовного сословия
От сына приказнослужителя
От сына иностранца
Из иностранцев
Не определено
Из польской шляхты
Из иностранцев
Не определено
Из прибалтийских немцев
Из немцев
Из солдатских детей
Не определено
Из Смоленской губ.
Из обер-офицерских детей
Из Харьковской губ.
Из прусских военнопленных
Из купцов
Из крестьян
Из солдатских детей
Из солдатских детей
Из Малороссии
Из обер-офицерских детей
Из Псковской губ.
От внебрачных детей
Из духовного сословия
Не определено
Из воспитанников сирот. дома
Не определено
Не определено
Не определено
Из духовного сословия
Из обер-офицерских детей
Из подъяческих детей
Из обер-офицерских детей
Из польской шляхты
Не определено
Из духовного сословия
Из обер-офицерских детей
Из Московской губ.
Из Московской губ.
Из Харьковской губ.
Не определено
Из Малороссии
От сына священника
Из обер-офицерских детей
Из Симбирской губ.
Из духовного сословия
Из духовного сословия
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Смирновы (3-й род)
Смирновы (4-й род)
Соболевы
Собчаковы
Соколовские
Соколовы (1-й род)
Соколовы (2-й род)
Соколовы (3-й род)
Соколовы (4-й род)
Соколовы (5-й род)
Соколовы (6-й род)
Сокольниковы
Спекторские
Ставровские
Стародубские
Стакановы
Станицкие
Степановы (1-й род)
Степановы (2-й род)
Степановы (3-й род)
Степановы (4-й род)
Стерлинговы
Страховы
Стрекаловы (1-й род)
Стрекаловы (2-й род)
Стрельцовы
Стринжевы
Стругули
Струбецкие
Стурмы
Стыровы
Сулимы
Сунгуровы
Сурковы
Сутолокины
Счастневы
Сыробоярские
Тарасовы (1-й род)
Тарасовы (2-й род)
Тарасовы (3-й род)
Татарчуки
Телепневы
Тенебековы
Тепловы
Тимофеевы (1-й род)
Тимофеевы (2-й род)
Тимофеевы (3-й род)
Титовичи

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
1
3
2
1
3
3
3
2
2
2
3
3
1
2
3
2
3
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Из приказного звания
Не определено
Из детей конюшенного
Из духовного сословия
От протоиерея
Из духовного сословия
Из духовного сословия
Из приказного звания
Из духовного сословия
Сын священника
Не определено
Не определено
Из обер-офицерских детей
От уездного лекаря
Из воспитанников кн. Гагариных
От прапорщичьих детей
Из обер-офицерских детей
Из крестьян
Из счетчиковых детей
Из духовного сословия
Не определено
Не определено
Из Тульской губ.
Из Тамбовской губ.
Из мещан
Из духовного сословия
Из С.-Петербургской губ.
Из поляков г. Кенигсберга
Из польской шляхты
Из иностранцев
Из солдатских детей
Из запорожских казаков
Из Владимирской губ.
Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
Из духовного сословия
Не определено
Из духовного сословия
От сына священника
Не определено
Из крестьян
Из купеческих детей
Из солдатских детей
От президента Академии
Из крепостных
Из приказного сословия
От отставного солдата
Из Малороссии

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Титовы
Тихоновичи
Тихоновы
Толмачевы
Томиловские
Трегубовы (1-й род)
Трегубовы (2-й род)
Трескинские
Троуппели
Трофимовы
Трояновские
Трунины (1-й род)
Трунины (2-й род)
Трусовы (1-й род)
Трусовы (2-й род)
Труфановы
Увезовы
Уздовские
Узелковы
Ушаковы (1-й род)
Ушаковы (2-й род)
Фалеевы
Федоровские
Федоровы (1-й род)
Федоровы (2-й род)
Федоровы (3-й род)
Федоровы (4-й род)
Феферговы
Филимоновы
Фицнеры
Флейшеры
Фортинские
Фохты
Фрейтаги
Фурсманы
Хавские (1-й род)
Хавские (2-й род)
Хлебниковы
Хомяковы
Хонины
Худяковы
Цемировы (1-я ветвь)
Цемировы (2-я ветвь)
Цукановы
Чеботаревы
Чекины (1-я ветвь)
Чекины (2-я ветвь)
Челюскины

2
3
2
3
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
2
1
2
3
3
1
3
3
1
2
3
2
3
3
3
2
2
2
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Из солдатских детей
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Из подлесничих
Из квартирмейстерских детей
Из духовного сословия
От вольнопрактикующего лекаря
Из солдатских детей
От сына священника
Не определено
Из Тульской губ.
Не определено
Из крестьян
Из Тульской губ.
Из духовного сословия
Из Тарнопольской обл.
Из Смоленской губ.
Не определено
Из обер-офицерских детей
Не определено
Из приказного звания
Из духовного сословия
Из приказнослужителей
Из обер-офицерских детей
Не определено
Из иностранцев
Не определено
Из иностранцев
От штаб-лекаря
Из приказного сословия
Из прусского шляхетства
От горожанина из Лифлянд. губ.
Из датских дворян
Из обер-офицерских детей
Из духовного сословия
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из купеческого сословия
Не определено
Не определено
Не определено
Из солдатских детей
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из обер-офицерских детей
Не определено
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Чепраковы
Черкесовы
Черкудиновы
Черниковы
Черницкие
Черногубовы
Чернеевы (1-я ветвь)
Чернеевы (2-я ветвь)
Чистосердовы
Чихачевские
Чувиковские
Шамонины
Шанины
Шестаковы
Шиллинги
Ширяевы
Шлегели
Шнитниковы
Шпилевы
Шрейберы
Шредеры
Щекины
Щекотихины
Щепочкины
Щеткины
Энгельмейеры
Энкмоновы
Эртовы (1-я ветвь)
Эртовы (2-я ветвь)
Языковы
Яковлевы (1-й род)
Яковлевы (2-й род)
Яковлевы (3-й род)
Якунины
Яновичи
Яновы
Янышевы (1-я ветвь)
Янышевы (2-я ветвь)
Ястребцовы
Яценко

3
1
2
2
3
2
2
2
1
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
1
3
2
2
2
2
2

От выходца из мещан
Из Большой Кабарды
Из обер-офицерских детей
Не определено
Из польской шляхты
Не определено
Не определено
Не определено
Из духовного сословия
Из польской шляхты
Из духовного сословия
Из Тамбовской губ.
Из экономических крестьян
Из духовного сословия
От сына пастора из Лифляндии
Из императорских конюшенных
От выходца из лютеран
Из духовного сословия
Из обер-офицерских детей
Из штаб-лекарских детей
Из слободско-украинских немцев
Не определено
Из Калужской губ.
Не определено
Не определено
От медика из Баварии
Из шведских обер-офицеров
Не определено
Не определено
Не определено
Из церковного сословия
Не определено
Из духовного сословия
Из Тульской губ.
Из Екатеринославской губ.
Не определено
Не определено
Не определено
Из обер-офицерских детей
Из Малороссии

1

Древний козловский род Каньшиных при Петре I за уклонение от воинской службы
был записан в однодворцы, затем перешел в купеческое сословие.
Из этой таблицы следует, что из числа
тех родов, у которых удалось определить
происхождение родоначальника, 101 род
«новых» дворян происходит из духовного

сословия, 34 – из крестьян (в т. ч. крепостных), а один род (Воронихины) – из придворных лакеев. Из солдатских детей
происходит 28 родов, в том числе 1 род
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от сержанта, 1 – от капрала, 1 – от пушкаря и 1 – от солдата гвардии; из обер-офицерских детей происходят 83 рода, в т. ч.
1 род от унтер-цейхвартера, 1 – от обермундшенка, 1 – от квартирмейстера, 1 –
от генерала, 2 – от немецкого офицера, 2
– от шведского, 2 – от французского. 11
родов произошли от «штаб-лекарских детей», в т. ч. 2 – немецкого происхождения;
2 рода – из купеческого сословия, причем
один из них (Каньшины) дворянского
происхождения (см. прим. к таблице).
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Приведенная таблица свидетельствует
о достаточно значимой сословной мобильности российского общества еще до
реформы 1861 года. Нетрудно заметить,
что так называемое «новое дворянство»
по своей численности составляло более
половины всего дворянского сословия
Рязанской губернии. В то же время значительная часть древних дворянских родов
перешли в однодворческое сословие, а
затем пополнили ряды российского крестьянства [1].
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ЭЛЕМЕНТЫ ТРАДИЦИОННОГО КУЛЬТУРНОБЫТОВОГО КОМПЛЕКСА ДЕРЕВНИ СУМЕРКИ
КАДОМСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(опыт этнографического исследования)
А. А. Рожнова
Е. Ф. Михайлина
Окраинные районы Рязанской области представляют несомненный интерес для современных исследователей традиционной крестьянской культуры и быта русского народа. Там сохранились элементы культурного комплекса русской деревни. Проведённые исследования затронули историю рязанской деревни Сумерки, расположение и топографию её деревянных построек, их классификацию, занятия и работы мужской и женской частей населения. Рассматривался традиционный крестьянский стол, а также особенности обрядового угощения, в сочетании с используемой кухонной утварью.
Брачно-семейные отношения и фольклор носили традиционный характер.
Культурные отношения подвержены довольно значительному воздействию
местных суеверий, в частности, совершенно замечательны оригинальные
поверия об «огненных змеях».
Ключевые слова
Этнография, исследование, история, деревня Сумерки, Кадомский район Рязанской
области, деревянное строительство, лесорубы, плотники, валяльщики, ткачество, отходничество на торфяные разработки, традиционная пища, кухонная утварь, брачносемейные традиции, фольклор, местные суеверия, «огненные змеи»

С

23 по 30 июня 2007 года краеведы нашей школы работали в этнографической экспедиции в д. Сумерки Кадомского района. Деревня находится в 7 км северо-восточнее районного
центра. По своему территориальному положению, Сумерки находятся практически обособленно от других населённых
пунктов Кадомского района. Большинство
из них находится на правом берегу Мокши, бурные разливы которой и отсутствие
мостов разобщали их с левобережными
поселениями. Деревня Сумерки окруже-

на со всех сторон лесом, кроме того с юговостока сумерские сенокосы ограничивались речкой Вад и соседствовали с мордовскими землями. Внешние отношения
традиционно поддерживались только с
ближайшим селом Кочемировом, где находилась приходская церковь, а впоследствии – сельсовет.
По этим причинам мне интересно
было узнать, отличаются ли местные
традиции крестьянского быта от
среднерусских вообще и тех, которые
известны на территории Кадомского рай-

– 52 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
она; заметно ли влияние близко проживающего другого народа, какие черты традиционной русской народной культуры
ещё сохранились до наших дней.
Тема нашего исследования: выявление
сохранившихся элементов когда-то целостного культурного комплекса русской деревни на примере д. Сумерки.
Изучая научную литературу по данной
проблеме, узнаём, что деревня Сумерки
уже попадала в поле зрения учёных. В
1963 году здесь работала Анна Владимировна Сафьянова по программе работы Рязанского отряда Комплексной этнографической экспедиции. Маршрут этой экспедиции, который был выработан при участии старейшего рязанского этнографа Н.
И. Лебедевой, пролегал через селения
Шацкого, Ермишинского и Кадомского
районов. В нашем районе она побывала в
населённых пунктах Полтевы Пеньки (теперь Восход), Сумерки, Заулки, Чермные
и Котелино (7). Она исследовала здесь
только традиционную пищу, в частности,
праздничную выпечку. С тех пор прошло
больше, чем полвека. И если у А. В. Сафьяновой были информаторы 1895-1903 г.
рождения, то у нас – в основном 19261934 г. р. Разница в одно поколение очевидна. Возникает научная проблема: «За
одно поколение середины XX века насколько стираются из памяти народа привычные проявления обычной деревенской жизни и что же всё-таки сохраняется,
несмотря на неудержимое влияние современности?»
Круг вопросов, заинтересовавших нас
в Сумерках, расширен по сравнению с работами этнографов 1963 года.
Цели нашей работы:
– изучить разнообразие деревянных
построек;
– узнать о наиболее характерных в прошлом занятиях населения;
– выявить элементы традиционного
питания;
– уточнить особенности брачно-семейных традиций,
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– записать местные суеверия и фольклорные песни.
Временные рамки:
– примерно с конца 1930-х гг. до настоящего времени. О более ранних явлениях некоторые информаторы говорили,
ссылаясь на своих родителей.
Методы работы:
1) опрос информаторов – коренных жителей деревни;
2) сравнение с этнографическими сведениями в работах известных учёных;
3) иллюстративный: фотографии и схемы, сделанные во время экспедиции.
Актуальность работы в том, что записаны, можно сказать, последние сведения
от последних представителей поколения,
для которого эти традиции были естественной необходимостью. Дальше они
без записи уже были бы утеряны, ведь молодые жители их не придерживаются, молодёжи почти нет, детей школьного возраста – всего 1. Если умрёт деревня, хотя
бы останутся знания о том, чем занимались люди, что ценили и как разумно устраивали свою крестьянскую жизнь. Я надеюсь, что моя работа станет небольшим
вкладом в изучение истории родного края
и создание летописи малых деревень, таких, которых уже около 30 исчезло с карты нашего района за последние десятилетия.
Для определения типа поселения Сумерки пользовались статьёй Н. И. Лебедевой «Типы поселений Рязанской области» (5).
Исторические сведения о деревне получены из книги: «Рязанская энциклопедия, справочный материал, том XV, ред.
Органова Н. М.» (6).
Краткая историческая справка
До 1778 года, когда Кадом был уездным
городом, Сумерки относились к Кочемировской волости Кадомского уезда. Затем
Кадом стал городом заштатным, а Кочемировская волость по административно-
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му подчинению отошла к Темниковскому
уезду Тамбовской области. В начале XX
века (точнее установить не удалось, вероятно, до 1918 года) Сумерки относились
к Теньгушевской волости. Лишь с 1923
года эта деревня вошла в образованный
Кадомский район в составе сначала Московской, а затем – Рязанской области.
История деревни прослеживается по
документам с XVII века. В выписке из
платёжных книг Кадомского уезда упоминается, что всяких доходов взято с мещерских бортников д. Сумерек (так она
тогда называлась). По 3-й ревизии 17611767 гг. в Сумерках было 29 дворов, в
них 210 крестьян, принадлежавших 4
помещикам, в том числе Илье Ипатьевичу Муханову, деду будущего декабриста Петра Муханова. в 1857-1859 гг. окрестные земли всё ещё принадлежали
одному из Мухановых, затем перешли в
казну (4, с. 221), но история этого рода
в связи с кадомской землёй ещё не исследована. По 10-й ревизии 1857-1859
гг. Сумерки значились сельцом с 96 дворами и населением уже 556 человек,
приписанными к церковному приходу с.
Игнатьева, 463 крестьянина принадлежали Муханову, а 93 – остальным помещикам.
После отмены крепостного права по
подворной переписи 1882 г. в Сумерках
было 116 дворов и 637 жителей. Они владели 477 десятинами надельной земли.
Из них 40 дворов арендовали 38 десятин
пашни и 8 десятин лугов. (Десятина – это
1,1 га). Земли явно не хватало. Уже тогда, через два десятилетия после начала
крестьянской реформы, 8 мужчин занимались отходничеством. 13 мужчин
были грамотными. Один двор имел сад
и 14 колод пчёл (6).
В 1914 г. в Сумерках 1224 жителя и земская школа (1). Это, видимо, и был самый
высокий показатель роста населения деревни. В последующие годы число жителей уменьшалось в связи с событиями
общероссийской истории.

Планировка деревни Сумерки
При определении типа планировки населённых пунктов Н. И. Лебедева указывала, что надо брать за основу и форму поселений, рельеф местности, связь с историей края( 5, т. 1, с. 170). Составив подробный план д. Сумерки, я поняла, что это
кучевая (гнездовая) застройка: за озером –
Михеев конец, на отшибе возле леса –
Кутырки, на восточном краю седа – Зинин конец, ещё две группы домов и Новая улица. Её называют «за речкой», хотя
сейчас речки нет, только ручей, точно не
помнят его название, некоторые говорили «Фролкин ручей».
Кроме того, можно заметить, что вся
деревня вытянута в направлении сзапада
на восток вдоль дороги из Кадома в Мордовию. Дорога в прошлом была немаловажной для экономических связей деревни. Она связывала жителей с базаром в
Темникове. Через Сумерки и Муханов шёл
путь на Нижний Новгород, а также к
духовным православным святыням – в
Санаксар и Саров.
Вывод. Исторически Сумерками владело 4 помещика, отсюда и несколько гнёзд
крестьянских дворов. Главная улица расположена вдоль дороги. Новая улица застраивалась последней, уже при колхозной
жизни, перед войной.
Деревня – деревянный мир
Сумерки – деревня среди лесов. Может,
отсюда и название её: «Сумерек» (более
раннее). Лес здесь с преобладанием хвойных пород, в основном сосны. К юго-востоку от Сумерек в долине речки Вад и на
многие десятки километров дальше в Мордовию находятся лесные массивы, которые
использовались для вывоза древесины ещё
с конца 30-х годов, который производился
Темниковским управлением лагерей. Вблизи посёлка Быстрищи были лесоразработки для нужд Кадомской Мокшанской судоверфи. Вот оттуда, как говорили информа-
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торы постарше, и выписывали лес на
постройку домов. Там лес был государственный, а вблизи деревни – колхозный.
Лес с Быстрищ возили зимой на лошадях
на расстояние 18-20 км. Это неблизкий
путь, и возить брёвна на постройку приходилось не одну неделю. Но в других сёлах
с этим было ещё сложнее: выписать стройматериал разрешалось только через колхоз,
после общественных нужд. Простому колхознику трудно было обустроить своё личное хозяйство. Уровень жизни был очень
низким.
В Сумерках не все жители являлись
колхозниками и в 30-е, и в 50-е годы. Некоторые мужчины работали лесниками на
Быстрищах, на Ваду. Годами жили на лесных кордонах. Умели профессионально
распознавать качество древесины, умели
хорошо плотничать. Имели возможность
заготовить лес на строительство дома в
деревне.
Во время экспедиции мы не занимались специально обследованием каждого
дома, но обратили внимание на то, какими добротными выглядели отдельные
дома.
Дом, в котором проживали участники
экспедиции, построен примерно в 30-е
годы. Его первый хозяин, Михаил Иванович Игонин, уже умер. Сейчас дом пустует. Видно, что когда-то в нём жила большая семья. Просторный пятистенок возведён из сруба на 18 венцов. На улицу и
дорогу обращены 3 окна, в огород – 5 окон
и на зады – ещё 2 окна. Вход с улицы представляет собой тип «крыльцо-сени» из
теса с небольшим оконцем.
В плане жилища два тёплых помещения: «кухня» с русской печкой и «горница» с «голландкой», подсобные помещения – тесовая «терраска» справа от входа,
а слева – тёмный рубленый «чулан», как
называют в Сумерках, но по сути дела –
это клеть. Я обнаружила, что бревна клети начинаются от земли, а не на уровне
пола. Значит, это помещение было срублено с самого начала, а не является более
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поздней пристройкой. Достаточно высокое (в 6 венцов) пространство под «чуланом» похоже на «подклет». Там зимой держали кур или гусей.
Спустившись из «терраски» по ступенькам с перилами прямо, выходишь на
хозяйственный двор к хлеву, конюшне,
дровнику. А если пройти налево мимо
«подклета» по узеньким нижним сеням, то
попадёшь на погреб. Это яма, прикрытая
утеплённой крышкой. Над погребом
построен тесовый сарайчик со вторым
выходом на огород. Всё было устроено
очень удобно: овощи с огорода можно
просушить в сарайчике и опустить на хранение в погреб. На стенах сарая до сих пор
висят берёзовые веники и пучки трав.
Дворовые постройки так же расположены «в одну связь», то есть под общей
крышей, параллельно дому. Все они срубовые. Над всем двором тянутся «сушила»(сеновал). Наружной стеной двор обращен на улицу, именно отсюда закидывали сено наверх, и поэтому здесь имеется лаз на сушила. Между этой стеной и
сенями дома – крепкие ворота с двумя
створками и боковой калиткой.
Дом такой же планировки мы обнаружили на дальнем конце деревни – у Николая Ивановича Столярова (1934 г. р.) самый крайний дом около леса поражает своей прочностью. Высокие ворота, крепкий
двор, между воротами и крыльцом устроен навес от дождя. В таком хозяйстве в
плохую погоду удобно было убираться со
скотиной, подоить корову и не промокнуть.
Вся усадьба обнесена «городьбой».
Колодец у Столяровых свой, но находится перед домом, хотя он отдельно огорожен – им пользуются и другие. По обычаям деревни вода в колодце – для всех,
надо брать её аккуратно, уважать труд
того, кто копал колодец.
Н. И. Столяров много лет до самой
пенсии работал лесником, еэдил на
лошади, держит лошадь и сейчас. Как
удалось выяснить, прежний владелец экспедиционного дома М. И. Игонин тоже
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был лесником примерно до 1978 года.
Ещё в одном деревенском хозяйстве –
у Стрелкова Василия Федоровича (1930 г.
р.) – тоже очень хорошие постройки. Чаще
всего внутренний двор у людей бывает
просто почищен и выметен, иногда он зарастает травкой, если уже не держат крупный скот. У Стрелкова В. Ф. весь двор
вымощен досками, он ровный, как пол.
Разнообразие деревянных построек.
В Сумерках нет палисадников. Все
усадьбы обнесены деревянными оградами, чаще сплошными, чем из штакетника.
Общие колодцы на улице имеют крепкие
дубовые срубы и обязательно огорожены
прямоугольным заборчиком, чтобы не
забрались какие-нибудь домашние животные. Заборы нередко сделаны эстетично,
верх штакетин опилен так, что образуется
красивая волнообразная линия.
Амбары в Сумерках так же, как и в соседних сёлах Игнатьево и Кочемирово,
построены отдельно от домов, обычно
напротив, так что амбар хорошо виден из
окон. Причина такого расположения во
всех названных сёлах одинаковая: если
пожар, то хоть что-то уцелеет, или в избе,
или в амбаре. В некоторых случаях колодец расположен между домом и амбаром.
В той части деревни, которая называется
Кутырки, амбары стоят посреди прогона
– большого песчаного пустыря между двумя рядами домов. В Новой улице, по местному, «за речкой», которая находится
дальше всего от центра деревни, около
леса, вокруг дома с огородом можно увидеть ещё несколько построек того же хозяина: амбары (1-2), загородка для стога,
колодец в ограде и ещё «подвальи». «Подвальи» – это подвалы, по форме похожие
на шалаши. В основу такой постройки
ставится невысокий сруб с перекрытием.
Затем всё сооружение засыпается толстым
слоем земли, но между срубом и засыпкой настилается берёста, большими кусками или лентами она прикрывает поверхность деревянных частей постройки,
чтобы уберечь дерево от сырости. Земля-

ное укрытие выкладывают поверху дёрном. С годами на нём разрастается трава,
на некоторых старых «подвальях» даже
растёт шиповник и молодые берёзки, но
слой берёсты до сих пор виден с фасадной стороны. Спереди у «подвальев»
стенка из кирпича и тяжёлая дубовая
дверь с амбарным замком. «Подвальи»
тоже размещены напротив дома, но у них
другое назначение. Если в амбарах хранили муку, зерно, крупы, то в «подвальях» –
шубы, половики, всякую одежду. Летом в
«подвальях» спали от жары.
В доме, где мы жили, я обнаружила
прослойку из берёсты между основанием
печки в горнице и полом. Берёзовая кора
не допускает сырости, так печку берегли
от влаги, например, при мытье полов.
Кроме личного хозяйства, в Сумерках
немало деревянных сооружений для общественной пользы. В некоторых концах
сохранились околицы из жердей, чтобы
скот не ходил на поля. С юго-восточной
и юго-западной стороны, которые выходят
к лесу, на несколько километров тянется
поскОтина из кольев, переплетённых берёзовыми и липовыми повЯзинами. Сейчас в этих загороженных загонах сажают
картошку, раньше сеяли рожь, лён и другие культуры. Со стороны деревни поскотина защищала посевы от потравы домашним или колхозным скотом, а со стороны
леса – от кабанов.
Из общественных построек примечательны и деревянные мостки на озере. Их
я насчитала 8. Раньше было больше. Называются они по тому двору, кто их строил: «Щурковы мостки», «Ивашкины» и др.
Так как в деревне нет водопровода и водонапорной башни, все пользуются водой
из колодцев, а для полива грядок или для
стирки-полоскания ходят на мостки. Между огородами вокруг озера оставлены
тропинки для прохода к мосткам, а в
заборах есть калитки, выходящие к мосткам. Мостки придают деревне какой-то
уютный, своеобразный вид. Лодок на озере не видно. Их и раньше почти ни у кого
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не было. Озеро мелкое – рыбу ловили
бреднями.
Вечером на озере такая тишина, вокруг
заросли вишни, тёрна и ирги (по-местному «барыни»). Забываешь, что на календаре XXI век.
Практичность жителей деревни и умение применять дерево во многих полезных целях пригодились и в современных
условиях. На берегу озера около асфальтовой дороги я увидела непонятное сооружение, похожее на двойную клетку из
жердей. Оказывается, это станки, чтобы
делать прививки коровам. Животное загоняют между столбами с тремя перекладинами и сзади закрывают четвёртой.
Корова не может двигаться, и ветеринар
спокойно делает инъекцию. Когда-то в
деревне была кузница, где для ковки лошадей было подобное устройство – ковальный станок.
Вывод. Деревня Сумерки по причине
своего расположения приобрела наряду с
типичными средневеликорусскими, и некоторые местные особенности в планировке, в обустройстве не только личного, но и «мирского» хозяйства.
Жители Сумерек, кроме трудолюбия и
крестьянской практичности, располагали достаточным количеством хорошего
строевого леса и лесных материалов.
Занятия населения
Из мужских занятий и ремёсел, мои
информаторы говорили о лесниках, о
плотниках и о вальщиках (инф.З и 4).
Плотниками были Рябчиковы Василий и
Алексей – отец с сыном), Паршины Лаврентий и Тимофей (братья), Ульянов Василий Акимович, Воробьёв Тимофей Иванович ( он был и столяр), Аванькин (имя
забыли). Это лишь те, кто ходил плотничать артелью по другим сёлам в 1960-70е годы. В то же время при расспросах
жителей о том, кто строил дом, нередко
его хозяин говорил: «Мы сами строили с
отцом». Значит, плотничать умело гораз-
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до больше мужчин, наверное, большая
часть взрослых мужчин. Лесники тоже
плотничали – ведь они жили на кордоне
и должны были уметь возвести и подремонтировать любую постройку.
Хорошо валяли валенки Егор Столяров
с сыном и Терёшка Стрелков (похуже).
Подшивал валенки Иван Харитонович
Горшков.
Женские занятия и ремёсла. Все опрошенные мной женщины 1926-1937 г. р.
умеют прясть шерсть. Матери сажали их
прясть в 10-12 лет. Некоторые умели
прясть лён (инф. 4). «Мать сделат себе
мочку и мне мочку. Садись прясть. Пока
учут – дают прясть охлопки», т. е. отходы
от льна. Когда лён чесали, сначала были
отходы, потом получше, а уж самым мелким гребнем вычёсывали «долгий» лён на
тонкую пряжу. Его пряли мастерицы-матери, а девчонкам давали охлопки, чтобы
не портили хорошие кудели.
«Ткать из жительниц этого поколения
почти никто не умеет, кроме М. А. Горшковой. Сновать и ткать умели их матери,
примерно 1895-1905 г.р.
Кроме многолетней работы в колхозе
«кто дояркой, кто пояркой ( поили телят),
мои информаторы вспоминают как важное событие своей жизни – «торф», то есть
как они ездили в Шатуру на торфоразработки. Это было в конце войны и сразу
после войны. Девушки ехали охотно, на
какое-то время, чтобы привезти оттуда
отрезы ситца и сатина на платья. Труд в
Шатуре был тяжёлый, ручной, « ворочали брикет на своём горбу по 4-5 пудов»,
но там платили какие-то деньги или выдавали тканью. Каждая могла собрать себе
что-то к свадьбе: полсапожки, несколько
ситцевых платьев.
М. А. Горшкова в войну выучилась на
трактористку и работала в бригаде, но
потом тоже попросилась «на торф». Туда
из колхоза отпускали – для государственной необходимости. Потом все вернулисьв
деревню. М. А. Горшкова в 1946 году видела и слышала Лидию Андреевну Рус-
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ланову, приезжавшую на их торфопредприятие с концертной программой.
Вывод. Традиционные народные занятия и ремёсла жителей во второй половине XX века постепенно утрачивались
от поколения к поколению. Преобладал
колхозный труд в сельском хозяйстве, где
иногда смешивались женские и мужские
профессии (из-за нехватки мужчин). Замкнутый мир одной деревни расширялся
ненадолго за счёт вербовки трудоспособного населения. На промышленные предприятия государственной важности, например, на торфоразработки.
Не хлебом единым...
Элементы традиционной пищи
и кухонной утвари
По рассказу Горшковой М. А., в семье
её отца было 8 человек. В войну спасала
корова, ели похлёбку из щавеля, молоком
белили.
До замужества в родной семье питались картошкой, запечённой со сметаной
в печке. Варили (парили) свёклу в чугунке и ели с хлебом.
Зимой постом квас собирали, клали в
него кислую капусту, лук, солёные огурцы, свёклу, если есть, то рыбу варёную.
Летом квас(т.е.окрошку) делали по-другому: лук зелёный, яйца, «сметанкой забелить, или лить молочка.» Квас ели с картошкой круглой и с чёрным хлебом.
Сеяли коноплю и лён. Масло конопляное хранилось в кувшине. В доме были
ручные жернова. Делали брагу из сушёной калины, из яблок, из пророщенного
ячменя (пиво). Пекли пироги с пшённой
кашей, пироги с калиной, пироги подовые на лопате. «Ели свиное месиво да
жили весело».
Я не ставила перед собой задачу записать, какие блюда подавали на поминках,
так как об этом уже было интересное исследование одной из участниц секции
«Этнография» Меня интересовала пища
свадебного стола и обрядовая выпечка по

календарным праздникам.
Свадебный крестьянский стол в д.
Сумерки. Главной традиционной праздничной пищей были и остались пироги.
«Пироги были у кого с чем, у кого с пшённой кашей, с капустой» (инф. 4, 8, 11). На
свадьбу пекли драчёны – пшено толкают
в ступе, ставят блины на накваске, яиц
туда, постного масла. Они толстые, жёлтые». « На свадьбе у всех было одно и то
же. Блины , пироги, рыба жареная. Холодец варили. Ели квас с холодцом. Грибы,
огурцы солёные, капуста-вилки, кислая из
кадушки».
Упоминали, что на свадьбе подавали
и кашу, но в какой момент и с каким смыслом – уже не помнят.
К свадьбе варили брагу из сушёной
свёклы. Дело в том, что в деревне не было
садов – на песках не растут плодовые деревья. О браге из яблок никто не говорил.
Сухую свёклу заливали водой в большом чугуне, долго томили в печке, сливали в кувшин, остужали до парного молока, заквашивали, затыкали пучком сена и
ставили на печку, пока не забродит. Виноградова Н. И. дала мне мешочек сушёной свёклы и научила, как ставить брагу.
Её делали в ведёрных кувшинах, название
«корчага» здесь не употребляют.
Обрядовое печенье связано с календарными праздниками.
В деревне Сумерки никогда не было
церкви. Была часовня, престольные праздники: Троица и Рождество Богородицы
– 21 сентября.
На Троицу приезжал поп из Кочемирова, шли на озеро крестным ходом, было
водосвятие. Затем служили молебен на
выгоне для скота. Венки в воду не бросали, но ходили перед Троицей за берёзовыми вениками и украшали ветками дома
(в 50-е годы).
На Новый год по-старому пели таусенки и пекли «усеньки». Это выпечка из
пресного теста. Раскатывают жгутики и
закручивают в виде спирали с обоих концов в разные стороны. Два круга в «усень-
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ках», я думаю, символизируют солнце,
годовой круг. Сейчас «усеньки» уже не
пекут.
На Пасху, как и везде, пекут куличи,
освящают их в церкви в Кочемирове. Этот
обряд, почти забытый, вдруг возвратился. Три года подряд частное автопредприятие, обеспечивающее сообщение
между сёлами района, предоставляет
«маршрутку» как раз в Великую пятницу,
и все старушки едут святить куличи, яйца
и «пасхи». Для приготовления «пасхи»
творог со сметаной откидывали в марлю
и помещали в специальную деревянную
форму -«пасочницу». Она разборная из 4х дощечек, на внутренней стороне каждой
дощечки вырезан крестик, который отпечатается на «пасхе», если её прижать «гнётом». Пасочницу из липовых обрезков мог
сделать каждый хозяин. А. Н. Жданцева
подарила мне эту старинную вещицу.
Между Пасхой и Троицей – Преполовение. Пекли особые лепёшки – «копытки».
О них говорили все мои опрошенные женщины. «Копытки» пекли на Преполовенье,
это скотовой праздник». М. А. Горшкова
упоминала, что их пекли на святого Власия. Другие этого не помнят, но все объяснили, что «копытки» пекли обязательно с
творогом, клали его в середину лепёшки из
пресного теста, чтобы было видно посередине. Связывали форму выпечки с
формой копыта и даже давали корове, чтобы не болела и хорошо доилась.
На Вознесение пекли «лесенки» – удлинённой формы пирожки, на которых
насекали четыре палочки. Приговаривали: «Иисус полезет на небеса, потянет
рожь за волоса» (инф. 3). Иногда носили
и клали в рожь, которая в это время наливает колос.
Я выяснила в Кадомском отделе культуры и у методистов по народному творчеству, что в нашем районе везде известна такая обрядовая выпечка, как драчёны,
куличи, «жаворонки». А « усеньки», «лесенки» и «копытки» – только в Сумерках.
Но в «Этнологических материалах» Н. И.
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Лебедевой в статье «Свадебные и праздничные печения Рязанской губернии» в
1923-1924 гг. упоминается о «лестницах»
в Сапожковском, Данковском и Рязанском
уездах, о «копырях», которые пекли на
Власия в Спасском уезде.
Выводы-предположения. Возможно,
в деревне Сумерки по причине её уединённого месторасположения дольше сохранились общерусские и среднерусские традиции обрядовой выпечки, давно забытые
в других сёлах этого района.
Из кухонной утвари и предметов, связанных с обработкой и хранением пищи,
я видела в д. Сумерки глиняные горшки,
нередко обмотанные распаренной берестой для прочности. Ими и сейчас хотели
бы пользоваться пожилые женщины – в
горшках долго не скисает молоко, но они
не помещаются в холодильник, а старыми погребами уже никто не пользуется.
Зато чугунки и большие чугуны ещё нужны в обиходе. В чугунках пожилые люди
готовят пищу на плите печки, экономят
газ в баллонах. А в больших чугунах некоторые по-прежнему варят в русской печке
корм для домашних животных.
В одном пустом доме мы нашли ступу
– в ней раньше толкли пшено – и кадку
для мёда из целого ствола липы. Емкость
её мы измерили, наливая воду – вместилось больше 60 литров. Кадка вся гладкая
снаружи и внутри – нет никаких соединений, сверху надеты обручи из корья. Это
ещё раз подтверждает, что лес давал
жителям Сумерек многое необходимоё
для повседневной жизни.
Элементы брачно-семейных
традиций
Большинство моих информаторов –
женщины. Они охотно говорили о своём
девичестве и замужестве. Помнят они и
то, что рассказывали им матери о себе.
Родители М. А. Горшковой, оба с 1895
г. р. венчались в Теньгушеве в 1916 г., а
не в Игнатьеве (в 2 км) и не в Кочемиро-
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во (в 4 км ), так как Сумерки тогда относились к Теньгушевской волости. Венчаться ходили пешком за 20 км.
А. В. Аладова (1929 г. р.) со своим мужем венчалась в Кочемирове, Так как жених был круглый сирота, то сватать приходили его крёстная и тётка. Свадьба была
после Покрова. Расписались в сельсовете, а через два дня повенчались. Сначала
был «запой» в доме невесты с ближней
роднёй. Накануне свадьбы «покупают»
постель.
Анна Васильевна сама себе собрала
приданое – 5 лет работала в Шатуре. Тогда платили 500-600 руб. по-старому, до
реформы 1961 года. Замуж выходила в
ситцевом платье. Мама её выходила в
«смене», уже в те времена поньки (понёвы) носили только старухи. Понёвы и навершники носили до середины 20-х годов.
Тех девушек, которые не могли работать,
замуж не брали. Вообще браки в Сумерках
заключались в подавляющем большинстве
среди односельчан. Считалось стыдным,
если просватали в другую деревню.
Значит, в своей никто брать не хотел.
На свадьбе невеста должна была дарить свекрови чёрную шаль, а золовкам –
цветные полушалки. Собираясь «под венец», невеста «вопила» – причитала специальные слова, которым учила её мать
или крёстная.
Плач невесты (напела Анна Никитична Жданцева): « Бла-а-слови-ка ты, моя
родимыя мамушка, Своим великим блаа-словеньицем, Как в чужих людюшках
прожить, Как чужим людюшкам услужить.
Тихо пройдешь – скажут ленивая, Шибко
пройдешь – скажут сердитая».
Похожий текст, а именно – выделенные строчки – встречается в записи Н. И.
Лебедевой (5, т. 2, с. 191), которая была
сделана в 1956 г. в с. Красная Дубрава
Мордовского сельсовета Сараевского района. «Когда под венец ехать, вот эдак вопили, и я вопила...в церкву жених и невеста каждый едет на своей лошади. А изпод венца уж вместе. И вот выезжам за

сяло, мине мать опять учила, как говорить.
Как поедешь в церкву, то платочек берёшь,
в который вопила, и бросишь яво, и приговаривашь:
Лети-ка ты, моё горюшко,
Да по чистому полюшку..»
(Жданцева А. Н.)
На второй день свадьбы утром приходили смотреть, как молодая печёт блины.
Пели частушку:
Ах, милый мой,
Косорылый мой,
Сядь на лавку окол печь,
Как я буду блины печь.
Молодая наливала блин на сковородку
и несла в печку, а ей гости совали в блин
перья, всякий сор, будто бы она не умеет
печь блины.
Когда А. Н. Жданцева уходила от неверного мужа, она забрала свои иконы и сказала: «Нечего вам на моего Бога молиться» и
ещё «Не падай моя слеза на пол, а пади ты
ему на грудь и прожги ты её до самого сердца». Как видно, своё причитание по личному поводу она интуитивно создавала в
народной поэтической традиции.
Фольклорные песни деревни Сумерки
Я внимательно познакомилась с текстами песен, записанных в нашем районе
в 1995-1998 гг. ( Материалы
краеведческой конференции 2003 г.). В
Сумерках мне удалось записать ещё
неизвестные песни от Горшковой Марии
Афанасьевны и Виноградовой Натальи
Ивановны.
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Часал Ваня кудрюшки,
Часал Ваня русые свои да волоса
Позлачённым Ваня гребешком.
Расчасал все кудрюшки,
Расчасался русые свои волоса,
Снарядился мил, гулять пошёл.
(утраченный фрагмент)
Переход Ваня искал.
Нашёл Ваня жёрдочку,

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Нашёл Ваня тонкую со стрелой,
Стал мой милый по ней пер’ходить.
Жёрдочка сломилася,
Шапочка свалилася,
Со его кудрявой голове,
Со его кудрявой голове.
«Таусеньки» пели разные. Есть текст,
который записан другими учениками нашей школы в 1995 г. в с. Кочемирово, с.
Котелино. «Наша Танюшка честна, с отцом-матерей росла, на высок терем взошла, косу русую плела...» Есть общеизвестная «Летел сокол-соколок». А эта не встречалась мне в других источниках:
– Тут летела пава,
– Перушки роняла,
– Ребята-ребята, собирайте перья.
– Зачем нам и перья?
– Шапочки пушить.
– Зачем шапочки пушить?
– На базарик ходить.
– Зачем на базарик ходить?
– Красных девушек любить.
Виноградова Н. И. напела протяжную
песню «Ехали солдаты со службы домой».
«Сумерские колдуны»,
о местных суевериях
Во всей округе и в Кадоме тоже существует поговорка «сумерские колдуны». Я
попыталась поговорить с местными жителями: правда ли, что в деревне были
колдуны. На эту тему разговаривали неохотно. Люди здесь пожилые, верующие.
Над воротами почти каждого дома висят
потемневшие от времени иконки с Богородицей – православные обереги. Но про
колдунов всё же рассказали. Последней
известной колдуньей была баба Соня Воробьёва. Её дом у озера сохранился. Она
умерла лет 15 назад. К ней ездили лечиться и ворожить с дальних деревень. Односельчане побаивались её. По слухам, комуто она испортила корову. Другая женщи-
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на, мать М. А. Горшковой, обычно звала
её к себе в баню, но сама с ней не мылась.
Однажды колдунья попросила вымыть её,
и вскоре хозяйку бани парализовало.
Несколько раз в селе видели, как ночью
над какой-нибудь избой летел огненный
змей и рассыпался. В этих домах кто-то
начинал тяжело болеть. Когда баба Соня
умерла, в день похорон, но уже вечером,
два мужика из тех, кто копал могилу,
захотели зайти в её дом ещё раз выпить
после поминок, но подходя, увидели
вылетевшего из трубы огненного змея и
ушли от греха подальше.
Очень подробно сообщил о нечистой
силе бывший лесник Столяров Николай
Иванович (1934 г. р.). Он поехал на дальний кордон на речку Умар – там, где Умар
впадает в Вад, хорошая рыбалка. Был это
осенью в очень лунную ночь. Внезапно его
так одолел сон, что он прислонился к изгороди из жердей и задремал стоя. Вдруг
очнулся и видит, над лесом низко летит
красная огненная голова и рассыпает искры, как хвост. Не долетев до кордона, змей
рассыпался, а в лесу послышалось ржание
лошадей. Николай Иванович хорошо знал,
что за столько вёрст от любой деревни никакого табуна в лесу быть не может. « Ну я
не дал никакую появу», т. е. не обнаружил
себя. Потом слышен был стук копыт и звон
металла, как подкова об подкову заденет.
«А летом разве бывают подковы?» – рассуждал Николай Иванович. – Место это на
Умаре – чёртово место, там черти своих
лошадей куют. У них там кузница». Видел
он змея примерно в 1962 году, ему было 27
лет. Он непьющий и очень хороший хозяин, по словам его жены и по виду всех
домашних построек.
Недалеко от бабы Сони, но только
раньше, жила Прасковья. Говорили, что
она оборачивалась кошкой или чёрной
собакой. Анна Васильевна Столярова
была ещё девчонкой. Однажды пришла к
ним Прасковья и говорит её матери:
«Маша, я сейчас видела, над двором у вас
огненный змей рассыпался». Той же зи-
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глухом лесном краю.
Материал, собранный за время экспедиции, не весь вошёл в эту работу. То, что
я успела обработать, уже убеждает в том,
что традиционный культурный комплекс
деревни Сумерки складывался в условиях
заметной изолированности от соседних
крупных поселений и отличается своеобразными элементами. Но он явно связан с
типичными средневеликорусскими чертами и совершенно не носит признаков влияния обычаев мордовского народа, проживающего отсюда на близком расстоянии.
Деревни российской глубинки хранят свою
неповторимую «натуру», как человеческую
душу и всё чаще, умирая, уносят свои тайны от нас навсегда.
ПРИМЕЧАНИЯ

мой заболела и сдохла корова.
Потом у Анны Васильевны, молодой
женщины, замужней и родившей сына,
отнялись пальцы рук, так что она не могла держать ребёнка. Поехали к ворожейке
на Ватажку (Пителинский район). Та
предсказала ей судьбу и объяснила, что
руки ей испортила колдунья.
Выводы. Поверья об огненных змеях
отмечались и в других районах Рязанской
области, и очень интересно, что в Сумерках они рассказываются так правдоподобно и разными людьми. Похоже, что в
нечистую силу до сих пор верят люди пожилого возраста, так как привыкли верить с детства, проведённого здесь, в

1. Адрес-календарь и справочная книга Тамбовской губернии. – Тамбов, 1914.
2. Бежкович А. С., Жегалова С.К., ЛебедеваА. А. Хозяйство и быт русских крестьян.
Памятники материальной культуры. – М.: Советская Россия, 1959.
З. Воронина Т. А. Традиции в пище русских на рубеже XX-XXI веков // Перевлесский
Л. М. Традиционная пища как выражение этнического самосознания. – М.: Наука, 2001.
– С. 41-72.
4. Известия Тамбовской учёной архивной комиссии (Тамбов). – 1895. – Вып. 39. –
С.221. Цит. по кн.: Рязанская энциклопедия (справочный материал). – Т. XV.
5. Лебедева Н. И. Научные труды. – ТТ.1-2. – Рязань,1996.
6. Сборник статистических сведении по Тамбовской губернии (Тамбов). – 1895. –
Т. 4. – Цит. по кн.: Рязанская энциклопедия (справочный материал). – Т. XV.
7. Тульцева Л. А. Н. В. Сафьянова и её материалы по традиционному питанию и
утвари сельских жителей Шацкого и Кадомского района // Материалы и исследования
по рязанскому краеведению /под редакцией Б. В. Горбунова, РИРО. – 2000. – Т. 1. – С.
87-89.
ИНФОРМАТОРЫ

1. Аладова Анна Васильевна (1929 г. р.)
2. Виноградова Наталья Ивановна (1936 г. р.)
3. Горшкова (урожд. Столярова) Мария Афанасьевна (1926г.р.)
4. Жданцева Анна Никитична (1927 г. р.)
5. Ивашкина Мария Митрофановна (1937 г. р.)
6. Рябчикова Мария Филипповна (1936 г. р.)
7. Сенькина Ксения Ивановна (1933 г. р.)
8. Столярова Марья Алексеевна(1929 г. р.)
9. Стрелкова Валентина Архиповна (1934 г. р.)
10. Стрелков Василий Фёдорович (1930 г. р.)
11.Ульянова Мария Ивановна ( 1924 г. р.)
12.Ульянова Анна Алексеевна (1927 г. р.)
Все они коренные жители д.Сумерки.
– 62 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 5 (18) ' 2010

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА

УДК 39 (470.345) (045)
ББК 63.5 (2 р – 6 Мо)
Отечественная история
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Кандидат исторических наук В. В. Мирошкин
В данной статье предпринята попытка проанализировать исторический опыт межнационального, межконфессионального и межкультурного взаимодействия в Республике Мордовии. При этом внимание акцентировано на
исследование места и роли общинных традиций мордовского народа в выстраивании конструктивного межкультурного и межэтнического диалога. Автор характеризует общинный институт как устойчивую модель гармонизации межнациональных отношений, а крестьянскую общинную среду как пространство формирования культурного поведения. В качестве традиционных
ключевых форм и средств межэтнической консолидации и межкультурного
взаимообогащения им рассмотрены обычай крестьянской взаимопомощи и
совместное хозяйствование в целом, праздники и обряды.
Ключевые слова
Межкультурный диалог, этнос, этнические партнеры, община, традиции межэтнического, межконфессионального и межкультурного общения, обычай безвозмездной взаимопомощи, обычай гостевания, народные праздники, билингвизм, модель гармонизации межэтнических отношений.

В

современном мире вопросы культурного диалога в полиэтничном
пространстве являются приоритетными, особенно в контексте процессов
глобализации, в стороне от которых не осталось и российское общество. Усиление
тенденций этноцентризма на фоне национально-этнической, религиозной, социальной пестроты и многоукладности,

сложность военно-политической обстановки в ряде регионов с особой актуальностью ставят проблему поиска эффективных средств выстраивания культурного и
этноконфессионального диалога.
Продолжающееся усложнение этнического состава большинства государств мира
диктует необходимость повышенного
внимания к проблемам национальных

* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы по теме: «Культурный диалог в полиэтничном пространстве»
(№П565)
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культур, перспективам их развития. Неслучайно в Послании Президента РФ
Д. А. Медведева Федеральному Собранию отмечено, что поддержка культурных
традиций народов России рассматривается как важнейшее условие государственной стабильности, укрепления федеративных основ российского общества.
Одной из моделей конструктивного взаимодействия и взаимопроникновения культур разных этносов является Республика
Мордовия – место уникального соединения трех цивилизаций – славянского,
финно-угорского и тюркского миров и двух
религий – православия и ислама. Здесь в
процессе многовекового, совместного проживания и взаимодействия сложились традиции взаимоуважения, опосредованно
формировалась культура межнационального общения, активно перенимались и усваивались продуктивные элементы материальной и духовной культуры.
Использование данного позитивного
опыта выстраивания межэтнических отношений и применение лучших практик
в современных условиях предполагает обращение к историческому опыту межнационального, межконфессионального и
межкультурного взаимодействия, накопленному на территории Мордовии в рамках такого традиционного социального
института, как крестьянская община. Поэтому в рамках настоящей статьи мы обратимся к изучению народной традиции
культурного диалога в сельской мордовской среде.
Жизнь мордовского села была тесно
связана с институтом общины, его правилами и нормами. Один из ведущих современных исследователей истории мордовского этноса В. К. Абрамов, характеризуя
значение этого института в крестьянском
бытие, отмечал, что «своему двухтысячелетнему выживанию на равнинной, продуваемой всеми ветрами земле мордовский народ был обязан именно сельской
общине» [1. С. 53].
Община активно участвовала в реше-

нии хозяйственно-экономических, административных вопросов, в регулировании морально-этических норм, выступала хранителем и ретранслятором этнических традиций, отвечала за социализацию личности. Это позволяло выступать общинной среде в качестве пространства формирования культурного
поведения, обеспечивало протекание
именно в рамках данного традиционного социального института достаточно
интенсивного и плодотворного межэтнического, межконфессионального и
межкультурного сотрудничества.
У мордовского народа оно носило как
межобщинный, так и внутриобщинный
характер. Доминирование одной из
форм, а равно и интенсивность межэтнических связей, обусловливались компактностью проживания. Так, в начале
XX в. крестьянские общества на территории Мордовии продолжали формироваться преимущественно по национальному признаку, и мордовские общины в
большинстве своем оставались мононациональными объединениями. Близкое
соседство представителей других этнических групп (в первую очередь русских
и татар) способствовало развитию и укреплению межкультурных связей, носивших в основном межобщинный характер.
В то же время у мордвы, проживающей
за пределами территории исконного проживания, например, в Заволжье, к этому
времени был накоплен богатый опыт и
внутриобщинных межкультурных связей.
При этом, как показывают полевые
материалы, в районах дисперсного расселения межкультурные контакты были
более интенсивными и тесными, а представители различных национальностей,
проживающие совместно, выступали в
качестве этнических партнеров.
На протяжении своей многовековой
истории мордовские крестьяне стремились к установлению добрососедских отношений с представителями различных
народов. Исследователи не отмечали у
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мордвы ни признаков агрессии и неприязни по отношению к другим этническим
группам, ни комплексов в отношении принадлежности к своему этносу. Так, по утверждению В. Майнова, «... мордва и не
думает чуждаться национальности или,
например, обособляться от соседей»
[8. С. 26]. В устной народной традиции в
свою очередь также прослеживается как
чувство национальной гордости, так и
толерантное отношение к другим народам:
«Мокшэрзянь народсь – тевонь кельги
народ» (мокшанский – далее м.), «Эрзямокшонь народось – тевень вечки народ»
(эрзянский – далее э.) – «Мордовский народ – трудолюбивый народ»; «Мокшэрзятне – простойхть няемс, да мяльсна стака
ворьфтемс (сявомс)» (м.) – «Мордва
проста с виду, да не даст себя в обиду»;
«Эрь народть сонцень коенза» (м.), «Эрьва
народонть эсензэ коензэ» (э.) – «У каждого
народа свои обычаи» [10. С. 33].
Примечательно, что в мордовском
фольклоре нами не обнаружено ни одного обидного высказывания в адрес другого этноса. У соседей мордва в первую очередь старалась подчеркнуть достоинства.
Это не осталось незамеченным исследователями. В частности, В. Майнов отмечал, что ему всюду приходилось слышать
похвальные отзывы о татарах за их рачительность, хозяйственность, трезвость и
трудолюбие [8. С. 25].
В свою очередь этнические партнеры
тоже положительно характеризовали мордву. Так, в Нижегородской губернии в середине XIX в. бытовала такая пословица:
«С боярами знаться – честно, с попами –
свято, а с мордвой, хоть грех, да лучше
всех» [4. С. 272].
По мнению русских авторов, основная
черта мордовского этноса – трудолюбие,
«которое выражалось в умении обрабатывать землю и терпеливо выполнять тяжелую физическую работу». При этом отмечалось, что «земля у них (мордвы – В.М.)
не лучше, чем у всех окружающих народов, но урожаи зерновых были лучше, чем
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у других этносов» [5. С. 149]. Среди прочих качеств особо подчеркивались толерантность, добродушие, миролюбие, доверчивость, верность традициям предков.
Священник Антонинов писал: «По душевным своим качествам мордва – народ добрый, простой, кроткий, робкий, послушный и исполнительный… Обладая таким
прекрасным характером, это племя отличается в то же время и хорошими умственными способностями…» [2. С. 778]. Автор воспринимал мордву как самый тихий и смирный народ, называя ее «самым
образцовым племенем из всех финских
племен» [2. С. 778]. П. Озерецкий
указывал на этническую солидарность
мордвы между собой: «Не смей, хотя и
справедливо, кого-нибудь затрагивать –
сам останешься виноватым; мордва
стойко держится друг за друга и выручает
соплеменника в любой беде. Более того,
она пойдет ради спасения своего брата на
клятвопреступление» [11. С. 3].
В целом же, несмотря на ряд не совсем
доброжелательных отзывов от русских
бытописателей из помещичьей и церковной среды, отметивших такие качества,
как нерешительность, угрюмость, упрямство, проявляющееся как в настойчивом
исполнении принятого решения, так и в
нежелании принимать новое и незнакомое, наиболее типичной характеристикой
восприятия мордовского этноса русским
было представление о мордве как о народе, прекрасно умевшем синтезировать
национальные и инонациональные элементы культуры и при этом сохранявшем
свои основные особенности.
Подобное взаимное восприятие представителей этнических групп было результатом соблюдения «мирского» принципа добрососедства – стержневого общинного правила, на котором покоился
один из ключевых обычаев в жизни мордовского села – обычай безвозмездной
взаимопомощи (лездома (м.), лездама (э.)).
Мордовская «лездома» по своему
характеру аналогична русской «толоке»,
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«помочи», марийской «вима», чувашской
«виме», «миме», «ниме», удмуртской
«веме», чьим характерным признаком был
коллективный неоплачиваемый труд, выполнение определенной работы у отдельного хозяина: постройки дома, участие в
полевых работах, приготовление приданого и т. п.
В. А. Балашов, исследовавший бытовую культуру мордвы, выделил три типа
лездома. К первому он относил поочередные помочи общиной всем общинникам
(вывозка навоза на поля, разминание льна
и т.п.). Ко второму типу причислялись
помочи, осуществляемые всеми или почти всеми однообщинниками в хозяйстве
одного из селян, оказавшегося в крайне
неблагоприятных условиях. Третий тип
помочей устраивался по инициативе самого хозяина, но по своей «социальнопсихологической основе» сохранял общинный характер [3. С. 65]. Как свидетельствуют собранные полевые материалы, при оказании лездома, независимо от
типа помощи, различий по национальному признаку, как правило, не проводилось.
Так, у заволжской мордвы, где общины
носили полиэтничный характер, правила
добрососедства и взаимовыручки автоматически переносились на представителей
других народов. Осознание необходимости взаимной выручки, помощи друг другу, преимущества коллективной работы,
добрососедских отношений нашло отражение, к примеру, в устном творчестве
мордвы: «Фкя-фкянь эса кирдихть – мезьдовок аф пелихть» (м.) – «Друг за дружку
держаться никого не бояться» [10. С. 124].
Каждый человек, не зависимо от своей
этнической принадлежности, проявлял
готовность прийти на выручку в случае
неблагоприятных жизненных обстоятельств и ждал того же от других. Народная мудрость ярко рисует целесообразность подобного подхода: «Цебярьста
эрят – ломаненди ки аф перят» (м.) – «Кто
по-доброму живет, тот людей не подведет»; «Кельгсак лезксонь анамать, кельк и

лезксонь максомать» (м.) – «Любишь
помощь просить – люби и сам помогать»
[10. С. 134, 224]. Аналогичный процесс
происходил и на территории мордовского края, где в качестве соседей мокши и
эрзи выступали русские и татарские общины. По свидетельству информаторов
«для мордвина хорошему человеку в соседском деле помочь считалось святой
обязанностью» [12].
Традиции межэтнического, межконфессионального и межкультурного общения
закладывались также в ходе совместного
обсуждения и решения наболевших
вопросов. Так, на территории мордовского края с этой целью собирались общие
сходы, включавшие представителей мордовских, русских и татарских сел. К примеру, на общем сходе жителей сел Инсар,
Инсар-Акшино, Старого Усада, Макаровки 8 ноября 1918 г. русские и мордва совместно решали вопрос о поддержке и
защите Советской власти [14].
В рамках внутриобщинного взаимодействия мордва, русские и чуваши Заволжья
строили общественные сооружения,
ремонтировали мосты, дороги, осуществляли противопожарную охрану, наем пастухов, поочередно замещали мирские
должности и т. п. Аналогичная практика
наблюдалась и на территории исконного
проживания мордвы. Однако здесь в силу
особенностей расселения, она выражена
несколько слабее.
Подобная совместная деятельность, как
проявление общности экономических и
общественных интересов, служила мощным фактором межэтнической консолидации и важнейшим путем межкультурного
взаимообогащения. Результатом такого
обоюдного влияния послужила определенная тождественность многих нравственных норм, которыми представители
различных этносов руководствовались в
своей повседневной жизни.
Важную роль в складывании культуры
межнационального общения, формировании толерантных установок играли народ-
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ные праздники. Участие в них предоставляло возможность познать многообразие
культур, норм поведения, мировоззрений,
уяснить общее и особенное в традициях
и образе жизни своих этнических партнеров.
Исследователи отмечали, что мордва
любила те же праздники, что и русские
крестьяне (Рождество Христово, Масленицу, Пасху, Троицу и т.п.), хотя и справляла их, как правило, с элементами мордовской обрядовой культуры. Священник
села Домосерлок Городищенского уезда
Пензенской области А. Троянский так
описывает гулянья после сбора урожая:
«По окончании полевых работ предки
мордвы варили брагу, пиво; делали опьяняющие медовые квасцы и пили, переходя со двора на двор, причем с какими-то
нашептываниями выливали часть браги
или вина под воротные столбы, под двери в избу и по углам избы, а остальное
выпивали сами» [9. С. 15–16].
Праздники, отмечаемые в крестьянской
общинной среде, выступали регулятором
эмоционального со стояния людей,
формировали и поддерживали чувства
общности на уровне этноса в целом, а также активизировали межнациональные
контакты. В период общинных празднеств
в мордовские села издавна приезжали соседи из русских и татарских сел, и сама
мордва гостила у русских и татар на аналогичных торжествах. В. О. Ключевский
одним из первых указал на происходившее в результате совместных межэтнических празднований взаимообогащение
культур. В частности, он писал, что мордовские праздники, большие моляны приурочивались к русским народным или церковным празднествам, а в молитвы,
обращенные к мордовским богам, по мере
усвоения русского языка вставлялись русские слова. Многие исследователи констатировали участие русских в мордовских
языческих молениях и даже заимствование ими при этом отдельных обрядов и
песен.
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Традиция совместного празднования
знаменательных событий и памятных дат
бытует на территории Мордовии и в настоящее время. Так, на праздник Акша
Келу (Белая береза), издавна проводимый
в Зубово-Полянском районе, для участия
в кулачных боях приезжают из окрестных
сел представители русской и татарской
национальностей. С большим размахом в
республике проходит татарский Сабантуй.
Одним из самых торжественных и многолюдных летних мордовских праздников
остается «Велень озкс», традиционный общинный праздник села, возникший еще в
дохристианскую пору как религиозный
языческий ритуал, связанный прежде всего с земледелием. Сегодня, приобретя статус государственного праздника и превратившись в общенародное торжество,
он сохранил свое главное значение – объединять народ и налаживать добрососедские отношения со своими этническими
партнерами.
Традиция совместного празднования
остается достаточно крепкой и на бытовом уровне. Это подтверждается собранными автором полевыми материалами.
Так, по свидетельству жительницы села
Зарубкино Зубово-Полянского района
Республики Мордовии Л. А. Общевой
жители села «на праздники сейчас приглашают в гости погулять родственников,
друзей, знакомых и не смотрят на их национальность…» [13].
Среди семейно-общинных торжеств
соседей особенно привлекали свадебные
обряды мордвы, отличавшиеся самобытностью и замысловатостью. Неизгладимое
впечатление производило свадебное
пиршество. Русских исследователей восхищал и поражал широкий размах гуляний, участие в них большого количества
народа. При этом «каждый… может принять участие в свадебных развлечениях,
пляске и песне; он имеет свою долю в свадебном угощении…» [6. С. 830]. Священник А. Леонтьев писал: «Мордва вообще
не прочь повеселиться, побывать в ком-
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пании; на свадьбах любят петь песни: и
свои, мордовские, и русские» [7. С. 69].
Плодотворный этнокультурный дискурс способствовал формированию общих
черт в обрядовой, внутрисемейной,
досуговой сферах жизни сельского традиционного общества. Сближение происходило настолько, что фактически с представителями другого этноса обращались как
со «своими». Это отчетливо прослеживается, например, в обычае гостевания,
когда мордва, русские, татары ходили друг
к другу в гости, на семейные торжества:
рождение ребенка, его крещение, свадьбу
и т. п. По словам информатора А. А. Карповой, «русские запросто приходили на
мордовскую свадьбу, да и сами мордвины
были не прочь погулять у русских» [12].
При этом ревностно соблюдалось правило: «последнее принеси, но гостя угости».
Совместный досуг, празднования как
нельзя более способствовали взаимному
проникновению, взаимному обогащению
культур, воспитывали толерантное отношение к другим этническим группам.
Следствием длительного культурнобытового взаимовлияния совместно живущих народов явилось знание, а зачастую
и свободное владение языками своих
этнических партнеров, что привело к распространению билингвизма и полилингвизма. При этом русский язык служил важным интегрирующим культурным фактором.
Конечно, община стремилась сохра-

нить и свой национальный колорит, но
делала это без агрессии и выплескивания
негативных эмоций на людей иной национальности. Своего рода итогом многовекового
поликультурного
взаимодействия, становившегося законом
для жизни последующих поколений стала
мордовская народная мудрость: «Эрь
народть сонцень коенза» (м.), «Эрьва
народонть эсензэ коензэ» (э.) – «У каждого
народа свои обычаи» [10. С. 33].
Таким образом, община у мордвы при
всей своей замкнутости являла собой устойчивую модель гармонизации межэтнических отношений, «интегрированного
многообразия». Общинная среда выступает как пространство формирования культурного поведения, в которой познание
чужой культуры служило поводом для глубокого понимания и осмысления другой
культуры, поэтому диалог культур помогал воспитывать национальную терпимость, понимание другого народа через
его культуру. В целом, культурное взаимовлияние народов Мордовии указывает на
адаптационный характер, т. е. вызванный
необходимостью взаимного приспособления как друг к другу (соседа к соседу), так
и к природно-хозяйственной и социокультурной среде. Необходимость общения в
пределах селения или округи порождала
потребность в знании других языков, а
успешное хозяйствование – внедрение
заимствованных приемов, средств, форм
и т. д.
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Статья посвящена проблемам развития английской общественной мысли эпохи Раннего Просвещения (1689-1714). Анализ сюжета и стилистических
особенностей «Басни о пчелах» Б. Мандевиля, позволяет выявить характер
мировоззрения автора, а также создать целостное представление о развитии политико-философской и экономической мысли и воссоздать социальную
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О

жизни одного из самых известных мыслителей английского
Просвещения Бернарда Мандевиля известно удивительно мало, особенно
если учитывать то, какой огромный общественный резонанс вызвали его произведения, и какая скандальная слава окружала их создателя. Голландец с французскими корнями, Мандевиль родился в Роттердаме в 1670 году в потомственной
семье врачей, а в 1685 году он поступил
университет города Лейдена, где изучал
медицину и философию. Через четыре
года он защитил докторскую диссертацию
по философии, в 1691 году – по медицине,
причем последняя была посвящена изучению процесса пищеварения и его
влияния на нервную систему. В конце 90х XVII века молодой ученый и врач
впервые приехал в Англию, и через некоторое время, обнаружив соответствие

страны и обычаев духу языка, решил остаться навсегда.
Мандевиля, без сомнения, можно назвать высокообразованным человеком: он
в совершенстве владел классическими и
несколькими европейскими языками, великолепно разбирался в философии, обладал хорошими профессиональными
навыками. Он был хорошим собеседником и снискал огромное расположение со
стороны своих друзей и просто случайных знакомых. Мандевиль оставил нам
фрагмент автобиографии в следующем
высказывании: «…Я ненавижу толпу, я ненавижу спешку… я немного эгоистичен,
не могу не потакать своим желаниям и
моим собственным нуждам… я хочу
работать в удовольствие, я ценю деньги…
так как большинство ценит здоровье, когда
его нет»1.
Анонимное стихотворение «Возроп-
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тавший улей, или Мошенники, ставшие
честными», появившееся в 1705 году, не
привлекло к себе внимания, равно как и
второе расширенное издание «Басня о
пчелах, или пороки частных лиц, блага
для общества», увидевшее свет в 1714 г. В
1723 году появилось третье издание
«Басни», в которое помимо поэмы входили комментарии к стихам. В философских
эссе «Исследование о происхождении
моральной добродетели», «Опыт о благотворительности», «Исследование о природе общества» были изложены взгляды
автора на «... вопросы торговли и экономики, политики и этики, религии и воспитания», анализ человеческих аффектов,
и знаменитые «парадоксы Мандевиля»2.
Издание 1723 стало предметом судебного
преследования и чрезвычайно резкой
критики со стороны общественности, которая сочла книгу в высшей степени безнравственной и аморальной. Сам же автор, «... втянувшись в полемику, уже не
смог с ней развязаться. До конца своих
дней он вынужден был разъяснять и растолковывать свои взгляды, изыскивать
формы защиты, писать на тему «Басни» все
новые страницы. А книга жила»3.
Для того, чтобы проанализировать социально-экономические и философскоэтические воззрения Мандевиля, необходимо вкратце воспроизвести сюжет «Басни». Оперируя энтомологическими аллегориями, Мандевиль излагал историю
богатого пчелиного улья, в котором процветали промышленность, торговля, наука, который славился своими законами
и военной мощью, но одновременно был
рассадником широчайшего спектра человеческих пороков. Описываемое общество
предстает конгломератом корыстолюбцев,
мошенников, воров, лжецов, пьяниц,
мотов. Мошенничество и обман являлись
неотъемлемой частью любой профессиональной деятельности пчел, будь то
политика, торговля, юриспруденция,
религия, военное дело и даже медицина.
И были в улье в том едва ли
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Занятья, где бы ни плутовали4.
Но, как ни парадоксально, именно повсеместный обман был основой процветания и величия улья: порок каждого отдельно взятого члена пчелиного общества,
благодаря умелому управлению ульем,
способствовал гармонии.
Пороком улей был снедаем,
Но в целом он являлся раем…
Весьма искусное правленье
Всех пчел хранило единенье5.
Когда же обитатели улья, устав от беспрерывного обмана, взмолились богам,
чтобы те сделали их честными, Зевс,
«сверкнувши грозным оком», удовлетворил их просьбу, и жизнь в улье изменилась до неузнаваемости. Адвокаты перестали затягивать дела, министры – брать
взятки, священники усердно молились,
врачи облегчали страдания больных, понизились цены, юные моты стали жить
по средствам. И лишь одно омрачало столь
идиллическую картину: с ограничением
потребностей жизни свернулись целые
отрасли производства, пришли в упадок
ремёсла, искусство и торговля. Лишившийся былого торгового и военного могущества, улей подвергся нападению «коварных соседей» и выстоял лишь ценой
полного разорения.
Настолько пчелы опростели,
Что все в дупло перелетели,
Где, честной бедностью своей,
Гордясь, живут до наших дней6.
«Басня о пчелах» – это работа знатока
человеческих устремлений и тонкостей
человеческой психологии, что неудивительно, так как автор имел возможность
воспользоваться профессиональными
знаниями. Простейшее восприятие аллегории Мандевиля – намерение сорвать
маску притворства и лжеприличия, закрывавшую глаза современников. Он говорил шокированным читателям доступным
языком о том, что их жизненная мотивация основывается не на добродетели или
долге перед отечеством, а на самовлюбленности; о том, что индивиды могут из-
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бавиться от своих предрассудков и недостатков только в процессе общественной
жизни, в которой индивидуальные пороки превращаются в общественные добродетели.
Естественно, что аллегория Мандевиля была более чем прозрачна: в возроптавшем улье легко узнавалась послереволюционная Англия. Непосредственным
же объектом сатирической атаки Мандевиля, по всей вероятности, стало возникшее в 1690-х гг. массовое движение за
исправление нравов. Первое общество
«улучшения нравов» было основано в 1690
году, а в 1701 году в Англии их уже
насчитывалось более двадцати. Свое
предназначение вышеупомянутые общества видели в том, чтобы всячески содействовать магистратам в исполнении законов, что, по их мнению, способствовало
бы скорейшему торжеству добродетели.
Истоки движения за усовершенствование нравов зародились в десятилетия
правления последних Стюартов, ставшие
периодом сильнейшей девальвации морально-религиозных ценностей. Г. Бернет
писал, что с реставрацией Карла II «дух
необычайной радости распространился
по всей нации и принес с собой избавление от всяких признаков добродетели и
благочестия. Все окончилось, – продолжал
Бернет, – увеселениями и пьянством, которые переполнили королевство до такой
степени, что мораль подверглась сильнейшему разложению»7. Тем не менее, легкомысленный и распущенный образ жизни
был характерен отнюдь не для всего
населения Англии, а лишь для его незначительной части, представленной придворной аристократией. Рядовые англичане, особенно представители среднего
класса, многие из которых были пуританами, испытывали вполне понятное недовольство, наблюдая за развращенными
придворными, живым воплощением того,
что шло вразрез с нормами пуританской
этики – расточительства, тщеславия, разврата и гордыни.

Яков II вел более добродетельную
жизнь, чем его брат, но, в отличие от Карла, равнодушного к религии, он открыто
демонстрировал католические пристрастия и повел наступление на позиции англиканской церкви. Тактика последнего
Стюарта, предпочитавшего союзу с англиканами опору на пуритан, привела к
тому, что одним из способов открыто бросить вызов политике Якова II стало демонстративное посещение англиканских
молелен и церквей. И в этом ракурсе видения Славная революция 1688 года воспринималась не только как «политическая, но и как религиозно-моральная революция»8. Сам Вильгельм III в письме к
лондонскому архиепископу от 13 февраля
1689 года отмечал следующее: «Мы
искренне желаем осуществить задачу по
исправлению нравов всех наших подданных, … по причине бурного произрастания порока, имеющего пагубные последствия как для этой, так и для других наций»9.
Нестабильность политической обстановки, сложившейся после 1689 года, якобитская опасность вкупе с угрозой французской военной агрессии жестко диктовали необходимость упрочнения социального порядка. Одним из способов стабилизации стало укрепление нравственных
ориентиров масс посредством апелляции
к их религиозным чувствам, потому как в
то время в общественном сознании понятия морали и добродетели отождествлялись преимущественно с религией. К
тому же в ту пору бытовала уверенность,
что частные пороки подрывают общественное спокойствие и гражданский правопорядок. В глазах реформаторов порок
ассоциировался с неограниченной
властью и «рабской доктриной пассивной
покорности», и даже возникновение политических партий и борьбу между ними
они были склонны рассматривать как
следствие частных пороков, - гордыни, зависти и властолюбия, тлетворное
действие которых ставило под угрозу на-
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циональное единство. Некий Дж.
Уинстон в трактате «Беды Англии, их
причины, а также способы исцеления
превращения ее в добродетельную и
преуспевающую страну» (1704) утверждал,
что Карл II и Яков II намеренно поощряли
порок, чтобы подготовить почву для
реализации своих деспотических
амбиций, так как «праздность,
невоздержанность, роскошь и деизм
являются духовными отцами тирании»10.
Общества снабжали своих информаторов пустыми бланками ордеров на арест,
и все, что оставалось сделать – это вписать туда имя нарушителя. Далее человек,
уличенный в совершении греховного поступка, представал перед мировым судьей. После того как приговор (денежный
штраф или тюремное заключение, в зависимости от тяжести проступка) приводился в исполнение, осужденный мог обратиться в суд с апелляцией, и если он проигрывал дело, то оплачивал судебные издержки в тройном размере. С 1690 по
1738 год общества инициировали более
101 673 судебных исков в связи с нарушениями религиозно-моральных норм. Подобная практика получила довольно широкое распространение, и вскоре доносчики стали негативным символом движения, что никак не способствовало его популярности в глазах критически настроенной общественности.
Если рассмотреть «Басню о пчелах» в
свете деятельности обществ по исправлению нравов, то ее мораль звучит как открытая издевка над незадачливыми реформаторами:
Да будет все глупцам известно,
Что улей жить не может честно,
… Чтобы стать народ великим мог,
В нем должен свить гнездо порок11.
Свое отношение к обществам исправления нравов Мандевиль выражал и на
страницах редактируемого им журнала
«Болтунья», первый номер которого вышел 8 июля 1709 года, и который стал одним из наиболее коммерчески успешных
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и долговечных подражаний знаменитому
«Болтуну» Р. Стиля. Инициатива выпуска
«Болтуньи» принадлежала некоей анонимной миссис Крэкенторп, «леди, которой известно все на свете», которая возглавляла женское общество, состоящее из
Эмилии, Розеллы, Люсинды и Артезии.
В действительности же авторов «Болтуньи» было несколько, предположительно
ими могли быть Мэри Мэнли или
Сюзанна Кетливр, а тридцать два эссе,
написанных от имени Люсинды и
Артезии,
вышли
из-под
пера
12
Мандевиля . Мишенью «Болтуньи»,
несомненно, являлся журнал «Болтун»,
издававшийся Р. Стилем и Дж. Аддисоном с 1708 по 1711 гг. и бывший «символом реформаторского движения и попыткой облагородить нравы англичан»13.
Сам Р. Стиль писал, что «главное назначение его журнала заключалось в том,
чтобы разоблачить фальшь, сорвать маску
с хитрости, тщеславия и жеманства, а
также призывать к сдержанности и простоте в одежде, речах и поведении»14.
Мандевиль же на страницах «Болтуньи»,
напротив, старался защитить свой ставший знаменитым парадокс: прогресс является не результатом приверженности
высоким моральным принципам, а
следствием людских страстей и пороков.
В одном из эссе Люсинда заявляет, что она
«целиком согласна с мистером Бикерстаффом в том, что живыми можно считать
только тех, кто презрел личные интересы
ради общего блага». На это ее собеседник,
«джентльмен из Оксфорда», говорит следующее: «Мадам, бесспорно лишь то, что
наибольшую пользу обществу приносят
ленивые баловни фортуны, которые заботятся о получении удовольствия и удовлетворении собственных желаний… Возможно, – продолжает он, – добродетель и
необходима для спасения бессмертной
души, но скромность, бережливость, умеренность – качества в высшей степени
бесполезные для процветания страны.
Нет ничего более благотворного для об-
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щества, чем расточительность, и нет ничего более пагубного для него, чем скупость, в то время как оба эти качества –
пороки, без которых общество не может
существовать»15.
Критикуя лицемерие и приверженность фальшивым добродетелям, Мандевиль сформулировал свою концепцию
происхождения и морали. Он предполагал, что изначально люди пребывали в
естественном состоянии, заботясь лишь
об удовлетворении своих аффектов вне
зависимости от того, принесет ли это добро или зло другим. А так как самым могущественным аргументом, который может
быть использован в отношении человеческих существ, по мнению Мандевиля,
является лесть, «они (моралисты – И. Э.)
восхваляли превосходство нашей натуры
над другими живыми существами, … учили понятиям стыда и чести, представляя
одно из них как самое худшее изо всех зол,
а другое – как наивысшее благо»16. В результате человечество обнаружило себя
разделенным на два неравных класса.
Первый составляли недостойные, гонящиеся за наслаждениями люди, «отбросы
человеческого рода, ничем не отличающиеся от диких зверей, кроме своей внешности, а второй был представлен возвышенными, одухотворенными натурами, свободными от низменного эгоизма»17. Отныне то, что делал человек для удовлетворения своих желаний, прямо или косвенно затрагивая интересы других, признавалось пороком, а «свершения, посредством которых человек стремится к благу
других или обузданию собственных аффектов, – добродетелью»18. В качестве аргументов Мандевиль приводит различные
примеры, доказывающие происхождение
морали «посредством лести из гордости»
и подтверждающие его тезис о том, что
«в основе всех благородных, самоотверженных, великодушных или просто добрых, сострадательных поступков лежит
стремление удовлетворить собственную
гордость, тщеславие или по меньшей мере

избежать неудовольствия, противного нашей эгоистической натуре»19.
Достаточно дискуссионным остается
вопрос о характере экономических воззрений Мандевиля. «Ни в один период английской экономической истории, как в
эпоху Реставрации, не прослеживалась
такая явственная тенденция подведения
фактов под предвзятое мнение. Экономическая история конца XVII - начала XVIII
вв. ознаменована поиском предшественников Адама Смита и учения laissezfaire»20. Особенно эта тенденция проявляется применительно к учению Мандевиля в попытке найти в нем идею порядка, который естественно и непроизвольно заставляет индивида подчинить любовь к себе всеобщему благу. Мандевиль,
напротив, неоднократно подчеркивал,
что человеческий эгоизм может стать катализатором деловой активности и
средством приумножения экономической
мощи лишь в руках искусного политика,
задающего правила игры. В «Защите книги
от клеветы», приложенной к третьему изданию «Басни» в 1723 он писал: «Прошу
прощения, если слова частные пороки,
общественные добродетели когда-либо
задели добропорядочного человека. Их
тайный смысл вскоре будет открыт, сразу
же, как только их верно истолкуют; но ни
один честный человек не усомнится в их
подлинности, если прочитает последний
абзац, где я прощаюсь с читателем, повторяя, казалось бы, парадокс, наличие которого освещается на титульном листе:
«Частные пороки в руках умелого политика могут превратиться в общественные
добродетели»21. По логике, спонтанное
взаимодействие экономических интересов
предполагало бы присущую человеку от
природы добродетель: идея, на которой
построил этическое учение одни из оппонентов Мандевиля – граф Э. Шефтсбери.
«Смешно говорить – человек обязан поступать честно или в духе общества в соответствии со строем целого, а не с тем,
что обычно именуют естественным состо-
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янием. Если говорить модным языком современной философии, «общество основано на соглашении, – по свободному выбору и по обещанию неограниченное право каждого было передано в руки большинства или того лица, которое назначило большинство. Да, но ведь само обещание было сделано в естественном состоянии, и если была какая-то сила, которая
в естественном состоянии заставляла нас
рассматривать подобное обещание как
нечто обязательное для нас, то она могла
и все прочие действия человечества превратить в наш действительный долг и естественную обязанность. Значит, вера,
справедливость, добропорядочность, добродетель должны были существовать уже
в естественном состоянии – или же их не
должно быть вообще»22. По мнению Мандевиля, искать подобные качества в человеческой природе – напрасный труд. В
отличие от Шефтсбери, который не понимал, «как удалось человеческому уму так
затруднить это положение вещей, чтобы
гражданское правление и общество стали
казаться чем-то изобретенным, каким-то
творением художества», Мандевиль
старался показать, насколько слабо влияние естественного, и что хорошие качества, дополняющие нашу природу и вид
как таковой, суть результат искусства и
образования. В то время, как животные
живут согласно установленным и неизменным законам природы, человеческое
общество, взятое на произвольно взятом
хронологическом отрезке, есть продукт
сложной эволюции и многовекового коллективного опыта, а экономические и политические институты вырабатывались
многими поколениями на протяжении
длительного периода.
Исходя из своего парадоксального для
современников понимания человеческой
психологии, Мандевиль полагал, что он
открыл главную движущую силу экономической активности – человеческие потребности и аффекты, именно в них он
видел одно из проявлений личностного
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интереса. «… Я покажу, что те, кто воображает, будто наши общественные добродетели и приятные качества так же выгодны обществу, как и отдельным лицам, которые ими обладают, совершают грубую
ошибку… потребности, пороки и несовершенства человека в сочетании с различными суровостями воздуха и других
стихий содержат в себе семена всех искусств, производства и труда…, ... голод,
жажда, нагота – первые тираны, которые
заставляют нас действовать; за ними следуют наши великие патроны, покровительствующие развитию всех искусств и
наук, ремесел, профессий и занятий, - гордость, лень, чувственность и непостоянство, в то время как великие надсмотрщики – нужда, жадность, зависть и честолюбие… принуждают членов общества трудиться и заставляют всех их… подчиниться тяжести их положения»23. Мандевиль
одним из первых осознал и отметил, что
стремление к преобразованию окружающей действительности является природной, одной из фундаментальных антропологических характеристик человека, а,
следовательно, в том, что он стремится
улучшить в основном личное пространство, нет ничего постыдного. «Именно
этому соревнованию и постоянному
стремлению превзойти друг друга мы обязаны тем, что после всех многочисленных
разнообразных движений и изобретений
моды… всегда еще остается plus ultra для
изобретательных людей; и именно это
дает работу беднякам, пришпоривает трудолюбие и поощряет искусного ремесленника искать дальнейшего усовершенствования»24.
С другой стороны, превозносимые
меркантилизмом бережливость и самоограничения Мандевиль рассматривал в качестве главной причины малой экономической активности. Он называл экономность мнимой добродетелью, бесполезной для страны, занятой в торговле, в которой миллионы тем или иным образом
должны трудиться. «Благоразумная бе-

– 75 –

№ 5 (18) ' 2010

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

режливость, которую некоторые люди
называют экономией, служит самым верным способом увеличить состояние семьи; некоторые воображают, что тот же
самый способ, примененный в отношении целой страны, будет иметь для нее те
же самые последствия. Если вы хотите получить бережливое и честное общество,
– продолжал он, – тогда наилучшая политика состоит в том, чтобы сохранить общество в состоянии первобытной простоты, стремиться не увеличивать их численность; пусть они никогда не знают иностранцев и не знакомятся с излишествами;
удаляйте и прячьте от них все, что может
возбудить их желание или усовершенствовать их разум»25. Расточительность же,
напротив, предлагает тысячи изобретений, мешающих людям сидеть сложа руки,
и является источником «огромного
разнообразного труда, который способна
изобрести человеческая фантазия, дабы
обеспечить честный способ заработать на
жизнь огромному числу трудящихся бедняков, которые необходимы, чтобы существовало большое общество»26. А, следовательно, абсолютно бесплодной с точки
зрения приумножения национального
благополучия, считал мыслитель восхваляемую Р. Стилем «порождающую истинное счастье удовлетворенность собой»27.
«Довольством я называю ту спокойную
безмятежность духа, которой наслаждаются люди, когда думают, что они счастливы, и остаются удовлетворенными таким
положением, в котором они находятся.
Это такая добродетель, одобрение которой очень рискованно и сомнительно», –
парировал Мандевиль28.
Ставя в центр своей концепции о движущих силах экономического развития
частные интересы всех участников экономической деятельности, Мандевиль не
верил ни в спонтанный порядок, зарождающийся из эгоистичных действий людей, ни в идею естественной гармонии
между ними. Мандевиль доказывал, что
для обуздания низменных человеческих

инстинктов необходимы сильная власть и
мощный бюрократический аппарат. «Первая забота всех правительств состоит в
том, чтобы при помощи самых суровых
наказаний укротить его (народа – И. Э.)
гнев, когда он приносит вред, и тем самым, усилив его страхи, предотвратить те
беды, которые он мог бы вызвать»29. Вместе с тем, как тонкий знаток человеческих
слабостей, мыслитель осознавал, что
«ожидать, что у власти будут добродетельные люди, значит, обнаружить полное
незнание человеческой природы»30. В этой
связи он предлагает, чтобы разделение
труда, обеспечивающее общество всеми
необходимыми средствами, распространялось и на властные структуры. «Посредством осторожного ограничения власти
каждого, правомерного контроля при всеобщем доверии, верность власти правителя будет под таким ярким освещением,
что если она будет поколеблена, то это
сразу будет обнаружено. Таким же способом самые трудные задачи будут легко
решаться… обычными людьми, чьим высшим благом является богатство и счастье»31. Из всего этого совершенно очевидно, что идеал общественного устройства
Мандевиля вовсе не заключался в безудержном неконтролируемом разгуле человеческих пороков, а «Басня...» менее всего
была сатирой на добродетель, и ее автор
не брал «на себя задачу разрушить сами
основы моральной добродетели и поставить на ее место порок»32. Позиция мыслителя представляется абсолютно недвусмысленно: «...Пороки частных лиц складываются в благо общественного целого
лишь в условиях политического управления, для которых законы имеют то же значение, что и «жизненные духи для одушевленных существ»33. Мандевиль называл свое творение «книгой суровой и возвышенной нравственности» и утверждал,
что «во всех обществах, больших и малых,
долг каждого его члена – быть добрым,
добродетель следует поощрять, порок не
одобрять, законы соблюдать, а правона-
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рушителей наказывать»34. При этом, в отличие от Шефтсбери, презиравшего тех,
«у кого нет лучших соображений в пользу
честности, кроме страха перед виселицей
и тюрьмой»35, мыслитель оставался жестким реалистом и полагал систему наказаний одним из наиболее действенных
инструментов государственного управления: «...Абсолютная глупость – утверждать, что власть не должна вершить зла,
если из этого можно извлечь пользу»36.
В более традиционном для меркантилизма стиле выдержаны представления
Мандевиля о решении проблем занятости и пауперизма, хотя и здесь имели место элементы реформаторства. По мнению
мыслителя, за счет стимулирования государством предпринимательской активности, должно быть создано такое количество рабочих мест, которое обеспечит полную занятость, но при этом бедные должны получать зарплату, не превышающую
прожиточный минимум, и «постоянно
тратить то, что они получают»37. Тем самым у бедняков появляется стимул к постоянному труду, а в экономике создаются дополнительные потребительские
ниши. Одновременно с этим сохраняются внутренние механизмы, препятствующие размыванию имущественных и социальных барьеров – Мандевиль считал нежелательным переход бедняков в категорию более состоятельных членов общества. Этим, в частности, объясняется его
негативное отношение к фундаментальному (глубокому и разностороннему) образованию бедных, наиболее последовательно сформулированное в «Опыте о
благотворительности» и ставшее, по мнению ряда исследователей, одной из наиболее вероятных причиной столь ожесточенных нападок и преследований мыслителя.
Первая благотворительная школа для
детей бедняков появилась в 1685 году, а к
1725 году в Англии насчитывалось 1 417
школ, в которых обучалось 27 703 человек.
Благотворительные школы были попыт-
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кой решить проблему пауперизма, а также
частью влиятельного реформаторского
движения. С их деятельностью связывались большие надежды, что великолепно
демонст рирует комментарий Дж.
Аддисона: «Я смотрю на благотворительные школы, как на славу и гордость века,
в котором мы живем, как на наилучший
способ остановить разложение нравов»38.
И хотя некоторые реформаторы назначение школ видели в том, чтобы воспитать
смирение и привычку к тяжелому труду,
считая, что бедные всегда должны были
оставаться бедными: «Господь распорядился так, чтобы были бедные… и богатые… Никто не в силах изменить положение вещей….»39, в целом с просветительской деятельностью в среде детей
бедняков и пауперов связывались большие
надежды.
Мандевиль же не только не разделял
энтузиазма Дж. Аддисона, но и откровенно говорил о том, что нет смысла в надлежащем образовании бедных, вновь проявив при этом знание человеческой психологии. «...Он начинает с изощренного
психологического анализа, с рассмотрения мотивов, которыми руководствуются
в своей заботе о бедных детях лавочники
и торговцы, священники и попечители…
и обнаруживает, что ими движет не христианское милосердие, не понимание интересов страны, а собственный эгоизм,
тщеславие и властолюбие»40. «Быть счастливым, – пишет Мандевиль, – значит
быть довольным, и чем меньше человек
будет иметь представление об ином, лучшем образе жизни, тем более он будет
удовлетворен своим собственным; и, напротив, чем больше знаний и опыта в
мирских делах приобрел человек, тем более тонок и изощрен его вкус, и тем труднее его удовлетворить»41. Таким образом,
бедные, находящиеся на грани нищеты,
получающие минимум для поддержания
существования, неспособные сохранять
или улучшить свое положение, по Мандевилю, будут направлены образованием
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по ложному пути. Став образованными,
они не смогут выдержать конкуренции и
в новой социальной среде и условий работы, представляемой безработным пауперам. Мандевиль сетовал на «неразумное чувство мелочного почтения к беднякам, которое охватывает большинство людей особенно в Англии», по его мнению
«… люди самого низкого звания слишком
много знают, чтобы нам служить. … какое же это безумие поощрять их к этому,
прилежно увеличивая за наш счет те знания, за которые они, безусловно, заставят
нас платить!»42. Мыслитель считал, что
дети бедняков являются той питательной
средой для выработки привычки к постоянному труду, следовательно, их надо старательно содержать в невежестве и ограничить их кругом их собственных занятий. Благотворительные школы нарушают целостность классовой стратификации
общества, ставя детей бедняков выше, чем
полагается, а также косвенным образом
нарушают естественный баланс между
спросом и предложением на рынке рабочей силы. Экономический индивидуализм
Мандевиля явно не распространялся на
малоимущие слои населения, которые рассматривались им как класс, не стремящийся к улучшению материального положения и продвижению по социальной лестнице. Бедняки должны были контролироваться властью, как класс подневольный, неорганизованный, наказуемый.
Идеал Мандевиля – общество, основанное на расходах богатых и неустанном
труде бедняков, был органичен духу меркантилизма, в рамках которого достижение экономического процветания мыслилось через обременение одних граждан и
наделение привилегиями других. Обязательства граждан зависели от интересов
государства, обязательства эти были изначально неравно распределены. Низшие
классы вели нищенское существование,
несли на плечах тяжкую ношу ручного
труда, им гарантировалась работа и минимум, необходимый для поддержания

жизни, но не более того. Теоретики laissezfaire, напротив, полагали что процветание, не устраняющее бедности в массах,
не идет на пользу народу. «Ни одно
общество не может наверняка быть
успешным и счастливым, если большая
его часть – бедные и обездоленные»43.
В своих трудах Мандевиль зарекомендовал себя не только как оригинальный
писатель и глубокий философ, но и как
незаурядный психолог и экономист. Главная мысль, лейтмотивом проходившая
через его произведения: пороки, удовлетворяя человеческие потребности, обеспечивают процветание общества, прогресс
экономики, культуры и цивилизации,
обуславливают прочность и стабильность
социальных связей, динамику и усложнение общественных отношений. По своим экономическим убеждениям Мандевиль, несомненно, был меркантилистом,
но меркантилистом, пытающимся трансформировать учение, несколько сгладить
его наиболее острые углы, чтобы вписать
в меняющуюся действительность. В данном контексте определение им личностных интересов людей, как некой движущей силы экономики, можно считать и его
самым важным вкладом в реформирование меркантилизма и вершиной его научного творчества в экономике.
Идеи Мандевиля были настолько прогрессивны и преподнесены так нестандартно, что это затрудняло дефиницию произведения. Дж. Фуц называл ее «...индивидуалистической утопией высокой исторической значимости. Это утопия, ставшая катализатором идей, благодаря своей
силе и откровенности освободила многих
людей от вечного поиска оправдания их
действий и отправила их по волнам океана
экономической свободы» 44 . А. Л.
Субботин, размышляя о жанре этого произведения, писал: «Об Утопии, о золотом
веке говорится в заключительных стихах
«Возроптавшего улья». И тогда напрашивается вопрос: не следует ли рассматривать мандевилевскую басню как одну из
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ранних антиутопий? Развитие сюжета,
если позволить себе аналогию, подобно
ходу логического доказательства посредством сведения к абсурду, где в роли «абсурда» выступает как раз Утопия»45. И
действительно, «Возроптавший улей» видится идейной антитезой «Утопии» Т.
Мора: Мандевиль, доведя повествование

до логического парадокса, показывает
принципиальную несовместимость высокого гуманистического мира социального
равенства, мира религиозных и нравственно-этических идеалов, во-первых, с
антропологическими характеристиками
человека, а, во-вторых, с амбициями динамично развивающегося государства и
реальным экономическим развитием общества.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА СЛОВЕНЦЕВ,
ХОРВАТОВ И СЕРБОВ (СХС)

В. Б. Кацай
В статье дается описание завершающей стадии процесса образования государства словенцев, хорватов и сербов в хронологическом порядке. Рассматривается и анализируются точки зрения и подходы различных политических
деятелей того времени по проблеме образования объединенного государства
всех южных славян Австро-Венгрии на завершающем этапе образования - в
1918 г. Также статья содержит описание процесса и порядка формирования
Учредительного собрания Народного вече. Делается вывод о том, что образование нового государства стало возможным благодаря действию внутренних и внешних факторов.
Ключевые слова
История южных славян, распад Австро-Венгрии, Государство словенцев, хорватов и
сербов, Народное вече словенцев, хорватов и сербов, Хорвато-сербская коалиция,
Образование Югославии, Первая мировая война

Н

а последнем этапе первой мировой войны существовало 2 точки
зрения на решение югославянского вопроса. Согласно первой из них, решением было сохранение южнославянских
земель в составе Австро-Венгрии, но выделение их в отдельную единицу. Согласно второй точке зрения, сторонниками которой были сербское правительство и Югославянский комитет в Лондоне, необходимо было создать независимое государство,
включавшее земли южных славян АвстроВенгрии, а также земли Сербии и Черногории. Забегая вперед, можно сказать, что
Государство СХС было образовано сторонниками первой точки зрения.
30 мая 1917 г. на заседании австрийского парламента от имени югославянских

народов Австро-Венгрии была обнародована так называемая Майская декларация.
Декларация была подписана 33-мя хорватскими и словенскими депутатами (так называемый Югославянский клуб) и была
поддержана Словенской народной партией и Хорватской партией права. Декларация являлась синтезом и продолжением
идей хорватского государственного права,
а также клерикальной идеологии. Решение южнославянского вопроса виделось
создателям Майской декларации в
создании третьей, южнославянской, единицы в составе Габсбургской империи.
Сторонники такой идеи опасались немецкой, итальянской, впрочем, как и сербской экспансии, и поэтому считали, что
единственным спасением от всех этих
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угроз для словенцев и хорватов служит сохранение их земель в составе Австро-Венгрии. Таким образом, они хотели предотвратить «растаскивание» южнославянских земель Австро-Венгрии более сильными соседями. Эта программа была поддержана национальной буржуазией этих
народов, испытывавшей трудности с реализацией своей продукции, т. к. она не
выдерживала конкуренции с немецкой, австрийской, венгерской и итальянской продукцией, и поэтому рассчитывала существованием такой территориальной единицы укрепить свои позиции на балканском рынке [1, с. 25-27].
Несмотря на успехи Центральных держав в начале 1918 г. (заключение мира с
Советской Россией 3 марта, наступление
на западном фронте 21 марта, капитуляция
Румынии 7 мая), внутриполитическое положение в самой Австро-Венгрии становилось все более напряженным. Прежде
всего, это касалось славянских земель империи, где более всего были недовольны
существовавшей системой устройства монархии. Словенцы были недовольны отсутствием их собственной административной единицы, т. к. их земли находились в
составе Австрийских провинций; хорваты
были недовольны тем, что их земли находились в разных частях империи – Хорватия и Славония – в Транслейтании, а Далмация – в Цислейтании; сыграло свою
роль и нерешенность положения Боснии
и Герцеговины в составе империи.
В таких условиях все чаще раздавались
голоса за образование объединения словенцев, хорватов и сербов без уточнения в
какой форме это объединение должно возникнуть. По инициативе Югославянского
клуба во главе с старчевической партией
права (милиновцы) происходили межпартийные переговоры о совместных действиях всех южнославянских партий
Австро-Венгрии под лозунгом «национальной концентрации». Итогом этой работы стало заседание 2-3 марта 1918 г. в
Загребе. В заседании участвовали 43 оп-

позиционных политика из партии милиновцев, группы вокруг газеты «Голос словенца, хорвата и серба» («Glas Slovenaca,
Hrvata i Srba»), группы вокруг газеты «Газета» («Novine»), социал-демократической
партии Хорватии и Славонии, словенской
народной партии, словенской народной
прогрессивной партии, а также представители партий Боснии и Герцеговины,
Истрии, Далмации и Меджимурья. На приглашение не откликнулись лишь правящая
хорвато-сербская коалиция, а также Хорватская крестьянская партия [7, s. 42-43]. На
заседании было принято принципиальное
решение об объединении усилий
южнославянских политиков и необходимости создания Народного веча словенцев,
хорватов и сербов в Загребе [2, s. 187].
Также было принято решение о дате
следующего заседания (21 и 22 апреля),
которое, однако, так и не состоялось [5, s.
21].
Для созыва собрания необходимо было
создать народные комитеты, т. е. организационные центры, на которые могло опереться Центральное народное вече в Загребе на местах. Первые шаги в этом направлении были сделаны в Далмации, более
всего испытавшей страхи быть аннексированной соседями. 2 июля в Сплите
собралась «Национальная организация»
Далмации и Сплита. 14 июля в Риеке образовалось «Политическое объединение
хорватов и словенцев в Истрии» [4, s. 141145].
22 июля Подготовительный комитет в
Загребе составил обращение о созыве учредительного органа – Народного веча.
Первым откликом стало заседание южнославянских политиков Австрийской части империи (Цислейтании) 16-17 августа, по результатам которого был создан Народный совет южных славян Цислейтании (в действительности включал представителей только словенских политических партий). Основные принципы объединения явились продолжением идей
Майской декларации и заключались в сле-
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дующем: право на самоопределение народов как основа решения национальных
проблем; хорватское государственное право как основа легитимности нового образования; демократическое волеизъявление
народа как основа для принятия решений
в стране [3, s. 47-48].
23 августа на заседании оппозиционных
политиков Хорватии был создан «проект
статута “Народного веча словенцев, хорватов и сербов” в Загребе». В нем говорилось,
что «Народное вече будет основано на территориальном принципе, т. е. каждый народ провинции направляет по 1 представителю в Национальное вече от 100 тыс.
жителей (хотя первоначально проект предполагал 1 представителя от 50 тыс. жителей – прим. автора). Крайна, словенская
часть Штирии, Каринтия, Горица и Триест
направляют 14 представителей, Истрия – 3,
Далмация – 7, Хорватия-Славония – 27
представителей, Босния и Герцеговина – 18.
Всего, без южных славян из Венгрии, которые впоследствии будут приняты во внимание, 69 представителей» [8, s. 77-78]. Согласно этому статуту основой такой выборной системы будут провинциальные организации по типу уже образованных народных комитетов Далмации, Истрии и словенских земель. В этом же документе говорилось о последующем выборе исполнительного комитета из 36 делегатов, который
бы руководил деятельностью Народного
вече. Исполнительный комитет также имел
квоты на представителей от разных провинций – от словенских земель – 7 представителей, от Истрии – 2 представителя, от Далмации – 4 представителя, от Хорватии и
Славонии – 14 и от Боснии и Герцеговины
– 9. Учредительному собранию Народного
веча предполагалось собраться в начале сентября 1918 г. [8, s. 78-79]. Также планировалось создать президиум, в состав которого
входило 6 человек.
Первостепенной задачей для сторонников «национальной концентрации»
было обеспечение вхождения в Народное
вече хорвато-сербской коалиции,
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имевший большой политический вес и
значение в Хорватии-Славонии.
Коалиция не хотела портить отношения с
властями, поэтому не откликалась на
призывы, хотя в ее рядах появлялось все
больше сторонников участия коалиции в
работе народного вече. Так или иначе, 24
сентября 1918 г. на заседании в Загребе
было принято окончательное решение о
созыве Народного Вече 5 октября, даже,
если представители хорвато-сербской
коалиции не примут участия в этом
заседании.
Накануне учредительного собрания
Сербская народная радикальная партия,
Хорватская крестьянская партия и объединение вокруг газеты «Малые Новины»
(«Maly Noviny») заявили о своем участии
в работе учредительного собрания. На заседании социал-демократической партии
Хорватии-Славонии 4 октября было принято решение направить одного наблюдателя до съезда всех южнославянских социал-демократических партии 6 октября.
На этом съезде также было принято решение примкнуть к работе Народного вече
[8, s. 93-94].
4 октября лидеры хорвато-сербской
коалиции С. Прибичевич и Д. Попович
пригласили С. Будиславльевича на заседание хорватского сабора и обвинили последнего в том, что созыв Народного вече
– прямая акция против коалиции. Однако
поняв, что отказавшись от участия в работе Народного вече, коалиция может оказаться за бортом новой политической ситуации, С. Прибичевич и Д. Попович начали разговор на предмет участия коалиции в работе Народного вече. Прибичевич настаивал на том, чтобы созыв Народного вече был передвинут на более
поздний срок до принятия решения о
вхождении на съезде коалиции. Будиславльевич заявил, что это уже невозможно,
т.к. учредительное собрание состоится
уже завтра, 5 октября, и предложил
провести прямые переговоры о
вхождении коалиции между лидерами –
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Прибичевичем и Поповичем с одной
стороны и Будиславльевичем и Корошецом с другой. Было принято решение
провести переговоры на следующий день
[7, s. 46].
5 октября 1918 г. А. Павелич торжественно открыл заседание Учредительного собрания Народного вече словенцев,
хорватов и сербов. Работа собрания строилась на докладе И. Лорковича «Цели и
задачи Народного вече СХС» [4, s. 221222]. Одной из задач было формирование
делегации для переговоров с хорвато-сербской коалицией. Для этого было выбрано 7 делегатов: М. Лагинья, А. Корошец,
Й. Сунарич, Ж. Петричич, М. Дринкович,
С. Будиславльевич и В. Корач [6, s. 333].
8 и 9 октября на заседании фракции хорвато-сербской коалиции в хорватском саборе было принято решение создать делегацию из пяти человек для переговоров
о вступлении коалиции в Народное вече.
В состав делегации вошли Э. Лукинич, Д.
Попович, С. Прибичевич, И. Рибар и В.
Вилдер.
10 октября на совместном заседании
представителей Народного вече и хорвато-сербской коалиции все вопросы были
урегулированы и принято решение о вхождении коалиции в народное вече. В Народном Вече коалиция получила 12
мандатов, милиновцы – 6 мандатов, а остальные партии и объединения 1-2 мандата из числа мандатов предоставленных
для Хорватии-Славонии. Кроме того, коалиция получила 5 мандатов в исполнительном комитете (милиновцы – 2 мандата, а остальные партии и объединения
– по одному) [8, s. 102].
Страны Антанты не имели единой и
четкой позиции о судьбе Австро-Венгрии,
поэтому австрийский император искал
способы сохранения монархии. 16 октября император Карл I издал манифест с
проектом реорганизации австрийской части империи на федералистских началах.
В тот же день американским президентом
В. Вильсоном был дан ответ на предло-

жение о мире со стороны Австро-Венгрии от 4 октября. В своем ответе Вильсон
предложил реорганизовать монархию на
базе федерации, которая должна была
стать «основой федеративной Европы».
19 октября был издан манифест исполнительного комитета народного вече
СХС, в котором проект реорганизации монархии Карла I был отвергнут. Вместо
этого
было
провозглашено
о
необходимости «объединения всего
нашего народа словенцев, хорватов и
сербов, проживающего на всей
этнографической территории, вне
зависимости от государственных и
провинциальных границ территорий нынешнего проживания, в единое полностью независимое государство». В то же
время был образован главный совет
народного вече СХС Бо снии и
Герцеговины [3, s. 48].
Спустя два дня, после публикации отрицательного ответа президента США В.
Вильсона на предложение австрийского
императора от 4 октября, состоялось очередное заседание Учредительного собрания на котором был сделан следующий шаг
в организации государства СХС. На этом
заседании были назначены: М. Дринкович
назначен руководителем отдела национальной обороны, С. Радич – отдела
сельского хозяйства, И. Лоркович – финансово-политического отдела, С. Будиславльевич – отдела финансирования работы
Учредительного собрания, а В. Букшег
был назначен главой отдела социальной
политики [8, s. 49].
23 октября на заседание собрания был
приглашен бан (глава исполнительной власти в Хорватии и Славонии – прим. авт.)
Михайлович, который в своей речи обратил внимание депутатов на то, что в стране действуют две власти – Учредительного собрания и законной власти бана и сабора (парламент Хорватии и Славонии –
прим. авт.). В тот же день издано обращение с задачей сформировать комитеты Народного веча на местах от представителей
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сил «национальной концентрации». Предполагалось, что именно комитеты будут
проводить защиту населения и поддерживать порядок в условиях тяжелого внешнего положения империи и социальных
волнений внутри Австро-Венгрии. Спустя 2 дня на заседании собрания было принято решение о созыве хорватского сабора
и назначении секретарем собрания Й.
Шимрака [4, s. 230-233].
На заседании 26 октября был обсужден
вопрос о вхождении в собрание партии
права (франковцев), который, однако, был
отрицательно решен позднее, на заседании от 28 октября. В тот же день было
принято решение об отправке командующих имперским генеральным штабом в
Загребе Л. Шнярича и М. Михайлевича в
Вену с особой миссией. Генералы должны были узнать о действиях в случае
объявления разрыва отношений между
Хорватией и монархией. Император Карл
I разрешил им перейти в распоряжение
Учредительного собрания СХС. 28 октября после доклада о положении дел в Хорватии, император также сложил полномочия с бана Михайловича.
В тот же день состоялось очередное
заседание, на повестке дня которого был
предстоящий созыв хорватского сабора,
который был намечен на следующий
день. На заседании было представлено 2
подхода по вопросу провозглашения независимости:
радикальный
и
эволюционный. Первый из них был
представлен группой депутатов во главе
с С. Прибичевичем, а во главе второй
группы стоял А. Павелич. С. Прибичевич
считал, что необходимо предпринять
следующие шаги: 1). Прекратить все государственные отношения с Австрией и
Венгрией; 2). Хорватский сабор передает
все свои полномочия Народному вечу; 3).
Южнославянские земли, находящиеся в
данный момент под властью Народного
веча, являются составной частью будущего
независимого государства словенцев,
хорватов и сербов; 4). Хорватский сабор

№ 5 (18) ' 2010

передает все свои помещения в
распоряжение Народного вече [8, s. 114].
Сторонники эволюционного пути сомневались, что хорватский сабор имеет
право на разрыв связей с Австрией и Венгрией от лица всех южных славян Австро-Венгрии. Получается, что только парламент (сабор) Хорватии – государственный, а остальные земельные парламенты
– местного значения, что не соответствовало действительности. Кроме того, беспокоило сторонников этого подхода и то,
что такой резкий ввод нового порядка
нивелировал все различия в статусе земель, прежде всего прекращая действие
хорватского государственного права и собственно самого сабора. В связи с этим они
предлагали, чтобы хорватский сабор расторг все отношения от лица Хорватии,
Славонии и Далмации, оставив остальным провинциям самостоятельно заявить
о разрыве с Австро-Венгрией. Одновременно с этим, провозглашалась независимость Хорватии и подтверждалось, что
она входит в состав объединенного государства южных славян. Органы власти,
прежде всего сабор и бан, продолжали
действовать, а хорватское государственное право не пресекалось. Остальные провинции также должны были самостоятельно объявить о выходе из состава Австро-Венгрии. Только тогда Народное вече
могло бы провозгласить окончательный
разрыв всех отношений с империей от
лица всех южнославянских провинций и
объявить об образовании объединенного
южнославянского государства [3, s. 56].
После долгих дискуссий к концу заседания, закончившегося в 5 часов утра, были
утвержден наказ хорватскому сабору в котором значились следующие пункты:
1. «…
Хорватский
сабор,
основываясь на праве национального самоопределения… заключает: все
государственно-правовые отношения и
связи между королевством ХорватииСлавонии и Далмации с одной стороны
и королевства Венгрии и Австрийской
– 85 –империей с другой, прекращаются…
2. Далмация, Хорватия, Славония с
Риекой провозглашаются полностью независимым государством от Венгрии и Ав-
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ПЕРВЫЙ ПАРАШЮТНЫЙ ДЕСАНТ ВО ФРОНТОВЫХ
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА

И. Н. Сидоров
В статье описан и проанализирован первый воздушный десант Красной
Армии, применённый во фронтовых наступательных операциях в полосе Западного фронта в годы Великой Отечественной войны. Приведена краткая
биографическая справка из жизни Ивана Георгиевича Старчака, командира
сводного отряда парашютистов. Показан героический подвиг советских десантников мужественно сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками в тылу противника. Описаны примеры решения тактических и других задач в тылу противника для достижения поставленной цели.
Сделан вывод о том, что советские десантники выполняли все поставленные задачи старшим командованием, не смотря на препятствия возникающие при этом. Они проявляли мужество, смелость, выдержку и находчивость при выполнении задач.
Ключевые слова
Великая Отечественная война, Западный фронт, десантирование, воздушный десант,
парашютный десант, клинский десант, части Вермахта, контрпартизанские действия,
тактика диверсионных действий, боевые действия, боевой опыт, засада, десантники,
в тылу противника, Иван Георгиевич Старчак

В

годы Отечественной войны в печати появлялись короткие сообщения о стремительных и решительных действиях воздушно-десантных подразделений в тылу противника. В то время нельзя было, по известным причинам,
открыто писать ни о месте, где сражались
десантники, ни о подробностях боёв. И
только теперь, по прошествии многих лет
и снятия грифов секретности, можно рассказать о бывшем начальнике парашютнодесантной службы Западного фронта Иване Георгиевиче Старчаке и его соратни-

ках, героически бившихся с врагом в его
тылу.
Иван Георгиевич Старчак родился в
многодетной семье рыбака в Приморье.
Военную карьеру начал в конной разведке на границе и дослужился до командира взвода. В 1931 году, в один прекрасный день, вернувшись с очередного объезда своего участка ему на глаза попал
свежий номер армейской газеты
«Тревога». Внимание привлёк крупно
набранный заголовок-призыв «Комсомолец, на самолёт!». Подумав немного,
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написал рапорт о переводе в авиацию. С
тех пор и до начала войны остался верен
небу [6. С. 79.].
Войну Иван Георгиевич Старчак начал
в июне 1941 года на Белорусской земле
под Минском в должности начальника парашютно-десантной службы штаба ВВС
Западного особого военного округа. Первый бой с врагом капитан Старчак И. Г.
принял в ходе эвакуации госпиталя, в
котором он находился на излечении, повредив ногу, после неудачного тысячного
по счёту прыжка с парашютом. По иронии судьбы этот тяжёлый бой был с немецкими парашютистами, выброшенными на шоссе Минск – Москва с задачей
перерезать движение по данной автостраде и не допустить планового отхода наших войск. После этого, капитан Старчак
И. Г. более 200 раз вылетал в тыл противника для сопровождения и заброски во
вражеский тыл наших офицеров связи для
вывода войск из окружения, кроме того,
для засылки в районы, занятые врагом,
разведчиков, подрывников, а также
партийных и советских работников, которые должны были действовать в подполье и создавать партизанские отряды. На
счету капитана Старчака И. Г. десантирование в тыл противника в августе 1941
года для уничтожения аэродрома под Смоленском. В ходе этой операции уничтожено 48 самолётов противника. Организация и ведение оборонительных боёв в октябре 1941 года на реке Угре под
Юхновым.
К 10 декабря 1941 года войска левого
крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов прорвали оборону гитлеровцев южнее Калинина и северо-западнее Москвы, освободили Неготино,
Ямугу, Рогачево, Яхрому, Красную Поляну, Крюково и другие населённые пункты. 13 декабря 1941 года соединения 30й и 1-й ударной армий охватили клинскую группировку группы армий «Центр».
Немецкие войска начали отходить по
единственной не перехваченной советс-

кими войсками дороге, ведущей к
Теряевой Слободе [4. С. 285].
В сложившейся обстановке были необходимы решительные действия в целях окружения и уничтожения противника. Командованием Западного фронта было
принято решение на применение тактического воздушного десанта. 11 декабря
1941года капитана Старчака И. Г. вызвали в штаб ВВС Западного фронта. Начальник штаба ВВС фронта генерал-майор
Худяков С. А. поставил задачу: в четыре
часа дня 12 декабря десантный отряд должен высадиться в районе Теряевой Слободы, с задачей не допустить организованного отхода немецких войск из Клина [1.
Л. 66.].
Времени на подготовку к вылету в тыл
противника отводилось крайне мало, всего 24 часа [6. С. 67-68].
В целях подготовки к десантированию
было необходимо получить: 400 парашютов (из них 250 грузовых) и 300 пар лыж.
Десантники обратились в горком ВЛКСМ
и за 6 часов собрали требуемое количество
лыж. Так же необходимо было получить
боеприпасы, продовольствие, запасные
батареи для радиостанций.
Несмотря на короткий срок и сложную
обстановку, тыл Западного фронта вовремя и полностью обеспечил отряд И. Г.
Старчака всем необходимым: новой минноподрывной техникой, радиостанциями,
зимним обмундированием, продовольствием.
Вместе с командиром авиационной части полковником А. Филипповым были
согласованы все вопросы, связанные с
десантированием.
В состав десанта вошли ветераны отряда капитана И. Г. Старчака и десантники из состава 214-й воздушно-десантной
бригады. Отряд насчитывал 415 человек
[5. С. 175]. Планировалось личный состав
и грузы десантировать в два равных эшелона.
После получения команды на начало
десантной операции, первыми самолёта-

– 88 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ми была выброшена группа подрывников
с задачей, заминировать дороги, ведущие
к району выброски десанта сил, не допустить подхода к району противника, тем
самым обеспечить выброску главных сил
воздушного десанта. Выброска осуществлялась в сложных метеоусловиях, при
мощном огневом воздействии противника. Это повлекло некоторое увеличение
района выброски парашютного десанта.
В целом выброска первого эшелона
воздушного десанта прошла успешно.
Второй эшелон десанта, по численности не уступавший первому и имевший к
тому же пулемёты, миномёты и даже небольшие орудия, выброшен не был, причина – плохая погода и резко изменившаяся оперативная обстановка в полосе Западного фронта [6. С. 76.]. Вместо двух
рейсов самолётов совершён только один,
которым было выброшено 147 человек
вместо 415 человек [2. Л. 54-55].
Особой активности в момент десантирования немцы не проявили. Им продолжительное время не удавалось определить
общую численность отряда и его задачу,
так как выброска производилась рассредоточено, и парашютисты действовали в
очень обширном районе и действовали
небольшими отрядами.
16 декабря была принята радиограмма:
«Вылет второго эшелона отменён. Действуйте самостоятельно: нарушайте коммуникации в том же районе в целях срыва организованного отхода войск противника...»
Так на войне случалось нередко. Капитану И. Г. Старчаку необходимо было принять сложнейшее решение, как небольшими силами десанта выполнить поставленную задачу [6. С. 82.].
Главная база десантного отряда расположилась в лесу между Ильинским и Вертковым. Десантники не допускали отход
вражеских частей, наносили им большие
потери, но полностью предотвратить отход во много превосходящих сил противника пока не удалось.
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Немецкое командование в Волоколамске провело секретное совещание представителей полевой жандармерии, службы
безопасности и гебитскомиссариата. Обсуждали вопрос об обеспечении безопасности передвижения отходящих войск в
условиях высадки воздушного десанта в
своём тылу [6. С. 83].
В ходе анализа боёв в тылу противника в период с 15 по 17 декабря 1941 года,
капитан И. Старчак принял решение действовать группами в 5-7 человек, что позволяло проникнуть в расположение
противника, поднимать панику и заставлять его поспешно переходить к обороне
[2. Л. 68.].
Такая тактика диверсионных действий
десанта в тылу противника изматывала
его и держала в постоянном напряжении.
Подобные ночные операции десантники
в шутку между собой называли «Все на
мороз!».
В ходе боевых действий десантники
приобретали бесценный боевой опыт.
Ярким примером является организация и
проведение засады. Шла колонна противника. Вскоре она натыкалась на завал.
Немцы осматривали препятствие, искали
под ветками и в снегу мины. Очистив проезжую часть, двигались дальше. Но только преодолели несколько сот метров, как
одна из машин подрывалась. Снова останавливались. Теперь гитлеровцы осматривали буквально каждый метр полотна.
А время шло... Столкнув в кювет поврежденный автомобиль, отступающие, наконец, трогались с места. На этот раз впереди ползли три танка. И опять перед ними
возникала преграда. Головная машина, не
останавливаясь, делала пять выстрелов
по нагромождению хвои и сворачивала
вправо. Раздавался взрыв, и танк
медленно валился на бок.
Почти тотчас же открывался люк, и из
него выскакивали, как правило, двое. Находившиеся в засаде бойцы не давали им
уйти. Затем парашютисты переносили
огонь на саперное подразделение, зани-
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мавшееся разминированием дороги, забрасывали гранатами солдат, спрыгнувших
с грузовиков и начавших растаскивать
деревья, потом быстро отходили к лесу.
Отрядом капитана И. Г. Старчака были
выработаны новые приёмы и средства диверсионных действий в тылу противника. Препятствовать отходу немецких частей и подразделений можно было не только устраивая завалы, ставя мины, нападая
на колонны. Оказывается, если, например, всего лишь перенести оградительные
щиты с одной стороны дороги на другую
или просто повалить их, то путь будет занесён снегом, и без расчистки по нему не
проехать там, где нет объездов. К авариям и остановкам приводило и уничтожение дорожных знаков, перестановка указателей. В результате не только одиночные машины, но и целые подразделения
сбивались с маршрута, блуждали. Нередко десантники практиковали ложную постановку мин. Это тоже вынуждало отступавших задерживаться, воздействовало на
них морально. Заметив слегка припорошенный кусок какого-нибудь провода,
немцы не рисковали двигаться дальше, а
начинали искать подрывное устройство,
теряли много времени [6. С. 89].
Но особенно уничтожались транспорты с горючим. Без него все машины превращались в мёртвый металл.
В мороз поджигать цистерны с бензином, керосином и дизельным топливом
было очень трудно. Летом они вспыхивали от спичек, бронебойно-зажигательных пуль, а вот в холод это получалось
редко. Приходилось использовать факелы,
термит, заряды осветительных и сигнальных ракет.
А движение на дорогах день ото дня
становилось интенсивнее. Артиллерия,
танки, мотопехота, штабные автобусы,
тылы – вся эта армада стремительно отходила в направлении Теряево и Лотошино. Это бегство часто было паническим.
Колонны сталкивались, перемешивались,
возникали заторы. Этим пользовались

десантники и обстреливали гитлеровцев.
Действия отряда капитана И. Г. Старчака всерьез встревожили гитлеровское
командование. На трассах появились таблички: «Движения нет, опасная зона» или
«Внимание, русские парашютисты!» [3.
Л. 35]. Против десантников были направлены сильные карательные отряды. В их
составе имелись танки и бронеавтомобили. Для устрашения немецкие каратели
развешивали на телеграфных столбах убитых десантников. На грудь каждого из них
прикрепляли картонки с надписями о том,
что германское командование так будет
карать всякого, кто окажет сопротивление
завоевателям. В зоне действия парашютистов появились группы неприятельских
лыжников [2. Л. 69]. Они охраняли и восстанавливали коммуникации.
В ночь на 18 декабря десантники переместились в новый район и расположение на месте начали с того, что выставили
охрану, выслали дозорных и наблюдателей, подвижные патрули и засады, проложили контрольные лыжни, наметили
входные и выходные ворота, то есть участки, где разрешалось входить в расположение отряда и выходить. Подразделения
разместились таким образом, чтобы в случае необходимости можно было занять
круговую оборону. Во второй половине
этого же дня десантники приступили к
диверсионным действиям в новом районе на дорогах.
24 декабря 1941 года капитан И. Г. Старчак получил приказ командующего ВВС
Западного фронта о прекращении боевых
действий в тылу противника, и о выходе
на соединение со своими войсками.
И. Г. Старчаком было принято решение
разделить отряд на несколько частей, каждая из которых должна была действовать
самостоятельно. Как ни соблюдали десантники маскировку и осторожность, немцы всё же их обнаружили. Они окружили
место расположения отряда с трёх сторон
и, открыв беспорядочный огонь, попытались потеснить парашютистов в нужном
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им направлении.
Замысел действий неприятеля был
разгадан. И. Г. Старчак принял
единственно верное решение, выдвинуть
подразделения на выстрелы противника
и прорвать окружение. Данное решение
успешно было реализовано. Десантники
сосредоточенным огнём уничтожили
редкую цепь и вскоре пробились к своим
войскам. Первыми они встретили бойцов
из соединения 1-й ударной армии.
Так завершился первый воздушный
десант во фронтовых наступательных операциях в годы Великой Отечественной
войны продолжительностью десять суток.
За это время десантники взорвали двадцать девять мостов, сожгли сорок восемь
грузовиков, два танка, два штабных автомобиля, уничтожили и захватили много
вооружения и боеприпасов, истребили
более шестисот вражеских солдат и офицеров [2. Л. 69], но самое главное приобрели бесценный опыт ведения боевых
действий в тылу противника, который в
дальнейшем был использован подразделениями и частями ВДВ в Вяземской и
Днепровской воздушно-десантных и др.
операция.

Там, где действовали парашютисты,
движение по дорогам в ночное время
было полностью парализовано. Даже
днём гитлеровцы сопровождали свои колонны танками.
Вместе с тем стало ясно, что подготовку воздушного десанта к применению,
надо осуществлять скрытно, тщательно
маскируя все этапы от воздушной и агентурной разведки противника.
Необходимо добиваться достижения
внезапности при десантировании, точности и компактности приземления десантников в заданный район, это обеспечивало быстрый сбор и сохранение сил.
До десантирования в тыл противника,
как показал опыт Великой Отечественной
войны, важным вопросом стала организация взаимодействия с местным подпольем и партизанами. Совместные действия с ними во многом обеспечивали успех действий парашютистов.
Обеспечение подразделений десанта
надёжными средствами связи и оповещения, компактным и мощным оружием, боеприпасами, средствами маскировки, медикаментами и другим имуществом, стало, как показали действия в тылу противника, наиболее узким и слабо подготовленным элементом операции.
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П

равоохранительный характер
службы, специфика деятельности
органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, сложность
организационной структуры, многоплановость и многофункциональность
ФСИН России, исключительно трудные
условия работы, связанные с необходимостью постоянного взаимодействия с осужденными и заключенными под стражу,
(многие из которых являются лицами с устойчивой асоциальной направленностью), обусловливают набор оптимальных
требований к личностным и деловым
качествам, к уровню профессиональной
подготовленности персона УИС и
требуют комплексного подхода к отбору
сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний [1].
Тему профессиональной адаптации сотрудников правоохранительных органов
рассматривали отечественные авторы,
анализировали детерминанты, способ-

ствующие или затрудняющие процесс
адаптации (Н. Н. Барановский, О. В. Хлудова, Е. С. Ильина, Б. Б. Казак, В. Н. Казанцева), средства профилактики профессиональной адаптации (Н. Р. Битянова, В.
М. Поздняков, А. И. Ушатиков, Н. Г. Соболев). Специфика процесса развития
адаптационного потенциала в контексте
различных направлений профессиональной адаптации кадров УИС к службе исследовалась: М. Г. Дебольским (1990), В.
И. Белослудцевым (1993), Б. Г. Бовиным
(1997), Р. Г. Галикеевым (1990), В. Ф. Пирожковым, А. Д. Глоточкиным (1975), А.
В. Пищелко (1998), А. В. Чечковой (2001)
и другими учеными.
Проведение психодиагностического обследования сотрудников на службу, связано с необходимостью выявления кандидатов с низким прогнозом успешности к
предполагаемой деятельности, с повышенной вероятностью возникновения состояний дезадаптации, неадекватных реакций
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на внешние воздействия в связи со специфическими условиями труда в УИС [2].
При изучении кандидатов важное значение имеет оценка их психологических
и психофизиологических качеств. Это позволяет достаточно надежно ограничить
прием лиц, у которых высока вероятность
нервно-психических срывов или неадекватного поведения в период профессиональной деятельности.
Профессиональный психологический
отбор кандидатов на службу в уголовноисполнительную систему осуществляют
Центры психологической диагностики и
психологические службы подразделений
практических органов УИС, чья деятельность строго регламентирована нормативными документами [4].
По результатам отбора, выносится
группа рекомендации, то есть категория
профессионально-психологической пригодности к службе: 1) «рекомендуется в
первую очередь» – первая категория пригодности (сотрудник полностью соответствует должностным требованиям); 2)
«рекомендуется» – вторая категория пригодности (сотрудник в основном соответствует должностным требованиям); 3)
«рекомендуется условно» – третья категория пригодности (сотрудник частично соответствует должностным требованиям);
4) «не рекомендуется» – четвертая категория пригодности (сотрудник не соответствует должностным требованиям) [2].
Категории пригодности отражают, с
одной стороны, требования профессии к
деловым и личностным качествам обследуемого, с другой, наличие и степень выраженности этих профессионально важных качеств конкретного человека. Имеют прогностическое значение, поскольку
оценивают успешность будущей профессиональной деятельности сотрудника.
Оценка профессионально-психологической пригодности, как одна из основных задач решаемых подразделениями
психологического обеспечения, реализуется на различных этапах прохождения
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службы: при приеме на службу, перемещении, назначении на руководящую должность, формировании кадрового резерва, направлении на учебу. Заключение в
форме категорий пригодности служит основой профессионального психологического отбора.
Вынесение заключения об обследуемом
– «рекомендуется условно», рассматривается как одно из оснований отнесения
сотрудника к группе повышенного
внимания со стороны психолога и руководителей.
В период прохождения кандидатом испытательного срока психолог подразделения и непосредственный руководитель
должны обращать особое внимание на
адекватность поведения этих кандидатов,
на умение разрешать конфликтные ситуации, контролировать и корректировать
своё поведение, на направленность личностных установок и ценностных ориентаций.
Цель исследования: определить влияние психологического сопровождения личности на профессиональную адаптацию
молодого сотрудника УИС, с учетом индивидуально-психологических особенностей.
Для анализа динамики адаптации молодых сотрудников нами были использованы:
1.Восьмицветовой тест М. Люшера,
проективная методика, предпочтительная область применения: углублённое
изучение личности, психокоррекционная
работа.
2. Методика многостороннего исследования личности Ф. Б. Березина
(ММИЛ), предпочтительная область применения: углублённое изучение личности
сотрудника для построения профиля.
Для сравнения определены группы:
1 группа – категория пригодности 2
(«рекомендуется к службе»), успешно
адаптированная группа к служебной деятельности;
2 группа – категория пригодности 2
(«рекомендуется к службе»), группа лиц,
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неадаптированная к служебной деятельности (уволившиеся со службы на 1 году);
3 группа - категория пригодности 3
(«условно рекомендуется к службе»), успешно адаптированная группа к служебной деятельности;
4 группа - категория пригодности 3
(«условно рекомендуется к службе»), группа лиц, неадаптированная к служебной

деятельности (уволившиеся со службы на
1 году).
На основе изучения личности с помощью личностных опросников СМИЛ,
Люшер с группами 1 и 3 была организована целенаправленная работа по психологическому обеспечению адаптации и
профилактика дезадаптивных состояний
у молодых сотрудников.

Методика многостороннего исследования личности Ф. Б. Березина (ММИЛ):

Получены следующие результаты.
Усредненный профиль сотрудников,
входящих в состав 1 группы, категория
пригодности 2 («рекомендуется к службе»),
проявляется показателями при повышении, в пределах нормативного разброса, 4й и 9-й и относительно низкими 1-й, 2-й,
3-й, 6-й,7-й, 8-й и 5-й шкалами. Учитывая, что профиль утоплен более чем по 5
шкалам, и показатели L-55Т и K-58Т,
низкая F-45Т, которые говорят о наличии
установки на соответствие нормативнос-

ти, стремлении подчеркнуть дружелюбие,
конформность - профиль можно обозначить как гипернормальный. Причину нежелания раскрываться объясняют показатели т.Люшера, +2+4, которые свидетельствуют об активно-зависимой позиции,
противоречивом сочетание повышенного
чувства собственного достоинства, болезненного самолюбия с подвластностью средовым влияниям, ориентировкой на мнение значимых других и референтной
группы. Стремление укрепить неустойчи-
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Восьмицветовой тест М. Люшера:

вую самооценку через престижность
позиции и популярность среди окружения.
Рисунок усредненного профиля сотрудников данной группы в начале службы (в
период испытательного срока) и в конце
первого года, практически полностью совпадает и различается только повышением на 6Т по 1-й и 9-й шкалам, снижением
на 2Т на 5-й шкале и незначительным
повышение на 3Т по остальных шкалам.
Такое повышение показателей объясняет
изменение установки на тестирование,
снижение показателей по шкалам L, K и
повышением по шкале F, которые указывают на социальную адаптацию. +1+2 в
Люшере говорит об осторожности, которая внешне проявляется как стремление к
бесконфликтному самоутверждению, повышенном чувстве собственного достоинства, потребностью в оберегании своей
жизненной позиции. Торможение прямого отреагирования актуальных тенденций,
определенная скрытность. Выжидательнооборонительная позиция, скрываемая чувствительность к действиям окружающих,
практичность, склонность к накоплению

негативных эмоциональных переживаний.
Усредненный профиль 2-ой группы,
сотрудников уволенных на 1 году службы, со 2-ой категорией пригодности («рекомендуется к службе»), характеризуется
сочетанием повышенной 9шк.- 71Т, пиками по F- 61Т, 4шк- 58Т, 6шк.- 53Т, что свидетельствует о подавляемой внутренней
напряженности, неудовлетворенности актуальных тенденций, снижении контроля над поведенческими реакциями, низком самоконтроле, оптимистичности, гиперактивности, эмоциональной незрелости, отрицании проблем, склонности к
риску, завышенной самооценке, чертах
конкурентности, обидчивости в межличностных отношениях. Низкие значения
5шк.- 39Т- баллов указывают на стремление соответствовать мужской социальной позиции, при этом 4-ая шкала не может быть ниже 60Т и может рассматриваться как мотивационно искаженная.
Пониженные значениями 2 и 7шк.- 47-49Т
указывают на усиление эгоцентризма и
снижение осторожности и осмотрительности в поступках, особой щепетильнос-
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ти в вопросах морали. Шкала К < 50Т указывает на снижение контроля над эмоциями в ситуациях, отличающихся наличием стрессогеннных факторов (дефицит
времени, внешнее давлени). Сочетание
+3+1 в Люшере коррелирует с результатами по т. ММИЛ - указывают на потребность в спонтанной самореализации сочетающейся с тенденцией избегания неуспеха. Трудность в определении оптимального варианта действий, склонность
к поспешным выводам сочетается с высокой чувствительностью к критике со
стороны окружающих. Склонность к продукции агрессивно-оборонительных концепций. Неустойчивость стиля реагирования, внутреннее напряжение, повышенную чувствительность к критическим
замечаниям, настороженность в отношении мнений окружающих. Таким образом,
данный тип поведения приводит к пренебрежению существующими нормами и
правилами, проблемам адаптации.
Усредненный профиль 3-ей группы, категория пригодности 3 («условно рекомендуется к службе»), успешно адаптированной к служебной деятельности по т.ММИЛ
отличает наличие высоких значений по
шкале F(74 Т), 9(72 Т), повышенными 8 (68
Т) и 6 (66 Т) шкалами, пиком по 4(59 Т) и
низкими значениями по 5(40 Т) и К< 40Т
шкалам, что свидетельствует о повышенной активности, своеобразии поведения и
высказываний, некритическому отношению к собственным поступкам, оригинальности интересов, субъективизме, склонности к формированию труднокоррегируемых концепций, обидчивости, конфликтности в контактах, трудностях социальной
адаптации. Показатели по 7шкале на
уровне 57Т, 3- 56Т, 1-55Т, отражающие
гипостенические свойства личности, оттормаживают вышеперечисленные тендениии, выявляют смешанный стиль реагирования, при котором высокая потребность
в самореализации сочетается с высокими
самоконтролем и тенденцией к торможению, сдерживанию поведенческих реак-

ций. +1+4 в Люшере указывают на смешанный, эмоционально неустойчивый паттерн индивидуально-личностных свойств,
выявляющий высокую подверженность
внешним (средовым) воздействиям. Ранимость, чувствительность, зависимость от
значимых других.
Обращает на себя внимание динамика
профиля по т. ММИЛ данной 3-ей группы в конце первого года службы. В профиле исчезают пики по шкалам F, 6, 8, пик
по 9 шкале снижается. Их средний профиль по рисунку становятся похожим на
средний профиль 1 группы лиц, со 2-ой
категорией пригодности («рекомендуется
к службе»), с ведущими пиками по: 9-69Т
Т, К 55Т, 3-51Т, 4-53Т, 1-51Т шкалам и
низкими значениями по 5 и 6 шкалам.
Обращает на себя внимание показатели
К- 55Т, что рассматривается как защитная
реакция, свидетельствующие о хорошей
социальной адаптации, умении находить
правильную линию поведения, являющаяся прогностически благоприятным признаком. Низкая 5 шкала указывает на
стремление соответствовать мужской социальной позиции. При этом показатели
4-ой шкалы не может быть ниже 60Т и
может рассматриваться как мотивационно сниженная, на которую понижающее
воздействует «К» и низкие значения 6
шкалы (41 Т), которые говорят о тенденции к подчеркиванию своих миротворческих устремлений, что встречается при
гиперкомпенсаторной установке у личностей агрессивного толка. Также привлекает внимание не резко выраженный конверсионный треугольник, в основе которого лежит вытесненная враждебность в
отношении кого-то из близких. Тогда 9
шкалу можно рассматривать как компенсаторную, шкала К в данном случае направляет деятельность в социально адаптивное русло. Результаты по т. Люшера
становятся идентичными результатам 1
группы: 12356407 и свидетельствуют об
осторожности, которая внешне проявляется как стремление к спокойному и бес-
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конфликтному самоутверждению. Повышенное чувство собственного достоинства, потребность в оберегании своей
жизненной позиции. Торможении прямого отреагирования актуальных тенденций,
определенной скрытностью. Выжидательно-оборонительная позиция, скрываемая чувствительность к действиям окружающих, практичность, склонность к накоплению негативных эмоциональных
переживаний. Стремление уберечь себя
от неблагоприятных моментов в общении. Стремление к избеганию конфликтов
за счет повышения самоконтроля. Таким
образом, сотрудники данной 3-ей группы
успешно адаптировались к окончанию 1
года службы.
Усредненный профиль сотрудников 4ой группы, уволившихся со службы на 1
году, категория пригодности 3 («условно
рекомендуется к службе»), характеризуется значительным повышением профиля на
шкале F 109Т, L 50Т, K<40 Т. 8 шкала >80Т,
6 >70Т указывают на недостоверность результатов, случайное или намеренное искажение результатов исследования. Следует отметить, что пик по 8 шкале > 80Т по
Березину встречается среди малолетних
правонарушителей, характеризующихся
жесткостью, агрессивностью, своеобразием психических переживаний, а в сочетании с 6 шкала 94Т и 1 шкалой 77 указыва-
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ет на трудности социальной адаптации,
формирование некоррегируемых концепций. Что коррелирует с +7+3 в Люшере,
свидетельствующее о повышенной активности связанной с протестной гиперстенической реакцией, стремлением к независимости, отстаиванием своих индивидуалистических устремлений от давления, авторитетов, импульсивность поведения,
пренебрежение условностями, трудностях
социальной адаптации.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости тщательного отбора кандидатов на службу в
уголовно-исполнительную систему, а также динамического наблюдения, психологической коррекции и поддержки лиц, осуществляющих свою профессиональную
деятельность на первом году службы в
уголовно-исполнительной системе. При
этом целесообразно использовать как индивидуальные, так и коллективные
методы воздействия.
Только целенаправленное, комплексное
применение всех перечисленных форм и
методов психолого-педагогического обеспечения может облегчить и ускорить адаптацию молодых сотрудников в коллективах уголовно-исполнительной системы,
заложить основу личностного и профессионального роста, способствовать формированию и закреплению в УИС высокоэффективного кадрового состава.
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Доктор педагогических наук Л. А. Байкова
Статья посвящена анализу результатов исследования ценностных ориентаций работников производства в системе профилактики техногенных
катастроф. Было выдвинуто предположение, что ценностные ориентации
работников производства являются фактором возникновения/предупреждения кризисов на производстве. Показано, что ценностные ориентации «здоровье и жизнь других людей», «забота о здоровье и безопасности других людей» не являются приоритетными у рабочих ни зрелого возраста, ни у молодых. Выявлены определенные деформации в иерархии ценностных ориентаций работников производства. Установлено: такие ценности как «ответственность», «дисциплинированность», «саморегуляция», важные в кризисных ситуациях, стоят на 11-12 рейтинговых местах из 18 возможных. Рекомендуется пересмотреть содержание профессиональной подготовки будущих специалистов.
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П

рофилактика техногенных катастроф на производстве – это система мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения и
распространения негативных явлений,
связанных с объективными (нарушение
правил и инструкций по технике безопасности, износ оборудования, техники
и др.) и субъективными факторами (профессиональные и личностные качества
работников).

В разработанной нами концепции лежит идея доминирования личностного
фактора (мировоззренческие установки
работников производства, система ценностных и смысложизненных ориентаций,
мотивации профессиональной деятельности работников производства) в создании
безопасного для жизни и здоровья работников производства и населения страны
пространства.
Объект исследования: работники раз-

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ № 07-06-53404 а/Ц
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личных предприятий и организаций Рязани и Рязанской области, среди них частные (индивидуальные) предприниматели, водители грузовых автомобилей, водители такси, инженеры, начальники цехов, прорабы, диспетчеры., операторы
станков, настройщики устройств, начальники смен, начальники технических отделов, технологи, рабочие и др. Всего продиагностировано 550 респондентов.
Исследование проводилось в течение
2007-2008 годов [1]. Респонденты давали
ответы по двум опросникам, заполняя
бланки. Использовалась методика М. Рокича «Ценностные ориентации». Для диагностики ценностных ориентаций работников производства в списки, предложенные М. Рокичем, нами были
включены две дополнительные ценности,
в терминальные – «здоровье и жизнь
других людей», а в список инструментальных ценностей – «забота о безопасности
других людей», Эти ценности лежат в
основе профессиональных мотивов,
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности.
Из перечисленных М. Рокичем терминальных ценностей для изучения ценностных ориентаций рабочих и служащих,
влияющих на безопасность производства,
нам представляются значимыми следующие ценности: здоровье и жизнь других
людей; жизненная мудрость (зрелость
суждений и здравый смысл, достигаемые
жизненным опытом); счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом).
Из инструментальных ценностей важными в формировании мотивов трудовой
и профессиональной деятельности, влияющей на безопасность производства,
являются следующие ценности: забота о
безопасности жизни и здоровья других
людей; аккуратность (чистоплотность),
умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;- исполнительность (дисциплинированность); ответственность (чув-
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ство долга, умение держать слово); рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения); самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); эффективность
в делах (трудолюбие, продуктивность в
работе).
Из 550 респондентов были выделены
две возрастные группы: зрелое поколение
и молодые работники. При обработке анкет определялось рейтинговое место перечисленных выше ценностей, высчитывался средний показатель по каждой возрастной группе.
К зрелому поколению отнесены работники, чье мировоззрение формировалось
в условиях социалистических производственных отношений, декларировались
ценности «производственная дисциплина», «труд на благо общества», «коллективизм».
К молодому поколению отнесены работники, чья система ценностных ориентаций подверглась влиянию перестроечных процессов конца 80-х и в переломные для российского общества 90-е годы
20 века, когда происходил переход в новые социально-экономические отношения, сопровождавшийся пересмотром старых советских идеологических стереотипов, резкий слом советских нравственных
ценностей и переход к ценностям, продиктованным требованиями рыночных
капиталистических отношений. Это работники 1977-1978 г.г. рождения и позже.
Так, 369 респондентов были отнесены
к зрелому поколению, их средний возраст
составил 44,5 лет. 181 респондент (средний возраст 24,5 лет) мы условно отнесли к молодому поколению. Из 550 респондентов 253 человека выполняют функции
менеджеров среднего звена начальники
цехов, смен, руководители отделов, инженеры, предприниматели, технологи и др.
Они имеют либо высшее, либо среднее
специальное образование. Среди опрошенных 297 респондентов условно можно отнести к рабочим, т. е. тем, кто вы-
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полняет определенные заданные функции
на производстве (операторы, водители,
настройщики станков, приборов и т.п.).
Данная категория работников имеет либо
среднее техническое образование, среднее общее образование, иногда высшее.
По гендерному аспекту респонденты распределились следующим образом: 219
женщин, 341 мужчина.
Задача исследования: определить доминирующие ценностные ориентации
работников производства двух возрастных
групп.
Анализ результатов диагностики по
методике М. Рокича, позволил установить,
что у работников зрелого поколения (у 70
%) на первом месте стоит ценность
«здоровье, физическое и психическое», на
втором месте стоит такая терминальная
ценность, как «счастливая семейная
жизнь», «материальная обеспеченность»
стоит на третьем месте, четвертое место
занимает «интересная работа». Такая ценность как «здоровье других людей» занимает 12,8 место среди 18 терминальных
ценностей. Инструментальная ценность
«забота о безопасности жизни и здоровья
людей» стоит на 11,5 месте.
У 72 % молодых работников ценность
«здоровье, физическое, психическое» стоит в рейтинге на 1,3 месте, 59 % молодых
респондентов на 1,9 место ставит ценность «счастливая семейная жизнь», половина молодых работников на 2,4 место
определила ценность «материальная
обеспеченность».
У работников молодого поколения
(средний возраст 24,5 лет) терминальная
ценность «здоровье других людей занимает 11,7 место среди 18 терминальных
ценностей. Инструментальная ценность
«забота о безопасности жизни и здоровья
людей» стоит на 10,5 месте.
Для безопасности производства важна
такая инструментальная ценность работника как ответственность, так как способность осознавать последствия своей деятельности, действий в различных произ-

водственных ситуациях, предвосхищение
последствий своей активности, которые
могут произойти, чувство осознания
вины, которая ложится на плечи субъекта производственной деятельности, повлекшей за собой травмы и критические
ситуации, способствует мотивации выработки необходимого алгоритма действий,
обеспечивающих безопасность производственной деятельности. В методике М.
Рокича ответственность рассматривается
как ценность-средство.
Среди 550 опрошенных работников
производства в иерархии инструментальных ценностей ответственность занимает 8 место. У менеджеров – 4,7 место, а у
рабочих – 9 место.
У молодого поколения работников ответственность занимает 6 место, в том
числе у менеджеров – 5,7 место, у рабочих – 6,4 место.
Для выполнения правил техники безопасности очень важны самоконтроль, самодисциплина работника при выполнении профессиональной деятельности, а
также способность принимать правильные, обдуманные решения, умения здраво и логично мыслить, рационализм. Методика М. Рокича позволила выявить значимость этих качеств для работников производства.
Было установлено, что для рабочих
зрелого возраста в целом такая инструментальная ценность как самоконтроль и
дисциплина в иерархии ценностей занимает 10,5 место, а умение принимать обдуманные решения ценится еще ниже –
12,9 место в иерархии инструментальных
ценностей.
Для зрелых менеджеров среднего звена эти способности ценятся выше, так, самодисциплина и самоконтроль стоят на
9,3 месте, а умение принимать обдуманные решения ставится менеджерами на
8,2 место.
Молодые рабочие оценивают самоконтроль и самодисциплину ставят на 9,6
место, а умение принимать обдуманные
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решения у них стоит на 11,6 месте.
Менеджеры нового поколения рассматривают эти профессиональные
качества более высоко: самоконтроль и самодисциплину они ставят в иерархии
ценностей на 7 место, а умение
принимать ответственные обдуманные
решения – на 4,2 место.
Таким образом, диагностика ценностных ориентаций 550 работников производства показала, что респонденты в основном заинтересованы в решении личных проблем здоровья, материальной
обеспеченности и счастливой семейной
жизни. В этом установлено сходство двух
возрастных групп: зрелого и молодого
поколений, работающих на производстве.
Такая терминальная ценность как «здоровье и жизнь других людей» не входит в
систему приоритетных ни у зрелого, ни у
молодого поколений рабочих. Инструментальная ценность «забота о безопасности
здоровья и жизни людей» также не
является приоритетной, занимает 10-11
места из 18.
Такие данные говорят об упущениях в
системе профессиональной подготовки
рабочих кадров и специалистов для производственной сферы. Анализируя иерархию терминальных ценностей работников, следует обратить внимание на ценности, связанные с осуществлением производственной деятельности, профессиональными обязанностями, то есть теми
ценностями, которые определяют социальную значимость профессиональной
деятельности специалиста, ее направленность на пользу общества и людей.
Инструментальные ценности группировались в ценности дела; ценности безопасности производства. Если не удается выявить ни одной закономерности,
можно предположить несформированность у респондента системы ценностей
или даже неискренность ответов.
Отсутствие ценности человеческой
жизни и ее безопасности в системе приоритетных ценностей мировоззрения
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профессионала обрекает любую производственную деятельность на постоянно существующие риски возникновения критических ситуаций, влекущих за собой техногенные катастрофы. Пренебрежение
техникой безопасности обусловлено прежде всего не внешними причинами
(отсутствие материальных средств на выполнение всех требований и инструкций
по технике безопасности и оснащение
производственной деятельности всем необходимым для обеспечения безопасного
производства), а отсутствием в ментальности работников производства установки на создание безопасного для здоровья
и жизни пространства.
Второй важнейший вывод вытекает из
анализа инструментальных ценностей работников производства. Установлено, что
такие ценности как ответственность, дисциплина, самоконтроль не занимают у
работников производства первые пять
приоритетных мест. 9-11 места, на которые определили респонденты эти ценности в иерархии своих представлений о
значимости личностных качеств рабочего человека, говорят о сложной ситуации
на производстве, в осуществлении процессов которого участвуют субъекты, слабо понимающие, какую опасность они
создают для всех окружающих своим пренебрежением к трудовой дисциплине.
Установлен позитивный факт в структуре ценностных ориентаций молодых
менеджеров: такая инструментальная ценность как «ответственность» стоит на 5,7
месте, а ценность «принимать обдуманные решения» на 4,2 месте, Хотя для руководителей среднего звена эти ценности должны занимать 1-2 места в иерархии ценностных ориентаций.
В исследовании применялась также
методика А. Ю. Балашова «Мотивационный профиль работника» [1], которая разработана на подходах, рассматривающих
человека как личность, представляющую
собой сочетание всех или некоторых из
мотивационных типов в определенной
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пропорции. Таким образом, каждый человек описывается мотивационным профилем, показывающим, в какой степени в
нем присутствует каждый мотивационный тип: люмпенизированный; инструментальный; профессиональный; патриотический; хозяйский. Люмпенизированный тип имеет следующие характеристики: все равно, какую работу выполнять,
нет предпочтений; согласен на низкую
оплату, при условии, чтобы другие не получали больше; низкая квалификация; не
стремится повысить квалификацию,
противодействует этому; низкая активность и выступление против активности
других; низкая ответственность, стремление переложить ее на других; стремление
к минимизации усилий. Инструментальный тип имеет несколько иные характеристики: интересует цена труда, а не его
содержание (т. е. труд является инструментом для удовлетворения других потребностей, отсюда и название этого типа
мотивации); важна обоснованность
цены, не желает «подачек»; важна
способность обеспечить свою жизнь самостоятельно. Профессиональный тип
имеет характеристики: интересует содержание работы; не согласен на неинтересные для него работы, сколько бы за них
не платили; интересуют трудные задания;
возможность самовыражения; считает
важной свободу и ответственность в оперативных действиях; важно профессиональное признание, как лучшего в профессии. Патриотический тип характеризуется качествами: необходима идея, которая
будет им двигать; ответственность перед
обществом за свою работу; важно
общественное признание участия в успехе; главная награда – всеобщее признание незаменимости в фирме. Хозяйский
тип имеет характеристики: добровольно
принимает на себя ответственность; характеризуется обостренным требованием
свободы действий; не терпит контроля.
При всей видимой нейтральности отношения к безопасности производствен-

ной деятельности, представленного в
«профессиональном», «патриотическом»
и «хозяйственном» типах профессиональной мотивации, следует отметить, что
данная методика была выбрана для диагностики по нашей проблеме по ряду причин: 1) она позволяет определить совокупность
мотивов
работника
производства, которая отражает реальную
действительность;
2)
в
профессиональном, патриотическом и
хозяйственном типах мотивации заложена
ответственность за свои профессиональные действия, что лежит в основе
продуманных решений, не допускающих
халатность, небрежность и, тем самым,
служит предупреждению возникновения
критических ситуаций на производстве;
3) социальная направленность трех
выделенных мотивационных типов детерминирует ответственность перед каждым отдельным человеком, которая обеспечивается самоконтролем, самодисциплиной на производстве.
В ходе исследования было установлено, что у 69% респондентов (из 550 опрошенных) доминирует инструментальный
тип трудовой мотивации, которая показывает, что большинство работающих на
производстве рассматривают свой труд
лишь как способ удовлетворения различных потребностей, только не потребности самореализации в профессиональной
деятельности. Инструментальный тип
мотивации не побуждает работника к
творчеству и ответственности в трудовой
деятельности, этот тип мотивации превращает работника в равнодушного исполнителя самых необходимых профессиональных задач, не стимулирует
новаторскую
или
креативную
деятельность, не пробуждает потребности
обустраивать и делать удобным
пространство, в котором осуществляется
профессиональная деятельность. Это
приводит и к равнодушию к технике
безопасности и другим требованиям на
производстве, так как они, по мнентю ра-

– 102 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ботников, не связаны с уровнем оплаты
труда и повышением его производительности, влияющей на повышение
заработной платы. Вызывает тревогу то,
что у 19 % работников инструментальный тип трудовой мотивации сочетается
с люмпенизированным типом. У 5 процентов респондентов доминирует люмпенизированный тип трудовой мотивации.
Эти работники могут стать субъектами,
создающими критические ситуации на
производстве, приводящие к техногенным
катастрофам, так как именно этот контингент на производстве не имеет предпочтений в работе, равнодушно выполняет
небрежно любое задание, согласен на
низкую оплату, не несет ответственности за качество выполненной работы,
имея низкую квалификацию, они не
стремятся повысить свой разряд, и даже
противодействуют этому; проявляют
низкую активность и выступают против
активности других; имеют низкую ответственность и стараются переложить ее на
других; стремятся к минимизации усилий
на работе, поэтому нарушают любые
правила и инструкции, в том числе и по
технике безопасности. Только у 25 % респондентов
преобладает
профессиональный тип т рудовой
мотивации. У 6 % работников преобладает патриотический тип трудовой
мотивации.
При диагностике 369 работников зрелого возраста установлено, что 66,9%
имеют доминирующий инструментальный тип трудовой мотивации, лишь у 17,9
% преобладает профессиональный тип
мотивации. Анализ ответов молодых работников позволил установить, что у 56,8
% респондентов молодого возраста доминирует также инструментальный тип трудовой мотивации, профессиональный тип
мотивации преобладает 37,8% молодых
работников. Патриотический и люмпенизированный типы трудовой мотивации
распределились поровну, они доминируют у 4 % молодых респондентов.
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Поскольку в функционал менеджеров
среднего звена входит обеспечение техники безопасности осуществляемой под
их руководством производственной деятельности, а также на них ложится ответственность за принятие текущих и экстренных решений, то был отдельно определен доминирующий тип трудовой мотивации этих работников. Менеджеры
зрелого поколения (82 человека) по типам трудовой мотивации распределились
следующим образом: 44% – с доминирующим инструментальным типом; 31,8 %
имеют преобладающий профессиональный тип трудовой мотивации; 13,5 % – с
преобладанием люмпенизированного
типа трудовой мотивации; 12,1 % менеджеров имеют преобладающий патриотический тип трудовой мотивации; 11,0 %
опрошенных имеют доминирующий хозяйственный тип трудовой мотивации.
Эти данные говорят о том, что менеджеры старшего поколения в основном мотивированы на получение заработной
платы, их интересы не распространяются
на творчество и инновации, на развитие
производства, а, значит, его совершенствование и, в конечном итоге, на безопасность.
Диагностика молодого поколения менеджеров не дала результатов, вселяющих
надежду на коренные изменения создавшейся ситуации на производстве. Было установлено, что из 21 опрошенного молодого менеджера 62% имеют доминирующий инструментальный тип, 19 % – профессиональный тип, и 19% опрошенных
имеют доминирующий патриотический
тип трудовой мотивации. Эти данные не
дают пока оснований для оптимистического прогноза по изменению состояния
отечественного производства в проблеме
профилактики техногенных катастроф, так
как преобладание менеджеров с инструментальной мотивацией, то есть с ориентацией лишь на зарабатывание денег, а не
на развитие производства и его безопасность, не создает на производстве ситуа-
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ций, требующих пересмотра режима выполнения правил техники безопасности.
Такие менеджеры сами не выполняют правила техники безопасности и не контролируют их выполнение подчиненными.
Таким образом, диагностика мотивационного профиля работников производства
говорит о существующих проблемах: 1)
работники производства как зрелого, так
и молодого поколения не рассматривают
свою профессиональную деятельность как
средство личностного саморазвития,
самосовершенствования, их не заботит
состояние производства, а значит и техники безопасности, они рассматривают
свою работу лишь как источник зарабатывания денег для удовлетворения потребностей, лежащих вне профессиональной
деятельности; 2) у молодого поколения
менеджеров чаще, чем у зрелого поколения, доминирует профессиональный тип
трудовой мотивации, в котором четче прослеживается ответственность и трудовая
дисциплина, обеспечивающие заботу о
выполнении правил техники безопасности на производстве; 3) профессиональ-

ная подготовка рабочих и специалистов
высшей категории слабо решает проблему формирования ценностных ориентаций личности работника и доминирующих трудовых мотивов, направленных на
развитие производства, его совершенствование, в том числе на создание безопасного для жизни и здоровья
пространства на производстве.
Таким образом, результаты диагностики ценностных ориентаций работников,
занятых в производственной сфере, говорят о недостаточной профессиональной
подготовке в сфере нравственного развития специалистов их социального здоровья, в формировании социальных компетенций. Рекомендуется в процессе профессиональной подготовки рабочих кадров обращать внимание на формирование
компетенций. Компетенция – это способность применять знания, умения, навыки
и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. В
комплекс социальных компетенций входят такие способности как способность к
ответственному выполнению профессиональных функций, способность к анализу ситуаций и разрешению межличностПРИМЕЧАНИЯ
ных производственных конфликтов, способность к самоконтролю и самооценке
1. Теория и методика изучения психологических
особенностей
работников
эффективной
деятельности
и др. производства в системе профилактики техногенных катастроф: Монография / Под ред. Л. А.
Байковой. – Рязань: Изд-во РГУ имени С. А. Есенина, 2008. – 172 с.
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РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Краеведческая библиография

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ СЕРИИ «МАТЕРИАЛЫ И
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РЯЗАНСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ»

Доктор исторических наук Б. В. Горбунов
На основе многолетней практики разработки и издания сборников научных работ, их апробации в течение нескольких лет рассматриваются структура серии «Материалы и исследования по рязанскому краеведению», ее содержание и перспективы развития этой серии.
Ключевые слова
Краеведение, сборник научных работ, краеведческая, конференция, краеведческая
библиография

В

феврале 1999 года в составе ГОУ
ДПО «Рязанский областной институт развития образования» была
организована Научно-исследовательская
лаборатория проблем регионализации образования (НИЛ ПРО) – подразделение,
основной целью которого является разработка учебных пособий по краеведению
для учащихся и учителей средних школ для
обеспечения региональной составляющей
образовательного пространства Рязанской
области.
22-23 мая 1999 года силами НИЛ ПРО
было организовано проведение 1-й научной краеведческой конференции «Рязанский край. История. Люди. События», посвященной празднику «День славянской
письменности и культуры». Доклады и сообщения этой конференции легли в основу изданного в 2000 г. небольшого (212 с.)
сборника научных работ под названием
«Материалы и исследования по рязанско-

му краеведению» (т. 1). С этого времени
такие конференции стали проходить и
сборники стали издаваться регулярно.
Первоначально проведение конференций
и издание сборников замышлялось в целях мобилизации исследований по уездной и районной истории для выполнения
прикладной задачи – сбора, выявления
материалов, которые могли быть использованы при разработке учебников,
учебных и справочных пособий по краеведению. Но вскоре сборник по своему содержанию и значению перерос это назначение
и
приобрел
вполне
самостоятельные функции.
К настоящему времени выпущены 25
томов «Материалов…». Из них томов –
т. 1 (2000 г., 212 с., 22 авторов, 23 работы); т. 2 (2001 г., 236 с., 34 автора, 31 работа); т. 3 (2002 г., 358 с., 59 авторов, 58
работ); т. 4 (2003 г., 300 с., 47 авторов, 43
работы); т. 5 (2004 г., 380 с., 55 авторов,
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52 работы); т. 8 (2005 г., 482 с., 67 авторов, 63 работы); т. 9 (2006 г., 122 с., 27 авторов, 27 работ); т. 11 (2006 г., 409 с., 46
авторов, 64 работы); т. 13 (2008 г., 462 с.,
55 авторов, 44 работы); т. 14 (2007 г., 398
с., 57 авторов, 74 работы); т. 16 (2008 г.,
262 с., 32 автора, 32 работы); т. 17 (2008
г., 388 с., 59 авторов, 70 работ); т. 18 (2009
г., 496 с., 50 авторов, 48 работ), т. 23 (2009
г., 372 с., 9 авторов, 45 работ; т. 24 (2010
г., 414 с., 55 авторов, 72 работы) – представляют собой сборники научных исследований классического вида. Всего в этих
15 томах «Материалов…» на 5291 странице опубликованы 746 работ 311 авторов. Они помещены в разделах: археология, история, историография, этнография,
генеалогия, эпиграфика, геральдика, нумизматика, литературоведение, есениноведение, ономастика, топонимика, вексиллология, лексикография, история книгоиздания и библиотечного дела, география, экология, историческая география,
экономика, история педагогики, история
конфессий, методика краеведения Рязанского края. В «Материалах...» имеются также разделы: персоналии, мемуары, критика и библиография, из истории рязанских
вузов, история спорта.
В совокупности эти работы, поднимая
большой пласт неизвестных до этого или
прочно забытых материалов, вносят существенный вклад в изучение «уездной»
и «районной» истории, географии, природоведения Рязанского края. В то же время опубликованные в «Материалах» краеведческие работы удовлетворяют в определенной мере интерес учителей, студентов, учащихся, населения в целом к
отечественной истории, в частности, к
истории местного края, который по многом обусловлен обострением в последнее
двадцатилетие самосознания народа, и
способствуют преодолению раскола российского общества, его консолидации на
твердом основании подлинного патриотизма.
В числе названных томов «Материа-

лов…» некоторые имеют тематический
характер. Том 9 имеет подзаголовок «Клепиковский сборник» и содержит материалы по краеведению Клепиковского района Рязанской области. Аналогичное содержание имеет том 16, выпущенный с
подзаголовком «Сараевский сборник» (по
итогам конференции краеведов Сараевского района Рязанской облпсти). Том 23
«Материалов…» посвящен 140-летнему
юбилею классика рязанского краеведения
П. П. Стаханова, имеет подзаголовок
«Стахановский сборник» и содержит публикации работ самого П. П. Стаханова, исследования его биографии, воспоминания
современников о нем. Том 13 выпущен с
подзаголовком «Этнографический сборник», соответственно содержит исследования по этнографии.
Внутри проекта «Материалы и исследования по рязанскому краеведению» развернуто несколько субпроектов.
а) В рамках этой серии издаются монографические исследования. Так, том 6
(180 с., 2004 г.) содержит монографическую работу рязанского историка А. И. Хвостова «Деятельность политических
партий в Рязанской губернии (конец XIX
в. – 1917 г.)».
Том 19 (2009 г., 56 с.) составляет работу рязанского литературоведа И. В. Грачевой «Путь трудной чести и добра…
(Жизнь и творчество С. Д. Нечаева)». В
томе 20 (2009 г., 50 с.) помещен труд рязанского лексикографа Ю. Ю. Гордовой
«Рязанская антропонимия. Собственные
имена Пехлецкого стана ( XVI век)». Том
21 содержит поэтическое наследие рязанского поэта Е. Ф. Маркина и комментарий
к нему В. И. Епишина.
б) Том 10, который издан к настоящему
времени в 5 выпусках (вып. 1, 2006 г., 395
с.; вып. 2, 2007 г., 520 с.; вып. 3, 2008 г.,
410 с.; вып. 4, 2009 г., 410 с.; вып. 5, 2010
г., 424 с.) содержит капитальную работу
И. Ж. Рындина «Материалы по истории
и генеалогии дворянских родов Рязанской
губернии». В этом труде в алфавитном
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порядке помещены исчерпывающие на
сегодняшний день родословные фамилий,
которые записаны в Дворянскую
родословную книгу Рязанской губернии.
В пяти изданных выпусках даны сведения
о дворянских фамилиях от литеры А
(Абаза) до литеры М (Мясоедовы). Планируется завершить этот проект в 10 выпусках.
в) Ряд томов «Материалов…» имеет
историко-энциклопедический характер.
Том 7 (2006 г., 400 с., формат А4) имеет
подзаголовок «Дополнительные материалы к «Рязанской энциклопедии» и содержит 1423 словарные статьи, расположенные в алфавитном порядке, подготовленные 91 автором. Эти оригинальные статьи
в существенной степени дополняют 4хтомную «Рязанскую энциклопедию».
Т. 15 (2008 г., 100 с., формат А4) содержит работу И. Ж. Рындина «Рязанская энциклопедия. Именной и географический
указатели».
Т. 25 (2010 г., 380 с., формат А4) выпущен с подзаголовком «Молодые рязанцы
– защитники Отечества», авторы Б. В. Горбунов, И. Ж. Рындин. Он представляет историко-энциклопедическое издание, в котором в алфавитном порядке дано 1200
справок о рязанцах, отличившихся в молодом возрасте в боях и сражениях по защите Отечества со времен средневековья
по настоящее время.
Т. 26 подготовлен к изданию с подзаголовком «Российский флот и Рязанский
край. Опыт историко-энциклопедического словаря» (2010 г., 424 с., формат А4).
Здесь в 1300 словарных статьях, размещенных по алфавиту, написанных 75 авторами, показан вклад, сделанный Рязанским краем, в историю Российского флота – морского и речного.

№ 5 (18) ' 2010

В перспективе в энциклопедическом
субпроекте планируется издание еще трех
объемных трудов: «Рязанцы – Георгиевские кавалеры», «Отечественная война
1812 года и Рязанский край» и очередной
дополнительный том к «Рязанской энциклопедии»
г) Два тома «Материалов…» посвящены краеведческой библиографии.
В томе 12 (2006 г., 128 с.) помещена
работа В. П. Челяпова «Археология Рязанской земли. Библиографический указатель».
Том 22 (2009 г., 94 с.) представляет собой биобиблиографический указатель
доктора исторических наук, профессора Б.
В. Горбунова.
Таким образом, к сегодняшнему дню
издано 25 томов «Материалов…».
В томах «Материалов…» свои работы
публикуют как маститые рязанские историки (А. А. Севастьянова, Л. В. Чекурин,
Л. В. Димперан и другие), так и молодые
исследователи. Особенно отрадно, что в
этих сборниках много работ помещают
краеведы из районов области, главным
образом учителя. Авторами ряда работ,
помещенных в томах «Материалов…»,
являются также исследователи из Москвы, Петербурга, Воронежа, Коломны,
Мордовии.
Редакционная коллегия «Материалов…»: Б. В. Горбунов (гл. ред.), И. Ж.
Рындин (зам. гл. ред.), А. А. Ванин, В. М.
Касаткин,
Л. В. Димперан,
А. И.
Хвостов,
В. П. Челяпов, И. Н.
Юхина.
Редакционная коллегия сборника «Материалы и исследования по рязанскому
краеведению» приглашает всех исследователей к сотрудничеству и с вниманием
примет предложения и замечания.
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РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ В. Ф. МАРГЕЛОВА

УДК 37.013 + 159.9
ББК 74.00 + 88.4
Педагогика, психология

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА
МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Доктор военных наук А. А. Корабельников
Кандидат военных наук К. К. Костин
Статья посвящена анализу опыты Российской и Советской армии по
подготовке младших специалистов. Показаны положительные моменты и
трудности в формировании института младших специалистов на современном этапе. Предложено использовать исторический опыт военного строительства.
Ключевые слова
Профессиональная подготовка, обучение и воспитание

О

дной из важнейших задач военного строительства в России становится создание корпуса кадровых
младших специалистов (сержантов), что
является ключом к модернизации Вооруженных Сил и других войск и воинских
формирований на современном этапе военного строительства. Проблема формирования института младших специалистов обозначена не сегодня. Еще в 2003
году в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что сержантский состав армии и флота будет переводиться на профессиональную основу опережающими
темпами.
Роль младших специалистов (командиров) в Вооруженных силах Российской
Федерации многообразна и охватывает
все формы жизни и деятельности воинских коллективов, они несут ответственность за обучение и воспитание подчи-

ненных. Концепция совершенствования
системы подготовки младших специалистов и развития учебной сети Вооруженных Сил Российской Федерации на 2006
-2010 годы основана на положениях Федеральных конституционных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, правовых актов Министерства обороны Российской Федерации, регламентирующих
строительство Вооруженных Сил Российской Федерации.
Создание в Вооруженных Силах Российской Федерации института младших
командиров, проходящих военную службу по контракту, предусматривает коренные позитивные изменения в общественном сознании по отношению к военнослужащим в целом, а также создание для
них достойных условий службы, жизни,
быта, что будет способствовать повыше-
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нию престижа и привлекательности военной службы. В осуществлении задач военного строительства в условиях позиционирования России на мировой арене как
одного из ведущих государств неуклонно
возрастает значение военно-социальной
политики, что обусловлено интересами
укрепления военной безопасности страны.
Следует учитывать социально-экономические и другие жизненно важные потребности военнослужащих, обусловленные рыночным характером экономики и
возрастанием гуманизации военного
строительства, сущность которого состоит
в обеспечении жизнедеятельности человека как главного субъекта вооруженной
борьбы, воспроизводстве его природнобиологических и духовных сил и создании
благоприятных условий его существования в системе военно-гражданских
отношений.
Раскрытие основ формирования института младших специалистов немыслимо
без анализа его исторической компоненты. Анализ истории зарождения, формирования и развития корпуса младших командиров в Отечественной армии показал, что уже в древнем русском государстве в дружине Великого Киевского князя
были десятники, в период царствования
Ивана Грозного – урядники, старшие
стрельцы, в ходе военных реформ Петра I
создается система военно-профессиональной подготовки младших командиров. Они различно именовались, но исполняли роль младших командиров, в
круг их должностных обязанностей входило обучение, воспитание и руководство
войнами в ходе боя с противником.
В Русской армии нижние чины были
промежуточным звеном между офицерами и солдатами. Кроме того, они непосредственно занимались подготовкой рядовых (особенно новобранцев) к действиям в бою и выполнению различных служебных обязанностей. Поэтому фельдфебели, вахмистры, унтер-офицеры были
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наделены большими правами и
обязанностями.
В начале создания регулярной русской
армии младшие командиры выдвигались
из общей массы солдат. Ими становились,
как правило, отличившиеся в сражениях
старослужащие солдаты или дворяне, поступившие на службу рядовыми [4. С.
209].
Понимая роль и значение младших командиров, важность их профессиональной выучки, Петр I учредил ряд специализированных военных школ. К концу его
царствования таких школ в русской армии
насчитывалось около пятидесяти. Кроме
того, государь установил порядок непрерывной службы для дворян. Их дети, получившие домашнее образование, с пятнадцати лет являлись на службу в воинскую часть (куда приписывались со дня
своего рождения).
Ярким примером такого отношения к
службе является выдающийся русский
полководец А. В. Суворов. Он с 1 января
1748 года (в 18-летнем возрасте) начал
действительную службу в качестве капрала в гвардейском Семеновском полку и
лишь 25 апреля 1754 года (через 6 лет
службы) был произведен в первый офицерский чин поручика [1. С. 108].
Производство рядового состава в унтер-офицеры зависело от решения командиров полков. Для присвоения этого звания требовались знания основ службы,
умение обучать и воспитывать подчиненных солдат, отличное поведение, определенная выслуга лет в звании рядового.
На протяжении всего периода развития Русской армии (с конца XVII в. до 1917
г.) унтер-офицерские звания претерпевали
существенные изменения. Так, с начала и
до середины XIX века всех унтер-офицеров пехоты именовали подпрапорщиками,
а кавалерийских, артиллерийских и егерских унтер-офицеров из дворян – юнкерами.
В середине XIX века фельдфебель был
помощником командира роты по внутрен-
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нему порядку и хозяйственным вопросам
в его обязанности, согласно Инструкции
1883 года, входило: следить за сохранением в роте порядка, за нравственностью и
поведением нижних чинов, за точным
исполнением обязанностей начальствующими нижними чинами, дежурным по
роте и дневальными; передавать нижним
чинам все отданные ротным командиром
приказания; производить все строевые и
караульные расчеты роты; проверять состояние оружия и всего ротного имущества. Ежедневно он представлял ротному
командиру рапорт обо всем случившемся, о делах по хозяйству и продовольствию, о нуждах нижних чинов.
О том, какова была роль унтер-офицеров в Русской армии, говорилось в Уставе
о внутренней службе в пехотных войсках
1877 года. В Уставе был четко определен
круг их обязанностей в строю и вне строя,
во внутреннем быту и при обучении солдат [5. С. 82].
В строевых частях пехоты, кавалерии,
артиллерии и инженерных войск исключительно унтер-офицеры занимались одиночной подготовкой солдат и их воспитанием, что, кстати, было закреплено в законодательном порядке. Поэтому в Русской армии они играли главную роль в
превращении новобранца в солдата.
К тому же система законоположений
предусматривала в отношении младшего
командира значительное количество прав
и обязанностей, закрепляла ответственность за выполнение им долга службы.
Например, обязанности отделенного командира, взводного унтер-офицера и
фельдфебеля были подробно расписаны в
уже упоминавшемся Уставе 1877 года. Так,
унтер-офицеру вменялось: охранять во
вверенной ему команде воинскую дисциплину и порядок; развивать и поддерживать в каждом солдате сознание святости присяги и высокого значения воина;
знать каждого своего подчиненного по
имени и по фамилии, с какого года на
службе, на какой срок поступил, из какого

сословия, какой губернии или области,
какого вероисповедания и при какой должности состоит… [3. С. 123].
Важно отметить, что в вопросах обучения и воспитания солдат офицерский
состав полностью доверял младшим командирам. Такое доверие способствовало выработке у унтер-офицеров самостоятельности, инициативы, чувства ответственности и волевых качеств. Поэтому
они не только в мирное время, но и в боевой обстановке умело руководили действиями подчиненных, грамотно управляли подразделениями в бою.
Проблемы профессиональной подготовки младших командиров в условиях реформы ВС РФ предполагают необходимость обращения к истории российского
военного образования, началу подготовки отечественных военных специалистов.
Отечественная военная школа ведет свою
историю с 25 января 1701 года, когда по
высочайшему именному указу Петра I
была открыта Навигацкая школа. Ее создание положило начало не только военному, но и инженерно-техническому профессиональному образованию в России. [4.
С. 193].
За более чем 300 лет своего развития
Отечественная военная школа прошла
большой и славный путь: от первых навигацких и бомбардирских школ, от первых кадетских корпусов и юнкерских училищ - к современным военным академиям, военным университетам и высшим
военным училищам (военным институтам) окружным учебным центрам. Все эти
годы она росла и развивалась как неотъемлемая часть единого образовательного
пространства страны, впитывая лучшие
достижения науки, техники и культуры. В
ней сформировались национальные традиции обучения и воспитания, которые
бережно сохраняются и приумножаются
в наше время.
Военной школе России есть, чем гордиться. По своему научно-педагогическому потенциалу и уровню профессиональ-
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ной подготовки военных специалистов
она всегда занимала одно из ведущих мест
в мире. Из стен военных учебных заведений вышли не только сотни тысяч верных
защитников Отечества и выдающихся
полководцев. В числе выпускников немало ученых и инженеров, писателей и поэтов, композиторов и художников, ставших гордостью отечественной и мировой
науки и культуры.
Особую остроту унтер-офицерский
вопрос приобрел во второй половине XIX
века с введением в России воинской повинности и сокращением сроков военной
службы. В этих условиях младшие командиры лишь к концу обязательной военной
службы приобретали служебный опыт,
авторитет и методические навыки в обучении и воспитании подчиненных. Для
создания корпуса младших командиров
военное министерство в 1867 году приняло решение о создании полковых учебных команд. Кроме того реформа, проведенная во второй половине XIX века,
ввела институт унтер-офицеров сверхсрочной службы [6. С. 40].
Военное министерство немало сделало для того, чтобы усовершенствовать
материальную базу обучения и воспитания унтер-офицеров. Так, с начала 80-х гг.
XIX века централизованно начали издавать учебно-методическую литературу:
уставы, положения, инструкции, руководства, практические пособия, памятки и
т.д. Освещение передового опыта унтерофицерского состава армии регулярно
осуществлялось на страницах военных
газет и журналов.
Проведение в войсках организационно - штатных мероприятий по совершенствованию системы профессиональной
подготовки
в
Русской
армии
осуществлялось параллельно с научнопедагогическими следованиями. К этой
важнейшей работе были привлечены
выдающиеся русские военачальники, под
непосредственным руководством которых
и проводились реформы в армии. Среди
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них следует выделить А. Д. Милютина,
М. И. Дагомирова, В. Н. Гурко, М. Д.
Скобелева и др. В своих военно-теоретических трудах они выработали концепцию
строительства новой армии, отвечающую
всем требованиям войны своего времени.
В числе наиболее значимых военных
педагогов этого периода следует отметить
Н. Д. Бутовского Ф. М. Грекова, Н. Н. Головина, П. А. Гленковского, В. П. Заколодного, М. И. Драгомирова, А. И. Каменева,
Д. М. Левшина, Я. И. Ростовцева, А. В.
Сухотина. Главное внимание ими было
уделено обучению и воспитанию всех категорий военнослужащих, собственно говоря, с учетом изменившихся условий,
были развиты и усовершенствованы основы военно-профессиональной подготовки младших командиров, заложенные
еще в период военных реформ Петра Великого.
Особенностью Русской военной школы, отличающей её от западных аналогов,
была беззаветная преданность Отечеству,
обучение и воспитание на традициях русских духовно-нравствнных начал, использование в военно-профессиональной подготовке принципа «Обучать солдата тому,
что ему будет необходимо на войне», смелый эксперимент и разумная инициатива.
Опыт подготовки унтер-офицеров в
Русской армии был широко использован
в конце 20-х гг. XX века в ходе строительства Рабоче-крестьянской Красной Армии
и после Великой Отечественной войны в
Вооруженных Силах СССР. К обучению
молодых красноармейцев были привлечены военные специалисты (бывшие
царские офицеры и унтер-офицеры). Качество подготовки было достаточно
высоким.
В конце пятидесятых годов прошлого
века вместо полковых и дивизионных
школ были созданы учебные части (полки, отряды, а в последующем - дивизии),
в которых готовились младшие командиры для всех видов и родов войск Воору-
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женных Сил. Будущим младшим командирам в ходе учебы прививались знания и
навыки, необходимые для умелого командования отделениями, экипажами,
расчетами в различных условиях боевой
подготовки, правильного обслуживания
боевой техники и вооружения, их применения в боевой обстановке. Особое внимание уделялось овладению методикой
обучения и воспитания подчиненных.
В этот период в отечественной педагогической науке активно исследуются
проблемы общего и военно-профессионального образования и военнопрофильного образования в трудах А. В.
Барабанчикова, Л. К. Быкова, В. П.
Давыдова, А. И. Каменева, В. Я. Кикотем,
Э. Н. Короткова, Ю. С. Руденко, В. Д.
Самойлова, Г. И. Шпак и др. философские, психологические, педагогические и
военные теории, раскрывающие проблемы становления человека как субъекта
собственной жизнедеятельности и педагогическую
основу
высшего
профессионального образования (С. И.
Архангельский, Ю. К. Бабанский, А. В.
Барабанщиков, В. П. Беспалько, Б. Ф.
Ломов, Н. Ф. Феденко и др.).
Таким образом, исторический этап
формирования института младших командиров, подготовки унтер-офицерских кадров и всей системы учебы были обусловлены характером общественного и государственного строя, назначением вооруженных сил, спецификой их комплектования, национальными традициями. Созданная в течение столетий система военно-профессиональной подготовки
младшего командного состава Русской
армии, как показала история войн XIXXX вв. во многом себя оправдала.
Анализ современных концепций формирования института младших специалистов, преподносит нам одну из серьезнейших проблем на сегодняшний день - недостаточное количество квалифицированных кадров младшего командного
звена, способных обучать и воспитывать

подчиненных солдат. Практически все
должно сти командиров учебных
отделений в учебных воинских частях
видов, родов войск Вооруженных Сил
занимают военнослужащие по призыву, не
обладающие необходимыми военно-профессиональными
знаниями
и
методическим мастерством.
В связи со сложной демографической
ситуацией в стране, когда сокращаются
призывные контингенты и мобилизационные людские ресурсы, а также численность трудоспособного населения, серьезной проблемой является необходимость
существенного улучшения качественного
состава младших командиров. То обстоятельство, что в 2008 г. срок службы по
призыву сокращен до одного года, требует целенаправленной работы по отбору
кандидатов на укомплектование должностей младших командиров среди солдат
(матросов), проходящих военную службу
по контракту, а также граждан, пребывающих в запасе.
Отбор граждан для прохождения военной службы по контракту на должностях
младшего командного состава, предполагает целенаправленное проведение военно-социальной политики и информационно-пропагандистской работы в
обществе и армии.
Анализ наиболее привлекательных
сторон военной службы показал, что для
сержантов и старшин, в первую очередь,
значимы обеспечение жильем, возможность получения образования, бесплатное
и качественное медицинское обслуживание.
Привлекательность военной службы
по контракту, по мнению сержантов и
старшин, проходящих военную службу по
призыву, можно обеспечить при условии
предоставления младшим командирам
общежитий семейного типа, а также решения проблем трудоустройства их жен и
обеспечения мест в дошкольных детских
учреждениях.
Критериев привлекательности усло-
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вий во енной службы по контракту
является желание младших командиров
заключить повторный контракт.
К числу причин, оказывающих негативное влияние на решение сержантов о
продлении военной службы, относятся:
невыполнение обязательств государством
по условиям контракта, ухудшение социально-экономического и правового положения военнослужащих, неверие в возможность получения жилья, несовершенство существующей правовой базы военной службы по контракту.
Исследование практики жизнедеятельности воинских коллективов убедительно свидетельствует о том, что необходима эффективная индивидуально-воспитательная работа с сержантами, направленная на обеспечение их социально-правового статуса, повышение роли младших
командиров в воинских частях, в связи с
увеличением их личного вклада в поддержание боеспособности подразделений.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что целесообразно оперативно
разработать и внедрить качественно новые меры материального и морального
стимулирования деятельности младших
командиров, в том числе систему материального стимулирования (штрафные санкции) за дисциплинарные проступки и
предоставление командирам подразделе-

ний права дифференцированно выплачивать надбавку за особые условия боевой
подготовки в зависимости от результатов
служебной деятельности и состояния воинской дисциплины, а отличившихся сержантов премировать дополнительно.
Создание качественно нового института младших командиров не сможет обойтись без осуществления комплекса организационно-административных, правовых и социально-экономических мер по
совершенствованию военно-служебных
отношений в воинских коллективах соединений и воинских частей постоянной
готовности, переходящих на новый способ комплектования.
На сегодняшнем этапе формирования
института младших командиров следует
констатировать, что качество отбора сержантов и старшин, проходящих военную
службу по контракту, пока еще слабо удовлетворяет предъявляемым к ним как военным профессионалам требованиям.
Сложившаяся в России достаточно
сложная практика комплектования должностей сержантов и старшин пока еще
недостаточно ориентирована на перспективу. Только массовое заключение сержантами и старшинами повторных контрактов о прохождении военной службы сможет обеспечить должную устойчивость
системы комплектования военнослужащими, проходящими военную службу по
контракту, что позволит сформировать
ПРИМЕЧАНИЯ
качественно новый институт младших
командиров.
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Статья посвящена психолого-педагогическому анализу развития мотивации учащихся как проявления их субъектности. Рассмотрены психодидактические ориентиры реализации парадигмы развивающего образования, опирающиеся на экопсихологический подход к развитию психики. Развивающее
образование обеспечивает формирование и у ученика, и у педагога способности быть субъектом своего развития, и потому их взаимодействие приобретает субъект-субъектному характер, когда каждый из них становится условием и средством развития другого.
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Х

арактерной чертой современного
этапа развития российской системы образования является то, что
наряду с задачами собственно обучения и
развития познавательных способностей
детей школьного возраста ставится задача их социализации [7]. Применительно
к образовательной среде социализация
предполагает готовность и способность к
выполнению различных социально значимых видов деятельности (игровой,
учебной, коммуникативной, профессиональной и др.), которые обеспечивают ребенку его социальную успешность в со1

ответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.
Учитывая, что школьная образовательная среда ориентирована главным
образом на достижение образовательных
стандартов, она создает преимущественно условия на овладение учебной деятельностью и, соответственно, ориентирована в основном на формирование мотивации к учению. По этой причине особое значение для социализации подрастающего поколения приобретает дополнительное образование, образовательная
среда которого изначально имеет поли-
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функциональный характер и ориентирована на создание условий для включения
детей в разнообразные виды деятельности, необходимые для социализации в
соответствии с их возрастными особенностями и индивидуальными склонностями и потребностями.
В основе исследования современной
системы дополнительного образования
детей лежат следующие противоречия
между необходимостью воспитания творческой, инициативной личности и отсутствием системы специальной педагогической работы, обеспечивающей этот процесс; массовым характером системы
школьного образования и индивидуальным характером процесса развития творческих способностей ребенка; объективной необходимостью инновационных и
интеграционных процессов в образовательной сфере и отсутствием подготовленных к этой деятельности педагогических кадров; уже имеющимся опытом многолетней работы в данном направлении
и отсутствием научно-обоснованных механизмов использования его в массовой
практической деятельности.
Разрешению этих противоречий, по
нашему мнению, и способствует дополнительное образование детей, получившее широкое развитие в нашей стране как
вариативная часть общего среднего образования. Имея основной целью создание
педагогических условий для самовоспитания, самообразования и самореализации личности, дополнительное образование является для ребенка специфической
творческой образовательной средой,
важной как для его творческого развития,
социализации, становления жизненного
опыта, так и для самоопределения ребенка. При этом речь идет о детях как с признаками явной одаренности, так и с признаками скрытой одаренности. Более того,
наша принципиальная позиция заключается в исходном принятии (постулировании) наличия потенциальной (скрытой)
одаренности в каждом ребенке, пришед-
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шем к нам, в учреждение дополнительного образования.
При этом необходимо учитывать:
· индивидуально-типологические особенности контингента детей, обучающихся в данном образовательном учреждении
и на данном этапе обучения, а также их
индивидуальные склонности и интересы
· различие в функциях и целях различных образовательных учреждений, в частности, общего и дополнительного образования;
· различие в функциях, целях и методах обучения на каждом из основных этапов обучения (начальное обучение, предпрофильная подготовка, профилированное обучение).
· особенности дидактической, психологической и психолого-дидактической парадигм современного образования;
· психологические особенности возрастных этапов развития обучающихся.
Последнее означает, что образовательная среда, обеспечивающая условия для
социализации ребенка на каждой ступени обучения, должна иметь специфические особенности, соответствующие данному возрастному периоду развития ребенка. Речь идет о том, что на каждой обучения образовательная среда должна
обеспечивать возможность вхождения в
те виды деятельности, которые являются
ведущими для данного возраста и которые поэтому выступают в качестве необходимого условия для формирования соответствующих данному возрасту психических новообразований. Так, для младшего школьного возраста (этап начального обучения) – это овладение учебной деятельностью как условием формирования
психологических структур ее произвольной регуляции. Для подросткового возраста (этап основной школы) – это овладение социально-коммуникативными видами деятельности (общение, совместная
общественно-значимая деятельность) как
условием для личностного самоопределения подростка. Наконец, для юношеского
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возраста (этап старшей профилированной
школы) – это освоение проектирования
личностью своего жизненного пути и
подготовка к профессиональной деятельности как условие социального (личностного и профессионального) самоопределения школьника.
В связи с этим, одним из эффективных
путей решения проблемы творческого развития личности ребенка выступает интеграция основного и дополнительного образования, реализация личностно-ориентированного, развивающего подхода, способного сыграть в жизни ребенка значительную роль в достижении им вершин
своего творческого развития, определении
жизненного пути.
Принципиальное отличие дополнительного образования от общего и специального заключается в том, что благодаря
отсутствию жестких образовательных
стандартов работающие в его системе педагоги имеют возможность творчески
трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знанияумения-навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся.
Целью в этом случае становится создание
развивающей образовательной среды,
которая обеспечила бы каждому учащемуся проявить заложенное в нем от природы творческое начало, т.е. обрести способность быть субъектом своего развития:
телесного, познавательного, личностного, духовно-нравственного.
Поэтому целью нашего исследования
стало экспериментальное изучение мотивации учащихся школьного возраста и
образовательной среды УДО как условия
их социализации.
Анализ литературных данных показывает, что мотивация является сложным
образованием, структурными компонентами которого чаще всего называют мотивы. Мотивация изучалась в рамках различных концептуальных подходов, вследствие чего определение мотива и мотивации, структура и связь мотивации с дру-

гими психологическими особенностями
человеческой деятельности и поведения
в разных исследованиях представлены
по-разному [3; 12; 13; 14; 20; 21; 36 и др.].
Учитывая это разнообразие точек зрения и исходя из цели исследования, мы
принимаем в качестве исходной позиции
определение мотива Л. И. Божович [3]
как субъективного переживания побуждения к деятельности, придающего ей направленность и смысл, а мотивацию –
как сложного многоуровневого объединения мотивов, которые непосредственно детерминируют человеческую деятельность. В школьном возрасте все мотивы могут быть разделены на две большие категории. Одни из них связаны с
содержанием учебной деятельности и
процессом ее выполнения; другие – с
более широкими взаимоотношениями
ребенка с окружающей средой [3, с.151].
Следует подчеркнуть, что развитие мотивации в школьном возрасте не изучалось в зависимости от типа образовательной среды [14 и др.].
Как известно, для социализации детей
школьного возраста наряду с учебной деятельностью существенно важными являются и игровая, и коммуникативная, и
профессионально ориентированная деятельности. По этой причине мы оказались
перед необходимостью найти такой вид
мотивации, который был бы общим для
различных видов деятельности и различных типов образовательной среды. Общим для всех видов деятельности в школьном возрасте является субъективное
переживание успеха или неудачи. Такое
«проживание» успеха или неудачи носит
одновременно ситуативный и личностный характер и постоянно сопровождает
процесс развития школьника.
Поэтому интересующий нас тип мотивации, определяющий взаимодействие
ребенка школьного возраста с окружающей средой, имеет в своей основе идею
достижения, и представлен в психологии
так называемой «мотивацией достиже-
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ния», которую ввел в качестве объекта
исследования Д. Макклелланд [47; 48]. По
определению данного автора, мотивация
достижения – это переживание стремления достичь успеха (или по возможности
сохранить достигнутое) и избегнуть неуспеха. Поведение, направленное на достижение, начинается с актуализации мотива достижения и сопровождается ожиданием успеха или неудачи. Стремление
повысить свои качества или реакция на
неудачу ведут к различной инструментальной активности и, соответственно, к
различным результатам.
Следует подчеркнуть, что мотивация
достижения присутствует во всех видах
деятельности, к которым могут быть применены критерии успешности, где выполнение подобной деятельности может привести к успеху или неудаче.
Первые исследования мотивации достижения в учебной деятельности проводились Д. Макклелландом и Х. Хекхаузеном со студентами, затем в общеобразовательной школе, где были предприняты
неоднократные попытки обнаружить
связь мотивации достижения с академической успеваемостью, однако этой связи
обнаружить не удалось [47; 39; 40 и др.].
Противоречивые данные были получены
в корреляционных исследованиях, где сопоставлялась мотивация достижения и
различные когнитивные функции (внимание, память, мышление) школьников, а
также спортивные достижения.
Согласно исследованиям Х. Шмальта
[49], мотивация достижения включает в
себя три тенденции: «надежда на успех»
– НУ (стремление к ситуациям достижения); «боязнь неудачи в связи с ощущением собственной неспособности» – БН1
(что может проявиться в избегании ситуаций достижения), «боязнь социальных
последствий неудачи» – БН2 (ребенок
мотивирован ожиданием негативной
оценки взрослого).
По мнению Л. Росса и Р. Нисбетта [33],
преобладание одной из тенденций меня-
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ет всю стратегию поведения личности.
Мотивированные на успех, в противоположность мотивированным на неудачу,
сводят успех скорее к способности (таланту) и большому старанию. Неудача, с другой стороны, списывается мотивированными на успех на недостаточность приложенных усилий, а у мотивированных на
неудачу – на недостаток способностей.
Это выглядит так, как будто бы мотивированные на успех оценивают вообще
свои способности выше, чем мотивированные на неудачу (то, что Дж. Келли называет личностной атрибуцией).
Поэтому мы полагаем, что социализация как самоутверждение и личностное
самоопределение через систему мотивов,
которая соответствует возрастным периодам развития и данной образовательной
среде, где сосуществуют разные виды деятельности (учебная, игровая, коммуникативная и др.) проявляет себя как психологический феномен в форме мотивации
достижения.
Исходя из этого, возникает следующая
задача: найти модель образовательной
среды, наиболее адекватной для проявления мотивации достижения как исследуемого феномена.
По нашему мнению такой моделью
может служить образовательная среда
учреждения дополнительного образования детей, куда дети школьного возраста
приходят добровольно для удовлетворения потребности в освоении социально
значимых видов деятельности. Действительно, именно для дополнительного образования характерно наряду с разнообразием направлений учебной деятельности также сочетание игровой, учебной,
коммуникативной деятельности в полипредметной и разновозрастной образовательной среде.
Добровольная учебная деятельность,
сопровождающееся успешным и продуктивным «проживанием», переживанием
себя в учебных и творческих достижениях позволяет создать предпосылки интег-
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рации социализации и индивидуализации личности, что в результ ате
выражается в ее самоопределении и
развитии. Личность понимается здесь не
как сумма качеств, а как система
мотивационно-смысловых отношений к
окружающему миру [36].
Для того, чтобы процесс развития способностей происходил достаточно благоприятно, необходимо предоставить подростку возможности для опробования самых разных видов деятельности, то есть
создать возможности для свободного
выбора деятельности, позволяющей пережить успех, что и ведет к расширению,
углублению и индивидуализации процесса социализации.
Особенность современных детей школьного возраста – устремленность к успеху,
временная перспектива преуспевающего
во всех сферах жизни человека [6].
Еще одно принципиальное отличие
дополнительного образования заключается в том, что благодаря отсутствию жестких стандартов работающие в его системе педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся
способы деятельности (ЗУН) из цели обучения в средство развития способностей
учащихся – телесных, познавательных,
личностных, духовно-нравственных [24].
Для анализа образовательной среды
нами взята типология В. А. Ясвина [45],
выделяющего догматический, карьерный,
безмятежный и творческий типы образовательной среды.
При этом характерной особенностью
социализации в образовательной среде
учреждения дополнительного образования является индивидуально-психологическая разнородность контингента обучающихся детей. В первую очередь различие по виду и уровню развития проявленных
и
потенциальных
возможностей учащихся к развитию
своих способностей в широком диапазоне
- от телесной сферы (физическо е
развитие) до подлинных образцов

художественного творчества. Это
предъявляет к образовательной среде
процесса в учреждении дополнительного образования особое требования: учебные программы и методы педагогической работы, за небольшим исключением,
уже не могут быть ориентированы строго на определенный вид и уровень
развития способностей учащихся. Напротив, они должны создавать условия для
обучения и развития детей как с проявившимися и достаточно развитыми способностями, так и детей со скрытыми способностями, которые еще «не нашли
себя». Иначе говоря, речь идет о необходимости создания в учреждении дополнительного образования развивающей
образовательной среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем от
природы творческое начало, и сформировать у себя способность быть субъектом развития своих способностей и
субъектом процесса своей социализации
[26; 29; 31].
Неотъемлемой частью образовательной среды учреждения дополнительного образования и является ориентация на
участие детей в различных мероприятиях (соревнованиях, концертах, фестивалях, выставках и т. п.). Поэтому одним
из важнейших критериев оценки деятельности учреждения дополнительного
образования в настоящее время служит
количество призовых мест, занимаемых
его учащимися и коллективами в указанных мероприятиях. Психологическим
аспектом этой стороны деятельности учреждения дополнительного образования
является ориентация образовательной
среды на формирование потребности ее
субъектов на социальную успешность
(признание) их деятельности и на создание возможности для реализации этой
потребности. Иными словами речь идет
о создании условий для «карьерного»
роста (в хорошем смысле этого слова) в
том виде деятельности, который выбран
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Тип образовательной среды
(экспертный показатель)

Мотивация достижения
(психологический показатель)

Социальная успешность
(социальный показатель)

Рис.1. Схема взаимосвязи объектов исследования
данным учащимся (сознательно или случайно).
На современном этапе развития образования проектирование образовательной среды в УДО невозможно без
обращения к парадигме развивающего
образования, что в свою очередь требует
предварительного уточнения функций дополнительного образования.
Социальная функция направлена на
удовлетворение:
а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, образования и здоровья населения);
б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или что недостает их ребенку: занятость по времени,
допрофессиональная подготовка, образование по дополнительным предметам,
решение проблем неполной семьи, престижность занятий, здоровье),
в) детского спроса – удовлетворение
потребности познавательного и личностного развития, досуг и времяпровождение. Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в зависимости от возраста
и соответствующего ему типа ведущей
деятельности;
г) экономического спроса – возможность заработка (основного, дополнительного, с неполным рабочим днем и т.д.) для
взрослых и допрофессиональная подготовка для детей;
д) правоохранительного спроса – профилактика девиантного и асоциального,
в том числе противоправного, поведения

детей.
Психологическая функция:
а) развивающая – создание образовательной среды, обеспечивающей условия
для физического и психического развития
детей (реализация своих интересов, приобретение умений и навыков. Ребенок, не
имея возможности проявить себя в семейной и в школьной среде, может
проявить себя в УДО и в плане развития,
и в плане самоутверждения, и в плане самоактуализации;
б) компенсаторная – психологическая
компенсация неудач в семье, в школе;
в) релаксационная – возможность отдохнуть от жесткой регламентации поведения в семье и в школе;
г) консультационная – для родителей
и детей.
Образовательная функция:
а) образование по дополнительным
предметам, т.е. предметам, дополнительным к стандартному перечню учебных
предметов общеобразовательных учреждений. Например, судо- авиамоделирование,
спортивные секции, хореография и т. д. Это
могут быть также и «школьные» учебные
предметы, если по каким-либо причинам
в рядом расположенных школах отсутствуют учителя по этим предметам;
б) пропедевтика профессионального
образования (например, дизайн-студия
или детская телестудия);
в) профессиональное самоопределение;
г) обучение, которое удовлетворяет познавательный интерес данного ребенка;
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д) социализирующая – общение со
сверстниками, самоутверждение, индивидуальное самоопределение, в том числе попробовать найти себя в разных видах
деятельности, обогащение общественным
опытом, становление ребенка как личности, приобретение возможности и способности быть не только объектом, но и
субъектом социальных воздействий,
Укажем на важнейшее различие школьного и дополнительного образования.
- Обучение в школе удовлетворяет государственный (социальный) заказ на определенный уровень знаний и определенный тип личности своих граждан. Поэтому школьное образование обязано ориентироваться на достижение образовательных стандартов обученности. По этой
причине познавательный интерес, присущий детям от природы, достаточно часто
успешно затормаживается и даже уничтожается именно в силу обязательности и
стандартизованности программ, методов
и критериев обучения. В условиях же
дополнительного образования дети обучаются главным образом «по интересам».
Отсутствие обязательного образовательного стандарта в УДО дает возможность
преподавателю не ставить акцент на результативной стороне учебного процесса,
а строить обучение по принципу – процесс ради процесса, учение ради учения,
т. е. следовать природе познавательного
развития ребенка. Поэтому акцент в обучении естественно смещается в сторону
удовлетворения и активизации познавательного интереса у учащихся.
- В школьном обучении используются
чаще всего стандартные учебные программы, адаптированные учителем. Для
дополнительного же образования характерно преимущественное использование
авторских учебных программ.
- В школе индивидуализация обучения
осуществляется со стороны учителя, а в
УДО - со стороны самого учащегося. Реализуется свободный выбор учащегося, что
может рассматриваться как важнейший

этап его самоактуализации.
- В УДО процесс обучения носит более
неформальный характер, чем в школьной
традиции, и потому он ближе к природным основаниям развития детей, когда
акцент ставится не на информационном
способе обучения, а на общении, на передаче опыта от старшего к младшему; более
сильное, чем в школе, имеет личностное
влияние педагога на учащихся.
Таким образом, мы приходим к выводу, что по самой образовательной специфике УДО, учебно-воспитательный процесс в нем должен строится в парадигме
развивающего образования. При этом нетрудно заметить, что объектом развития
в этом случае выступают:
- учебные программы. Они становятся
программами нового типа, т.к., в отличие
от традиционных программ дополнительного образования, их разработка и
практическое воплощение требуют от педагога рефлексии (выявления для себя и
осознания) целей и исходных оснований
их построения;
- учащиеся, т. е. раскрытие (проявление, пробуждение) творческой природы
как исходной психологической основы для
развития физических, познавательных,
личностных и духовно-нравственных
способностей;
- педагоги дополнительного образования, которые должны научиться вставать
в рефлексивную позицию к тому: кого они
обучают, чему они обучают, как обучают
и зачем обучают;
- руководители (управленцы), которые
должны определять и создавать условия
для практической реализации учебных
программ нового типа;
- родители, в смысле изменения их социальных установок и отношений к функциям дополнительного образования и
ценностным ориентациям в обучении их
детей;
- образовательная среда (социальный,
пространственно-предметный и психодидактический компоненты);
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- и само УДО как объект саморазвития
(и в этом смысле он становится субъектом своего развития и системы образования, частью которой он является).
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становится условием и средством развития другого. Необходимым условием этого является формирование у ученика, и у
учителя рефлексивного отношения к самому себе.
Только при указанных условиях достижима такая парадигма, или доктрина обВыводы
разования, которая во главу угла ставит
1. Полипредметный и полифункциоразвитие личности ребенка, его познаванальный характер образовательной сретельных, физических, художественных и в
ды УДО, удовлетворяя индивидуальные
итоге - творческих - способностей, а не
потребности детей в овладении не тольпросто достижение определенного уровко учебной, но и другими значимыми для
ня тех или иных знаний, умений, навыков.
них видами деятельности (игровой, комОднако, нетрудно заметить, что при
муникативной, допрофессиональной),
этом происходит изменение взаимоотносоздает условия для их социализации в
шения между дидактическим и психоловиде приобретения личного опыта социгическим компонентами организации
альной успешности.
учебного процесса. Приоритет переходит
2. Для исследования мотивации учаот дидактики к психологии. Речь, конечщихся УДО целесообразно использовать
но же, не идет о том, чтобы учебно-восметод оценки мотивации достижения, т.к.
питательной работой теперь стали бы заон позволяет оценивать мотивацию дениматься не педагоги, а психологи. Речь
тей в разновозрастных учебных
идет о том, что при разработке учебных
коллективах и с различной предметной
программ, а также при проектировании и
направленностью (художественной,
реализации их воплощения на конкретных
спортивной, музыкальной и др.) по таким
занятиях сначала должны ставится задачи
общим
для
различных
видов
психического развития учащихся. В то
деятельностей показателям, как «надежда
время как дидактическое содержание этих
на успех», «боязнь неудачи» и «боязнь
занятий должно быть использовано как
социальных последствий неудачи».
средство личностного, художественного,
Заключение
физического развития ребенка.
Для развивающего образования предДля этого, как отмечалось выше, у учаметом развития выступает психическое
щегося необходимо формировать способразвитие учащегося в целом. Оно вклюность быть субъектом процесса своего
чает в себя, кроме мышления, и перцепразвития (социализации).
тивную, и эмоциональную, и духовноВ итоге мы приходим к выводу, что
нравственную, и телесную сферы психипоиск ответа но вопрос «Зачем учить?»
ки. В психологическом отношении развиопределяет формирование у учащихся
вающее образование должно обеспечиспособности быть субъектом своего развать формирование и у ученика, и у педавития в качестве общей цели обучения и
гога способности быть субъектом своего
воспитания в УДО.
развития, как компонента системы «УчеСоответственно, в качестве исходной
ник(и) - учитель». Эта система также долпарадигмы для разработки базовой конжна быть развивающейся и потому, что,
цепции психолого-педагогического обеспомимо традиционного субъект-объектпечения проектирования и моделированого типа взаимодействия, должна иметь
ния образовательной среды в учреждени(обрести) субъект-субъектный тип взаиях дополнительного образования мы вымодействия, когда каждый ее компонент
бираем парадигму развивающего образоМетодом же ее реализации – со– 121 вания.
–
здание развивающей образовательной
среды.
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В

настоящее время, в условиях общесистемного кризиса, определившего соответствующее кризисное состояние как института семьи, так и
института образования, актуальной становится проблема построения оптимальных
для удовлетворения социально-ценностных потребностей ребенка отношений
между школой и семьей – отношений между двумя центральными институтами воспитания.
Смешение их функций, начавшееся в
20-е годы XX века, в связи с провозглашением приоритетной роли общественного воспитания и игнорированием естественного и закономерного влияния особенностей семейного функционирования
на формирование личности ребенка, привело к зарождению и развитию непримиримых противоречий во взглядах на сущность, цели и содержание деятельности
школы и семьи, а попытки разрешения

этих противоречий посредством разработки новых педагогических концепций
и теорий, согласно которым родители
признаются равноправными субъектами
образования подрастающего поколения,
не смогли достичь ожидаемого эффекта на
практике.
Вместе с тем, в многочисленных педагогических исследованиях, посвященных
проблеме взаимодействия школы и семьи
(Л. В. Байбородова, Л. А. Боровцева, С.
В. Глебова, В. В. Горшенина, И. Ю. Грязнова, Т. Н. Доронова, Е. Г. Замолоцких, Г.
С. Маломоркина, Л. Р. Миронова, Р. Д.
Мубинова, Л. С. Нагавкина, Т. М. Пряничникова, К. В. Романов, Е. А. Чередова и
др.), повышения эффективности профессиональной деятельности классных руководителей в работе с семьями учащихся
(С. П. Акутина, Е. В. Баранова, Т. А. Березина, Н. И. Дерексеева, Л. С. Калагина, Л.
А. Саенко, В. Т. Сергеева и др.), отмечает-
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ся неизбежность пересмотра концептуальных основ взаимодействия педагогов
и родителей, необходимость преодоления
установок и традиций авторитарной педагогики и разработки нового взгляда на
сущность, цели, содержание, формы и методы взаимодействия.
Сложность разработки продуктивной
педагогической концепции заключена в
том, что современная педагогика практически не располагает научно обоснованными и экспериментально подтвержденными сведениями о психологической сущности специфической социальной связи
между школой и семьей, о психологических закономерностях и механизмах
формирования между ними определенных
отношений, обусловленных действием
сложного комплекса психологических и
социальных субъективных и объективных
факторов. До сих пор вопросы взаимосвязи школы и семьи, ее социально-психологической сущности и специфики, структуры и детерминации, ее влияния на формирование личности ребенка остаются за
пределами психологической науки.
Психологическая сущность взаимосвязи и отношений школы и семьи может
быть осмыслена через анализ их специфической деятельности, направленной на
реализацию воспитательной функции,
являющейся центральной как в функционировании школы, так и в функционировании семьи. При этом средства и способы реализации воспитательной функции
имеют существенные, хотя во многом и
взаимодополняемые различия.
Если процесс воспитания в школе характеризуется в значительной мере осознанностью и организованностью и, по
сути, представляет собой профессиональную деятельность специально обученных
и подготовленных для нее субъектов, с
четким определением целей такой деятельности, ее направлений и содержания,
то в условиях семьи воспитание приобретает характер во многом стихийного
процесса – процесса усвоения ребенком
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всего внутреннего пространства семьи
[3]. Родители могут не предпринимать
специальных
и
сознательно
организованных мер воздействия на
личность ребенка и на его поведение,
предоставить ему полную свободу, а
процесс семейного воспитания при этом
не прервется и будет оказывать
соответствующее и закономерное влияние
на формирование его личности. Помимо
этого, особенности семейного воспитания
обусловлены прежде всего имеющимся у
родителей жизненным опытом, определяющим специфику их родительских установок и позиций, а не приобретенными
профессиональными знаниями и навыками [4]. Поэтому традиционно педагогическое воззрение на возможность и целесообразность построения совместной деятельности школы и семьи, сотруднических отношений между педагогами и родителями, основанных на их партнерстве
и равноправии, вплоть до выбора образовательных программ и методов обучения, не имеет под собой достаточных психологических оснований.
Вместе с тем, с момента поступления
ребенка в школу значительная часть функций семьи, направленных на удовлетворение существенных потребностей ребенка, вынужденно и закономерно разделяется и школой. Помощь ребенку в реализации его возможностей через удовлетворение его социально-ценностных потребностей – вот что объединяет деятельность
школы и семьи и их специфическое функционирование как центральных и одновременно разноплановых институтов воспитания [1]. Сходство в функционировании школы и семьи, способное стать основой для построения между ними принципиально новых связей и взаимосвязей,
заключается в их совместном патернализме по отношению к одному и тому же ребенку.
В современной психологии феномен
социально-психологического патернализма остается наименее изученным и дале-
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ко еще не раскрытым во всей глубине его
субстанциональной, содержательной и
психологической сущности. На наш взгляд,
исследование феномена социальнопсихологического патернализма может
внести существенный вклад в решение
целого ряда фундаментальных и прикладных задач. Через раскрытие психологических особенностей патернализма как
специфического социально-психологического явления возможно открытие нового видения современной социальной
практики, в том числе практической деятельности образовательного учреждения.
Категориальный анализ, проведенный
в рамках целостного исследования [2], позволил дать следующее определение феномену социально-психологического патернализма. Социально-психологический
патернализм – это категория, описывающая специфическую социальную связь
между субъектами (независимо от того,
единичный ли это субъект, или коллективный), построенную на основе
проекции христианской модели семейных
отношений. Это забота, помощь,
поддержка со стороны субъекта, находящегося в роли «отца» в силу имеющегося
у него знаний, опыта и возможностей,
посредством формирования диалогового,
доверительного и искреннего общения с
субъектом, находящимся в роли «ребенка»,
при условии взаимного уважения и взаимного принятия субъектами друг друга.
Явление социально-психологического патернализма теснейшим образом связано с
такими понятиями, как помощь,
поддержка, содействие, подкрепление как
основополагающими
понятиями,
раскрывающими его сущность; доверие,
честность, искренность, конгруэнтность
как понятиями, обозначающими средства
построения патернальных отношений;
авторитет, близость, причастность и
пример – как условия такого построения.
При этом имеется в виду авторитет
личности, а не авторитет роли, вопервых, и, во-вторых, авторитетность

«отца» должна быть основана на авторитетности для него «детей».
Исходя из такого определения, можно
говорить о том, что сущностный смысл
патернализма, в отличие от опеки, помощи, изначально предполагающих субъектобъектное взаимодействие, заключается в
построении субъект-субъектных отношений. При этом специфика патернальных
субъект-субъектных отношений школы и
семьи заключается в том, что эти отношения – по сути, их взаимный патернализм
по отношению друг к другу, в результате
чего достигается определенный синергетический эффект, выражающийся в оптимальном удовлетворении социально-ценностных потребностей ребенка.
Поскольку в основе патернальных отношений лежит проекция семьи и семейного взаимодействия, то социально-психологический патернализм может быть
рассмотрен как система отношений, ориентированная на удовлетворение существенных потребностей ее субъектов.
Следовательно, патернальные отношения школы и семьи – это такие отношения между педагогами и родителями, которые направлены на взаимное удовлетворение потребностей друг друга, в результате чего удовлетворяются социальноценностные потребности ребенка как
объекта и субъекта их специфической патернальной деятельности. Деятельность,
направленная на удовлетворение специфических потребностей, называется функциями патернализма, среди которых
можно выделить материальную, психотерапевтическую, функцию духовного общения и социально-статусную функции.
Патернальные отношения школы и семьи
могут быть как эффективными и продуктивными, так и дисфункциональными.
Признаками эффективных патернальных
отношений школы и семьи выступают:
субъектность, толерантность, конгруэнтность и уважение субъектами друг друга.
Механизм формирования дисфункциональных патернальных отношений связан
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как со спецификой самой деятельности,
так и с отсутствием готовности школы и
семьи к новым отношениям.
Патернальная модель отношений предполагает осознание роли семьи и школы
в формировании личности ребенка. Чрезвычайно важными здесь становятся не
только особенности функционирования
школы и отношений с родителями учащихся, но и особенности функционирования семейной системы. При этом члены семьи должны, по крайней мере, быть
осведомлены не хуже, чем специально
подготовленные и имеющие профессиональное педагогическое образование учителя, о закономерностях и механизмах
влияния семейной атмосферы на личность ребенка. Действительно, семья нуждается в знаниях и подсказке, как им поступить в той или иной ситуации взаимодействия с ребенком. Проблема заключается в том, что педагог подчас сам не
компетентен в этих вопросах, поэтому
семья очень легко становится объектом
его обвинения. Любой неуспех ребенка
или проявление его деструктивного
поведения связываются с плохим и
негармоничным семейным воспитанием,
с неграмотностью самих родителей.
Подобного рода обвинения родителей,
негативная оценка их действий и
способностей ребенка становятся
источниками формирования у семьи
негативного и враждебного отношения к
школе, высокого уровня критичности по
отношению к педагогическим работникам
и осознанной неудовлетворенности
этими отношениями. В итоге патернализм
школы и семьи приобретает черты
дисфункциональных патернальных
отношений: потребности его субъектов
остаются неудовлетворенными, а следовательно, и развитие ребенка осуществляется негармонично и недостаточно эффективно.
Результаты проведенного эмпирического исследования свидетельствуют о том,
что большинство родителей (n = 3284) ис-
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пытывают осознанную или плохо осознаваемую неудовлетворенность отношениями со школой. Они подчеркивают, что
учителя их не понимают и даже не стремятся понять, а только обвиняют и оценивают. Стереотипное убеждение родителей в том, что от учителя зависит чуть
ли не весь результат воспитания – это не
что иное, как психологическая защита от
чувства своей несостоятельности. Данное
убеждение закономерно наталкивается на
разочарование. Отсюда и формирование
у родителя представлений о том, что его
ребенком не занимаются, что учителя не
заинтересованы в понимании его проблем, что они только вредят его ребенку, а
значит, необходим строгий контроль над
их деятельностью. Запускается новый механизм психологической защиты – стремление усилить контроль над обучением и
воспитанием ребенка, над соблюдением
школой своих обязанностей. Чувство неудовлетворенности и разочарования порождают у родителей стремление быть
равноправным партнером школы. При
этом родители даже не осознают, что на
самом деле партнерами они не являются.
Не осознает этого и школа. В эмоциональных реакциях учителей в ответ на конфронтацию семьи лежит целый комплекс
негативных эмоций – горечи, возмущения, обиды. И, как следствие, – конфронтация или формальное отношение к профессиональной деятельности.
Блокированием механизма формирования дисфункциональных патернальных
отношений школы и семьи может стать
инновационная патерналистская деятельность школы.
Определение социально-психологического патернализма как специфической
деятельности по оказанию помощи объекту через установление с ним субъектсубъектных отношений позволяет выявить его структуру и функции.
В системе патернальных отношений
школы и семьи могут быть выделены три
основных системных элемента:
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- прямая связь, т.е. оказание определенного психологического воздействия на
объект патерналистской деятельности;
- обратная связь – процесс ответных
действий на воздействия субъектов прямой связи;
- взаимная связь, выражающаяся через
взаимоотношения между субъектами прямой и обратной связи.
В прямой связи могут быть выделены:
- субъекты связи (кто оказывает помощь), характеризующиеся определенными личностными и социально-психологическими особенностями, уровнем развития личностных и профессионально
важных качеств и свойств, степенью
сформированности соответствующих
компетенций, которые в совокупности
обусловливают характер их деятельности
в общей системе патернальных
отношений школы и семьи. Помимо этого,
каждый из субъектов прямой связи
является элементом ее группового
субъекта, эффективность деятельности
которой зависит от их индивидуальных
особенностей и свойств. Характер
деятельности группового субъекта во
многом обусловлен уровнем групповой
идентичности и степенью согласованности в ценностях, установках, представлениях разных субъектов прямой связи, а
также характером складывающихся между ними отношений;
- объекты связи (кому конкретно оказывается помощь);
- деятельность субъектов связи (как
оказывается помощь, каковы ее цели, мотивы, направленность, содержание и технологии соответствующей деятельности
как одного субъекта, так и целостного ее
группового субъекта).
Обратная связь как элемент системы
патернальных отношений школы и семьи
может быть описана с помощью:
- субъектов связи (кто реагирует на воздействия субъектов прямой связи);
- объекта связи (на что, на какие действия реагируют субъекты обратной

связи);
- деятельность субъектов связи (как
реагируют, каковы способы реагирования
и типы реакций на прямые воздействия в
процессе контактирования (вербального
или невербального, опосредованного и
непосредственного) с субъектами прямой
связи).
Во взаимосвязи как элементе системы
патернальных отношений могут быть выделены:
- взаимная оценка субъектами взаимосвязи личности друг друга;
- взаимная оценка субъектами взаимосвязи деятельности друг друга;
- эмоциональное реагирование на
оценку друг друга и, как следствие, - отношения между субъектами прямой и обратной связи, складывающиеся в различных ситуациях взаимодействия и определяющих тип взаимодействия субъектов
прямой и обратной связи.
Определяющим в общей структуре патернальных отношений школы и семьи как
специфической системы взаимной
помощи друг другу в целях создания необходимых условий для реализации заложенного в каждом учащемся личностного потенциала через удовлетворение его
социально-ценностных потребностей,
является системный элемент прямой связи. Прямая связь в системе патернальных
отношений – это и есть, по сути, социально-психологический патернализм образовательного учреждения.
Следовательно, структура социальнопсихологического патернализма образовательного учреждения по отношению к
семьям учащихся включает в себя следующие компоненты:
- когнитивно-аналитический компонент отвечает за когнитивные процессы
субъектов прямой связи, их способность
адекватно оценить семейную ситуацию
развития личности ребенка и прогнозировать ресурсы его развития. Когнитивноаналитическому компоненту соответствуют такие функциональные элементы, как
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диагностический и прогностический;
- позиционно-ситуативный компонент, в состав которого в качестве
элементов входят: позиции субъектов
прямой связи в отношениях с субъектами
обратной связи. В патернальных
отношениях школы и семьи могут быть
выделены
следующие
позиции:
зомбирующая, манипулирующая, формально-информационная и активизирующая. Поскольку активизирующая позиция
субъектов прямой связи закономерно
ведет к взаимодействию как ответной
реакции субъектов обратной связи,
активизирующая функция социальнопсихологического патернализма образовательного учреждения является одной из
центральных в общей его функциональной структуре. Позиционно-ситуативный
компонент отвечает за активизирующую
и мотивирующую функции;
- коммуникативно-информационный
компонент включает в себя в качестве элементов коммуникативные интеракции,
осуществляемые субъектами прямой и

обратной связи, а также тип информационных каналов между ними. Коммуникативно-информационному компоненту соответствуют коммуникативная и психотерапевтическая функции;
- операционально-технологический
компонент представляет собой взаимосвязь таких элементов, как формы, методы и технологии психологического воздействия субъектов прямой связи, поэтому ему соответствуют такие функциональные элементы, как организационный и
развивающий;
- рефлексивно-оценивающий компонент, представляющий собой совокупность самооценки, самоотношения и самовосприятия субъектами прямой связи
своей патерналистской деятельности по
отношению к семьям учащихся, выполняет рефлексивную и регулирующую
функции.
Основным критерием социально-психологического патернализма является
удовлетворенность социально-ценностных потребностей ребенка. Данный интегративный критерий распадается на три
частных критерия: наличие оптимальной
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условия и пути педагогического сопровождения подготовки и воспитания обучающихся в медицинских вузах. Раскрыта важная роль процесса воспитания
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Д

еятельность современного врача
проходит в условиях повышенных
социальных, профессиональных,
моральных, психологических требований
и связана с высоким умственным, психоэмоциональным, профессиональным напряжением [4]. Только при условии личностного, физического, психического благополучия, активного и заинтересованного отношения к своему труду, врач способен эффективно решать задачи профессиональной деятельности. Вместе с тем,
сама эта деятельность своими содержанием, нагрузками создает основу для формирования состояний дезадаптации, профессионального «выгорания», профессиональных деформаций. Важным направлением обеспечения подготовки медицинских кадров является педагогическое
сопровождение подготовки и воспитания
обучающихся в медицинских вузах.

В результате проведенного автором
исследования обоснована, разработана и
реализована (в Кировской государственной медицинской академии) система педагогического сопровождения подготовки и воспитания медицинских кадров.
Организационную основу данной системы в Кировской государственной медицинской академии (КГМА) составили разработанные и принятые к реализации: концепция воспитательной работы в медицинском вузе; программа адаптации первокурсников к обучению в медицинском
вузе; программа развития мотивации к
профессиональной деятельности у обучающихся в медицинских вузах.
Основы системы педагогического сопровождения подготовки и воспитания
обучающихся в вузе определены в Концепции воспитательной работы в медицинском вузе.
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Процесс педагогического сопровождения подготовки и воспитания обучающихся в медицинском вузе осуществляется на
трех уровнях: академическом, факультетском и кафедральном. Организацию и координацию педагогического сопровождения в вузе осуществляет ректор, проректор по учебно-воспитательной работе,
проректор по качеству образования.
Основными структурными элементами системы педагогического сопровождения подготовки и воспитания обучающихся в КГМА являются подразделения
вуза, осуществляющие работу в учебном
процессе и во внеучебное время: деканаты факультетов; кафедры; совет кураторов
академических групп; профком студентов;
студенческие советы; многотиражная газета; музей истории вуза; анатомический
музей; научно-техническая библиотека;
научное общество молодых ученых и студентов; центр по трудоустройству выпускников; центр довузовской подготовки.
Целью педагогического сопровождения
подготовки и воспитания обучающихся в
медицинском вузе является адаптация студентов, сохранение их психического здоровья, формирование конкурентоспособного, ориентированного на общечеловеческие и профессиональные ценности медицинского работника, способного нести
нравственную и гражданскую ответственность за свои профессиональные
действия, качественное оказание медицинской помощи и предоставление медицинских услуг.
Цель достигается посредством ее реализации системой структур вуза и решением задач педагогического сопровождения подготовки и воспитания обучающихся в медицинском вузе: педагогическая
поддержка студентов в процессе их адаптации к обучению и в процессе их учебы
в вузе; поддержка профессионального и
личностного самоопределения, формирование самосознания и условий для самореализации студента; формирование социально важных качеств; ориентирование
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студентов на гуманистические мировоззренческие установки и ценности; формирование социальной ответственности,
чувства собственного достоинства врача,
интеллигента, гражданина; формирование
активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к законности и правопорядку; формирование и развитие мотивации учебной и профессиональной деятельности; формирование в студенческом
сообществе установки на здоровый образ
жизни.
В соответствии с целью воспитания в
Кировской государственной медицинской академии в качестве основных реализуются направления воспитания: профессионально-трудовое; гражданскопатриотическое и интернациональное;
культурно-нравственное; спортивно-оздоровительное.
Данные направления нацелены на: создание воспитывающей среды; организацию гражданского и патриотического воспитания; пропаганду здорового образа
жизни и ценностей социально значимой
деятельности; организацию научно-исследовательской работы студентов; профилактику правонарушений; содействие
общественным организациям в выполнении их функций; создание системы стимулирования студентов, преподавателей
и сотрудников, активно участвующих во
внеучебной деятельности.
Критериями оценки педагогического
сопровождения подготовки и воспитания
обучающихся в медицинском вузе являются: успешность адаптации студентов первых курсов; состояние психического здоровья обучающихся; успешность решения
психологических проблем обучающихся;
морально-психологическое состояние студентов; объем и содержание мероприятий
сопровождения; нарушения дисциплины
и Устава вуза; уровень учебной и
профессиональной мотивации студентов;
свойства личности студента.
Для оценки эффективности применяются следующие методы: отчеты руково-

– 131 –

№ 5 (18) ' 2010

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

дителей подразделений, отвечающих за
ведение воспитательной работы; наблюдение; тестирование; анкетирование; экспертная оценка.
Важную роль в вузе играет адаптация
первокурсников к условиям обучения в вузе.
От её успешности зависят результаты
дальнейшего обучения студента, его профессиональной деятельности.
Проведенное исследование показывает, что на начальном этапе обучения студенты испытывают значительные трудности в учебно-познавательной деятельности, которая требует познавательной
самостоятельности, коммуникативных
навыков, мотивации на избранную специальность. При этом у первокурсников
проявляются противоречия и трудности
в становлении самооценки, самосознания, формирования своего положительного образа.
В Кировской государственной медицинской академии разработана и реализуется программа адаптации первокурсников к обучению в вузе, направленная на
создание благоприятных психолого-педагогических и социальных условий для
преодоления студентами трудностей
адаптации.
Успешность в обучении может быть не
только и не столько показателем одарённости или трудоспособности, сколько показателем адаптированности. Поэтому
основным фактором (наряду со сменой
места жительства, условий проживания и
быта, межличностных взаимоотношений), к которому надо адаптироваться
первокурснику, является учебный процесс.
Исследование показало, что более 85%
первокурсников главной причиной выбора Кировской ГМА отмечают интерес к
будущей профессии, желание помогать
людям, стремление стать квалифицированным специалистом.
Вместе с тем у большинства первокурсников уже к середине первого семестра отмечается повышенная тревожность, связанная с ощущением непони-

мания изучаемого материала (особенно
по физике, химии, анатомии), страхом
перед зачётами, экзаменами, возможным
отчислением.
Таким образом, успеваемость следует
повышать не только с помощью методов
принуждения (контроль посещаемости,
административное воздействие, рейтинговая система оценки знаний, система
допуска к зачётам и экзаменам) и поощрения (высокий рейтинг, стипендия, благодарственное письмо родителям), но и
целенаправленно формируя личность будущего специалиста, мотивацию учебной
и профессиональной деятельности, потребность в получении качественного
профессионального образования.
В процессе адаптации студентов необходимо учитывать, что такие профессионально важные качества медицинских
специалистов как трудолюбие, честность,
тактичность, ответственность, выносливость, самоорганизация и самоконтроль,
дисциплинированность, самоотдача, сострадание, милосердие начинают формироваться в детстве, в семье и школе, и уже
развиваются в течение всего обучения в
вузе. Студенты видят в преподавателе
представителя будущей профессии, «профессиональный эталон». Основные профессионально важные личностные качества формируются у студентов при личном общении с преподавателем. Здесь
важным являются: профессиональные
знания; методика преподавания; коммуникативная компетентность; добросовестность [6].
С учетом этого, в целях адаптации студентов в вузе организована работа с
преподавателями. В программу
постоянно действующего в Кировской
ГМА семинара по проблеме адаптации
студентов включены вопросы: изучение
возрастных особенностей студентов и
различных форм адаптации к обучению в
вузе; ознакомление с психологопедагогическими аспектами учебной
деятельности (динамика работоспособно-
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сти в течение дня, недели, семестра;
методы повышения учебной мотивации,
активные методы обучения).
Целью программы адаптации первокурсников к обучению в медицинском вузе
является успешная адаптация первокурсников очной формы к условиям обучения
в вузе. Для достижения поставленной
цели в Кировской ГМА решаются следующие задачи: ознакомление студентов с
историей академии и её традициями;
организационной структурой академии и
должностными лицами, с которыми они
будут общаться; организационными формами учебной деятельности в вузе; формами контроля знаний студентов; организацией научной работы студентов; организацией внеучебной работы в академии;
формирование у студентов: навыков ведения конспектов лекций; умений организовать подготовку к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. конспектировать
первоисточники; умений работать в библиотеке.
Педагогическое сопровождение процесса адаптации и проведение психологических тренингов возлагается на преподавателей кафедры педагогики и психологии высшей школы. Занятия по адаптации
студентов проводятся в аудиториях и лабораториях, музеях и библиотеках. Занятия
по адаптации предусмотрены в
расписании на 1 семестр в объёме 10 аудиторных часов.
В целом разработанная в Кировской
ГМА программа адаптации первокурсников к обучению в медицинском вузе показала свою эффективность и может быть рекомендована к реализации в системе
медицинского образования.
Важным элементом сопровождения
подготовки медицинских кадров является развитие у студентов мотивации профессиональной деятельности.
Выделяют два основных направления
развития мотивации субъекта профессиональной подготовки: трансформация
общих мотивов личности в трудовые; си-
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стемные изменения профессиональной
мотивации человека по мере его перехода на новые уровни профессионализации.
Исходя из этого в Кировской ГМА разработана и успешно реализуется программа развития мотивации учебной и профессиональной деятельности обучающихся в медицинских вузах.
Мотивация к профессиональной деятельности медицинских работников рассматривается как совокупность профессионально-медицинских ценностных ориентаций, мотивов, побуждений личности
к осуществлению как непосредственно
врачебной деятельности, так и реализации
её гуманистических аспектов в ходе
профессиональной и других видов деятельности в медицинской сфере.
Путями развития мотивации к профессиональной деятельности у обучающихся в медицинском вузе являются: мероприятия по развитию мотивации к профессиональной деятельности у студентов;
повышение психолого-педагогической
компетенции и воспитательной активности управленческого и преподавательского состава вуза; совершенствование учебно-материальной базы образовательного
процесса; применение новых технологий
обучения и воспитания.
Для развития мотивации учебной и
профессиональной деятельности обучающихся в медицинском вузе важно учитывать такой фактор, как воспитательная
среда вуза (мотивационная составляющая воспитательной среды вуза), понимая её как совокупность условий, созданных в медицинском вузе и влияющих на
состояние мотивации обучающихся.
Процесс педагогического сопровождения развития учебной и профессиональной мотивации студентов вуза включает этапы: актуализации мотивации, возникновения побуждения – выбор профессии медика (довузовская подготовка, первый курс обучения в вузе); целеобразования и выбора действий по достижению
цели – получению профессии медика (вто-
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рой-третий курсы обучения); реализации
действий (учебных и профессиональных)
в соответствии с доминирующими мотивами (четвертый-пятый курсы обучения);
оценки результата деятельности, на котором происходит: констатирование успеха
(неуспеха), интерпретация причин успеха (неуспеха), переход к новым мотивам
(выпускной курс) [4].
Основным путем развития мотивации
учебной и профессиональной деятельности в процессе медицинского образования
являются организованные педагогические
взаимодействия, прежде всего дидактического и воспитательного плана, с акцентом на формировании положительной
внутренней мотивации и нравственнопрофессиональной направленности личности, включая два ведущих направления:
оптимизация обучения, направленная на
активизацию учебно-познавательной,
профессиональной деятельности, повышение эффективности воспитательного
процесса в вузе.
Можно выделить следующие группы
социальных потребностей, мотивирующих профессиональную активность
врача:
1) потребность в сотрудничестве с
больным, условием которого является не
подчинение пациента врачу, а стремление
обоих к единой цели;
2) потребность в эмоциональной нейтральности пациента - врачи, зачастую,
недовольны активным стремлением
пациента обсуждать житейские, психолого-социальные проблемы. Эти жалобы тем более неохотно выслушиваются врачом, чем реальнее он осознает,
что профессионально не может чем-либо
помочь в решении проблемы;
3) потребность в признании: потребность в очевидной позитивности результатов лечебного процесса, улучшении состояния пациента.
Развитие мотивации к профессиональной деятельности у обучающихся является существенным элементом и фактором

эффективности управления медицинским
вузом и осуществления в нем образовательного процесса.
Для оценки развития мотивации учебной и профессиональной деятельности
обучающихся в вузе предлагается использовать методики: методика «Мотивация
выбора медицинской профессии», которая
представляет собой модификацию теста
мотивов учебы Хеннинга, сделанную А.
П. Васильковой; методика «Изучения мотивов учебной деятельности студентов»,
которая предложена А. А. Реаном и В. А.
Якуниным; методика «Мотивы выбора
медицинской деятельности», которая
предназначена для качественного анализа мотивационной структуры деятельности обучающихся в медицинском вузе;
методика «Мотивация профессиональной
деятельности», которая представляет собой методику К. Замфир в модификации
А. Реана.
В процессе диагностики обучающихся
в Кировской государственной медицинской академии установлено, что в целом
мотивация на высоком уровне и имеет
позитивную структуру. Особо следует отметить стремление к освоению профессии, стать квалифицированным специалистом, приобрести прочные знания. Основная проблема – не стабильность отношения к учебе, снижение мотивации от
первых к средним курсам и в целом снижение мотивации на 6 курсе (растет
только стремление получить диплом и
сдать экзамены). Проблемной является
мотивация студентов третьего курса.
Следует отметить высокое значение
ведущих мотивов на 1 курсе, что можно
считать успешным результатом работы по
адаптации первокурсников. Результаты
свидетельствуют о более эффективном и
активном формировании мотивации
профессиональной
медицинской
деятельности у первокурсников.
Основная проблема – снижение мотивации после первых курсов, в середине
учебы, а также спад по ряду мотивов на 5
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курсе. Обращает на себя особое внимание
некоторое снижение к выпуску значений
ведущих мотивов.
В ходе диагностики также были опрошены преподаватели, которые дали экспертную оценку, по которой можно выделить значимые факторы, влияющие на
мотивацию обучения и получения профессии студентами: организация обучения
в вузе, воспитательная работа; учебноматериальная база вуза; положение врача
в обществе, состояние здравоохранения;
технологии обучения; материальные
факторы; отношения преподавателей и
студентов; отношение студентов к учебе,
получению знаний, к медицинской
профессии; содержание обучения в вузе;
оценка результатов учебы.
В целом следует отметить позитивный
настрой преподавателей КГМА, их
стремление к повышению качества образовательного процесса, обучения и воспитания студентов, к развитию их
мотивации.
В ходе диагностики мотивации учебной и профессиональной деятельности
обучающихся были опрошены 60 врачей
медицинских учреждений г. Кирова и области, Республики Коми. По результатам
экспертного опроса несомненной является высокая оценка, данная врачами, значимости развития мотивации к профессиональной деятельности у студентов ме-

дицинских вузов. Большинство опрошенных
врачей
отметили,
что
профессиональные мотивы являются
ведущими в деятельности врача. В то же
время, большинство врачей отметили, что
как содержание подготовки студентов,
так
и
воспитание студентов,
формирование личности врача в
медицинском вузе лишь частично соответствует требованиям деятельности.
В целом проведенное исследование
позволило определить задачи, особенности, пути педагогического сопровождения
подготовки и воспитания обучающихся в
медицинских вузах. Сформирована система педагогического сопровождения подготовки и воспитания медицинских кадров, включающую концепцию воспитательной работы в медицинском вузе, программу адаптации первокурсников к обучению в медицинском вузе, программу
развития мотивации учебной и профессиональной деятельности обучающихся в
медицинских вузах. Реализация разработанных положений по совершенствованию воспитания медицинских кадров
способствует и является важным условием обеспечения качества медицинского
образования с учетом того, что подготавливая российского медика XXI века, образовательный процесс в современном
медицинском вузе должен, прежде всего,
сформировать и развить его как личность,
имеющую внутренние положительные
побуждения к своей профессиональной
ПРИМЕЧАНИЯ
деятельности.
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ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК РЕЗУЛЬТАТИВНO–ЦЕЛЕВАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА
К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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П

рисоединение России к европейской инициативе по гармонизации систем образования было законодательно закреплено в Берлине в 2003
г. Важнейшими элементами будущей архитектуры высшего образования в Европе могут стать эффективное межкультурное взаимодействие в гуманитарной сфере, осуществление академической мобильности как студентов, так и преподавателей, реализация компетентностного
подхода и др. Рассматривая важнейшие
тенденции развития современного мирового образовательного процесса, академик
А. П. Лиферов справедливо утверждает,
что «создание новой парадигмы образования становится дополнительным
мощным фактором его интернационали-

зации. Поиски ответа на «вызов» времени постепенно превращают мировое образование в гигантскую международную
лабораторию, где вырабатываются оптимальные направления его организационной стратегии и содержания» [12. С. 10].
Многочисленные изменения, происходящие в настоящее время в мировом образовании характеризуются разнонаправленными векторами. «Процесс глобализации, – по словам Е. В. Воеводы, – привел,
с одной стороны, к экономической взаимозависимости и интеграции, а с другой
стороны – к осознанию национальной и
этнической идентичности» [4. С. 85]. С
этой целью необходимо формировать у
студентов гуманитарных вузов способность к пониманию культуры другого на-

Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, проект №НК-429П(11).
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рода, позитивному к ней отношению, осмыслению её реалий, морали, ценностей
и прочих слагаемых компонентов сквозь
призму собственной культуры, а также
умение эффективно функционировать в
условиях иной лингвокультурной среды с
использованием иностранного языка в
частичном или полном объеме. Это означает, что в сложившейся ситуации целесообразно осуществлять формирование
лингвосоциокультурной (ЛСК) компетентности студентов гуманитарного вуза [10,
11].
В контексте новых тенденций глобализации, связанных с взаимозависимостью
не только мировых экономик, но и систем образования, со взаимопроникновением социокультурных традиций, полагает С. В. Булаева, «успешное развитие общества зависит от степени готовности человека вступать во взаимодействие как с
членами своего общества, так и с представителями других культур» [2. С. 86].
Причем вступление в контакт с иными
культурами может осуществляться в процессе академической мобильности, в частности, при обучении в зарубежных университетах. «Важнейшим показателем
качества и эффективности образовательной деятельности страны, признанием ее
престижа на национальном и международном уровнях, по словам А. А. Селиванова, является наличие иностранных студентов, что является наглядной иллюстрацией уровня интернационализации
высшего образования страны» [17. С.144].
В рамках реализации компетентностного подхода разработка критериев, фиксирование результат а формирования
компетентности является важной научной
задачей для успешного осуществления
идей Болонской декларации 1999 г. Под
компетентностью Л. К. Гребенкина и Н.
В. Мартишина понимают «интегральное
качество личности, включающее совокупность знаний, умений и опыта, мотивацию и ценностные ориентации, социальную и поведенческую направленность,
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выражающуюся в способности успешно
решать профессиональные задачи» [5. С.
105]. ЛСК компетентность представляет
собой не только цель подготовки студентов гуманитарного вуза к межкультурному взаимодействию, но и ее результат.
ЛСК компетентность является интегральной характеристикой выпускника гуманитарного вуза, структура которой, в
соответствии с научной позицией академика И. А. Зимней, состоит из совокупности пяти компонентов. Опираясь на
идеи целостности нового качества в интеграционных образовательных процессах, мы рассматриваем результат интеграции ценностно-смыслового, эмоционально-волевого, когнитивного, деятельностного и мотивационного компонентов не
как их механическую сумму, а как новый
феномен ЛСК компетентность, обладающий интегративной целостностью. В
этом случае мы имеем дело с внутренней
интеграцией, основанной на понимании
личностного характера компетентности и
ее объективной фундаментальной природы [11. С. 117].
В контексте компетентностного подхода понимание внутриличностной интеграции имеет большое значение для осмысления критериев оценки целостного
результата по формированию ЛСК компетентности. И. А. Зимняя и Е. В. Земцова
рассматривают внутриличностную интеграцию как процесс, в ходе которого складываются ценности, жизненные планы,
перспективы, личностные переживания,
притязания и самооценки, которые объективируются в практической деятельности человека, в результате чего появляется
«новое качество» [6. С.17]. Исследователи объясняют, каким образом появляется
это новое качество: «Результатом внутриличностной интеграции является интеграция профессионального знания. Достижение этого результата происходит при
совмещении внутренних усилий личности и внешнего воздействия целенаправленного образовательного процесса, что
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всегда связано с проблемой осознания
обучающимися ответственности за результат своего обучения, готовности личности к самоактуализации и саморазвитию»
[Там же].
Оценка целостного результата столь
сложного феномена требует разработки
специальных критериев, соответствующих компетентностному подходу. Многие
авторы, например, И. А. Зимняя, Е. В.
Земцова, М. Д. Ильязова, А. М. Князев,
С. Н. Палецкая, Дж. Равен и др., указывают на трудности диагностики компетентности человека.
Дж. Равен, известный британский психолог, значительное время посвятивший
разработке основ компетентностного подхода, в книге «Компетентность в современном обществе: выявление, развитие,
реализация» предложил свой подход к
оценке компетентности. Подчеркивая
сложность определения уровня компетентности человека, Дж. Равен также утверждает, что «… только в том случае имеет
смысл пытаться выяснить, может ли человек вести себя компетентно …, если для
него значима цель, ради достижения которой он, как ожидается, будет работать…» [15. С. 267]. Из-за чего достаточно компетентный человек, по мнению
исследователя, может иметь отрицательные показатели, т. к. он не видит цели для
раскрытия своих качеств. Именно по этой
причине мы поставили ценностно-смысловое отношение на первое место среди
компонентов ЛСК компетентности, подчеркнув ценностную обусловленность
рассматриваемого нами феномена.
В другой своей книге «Педагогическое
тестирование: проблемы, заблуждения,
перспективы» Дж. Равен остро критикует сложившуюся в Британии систему педагогического оценивания. По его
мнению, критериально-ориентированные тесты и тесты способностей, которые
популярны не только в его стране, но и во
многих других странах мира, в лучшем
случае, диагносцируют лишь уровень раз-

вития элементарных учебных навыков.
Дж. Равен убежден, что нужно оценивать
не просто навыки или качества личности
сами по себе, а то, как они проявляются в
определенной деятельности, и прежде
всего в той, которая является для человека интересной, значимой и ценной. В центре такого подхода, считает ученый, находится понятие компетентности, обладающее набором качеств (когнитивных, волевых и аффективных), необходимых для
выполнения того или иного вида деятельности [16].
Важность соотнесения цели и результата деятельности при оценке того или
иного качества подчеркивает академик А.
М. Новиков, утверждая, что «в теории
систем, в системном анализе оценка рассматривается как сопоставление полученного результата с поставленной целью по
заранее установленным критериям» [13].
Разработку результативно-оценочных критериев ЛСК компетентности мы осуществляем с позиций интегративного подхода. По мнению многих авторов, например, В. И. Байденко, В. А. Беляевой, А. А.
Вербицкого, И. А. Зимней, Е. В. Земцовой, А. В. Ельцова, О. В. Еремкиной, А.
А. Романова, Ю. Г. Татура, О. В. Шемет,
принципы полноты и целостности являются важными для решения задач, поставленных обществом перед современной
высшей школой.
При определении критериев и показателей сформированности ЛСК компетентности нами был использован перечень
дескрипторов и основных действий, разработанных И. А. Зимней, М. Д. Лаптевой, Н. А. Морозовой для социальных
компетентностей. Мы полагаем, что ЛСК
компетентность обладает свойствами социальных компетентностей, и, соответственно, деятельностные компоненты
ЛСК компетентности, как и других социальных компетентностей, – знания, умения и навыки – оценивать и развивать
легче, чем личностные – отношение, регуляцию и мотивацию [7. С. 25]. По мне-
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нию исследователей, предложенные ими
дескрипторные действия, «во-первых,
могут быть сформированы в образовательном процессе, во-вторых, могут быть
поэтапно проконтролированы и, в-третьих, могут быть на «выходе» оценены» [Там
же]. В этом заключается, с нашей точки
зрения, научный подход к созданию
целостной дескрипторной характеристики социальных компетентностей.
Оценить степень сформированности
ЛСК компетентности чрезвычайно сложно. Это связано с тем, что при оценке компетентности исследователь сталкивается
со значительным количеством нюансов.
Пока компетентность не выведена в режим актуализации, она может быть оценена либо самой личностью либо сторонними экспертами с позиции собственных
субъективных ощущений. на основании
анализа деятельности и поведения студента в учебно-воспитательном процессе.
Проблема оценки результата образовательной деятельности неразрывно связана с проблемой контроля качества университетского образования. Оценка сложной
интегративной природы ЛСК компетентности является важной научной задачей,
при осуществлении которой, на наш
взгляд, необходимо соблюдать следующие
педагогические требования:
– индивидуальный характер оценки,
т. е. необходимо осуществлять оценку личных достижений каждого отдельного студента, а не группы и не допускать подмены результатов, т. к. компетентность является индивидуальным качеством, которое
не возможно передать или позаимствовать;
– пролонгированность оценивания,
т.е. необходимо наблюдать выраженность
ЛСК компетентности студента на протяжении длительного времени, а не одномоментно, тем самым оценивая различные виды его деятельности и особенности поведения в соответствующих ситуациях;
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– комплексность оценки, поскольку
ЛСК компетентность состоит из пяти компонентов и каждый требует определенной
оценки;
– системность оценки, рассмотрение
ЛСК компетентности как системы;
– объективность оценки, использование результатов оценивания ЛСК компетентности студента различными экспертами, применение разнообразных методик, что снижает субъективность оценки;
– интегрированный характер оценки,
обеспечивающий научный подход к оценке
интегрального результата формирования
ЛСК компетентности как целостности.
В нашем исследовании оценивание
целостного результата сформированности
ЛСК компетентности студентов гуманитарного вуза осуществляется на основе
интегративного и деятельностного подходов. Мы конкретизировали содержание
каждого компонента и разработали процедуры оценивания выраженности каждого из компонентов на основе деятельности или поведения студента.
Соответствующий инструментарий
был разработан с учетом рекомендаций,
высказанных А. М. Князевым, Е. В. Земцовой и С. Н. Палецкой в работе «Социальные компетентности личности как
объект оценивания» [9]. Отбор конкретных методик мы осуществляли в соответствии со следующими критериями:
– адекватность выбранной методики
содержанию оцениваемого объекта;
– наличие в методике бальной шкалы,
по которой выраженность рассматриваемого качества определяется однозначно;
– возможность дать оценку;
– «высокий – средний – низкий уровень» (ординальная шкала) или «хорошо
– плохо» (номинативная шкала);
– портативность (минимальность временных затрат, требующихся на проведение, обработку и интерпретацию) [6. С.
19].
Опираясь на исследование И. А. Зимней и Е. В. Земцовой для оценки компо-
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нентов ЛСК компетентности мы использовали метод экспертных оценок, который
представляется нам адекватным содержанию оцениваемых компонентов. Для этого мы разработали экспертную карту
оценки выраженности ЛСК компетентности в деятельности личности методом
полярных баллов [14]. Данная методика
основывается на принципе обобщения
независимых экспертных оценок и самооценки. В составленной нами экспертной
карте оценка выраженности компонентов
ЛСК компетентности в деятельности студента приводится в соответствии с дескрипторами, или терминами унифицированного описания их проявления.
За основу экспертной карты мы взяли
шкалу профессионализма, которую Г. А.
Аринина и А. М. Князев и представили в
своей монографии «Изучение личности в
организации (технологический подход)»
[1. С. 208-211]. Мы творчески ее переработали и оформили в виде Экспертной
карты ЛСК компетентности.
В качестве экспертов (3-5 человек) приглашаются лица, хорошо знающие студента. Экспертам предоставляется карта
личности, предлагается не «поставить

оценку за то или иное свойство» студента, а оценить, насколько оно выражено у
него и как часто проявляется. При этом
эксперты должны ориентироваться на
особенности деятельности, поведения,
типичные случаи из жизни студента. В
общем можно сказать, что оценка проводится по «жизненным показателям». Свое
мнение каждый должен выразить, отметив цифру (обвести кружком) на десятибалльной шкале, которая в наибольшей
степени соответствует уровню выраженности ЛСК компетентности у данного
студента.
По завершении работы кружочки с баллами можно соединить короткими отрезками для получения графика оценки. В интересах повышения надежности оценки, подобную операцию оценки несколько экспертов могут провести фломастерами разного цвета для построения разноцветных
графиков в интересах определения усредненной оценки. При обработке поставленные по каждому пункту оценки суммируются и делятся на количество экспертов. Такая
усредненная оценка значительно снижает
субъективность их суждений.
Приведенный в тексте фрагмент экс-

Экспертная карта ЛСК компетентности
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пертной карты позволяет представить
возможности работы с ней для очевидного
представления оценочных характеристик
изучаемой личности.
При формировании ЛСК компетентности необходимо, на наш взгляд, соблюдать
принцип пролонгированного изучения
личности, т. е. изучения в течение продолжительного времени [1. С. 50] на протяжении всего периода обучения студента
в вузе, что предполагает комплексное изучение проявлений личности по пяти заданным направлениям: ценностно-смысловое отношение; эмоционально-волевая
регуляция; знания, или когнитивный ком-
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понент; опыт применения, деятельностный компонент; готовность, мотивационный компонент. Экспертные заключения
должны содержать общий вывод об уровне сформированности ЛСК компетентности студента вуза и его готовности к осуществлению профессиональной деятельности в условиях поликультурности. На
основе экспертных заключений должны
быть выработаны рекомендации (воспитательные, образовательные и тренингово-коррекционные), направленные на активное и целенаправленное формирование необходимых компетенций.
В целях более полного определения
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уровня сформированности ЛСК компетентности мы также использовали широкий спектр методик, а именно интервью,
опросы, наблюдение, индивидуальные и
фронтальные беседы, модифицированные
нами тесты.
Создание экспертной шкалы и прочего инструментария для объективной оценки уровня сформированности ЛСК компетентности было сопряжено со значительным теоретическим осмыслением и
экспериментальной проверкой, а, вместе
с тем, и значительными временными затратами. Апробация оценочного инструментария дала материал, который позволил вузовским педагогам сделать шаг к
постижению результативно-оценочного
характера компетентностного подхода и
целостной интегральной природы ЛСК
компетентности личности.
Для оценки выраженности уровня
сформированности компонентов такого
многосложного психического образования
как ЛСК компетентность, эксперты
должны иметь возможность наблюдать
студентов в деятельности, соотнесенной
с межкультурным взаимодействием в профессиональной сфере, т. е. с тем, в чем
студент должен быть готов проявить свою
компетентность. В связи с этим, опираясь на исследование Г. А. Арининой и А.
М. Князева, мы используем методику знаково-контекстной диагностики, в которой
моделируется межкультурное и предметное содержание реальной профессиональной деятельности в виде деловой
игры, и оценка компетентности специалиста осуществляется в логике этой игровой деятельности [1. С. 180-190; 8].
Деловую игру академик А. А. Вербиц-

кий рассматривает в рамках квазипрофессиональной деятельности студентов. Ее
сущностью, по мнению исследователя,
является воссоздание в учебной аудитории и на языке соответствующих научных
дисциплин условий и динамики профессиональных взаимоотношений, атмосферы трудовой деятельности. Наиболее яркая форма квазипрофессиональной деятельности – деловая игра. В ней удачно
моделируется предметное и социальное
содержание будущего труда, задается его
контекст [3. С. 247-254].
«Квазипрофессиональная деятельность
(сконструированная в интересах изучения
компетентности специалистов) выступает
здесь, по мнению Г. А. Арининой и А. М.
Князева, той формой личностной
активности, которая обеспечивает
изучение и оценку сформированности
компонентов компетентности: готовность, знания, опыт, отношение, регуляция» [1. С. 180]. В различных видах квазипрофессиональной деятельности можно наблюдать проявление компонентов
ЛСК компетентности студента, относящиеся к его будущей профессиональной деятельности. Диагностические деловые
игры позволяют определить уровень сформированности компонентов ЛСК компетентности в соответствии с экспертной
картой ЛСК компетентности.
ЛСК компетентность студентов гуманитарного вуза является и целью, и результатом образовательного процесса по
подготовке студентов к взаимодействию
в профессиональной сфере в условиях
поликультурности. Причем формирование ЛСК компетентности может осуществляться на протяжении всей жизни человека, а в вузе студент набирает только
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СУБЪЕКТ ВЫНУЖДЕННОГО КОНТАКТА:
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТИПОВ
психология

Кандидат психологических наук О. И. Миронова
В статье представлено эмпирическое исследование (его цель, гипотеза, методика, процедура и результаты), которое позволило установить основные типы субъектов вынужденных контактов. Было выявлено, что они
различаются в зависимости от качества, направленности и интенсивности преобразовательной активности в ситуации вынужденного контакта
Ключевые слова
Субъект общения, ситуация вынужденного контакта, субъект вынужденного контакта,
преобразовательная активность

В

психологической науке проблема
субъекта исследуется достаточно
обстоятельно и давно. Акцент делается на анализе самого понятия субъект,
его атрибутивных свойствах, особенностях становления и развития. В зависимости от вида деятельности, осуществляемой
субъектом, он предстает как субъект труда, субъект познания, субъект общения [1],
в процессе последнего изучается субъект
затрудненного общения и субъект незатрудненного общения [2]. Понятие «субъект
вынужденного контакта», его структурносодержательная модель анализируются в
ряде научных статей, опубликованных
ранее [3, 4,5].
Основной целью данного исследования
являлось эмпирическое обоснование основных типов субъектов вынужденных

контактов, что позволило бы в дальнейшем
разработать соответствующую типологию.
В качестве рабочей гипотезы предполагается, что выделение основных типов
субъектов вынужденных контактов возможно в зависимости от качества, направленности и интенсивности преобразовательной активности.
Респондентами в этой серии явилась
группы испытуемых, которые были отобраны по результатам пилотажного исследования проблемы вынужденных контактов. Представительную выборку составили: военнослужащие (6 человек); руководители частных предприятий (4 человека); учителя школ (10 человек), преподаватели ВУЗов (6 человек), участковые врачи (5 человек), медицинские сестры (7
человек); психологи (8 человек); чиновни-
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ки, служащие в госсекторе (12 человек);
работники среднего звена в частных
предприятиях (8 человек), пенсионеры (4
человека); студенты и аспиранты (12 человек), работники МВД (8 человек); руководители государственных учреждений (3 человека); работники библиотек,
областной филармонии (5 человек), рабочие завода (2 человека). Всего 100 человек, из них 47 мужчин и 53 женщин,
разного возраста, стажа работы или года
обучения. Предварительно с каждым респондентом была проведена беседа в форме структурированного интервью. Респондентов просили ответить на следующие вопросы:
1) Часто ли Вы попадаете в ситуацию
вынужденного контакта, когда приходится общаться с неприятным, тяжелым для
Вас человеком?
2) Какова, хотя бы примерно, доля
именно таких ситуаций в сумме Вашего
общения с другими людьми?
3) Считаете ли Вы, что сейчас таких ситуаций вынужденного контакта людей
друг с другом становится все больше?
В группу были отобраны респонденты,
которые попадают в ситуацию вынужденных контактов постоянно или часто; доля
таких ситуаций от различных ситуаций
общения вообще составляет у них от 25 %
и выше; большинство из них считают, что
таких ситуаций вынужденного контакта
людей друг с другом становится все
больше. Исследование строилось исключительно на принципах добровольности
и конфиденциальности.
Для проведения эмпирического исследования была разработана специальная
методика, которая включала в себя 17
различных открытых и закрытых вопросов.
В частности, вопросы были направлены на получение информации:
- об интенсивности преобразовательной активности респондентов – 1 вопрос;
- о готовности приспособиться – 2 вопрос;

№ 5 (18) ' 2010

- о дезадаптации в подобной ситуации
– 3 вопрос;
- о намерении открыто демонстрировать свой протест – 4 вопрос;
- о настрое на творческий поиск вариантов решения проблемы – 5 вопрос;
- о направленности преобразовательной активности (на себя, на другого, против себя, против другого) – 6, 7, 10, 11
вопросы;
- о готовности выражать внешнее сопротивление при вынужденном контакте
– 8 вопрос;
- о намерении вынуждать взаимодействовать других при необходимости – 9
вопрос;
- об указании пола, возраста, образования, профессии и стажа работы – 13, 14,
15, 16, 17 вопросы.
Двенадцатый вопрос содержал в себе
ряд метафор, пословиц, утверждений и
являлся открытым. Ответ на него респондентов позволил иметь более четкое представление о качестве их преобразовательной активности в ситуации вынужденного контакта.
Процедура исследования
Каждому из испытуемых экспериментатор объяснял цели и задачи проводимого исследования, раздавал стимульный
материал (распечатки текста методики),
объяснял форму ответа, отвечал на задаваемые вопросы. Вслед за организационной частью каждый из испытуемых самостоятельно работал с вопросами методики.
Результаты исследования
Процедура обработки полученных данных включала следующие этапы:
1) выявление групп похожих между
собой по интенсивности, качеству и направленности преобразовательной активности (первые 11 вопросов) испытуемых
с помощью кластерного анализа (TwoStep
Cluster Analysis);
2) установление процентного соотношения респондентов в каждой из групп
(смотри таблицу 1 и рисунок 1);
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Таблица 1
Распределение респондентов по группам

Рис. 1. Соотношение групп респондентов в результате кластерного анализа
3) анализ характеристик преобразовательной активности (интенсивности, качества,
направленности), типичных для каждой из групп респондентов (см. рисунки 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);

Рис. 2. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 1) ( =0,05)
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Рис. 3. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 2) ( =0,05)

Рис. 4. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 3) ( =0,05)

Рис. 5. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 4) ( =0,05)

Рис. 6. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 5) ( =0,05)
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Рис. 7. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 6) ( =0,05)

Рис. 8. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 7) ( =0,05)

Рис. 9. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 8) ( =0,05)

Рис. 10. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 9) ( =0,05)
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Рис. 11. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 10) ( =0,05)

Рис. 12. Доверительные интервалы для средних значений (вопрос 11) ( =0,05)
4) анализ ответов респондентов на открытый 12 вопрос.
Обсуждение результатов и выводы
В результате кластерного анализа были
выделены 4 группы респондентов. В каждую из выделенных групп вошли респонденты, похожие между собой по интенсивности, качеству и направленности преобразовательной активности.
Из рисунка 1 и таблицы 1 следует, что
наиболее многочисленной является третья группа респондентов, составившая 39
% от общего числа, за ней следует вторая,
которая включила в себя 26 %, затем четвертая, составившая 19 %, наименьшей
оказалась первая группа – 16 % от общего
числа респондентов.
Рисунки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
свидетельствуют о следующем.
В первой группе ответы респондентов
являются выше смещенными от среднего

значения по вопросам 1, 4, 8, 9, 11 и полностью не совпадают с ответами респондентов других групп. Это свидетельствует о том, что, если испытуемые этой группы попадают в ситуацию вынужденного
общения с негативно значимым для них
человеком, 37, 5 % из них обычно реагируют «бурно», чрезвычайно активно, остальные чувствуют значительный прилив
сил в такой ситуации, готовы проявить
активность. Большинство респондентов
этой группы настроены очень часто так,
чтобы открыто демонстрировать свой
протест по отношению к негативно значимому человеку, с которым они вынуждены общаться, большинство из них, не
раздумывая, готовы выражать внешнее
сопротивление при вынужденных контактах и, если это необходимо, вынуждать
других к взаимодействию. В ситуации
вынужденного контакта больше половины обследованных в этой группе очень
часто в своих мыслях устраняют негатив-

– 149 –

№ 5 (18) ' 2010

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

но значимого человека, причиняют ему
вред, «избавляются» от него.
По 2, 3, 5, 6, 7, 10 вопросам ответы испытуемых первой группы являются ниже
смещенными от среднего значения:
- по 2 вопросу полностью различаются с третьей группой, имеют минимальные различия с ответами второй и полностью совпадает с частью ответов четвертой;
- по 3 вопросу полностью различаются со второй группой, имеют небольшие
различия с третьей и четвертой группой;
- по 5 вопросу полностью различаются с четвертой группой, имеют небольшие
различия со второй и третьей группой;
- по 6 вопросу полностью различаются с четвертой группой, имеют различия
с третьей группой; имеют небольшие различия со второй группой;
- по 7 вопросу полностью различаются с третьей и четвертой группой, имеют
небольшие различия со второй;
- по 10 вопросу полностью различаются со второй и третьей группами, небольшие различия – с четвертой.
Вышеперечисленные факты позволяют
сделать выводы о том, что представители
первой группы при возникновении ситуации вынужденного контакта в своем
большинстве (57 %) не настроены, либо
настроены крайне редко или редко приспосабливаться любым способом, не готовы выполнить полностью или частично предъявляемые к ним требования. Они
обычно не чувствуют себя беспомощными в такой ситуации, это чувство лишь
иногда возникает у двух представителей
этой группы. Респонденты первой группы не настроены на творческий поиск
самых разных вариантов, способов общения, приемлемых для обеих сторон. Их
усилия не направлены на то, чтобы самостоятельно нормализовать свое негативное психическое состояние, приобрести
новые знания, умения, новые смыслы,
они не стараются так же лучше понять, узнать другую сторону. Обычно не винят

себя в возникновении ситуации
вынужденного контакта, за исключением
лишь троих из опрошенных респондентов
в этой группе, которые делают это редко.
Во второй группе ответы респондентов являются выше смещенными от среднего значения по вопросам 3, 10 и ниже
смещенными по вопросу 1, все перечисленные вопросы полностью не совпадают с ответами респондентов других групп.
Из этого следует, что в ситуации вынужденного контакта 57,7% представители
второй группы стараются отстраниться,
26,9 % – не в силах реагировать, у них
«опускаются руки», 15,4 % – реагируют
вяло. Значительное большинство респондентов обычно не готовы к определенному поведению в вынужденном контакте,
они чувствуют себя беспомощными, а в
возникновении ситуации вынужденного
контакта винят только себя.
Ниже смещены от среднего значения во
второй группе респондентов ответы на
вопросы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на уровне среднего значения и чуть выше располагается
ответ на 11 вопрос. При этом ответы обследуемых:
- по 2 вопросу полностью различаются с третьей группой, но полностью совпадает с частью ответов первой и четвертой группы;
- по 4 вопросу полностью различаются с первой группой, имеют небольшие
различия с третьей и четвертой группой;
- по 5 вопросу полностью различаются с четвертой группой, имеют небольшие
различия с первой и третьей группой;
- по 6 вопросу полностью различаются с четвертой группой, имеют различия
с третьей группой; небольшие различия с
первой группой;
- по 7 вопросу полностью различаются с третьей и четвертой группой, имеют
минимальные различия с первой;
- по 8 вопросу полностью различаются с первой группой, имеют небольшие
различия с третьей и четвертой;
- по 9 вопросу полностью различают-
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ся с первой группой, имеют минимальное совпадение с третьей группой, небольшие различия – с четвертой.
Итак, у большинства респондентов
второй группы отсутствует готовность к
тому, чтобы все сделать для приспособления в ситуации вынужденного
контакта, и лишь три человека иногда
настроены таким образом. Они так же не
настроены, демонстрировать свой
протест по отношению к негативно
значимому человеку, с которым вынуждены общаться, и на творческий поиск
самых разных вариантов, способов общения, взаимоприемлемых для обеих
сторон. Значительное большинство из
представителей этой группы в вынужденных контактах не направляют свои усилия на свое личностное развитие и нормализацию психического состояния
(лишь два человека это иногда делают), а
так же на понимание другого, либо внешнее сопротивление, 73% респондентов
исключают для себя ситуацию вынуждения других к взаимодействию с ними. В
обследованной группе 65,3% – крайне
редко стараются мысленно устранить негативно значимого человека, причинить
ему вред, «избавиться» от него, 15,4% –
не делают этого никогда, однако 15,4%
человека делают это часто или иногда,
3,9% человек – очень часто.
В третьей группе ответы респондентов являются выше смещенными от среднего значения по вопросу 2 и ниже смещенными по вопросу 1 (приближены к
среднему значению), все перечисленные
вопросы полностью не совпадают с ответами респондентов других групп. Это
позволяет заключить, что в ситуации вынужденного контакта 56,4% испытуемых
третьей группы готовы к спокойному и
сдержанному общению, четверть из них
обычно вяло реагируют, небольшая часть
– стараются отстраниться. В своем большинстве (67%) респонденты этой группы
настроены так, чтобы приспособиться
любым способом и готовы выполнить
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полностью или частично предъявляемые
к ним требования.
По 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 вопросам ответы испытуемых первой группы являются
ниже смещенными от среднего значения
и по вопросу 7 ответы смещены выше
среднего значения, ответы на 6 и 9 вопросы пересекаются со средним значением всей выборки. Наряду с этим:
- по 3 вопросу ответы испытуемых
полностью различаются с ответами
второй группы, имеют небольшие
различия с ответами четвертой группы,
полностью совпадает с частью ответов
первой группы;
- по 4 вопросу полностью различаются с первой группой, полностью совпадает с частью ответов третьей и четвертой
группы;
- по 5 вопросу полностью различаются с четвертой группой, имеют небольшие
различия с первой и третьей группой;
- по 6 вопросу полностью различаются с четвертой группой, имеют значительные различия с первой группой; на половину различаются со второй;
- по 7 вопросу полностью различаются с первой и второй группой, и полностью совпадает с частью ответов четвертой;
- по 8 вопросу полностью различаются с первой группой, полностью совпадает с частью ответов второй и четвертой
группы;
- по 9 вопросу полностью различаются с первой группой, имеют минимальное совпадение со второй, небольшие различия – с четвертой,
- по 10 вопросу полностью различаются со второй и первой группами, полностью совпадает с частью ответов четвертой;
- по 11 вопросу полностью различаются с первой, имеет очень незначительные различия со второй и полностью совпадает с частью ответов четвертой.
Анализ перечисленных фактов позволяет
констатировать следующее. Большинство
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респондентов этой группы (53,9%) не
чувствуют беспомощности в ситуации
вынужденного контакта, (12,8% обследуемых испытывают такое состояние иногда), значительное большинство представителей третьей группы не готовы к открытому демонстрированию своего протеста, они иногда ищут взаимоприемлемые варианты (15,4%), остальные этого
не делают или делают редко, крайне редко. Из респондентов этой группы 28,2%
– в ситуации вынужденного контакта
иногда направлены на себя, однако большинство (53,8%) не стараются самостоятельно нормализовать свое негативное
психическое состояние, приобрести новые знания, умения или делают это крайне редко. Испытуемые этой группы направлены на личность того, с кем приходиться общаться: стараются лучше узнать, понять его, они не выражают внешнее сопротивление при вынужденных
контактах, в большинстве своем не готовы вынуждать других взаимодействовать с ними. Это намерены делать 23%
из группы, при условии, если так делают остальные. Большая часть из них не
считают себя виноватыми в возникновении ситуации вынужденного контакта
или делают это редко, крайне редко, однако 30,8% это делают иногда. Для испытуемых несвойственно устранять негативно значимого человека, причинять
ему вред, лишь 10% из опрошенных респондентов делают это иногда.
В четвертой группе ответы респондентов смещаются вверх от среднего значения по 1, 5, 6 вопросам и полностью не
совпадают с ответами респондентов других групп. Это подтверждает следующее.
Большинство испытуемых этой группы
(52,6%) настроены проявить активность
в ситуации вынужденного контакта, 26,3%
испытывают прилив сил в такой
ситуации, 21,1% – готовы к спокойному
и сдержанному общению. Если они вынуждены взаимодействовать, то настроены, прежде всего, на творческий поиск

самых разных вариантов, способов общения, взаимоприемлемых для обеих сторон. Обследуемые направлены на самостоятельную нормализацию своего негативного психического состояния, на приобретение новых знаний, умений, много
размышляют.
По 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 вопросам ответы
испытуемых четвертой группы являются
ниже смещенными от среднего значения
и по 7 вопросу ответы смещены выше
среднего значения. При этом:
- по 2 вопросу полностью различаются с ответами третьей группы, имеют небольшие различия с ответами первой и
второй групп;
- по 3 вопросу полностью различаются с ответами второй группы, имеют небольшие различия с ответами первой и
третьей групп;
- по 4 вопросу полностью различаются с ответами первой группы, имеют небольшие различия с ответами второй и
третьей групп;
- по 7 вопросу полностью различаются с ответами первой и второй группы,
имеют небольшие различия с ответами
респондентов третьей группы;
- по 8 вопросу полностью различаются с ответами первой и второй группы,
имеют небольшие различия с ответами
респондентов второй и третьей групп;
- по 9 вопросу полностью различаются с ответами первой группы, имеют небольшие различия с ответами второй и
третьей групп;
- по 10 вопросу полностью различаются с ответами второй группы, различаются с ответами респондентов первой и третьей групп;
- по 11 вопросу полностью различаются с ответами первой группы, имеют небольшие различия с ответами второй и
третьей групп. Таким образом, респонденты четвертой группы при возникновении
ситуации вынужденного контакта в большинстве своем не настроены, приспосабливаться (это иногда делают 15,8% из
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них), не чувствуют себя беспомощными,
не настроены демонстрировать свой протест по отношению к негативно значимому человеку (лишь один из респондентов
ответил, что он готов это делать иногда).
Для этой группы характерна направленность на другого человека: старание лучше узнать, понять его. Они не готовы, не
раздумывая, выражать внешнее сопротивление при вынужденных контактах (за
исключением одного человека), не настроены, чтобы вынуждать других к взаимодействию. Большинство человек этой
группы обычно не винят себя в возникновении ситуации вынужденного контакта (26,3% – иногда винят только себя), не
настроены причинять мысленно негативно значимому человеку вред, «избавляться» от него.
Анализ ответов респондентов на 12
вопрос позволяет констатировать следующее. Наиболее часто встречающимися утверждениями в первой группе являются:
«Не на того напали», «Не дождутся»,

«Любому терпению есть предел». Во второй группе: «Ничего не поделаешь», «Волей – неволей, а приходится считаться»,
«От судьбы не уйдешь», «Как не крутись».
В третьей группе: «Зачем ломать сук, на
котором сидишь», «Все попадают в такие
ситуации, я не исключение», «Против ветра не плюют». В четвертой группе: «Судьба никогда не закроет дверь, не открыв другую», «У человека всегда есть веер возможностей, много путей», «Трагедия начинается в том случае, если ты не можешь посмотреть на ситуацию со стороны».
Итак, по результатам анализа характеристик преобразовательной активности в
каждой из групп можно сделать вывод о
существовании четырех основных типов
субъектов вынужденных контактов: демонстративно-протестующего (1 группа);
виктимного (2 группа); приспособленческого (3 группа); креативно-поискового (4
группа). Более детальная характеристика
каждого из выявленных типов предполагает проведение дальнейших эмпирических исследований, что составляет содержание научных планов автора.
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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ КОСМОСА»
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ

Кандидат технических наук А. К. Муртазов
Представлена авторская программа, формирующая основные компетенции детей при изучении вопросов экологии космического пространства как
науки о процессах в космосе и их воздействии на биосферу и жизнедеятельность человека. Результаты реализации программы в течение 10 лет доказывают ее эффективность.
Ключевые слова
Авторская программа, дополнительное образование детей, экология космоса, компетенции

Актуальность
В начале третьего тысячелетия сложилась новая наука – экология околоземного
космического пространства, отражающая
расширение экологической ниши человеческой цивилизации и, как следствие,
выход его в космос.
Современный уровень развития цивилизации требует обязательного знания
основ как экологии, так и наук, связанных
с физикой космоса: астрономии и астрофизики.
Такие знания может дать система интегрированного с наукой дополнительного
образования.
Новизна и педагогическая
целесообразность
Интегрированная в науку система дополнительного эколого-космического об-

разования является на настоящий момент
самой прогрессивной и способствующей
наиболее полному раскрытию творческих
способностей детей.
Эта система опирается на возможность
полноценного преподавания основ экологии, физики космоса, астро- и геофизики
детям на базе научного оборудования подразделений высших учебных заведений,
совместно с учеными, аспирантами и студентами-физиками, экологами, астрономами, профессиональной подготовкой на
основе принципов современного интегрированного в науку дополнительного образования детей.
Цель программы – формирование у
детей современной целостной естественнонаучной картины мира, места и роли
техногенной цивилизации во Вселенной,
ее современных экологических проблем,
и ее привитие детям научного взгляда на
устройство, происхождение и эволюцию
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Вселенной.
Задачи преподавания дисциплины
«экология космоса» в системе интегрированного дополнительного образования.
Обучающие:
- получение базовых знаний об основах экологии как фундаментальной науки о процессах взаимодействия
биосферы с окружающей ее средой;
- получение знаний основ астрофизики - системы начальных, общих основных и специальных астрономических
знаний, включающий в себя формирование астрономических понятий (об
астрономии как науке, основных ее
разделах, методах и инструментах
познания, основных теориях и законах и
о физической природе космических
процессов, космических объектов и
космических явлений);
- приобретение умений и навыков
применения естественнонаучных знаний
на практике.
Воспитательные:
- воспитание нравственности и гуманитарно-эстетических начал на основе
экологических и астрономических знаний;
- экологическое воспитание учащихся в свете проблемы выхода человечества
в космос;
- воспитание трудолюбия, чувства
взаимопомощи, умения работать в коллективе;
- воспитание гражданственности и
патриотизма.
Развивающие:
- формирование устойчивых познавательных интересов учащихся;
- развитие познавательных возможностей учащихся (овладение разнообразными логическими операциями, подведение к более сложным уровням обобщения,
переход от формально-логических форм
мышления к качественно более высоким,
диалектическим и творческим формам и
т.д.).
Дидактические основы программы
«Экология космоса».
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Цивилизация в современных условиях глобального экологического кризиса,
пытаясь снизить последствия этого кризиса, расширяет свою экологическую нишу
в околоземное космическое пространство.
Таким образом, экология космического
пространства, то есть наука о процессах в
космосе, взаимодействии процессов в
космосе с биосферой становится в третьем
тысячелетии одной из наук, определяющих будущее развитие техногенной
цивилизации.
Экологическое воспитание детей на
базе естественнонаучных знаний приобретает в таком случае весьма важное значение.
Содержание дополнительного образования в области экологических проблем
околоземного пространства структурировано автором согласно общедидактической концепции образования как элемента
социального опыта человечества:
- теоретические экологические и естественнонаучные знания (факты, явления,
принципы, законы);
- умение и навыки работы с геофизическими и астрономическими приборами, овладение основными методами исследований и т.д.;
- опыт творческой деятельности, выражающийся в проведении самостоятельных исследований;
- опыт эмоционально-ценностного отношения к продуктам своей деятельности, к миру, к человеку, к самому себе.
Сначала (на первом уровне) создается
почва, благоприятная для творческой деятельности ребенка. На втором уровне
обеспечивается сотрудничество в творческом процессе начинающих и тех, кто
уже в какой-то мере освоил тот или иной
вид деятельности. Далее, на третьем и,
главным образом, на четвертом уровне
следует самостоятельное творчество,
которое сопровождает человека всю его
жизнь, формируя потребность в
творческом восприятии мира и
осмысление самого себя в этом мире.
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Такое содержание эколого-космического
образования, особенно его четвертый
компонент, выступает в качестве
психолого-педагогических условий,
предоставляющих в распоряжение школьников широкий спектр ценностей для их
личностно-ценностной ориентации.
Педагогический процесс построен автором в форме поиска решений как отдельных (конкретных экологических,
физических, астрономических), так и извечных общечеловеческих проблем, весьма характерных для экологии. В результате этого поиска создается жизнетворчество, что позволяет каждому ребенку накапливать творческую энергию, осознавать возможности ее расходования на достижение жизненно важных целей.
Программа занятий по экологии космоса и подготовка учащихся к олимпиадам
и конкурсам разного уровня опирается на
базовые курсы экологии, физики астрофизики, геофизики, математики. Здесь широко применяются знания детей из области естественных и гуманитарных наук,
таких как, например, история и литература. К примеру, изучение космической погоды кроме знаний по физике и астрономии подразумевает наличие определенных знаний истории человечества, его
литературного наследия. Обсуждение вопросов происхождения жизни во Вселенной и на Земле, ее связи с окружающей
средой и ближним космосом как глобальной окружающей средой идет на основе
знаний, полученных из курсов экологии,
физики, химии, биологии, археологии и
т.д. Вместе с тем, именно при изучении
экологии космоса дети получают новые
знания из базовых дисциплин, которые в
современной школе в настоящее время
или не обсуждаются или вообще исключены из учебных программ. Отдельно
можно сказать об экологии космоса как о
серьезном стимуле к изучению иностранных языков.
Кроме того, при изучении любой науки часто возникают трудности, связан-

ные с разницей детей в возрасте и, естественно, их подготовке по базовым дисциплинам (в частности, в нашем случае
по предметам естественнонаучного цикла). Однако особенности экологии как глобальной науки позволяют во многом этих
трудностей избежать: оказывается, основную массу вопросов из базовых естественнонаучных курсов возможно при изучении экологии космоса объяснить учащимся с учетом уровня общего развития, на
котором они в данный момент находятся.
Главная особенность данной образовательной программы состоит в том,
что в ней обучение идет через науку с использованием профессиональных составляющих, активно внедряющихся в образование. В основе такого обучения лежит
исследовательская и творческая деятельность детей, которая ведет к активному
познанию мира и овладению профессиональными навыками.
Эта форма работы при ее правильной
организации и проведении несет в себе
большой потенциал формирования общей
мотивации учения, развития умения
учиться, субкультуры детей.
Возраст обучающихся – 7 – 11 классы.
Сроки реализации.
Базовая составляющая программы
«Экология космоса» реализуется в течение
двух лет. Она создает основу для последующей творческой работы детей.
Цель первого этапа обучения:
- формирование познавательного интереса к проблеме экологии космоса;
- развитие естественнонаучного и космического мышления учащихся;
- формирование компетенций в области практических вопросов экологии космического пространства;
- формирование теоретических компетенций и умения применять их для объяснения и интерпретации физических процессов во Вселенной, воздействия их на
процессы в биосфере, обратных связей
между этими процессами;
Цель второго этапа обучения:
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- формирование основных компетенций по курсу экологии космоса;
- закрепление полученных знаний и
умений в выбранной области для применения в решении теоретических и практических задач;
- закрепление основ принципов современного научного мировоззрения в процессе самостоятельного решения научноисследовательских задач.
Методы обучения, применяемые в
процессе реализации технологии дополнительного эколого-космического образования, в соответствии с теорией целостного педагогического процесса подразделены на:
- методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе (рассказ, объяснение, беседа, лекция, учебная
дискуссия, диспут, работа с книгой, метод
примера);
- методы организации деятельности и
формирования опыта общественного поведения (упражнения, приучение, метод
создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж,
наблюдения, иллюстрации и демонстрации, лабораторные работы, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и дедуктивные методы);
- методы стимулирования и мотивация
деятельности и поведения (соревнование,
познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие и др.);
- методы контроля эффективности педагогического процесса (социальная диагностика, устный и письменный опрос,
контрольные и лабораторные работы, машинный контроль и т.д.).
Здесь особенно важны:
- астрономические наблюдения, несущие огромное эмоциональное, познавательное и стимулирующее воздействие;
-решение задач по различным вопросам науки о Вселенной и космонавтике
(особенно важно именно конкурсное решение задач при проведении дискуссий,
познавательных игр и, конечно, олимпи-
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ад различного уровня, что резко повышает мотивацию деятельности детей);
- самопроверка деятельности с использованием персонального компьютера;
- самостоятельная работа на компьютере при проведении обработки результатов наблюдений, выполнении лабораторных работ, подготовке докладов и т. д.
Ожидаемые результаты
Основные результаты связаны с формированием компетенций детей в сфере
экологии космоса.
Основные общекультурные компетенции:
- представлять современную картину
мира на основе целостной системы естественнонаучных знаний;
- обладать способностью работать в
международной среде, стремлением к активной социальной мобильности;
- владеть литературной и деловой
письменной и устной речью на русском
языке, навыками публичной и научной
речи, уметь создавать и редактировать
тексты профессионального назначения,
владеть одним из иностранных языков как
средством делового общения;
- владеть культурой мышления, быть
способным к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,
прогнозированию, постановке целей и
выбору путей их достижения;
- проявлять инициативность в научной
и научно-организационной деятельности;
- уметь находить, анализировать и обрабатывать информацию, в том числе относящуюся к новым областям знаний,
непосредственно не связанным со сферой
профессиональной деятельности.
Основные общепрофессиональные
компетенции:
- ориентироваться в базовых естественнонаучных теориях и применять их
в научных исследованиях;
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-
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пользовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
- работать в коллективе исследователей;
- владеть навыками самостоятельной
работы, самостоятельно оценить результаты своей деятельности;
- самостоятельно или в составе группы вести научный поиск;
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером как средством управления информацией и общения через
Интернет.
Основные профессиональноспециализированные компетенции
1. Основные теоретические компетенции:
- основные понятия, законы, явления,
свойства геоэкологических систем и их
связей с окружающей средой;
- физические процессы во Вселенной
и околоземном пространстве, свойства
космических объектов, законы их взаимодействия;
- основные взаимосвязи биосферы и
околоземного пространства, прогноз солнечной активности, космической погоды,
естественного и техногенного загрязнения
околоземного пространства.
2. Основные практические компетенции:
- определять сферические астрономические координаты объекта при помощи
модели небесной сферы и звездной карты, работать с подвижной картой звездного неба, преобразовывать системы отсчета времени;
- работать с астрономической аппаратурой во время проведения мониторинга
небесных объектов;
- определять степень естественного
загрязнения околоземного пространства
по результатам наблюдений метеорных

потоков и искусственных космических
объектов;
3. Получение практических навыков
работы:
- с моделью небесной сферы, подвижной карты звездного неба, звездными атласами, астрономическими ежегодниками и календарями, справочной астрономической литературой;
- с телескопами и различными оптическими системами;
- с телевизионными приемниками излучения
- с компьютером, мультимедийными
CD содержания;
- в Интернете;
- по решению задач по астрофизике,
экологии и физике космоса.
Формирование перечисленных компетенций предоставляет детям сумму знаний, умений, навыков, необходимых как
для проведения самостоятельных научных
исследований, так и для успешного
участия в олимпиадах, конференциях и
конкурсах по естественным наукам на
Всероссийском и Международном уровне, создает базу для дальнейшего обучения в высшей школе.
Форма подведения итогов:
- миниолимпиады и миниконференции, на которых проводится конкурс на
решение задач по астрономии и физике
космоса, докладываются результаты самостоятельных исследований детей, обсуждаются работы, выдвигаемые на конкурсы различного уровня;
- важным этапом реализации программы является ежегодное проведение летней астрономической школы на базе центра детского туризма. С точки зрения экологии космоса и астрономии эта школа
является одновременно как итоговым этапом, так и этапом постановки новых научно-исследовательских работ школьников. Помимо этого, летняя школа представляет собой ключевой момент в досу-
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говой программе работы с детьми, в который включены вопросы поддержания
их здоровья при занятиях спортом, интереса к истории, культуре России при занятиях краеведением и археологией;
- как главный итог – участие детей в
олимпиадах и научных конференциях
школьников по естественным наукам от
областного до Всероссийского и Международного уровня.
Наиболее показательным с точки зрения качества реализации программ «Экология космоса» и «Астрофизика», разработанных и внедренных автором, является
участие детей в конкурсах и олимпиадах
по астрономии и космической физике
Международного и Всероссийского
уровней, результаты которых представлены ниже.

щая окружающей среды. Границы ОКП.
Поля, излучения и заряженные частицы
в околоземном пространстве. Основные
характеристики геомагнитного поля. Параметры нижней и верхней атмосферы.
Влияние солнечного излучения на образование ионосферных слоев. Образование
магнитосферы как результат взаимодействия геомагнитного поля с солнечным
ветром. Движение заряженных частиц в
магнитосфере под действием силы Лоренца.
Радиационные
пояса.
Сравнительные
характеристики
магнитосфер планет Солнечной системы,
магнитосферы комет.
Солнечный ветер, межпланетное магнитное поле, галактические космические
лучи, гамма-излучение, космическая
пыль, газ в ОКП.

Содержание обучения

4. Источники естественного загрязнения околоземного космического пространства. Законы движения тел Солнечной системы. Астероиды. Главный пояс
астероидов, пояса астероидов внешней
части Солнечной системы. Пояс Койпера
как поставщик астероидов во внутреннюю
часть Солнечной системы. Опасные
астероиды. Кометы. Метеорное вещество.
Распределение положений радиантов метеорных потоков на небесной сфере. Взаимосвязь астероидов, комет, метеорных
потоков. Влияние фотогравитационных
эффектов на движение тел в Солнечной
системе.

1. Вводное занятие. План работ на
учебный год. Инструктаж по технике безопасности.
Введение. Предмет и задачи экологии
околоземного космического пространства.
Экология околоземного пространства как
наука, исследующая взаимосвязи
процессов в космосе и биосфере. Основополагающие работы В.Н. Вернадского
и А.Л. Чижевского. Вклад русских космистов в мировоззренческие вопросы расширения экологической ниши цивилизации. Роль СССР и России в освоении околоземного пространства.
2. Общая характеристика взаимосвязей околоземного космического пространства и биосферы. Прямые и обратные связи, их роль в эволюции экологических систем. Принципы Онсагера и Ле
Шателье как основа устойчивости системы «ОКП-биосфера».
3. Околоземное космическое пространство как глобальная составляю-

5. Отходы техногенного происхождения в ОКП и их источники. Выход в
космическое пространство как расширение
экологической ниши цивилизации.
Приоритетная роль СССР в развитии космонавтики. Физика космического полета.
Применение законов Кеплера к движению
искусственных спутников Земли. Орбиты
ИСЗ. Источники образования космического мусора: старты ракет, столкновения
в космосе, взрывы и разрушения ИСЗ под
действием различных причин.
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6. Процессы в ОКП и их взаимосвязь
с процессами в биосфере – физические
основы экологии ОКП. Солнце как главный источник энергии, определяющий
процессы в ОКП и биосфере. Определение солнечной постоянной и температур
планет. Солнечно-земные связи. Связь
между солнечной активностью и процессами в ОКП. Воздействие солнечной активности на климат Земли. Механизмы
воздействия солнечной активности на
процессы в живой природе.
Взаимодействие геомагнитного поля с
межпланетным магнитным полем.
Полярные сияния как индикатор состояния верхней атмосферы и ионосферы.
Излучения и частицы высоких энергий
галактического происхождения и их воздействие на состояние ОКП и процессы
в биосфере.
Проблема воздействия инфразвуковых
колебаний на биосферу.
Естественные тела в ОКП и проблема
«космической опасности» для человечества. Условия столкновения космических
объектов с Землей, определение диапазона скоростей столкновения. Уравнения
движения сверхзвукового движения тел в
атмосфере. Процессы, возникающие в
результате движения космических объектов в ОКП и атмосфере Земли: ударные
волны, ионизация, запыление и т.д. Последствия столкновения космических тел
с Землей. Модель «ядерной зимы» для глобальных последствий, региональные последствия. Ударные кратеры на поверхности Земли.
Техногенная деятельность цивилизации как источник воздействия на ОКП.
Процессы, возникающие в ОКП в резуль-

тате воздействия техногенных электромагнитных полей и техногенных катастроф. Общая постановка проблемы техногенного воздействия на озоновый слой.
Космическая деятельность и экология
ОКП. Космодромы и глобальная экология.
Изменение свойств нижней и верхней атмосферы и ионосферы после запусков космических аппаратов. Столкновения и
взрывы в ОКП. Радиоактивное заражение
ОКП. Испытания ядерного оружия и радиационные пояса. Собственная атмосфера КА.
Техногенный мусор в ОКП и его экологические воздействия.
7. Мониторинг тел в околоземном
пространстве. Методы околоземной астрономии. Сферическая астрономия (астрономические координаты, определение
времени, звездные каталоги и атласы, в т.
ч. – на CD). Практическая астрофизика
(методы определения и расчета звездных
величин различных астрономических
объектов, методы оптических наблюдений астрономических объектов с использованием современных приемников излучения, методы цифровой обработки результатов наблюдений). Методы экологического мониторинга околоземного пространства оптическими средствами околоземной астрономии (методы наблюдения метеорных потоков и определения
естественного загрязнения ОКП, оптические наблюдения искусственных объектов
в ОКП и исследования его техногенного
загрязнения.
8. Зачет по итогам года. Проведение
мини-олимпиады.

9. Заключительное занятие. ПодведеИнформационное обеспечение программы
космоса»плана рание итогов«Экология
года. Обсуждение
боты в летнем астрономическом лагере.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА-РУКОВОДИТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кандидат педагогических наук А. А. Петренко
В статье актуализируется проблема, внутренние и внешние факторы
профессионального становления и развития педагога-руководителя в системе непрерывного образования. Предлагаются авторские варианты создания педагогических условий развития профессионализма руководителей из
опыта работы в Рязанском регионе с акцентуацией аксиологического и антропологического подходов в подготовке педагогов-руководителей.
Ключевые слова
Профессионализм педагога-руководителя, внешние и внутренние факторы, социокультурная среда, регионально-муниципальное образовательное пространство, педагогические условия, инновационное развитие образования

П

рофессиональная деятельность
современного педагога-руководителя, управляющего инновациями
в условиях интенсивного реформирования образования и развития региональномуниципального образовательного пространства, усложняется и наполняется
новым содержанием. Возникает естественная необходимость обращения к приоритетным направлениям модернизации
российского образования, отечественным
педагогическим ценностям, национальнокультурным традициям, к изучению особенностей образовательных потребностей
региона. Нормативные документы в сфере
образования ориентируют педагогов на
стимулирование системных изменений в
образовании, внедрение новых механизмов управления в нем, сохранение и воз-

рождение национальных культурно-исторических и педагогических ценностей в
своей деятельности (Национальная доктрина образования, Концепция модернизации российского образования на период
до 2010 года, Федеральная целевая программа развития образования, приоритетный национальный проект «Образование», новая национально-образовательная инициатива «Наша новая школа» и
др.). В связи с новыми задачами инновационного развития образовательной
системы в России возрастает необходимость обогащения профессионального
роста педагога-руководителя.
В то же время развитие процесса становления и развития профессионализма
педагога-руководителя в системе непрерывного педагогического образования оп-
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ределяется преодолением существующего
противоречий между потребностью в
профессиональном становлении руководителей в системе непрерывного педагогического образования, осуществляющих
инновационное развитие образования, и
недостаточной их подготовленностью к
реализации соответствующих задач в изменяющихся социально-экономических
условиях.
Разрешить данное противоречие представляется возможным в случае целенаправленного управления образовательным
процессом становления и развития профессионализма педагога-руководителя.
Проблема поиска путей обновления и развития образовательного процесса, направленного на формирование профессионализма руководителя в системе непрерывного педагогического образования,
потребовало рассмотрения внешних и
внутренних факторов данного процесса,
определения педагогических условий,
обеспечивающих его результативное функционирование.
Ведущими факторами профессионально-педагогического и личностного развития педагога-руководителя являются: внешние факторы – социокультурная среда,
регионально-муниципальное образовательное пространство; внутренние –
субъектная профессиональная деятельность и самовоспитание.
Окружающая социокультурная среда
создает атмосферу, в которой нормативы
межличностных отношений и ценности
бытия присваиваются личностью в процессе ее жизнедеятельности. Социокультурная среда выступает объектом потребностей страны, региона в образовательных услугах и является ориентиром педагогического поиска обеспечения оптимальной эффективности региональномуниципального образовательного пространства. Она также среда может являться эффективной движущей силой процесса развития профессионализма педагогаруководителя, так как она способна вы-

полнять функции проводника и координатора происходящих изменений в сфере
образования страны и непосредственно в
образовательную систему учебного заведения. Формирование социального заказа в конкретных образовательных условиях является при этом звеном механизма
развития профессионализма руководителя инновационным развитием образования в регионе. Его содержательный уровень, адекватный особенностям и потребностям региона, будет зависеть от разрешения противоречий между федеральными и регионально-муниципальными потребностями образования. Правильное
определение социального заказа возможно лишь на основе исследования и четкого представления проблем региона, тех
особенностей, которые могут влиять на
развитие и реформирование его системы
образования в целом.
Регионально-муниципальное образовательное пространство как социокультурная среда и внешний фактор личностного становления
и развития
руководителя выдвигает следующие
требования к его способностям в
профессиональной деятельности: готовность к анализу изменяющегося
образовательного пространства региона,
прогнозированию, проектированию и
внедрению инноваций; способность
целесообразно и системно управлять
развитием образования с учетом особенностей и возможностей региона и муниципалитета; готовность к продуктивному
решению образовательных проблем в
управленческой деятельности. Руководитель должен уметь правильно ориентироваться в требованиях регионально-муниципальной системы образования, соотносить их содержание со своей активностью
и способностями, прогнозировать и проектировать пути их развития в соответствии с возможностями и потребностями
социокультурной среды. Осознание руководителем необходимости соответствия
требованиям регионально-муниципаль-
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ной системы образования формирует у
него мотивацию к саморазвитию своего
профессионализма и прогрессивному изменению образовательной системы. Регионально-муниципальное образовательное пространство выступает, таким
образом, как внешний фактор развития
профессионализма педагога-руководителя не только посредством влияния на индивидуальность руководителя, но и создания тем самым условий для его
субъектного
продвижения
в
саморазвитии.
В настоящее время определяющими в
управлении инновациями в образовании
становятся функции информационноаналитическая, проектно-прогностическая, планирования и программирования.
Информационно-аналитическая функция
обеспечивает обратную связь на основе
сбора и анализа полученной информации
о
выполнении
запросов
потребителей образовательных услуг.
Проектно-прогностическая функция, как
правило, выражается в разработке
региональных и муниципальных
программ развития образования. Задача
проектирования
муниципальной
системы образования состоит в том,
чтобы наделить регионы и муниципальные территории правом и обязанностью
выбора собственной образовательной
стратегии, создания собственной программы развития образования в соответствии с региональными социально-экономическими, географическими, культурно-историческими особенностями и потребностями. Планирование и программирование образования в этих условиях
ориентировано на использование регионально-муниципального многообразия
субъектов образования и их ресурсов.
Знания, умения и навыки проектирования, планирования и программирования
деятельности
региональномуниципальной системы образования
наилучшим образом формируются у педагогов-руководителей при усложнении
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их задач в инновационном образовательном пространстве. Развивающаяся регионально-муниципальная система образования создает предпосылки для развития
научного, профессионального потенциалов педагогов-руководителей. Она является генератором развития образования в регионе в новых направлениях, создает новые возможности для взращивания профессиональных кадров, стимулирует и организует рост профессионализма педагога-руководителя, а также культурного потенциала региона.
Таким образом, регионально-муниципальное образовательное пространство
как социокультурная среда для педагогаруководителя является мощным внешним
фактором его развития.
Внутренние факторы становления и
развития профессионализма руководителя – субъектная профессиональная деятельность и самовоспитание – являются
определяющими в становлении его личности.
Как известно, становление и развитие
профессионализма педагога-руководителя наилучшим образом происходит в случае включения его в активную субъектную
образовательную деятельность в вузе,
институте повышения квалификации работников образования, органах управления образованием, учебных заведениях и
др. Субъектная деятельность выступает
движущим фактором развития личности,
и соответственно она «должна иметь личностно значимую направленность, которая развивает его стремление к саморазвитию и самоопределению» (К. Д. Ушинский). Известно, что от современного педагога-руководителя требуется умение
работать с учителями, участниками образовательного процесса (родители,
учащиеся, субъекты социума), руководителями различных административных
структур производства и власти; овладение личностными и профессиональнопедагогическими качествами высокого
уровня; стремление и умение самостоя-
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тельно приобретать наиболее значимые
для муниципальной системы образования
и его развития знания; умение критически
и конструктивно оценивать свою и чужую
профессиональную деятельность. Соответствующая подготовка реализуется через возможность использования системы
непрерывного педагогического образования и структур учреждений, заинтересованных в инновационном развитии образования в регионе как необходимого условия развития профессионализма педагога-руководителя. При этом субъектнопрофессиональная деятельность, способность рефлексии и коммуникации становятся гарантом быстрого освоения руководителем необходимых знаний, умений,
ценностей.
Решение нестандартных ситуаций в
управлении образованием служит мощным стимулирующим фактором самоорганизации и саморазвития человека. В свою
очередь процессы самоорганизации и
саморазвития личности создают предпосылки ее самовоспитания в профессиональной деятельности. В процессе работы над собой у педагога-руководителя
формируются ответственность за результаты профессиональной деятельности,
потребность повышения качества внедряемых инноваций, осознание необходимости развития уровня профессионального
потенциала.
Внутренние факторы обеспечивают
самоопределение личности в профессиональном росте, то есть выступают как
внутренний механизм, который способствует саморазвитию специалиста и управлению инновационным развитием
системы образования в целом. Современный руководитель должен уметь правильно ориентироваться в требованиях
регионально-муниципальной системы
образования, соотносить их содержание
со своей активностью и способностями,
прогнозировать и проектировать пути их
развития в образовательной системе
учебного заведения в соответствии с воз-

можностями и потребностями социокультурной среды. При этом если педагогические и управленческие действия
рефлексивно осознаются и педагог-руководитель заимствует ценности, ориентиры педагогической профессии в новых
условиях регионально-муниципального
образования, то он становится субъектом
своего саморазвития. Осуществление
реальной деятельности на основе традиционных ценностей педагогической
культуры и современных требований к
профессионализму педагога-руководителя в системе регионально-муниципального образования зависит от наличия его
способности к самовоспитанию, самоорганизации и саморегуляции в изменяющихся условиях образования.
Внутренние факторы становления и
развития личности – субъектная деятельность и самовоспитание – в литературе
представлены достаточно широко. Наши
представления об их значимости согласуются с мнениями таких авторов, как Н. И.
Пирогов, К. Д. Ушинский, В. В. Зеньковский, Н. И. Ильин, Е. В. Бондаревская, О.
С. Анисимов, В. А. Кан-Калик, Ю. Н. Кулюткин, М. М. Поташник, Г. Р. Щедровицкий. В их исследованиях эти факторы рассматриваются всесторонне и глубоко, что
позволяет обращаться к ним и использовать в работе.
Актуализация и активизация внутренних и внешних факторов становления и
развития профессионализма педагога-руководителя предполагают обеспечение
соответствующих педагогических условий. Прогнозирование этих условий осуществлялось в процессе разработки и
внедрения инновационной системы формирования его профессионализма в
практику Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина, Рязанского областного института развития образования, муниципальных образовательных учреждений Рязанской области
и города Рязани.
С целью развития способностей эффек-
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тивного управления инновационным развитием образовательной системы у
руководителей предполагалась реализация
условия открытости образовательного
пространства учебного заведения для
внедрения инноваций. Для его обеспечения необходимо: обновление содержания образования (теорией управления,
психоло го - педаго гиче ск ими
механизмами процессов управления развитием образования, опытом инноваций
и др.); кооперация ресурсов субъектов
муниципального образовательного
пространства (полифункциональность
деятельности педагога-руководителя);
научное руководство инновационными
процессами в развитии образования с
привлечением консультантов высших
учебных заведений. При этом
открытость знаний в образовательной
системе предусматривает уход от унитарности рассмотрения образовательного
пространства, обращение к различным
направлениям его модернизации. Формирование готовности педагога-руководителя к управлению развитием образовательной системы учебного заведения
может быть успешным, если он включен
в активную деятельность по реализации
условия открытости инновационных
преобразований. Реализация данного
условия предполагает открытость образовательного учреждения для внедрения
инноваций по средством широкого
обсуждения
общественностью
назревающих проблем развития образования в территории, консолидации местного сообщества по усилению внимания
к детству и образованию. Например, руководители школы № 3 Рыбновского района рассматривают проблему сохранения
здоровья детей с представителями администрации муниципалитета, родителями, специалистами-медиками как одно из
важнейших направлений своей управленческой деятельности через средства
массовой информации, родительские собрания, консультации и совещания с уч-
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реждениями здравоохранения и администрацией. Это позволяет создать инновационную систему деятельности по укреплению и сохранению здоровья детей:
обеспечить достаточные санитарно-гигие-нические условия для организации
образовательного процесса, прививать
учащимся навыки гигиены и здорового
образа жизни, вовлекать детей в систематические занятия физкультурой и
спортом, организовывать совместную работу школы с детской поликлиникой при
железнодорожной больнице городского
поселения Рыбное, детско-юношеской
спортивной школой (ДЮСШ), центром
детского туризма г. п. Рыбное и г. Рязани.
Реализация инновационной программы
здоровья в Рыбновской школе № 3 в кооперации с медицинскими работниками
позволила достичь положительной динамики состояния здоровья школьников
и, кроме того, создать инвестиционную
привлекательность школы. Открытость
образовательного пространства учебного
заведения для инноваций дает
возможность разработки и создания собственных программ развития, расширяет возможности творческой деятельности педагога-руководителя в управлении
инновационным развитием образования.
Решение задач личностного становления и развития руководителя в системе
непрерывного образования потребовало
исследования достижений в области теории и практики отечественной педагогической культуры по формированию профессионализма педагога-руководителя. В
то же время анализ перспектив внедрения
инноваций убеждает в том, что решение
задач
развития
образования,
определяемых
нормативными
документами
федерального
и
регионального уровней, во многом
зависит от обеспечения взаимосвязи философско-культурологического и научнопедагогического потенциалов учебного
заведения с ценностно-смысловыми ориентирами государственной политики, осо-
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бенностями региона. Реализация данного условия стимулирует процесс самообразования педагога-руководителя в знаниях отечественной педагогической культуры (философско-педагогических, антропологических, управленческих и др.) в контекстном их представлении с позиций
современных тенденций развития образования. Все это создает предпосылки самовоспитания и саморазвития руководителя, способствует выработке профессиональных ценностных ориентаций и, таким образом, создает базис для профессионального становления личности. При
этом существует противоречие между востребованностью в ценностно-смысловых ориентирах инновационного развития образования и недостаточной ориентацией педагогов-руководителей в данном отношении. Здесь, по-видимому, требуется изменение сложившихся за долгое
время педагогических стереотипов, ориентирующих руководителя на исполнительскую деятельность, которая регламентируется «сверху».
Инновационный виток в развитии образовательных систем предполагает поиск новых подходов к решению педагогических проблем управления инновациями в образовании, создание моделей управления этим процессом. Особенного
внимания требует личностный аспект
профессионализма педагога-руководителя. Для его становления и развития необходимо обращение к принципу идеалосообразности, создание духовно-нравственного образа будущего специалиста
сферы образования. Как известно, духовно-нравственный ориентир в организации жизнедеятельности человека, в том
числе и формировании его профессионализма, в значительной мере определяется образом духовно-нравственного иде-

ала. Потому обогащение профессионально-педагогических знаний философскокультурологическими позволит экстраполировать духовно-нравственные ценности этого образа в профессиональную
деятельность руководителя учебным заведением. В этом случае представление
о человеке как главной ценности общества, его назначении и роли в мире и обществе становится приоритетным. Доминирование гуманистических и культурологических ценностей (патриотизм,
приоритет духовных ценностей над материальными, готовность служения Отечеству, оказание помощи ближнему и др.)
в проектировании образовательного процесса обеспечивает развитие у руководителя ответственное, добросовестное,
творческое отношение к труду.
«Духовное совершенствование как
процессуально-результативный компонент, выстраивающий духовные ценности в иерархическую систему согласно личностному смыслу и устремленности к высоким идеалам Добра, Истины и Красоты, в систему ценностных ориентаций,
проявляющихся в позиции и стиле духовности педагога» [1. С. 7], свидетельствует
о саморазвитии педагога и выступает
условием успешного решения профессиональных и жизненных проблем. Развитие и сохранение традиций, духовнонравственных ценностей, опыта поколений, наличие идеалов, духовных ориентиров в педагогической деятельности,
обновление содержания образования на
основе отечественной культуры обеспечивают саморазвитие профессионализма
при проектировании собственной деятельности руководителя инновационным
развитием учебного заведения.
Таким образом, целенаправленная и
системная реализация рассмотренных педагогических условий и учет внешних и
ПРИМЕЧАНИЯ
внутренних факторов активизирует развитие профессионализма педагога-руководи1. Архангельский С. И. Учебный процесс
в высшей
школе,
его закономерные
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педагогиновы и методы. – М.: Высшая школа, 1980. – ческого
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В статье анализируется опыт формирования у будущих учителей начальных классов профессионально-личностной готовности к организации
процесса духовно-нравственного воспитания детей в условиях поликультурного региона, каким является Республика Мордовия.
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В

опросы организации процесса духовно-нравственного воспитания
детей на современном этапе модернизации системы образования остаются чрезвычайно актуальными. В государственном масштабе назрела реальная необходимость теоретической разработки и
практической апробации методик и технологий осуществления духовно-нравственного воспитания школьников.
Особую актуальность данная проблема
приобрела в сфере начального образования в связи с разработкой проекта «Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России», внедрением ФГОС начального общего образования, реализацией Нацио-

нальной Образовательной Инициативы
«Наша новая школа». Изложенные в вышеназванных документах методологические основы формирования духовно-нравственной культуры личности предполагают целенаправленную разработку методических и технологических аспектов
организации процесса духовно-нравственного воспитания младших школьников.
Огромная роль в решении этой задачи
отводится учителям-практикам, каждый
из которых должен найти авторский подход к достижению целей духовно-нравственного воспитания младших школьников. В этой ситуации необходимо личностное осмысление каждым педагогом,

1

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013г.г. по теме: «Методология, теория и практика
проектирования гуманитарных технологий в образовании» (№ 02.740.11.0427)
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организующим процесс духовно-нравственного воспитания, не только программного содержания образовательной
области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», но и социальных условий конкретного полиэтнического и поликонфессионального региона, правовых основ организации религиозного просвещения, индивидуальных
особенностей воспитанников.
Однако данный процесс осложняется
тем обстоятельством, что большинство
практикующих педагогов не имеет четкой
профессионально-личностной позиции и
достаточно высокого уровня теоретической и методической подготовки, необходимых для осуществления грамотного
подбора содержания, форм, методов,
средств, приемов духовно-нравственного воспитания и их результативного использования в образовательной среде современной начальной школы.
Выход из сложившейся ситуации мы
склонны видеть в более основательной и
серьезной методологической, теоретической, методической и технологической
подготовке будущих учителей начальных
классов. Нами такая работа осуществляется на базе факультета педагогического и
художественного образования ГОУ ВПО
«МордГПИ имени М. Е. Евсевьева». Подготовка будущих учителей начальных
классов к духовно-нравственному воспитанию детей осуществляется в процессе
изучения дисциплин, предусмотренных
ГОС ВПО, в частности, на занятиях по
курсу «Педагогика начального образования»; в ходе изучения курсов по выбору
студента (таких как «Особенности духовно-нравственного воспитания младших
школьников», «Психолого-педагогические
основы преподавания основ религиозной
культуры в начальных классах»); и в период педагогических практик в школах
Республики Мордовия.
Перед началом занятий по названным
курсам, нами было проведено исследование по выявлению уровня готовности сту-

дентов к проектированию и организации
процесса духовно-нравственного воспитания младших школьников. Исследование
показало, что общечеловеческие ценности являются приоритетными для 78,6%
студентов, религиозные – для 7,4%,
этнические – для 1%. Для 13% студентов
оказалось сложным назвать приоритетные ценности, и они сделали двойной
выбор. Большинство будущих учителей
(76,5%) считает необходимым духовнонравственное воспитание детей в современной школе. Но только у 26,8% студентов проявилось стремление осуществлять
соответствующую деятельность.
Исходя из этого в число приоритетных
задач процесса обучения в вузе студентов
факультета педагогического и художественного образования ГОУ ВПО «МордГПИ имени М. Е. Евсевьева» были
включены освоение технологии и
методики
духовно-нравственного
воспитания младших школьников,
формирование личностного отношения и
субъектной позиции, необходимых для
эффективной организации исследуемого
процесса.
Личностный компонент пронизывает
весь процесс работы по духовно-нравственному воспитанию детей, поскольку
одна и та же цель понимается педагогами
по-разному (в зависимости от направленности личности, уровня сформированности педагогического мышления) и по-разному реализуется (в зависимости от уровня профессионального мастерства). Эта
мысль подтверждается тем, что целенаправленные наблюдения за студентами,
ведущими занятия, направленные на духовно-нравственное воспитание детей, и
учителями-практиками, разрабатывающими и реализующими экспериментальные программы по изучаемому
направлению воспитания в Республике
Мордовия, показали, что процесс
формирования
о снов
духовнонравственной культуры лично сти
утрачивает свою значимость, а занятия не
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до стигают цели при несоблюдении
минимум двух условий. Ими являются:
1) одновременный духовный рост
педагогов и учащихся;
2) стремление к вершинам педагогического мастерства, исключающее формализм и догматизм в проведении занятий.
Первое из названных условий предполагает наличие у педагога таких качеств,
как гуманность, веротерпимость, осознание уникальности каждой личности, уважение достоинства ребенка, его права на
свободу восприятия, свободу выбора,
свободу слова. Именно эти качества
важно формировать у студентов педагогического вуза ежедневно, на каждом
занятии. Еще важнее педагогу осознать
собственную несовершенность, научиться
прислушиваться к детям, совместно с
ними подниматься по ступеням духовного роста. К интенсификации совместной
деятельности приводит и высокий
уровень эмпатии. Размышления,
дискуссии, продуктивно-творческая
деятельность, беседы становятся
эффективнее и выходят на более высокий
уровень межличностного общения. На
собственном опыте мы убедились, что для
повышения успешности исследуемого
процесса педагогу необходимо стремиться к тому, чтобы каждый из его вопросов
находил отклик в душах детей, подвиг их
на высказывание собственных мыслей,
описание чувств, желаний и т.д.
Говоря о совершенствовании авторского мастерства учителя, исключающем
догматизм и формализм при проведении
занятий по духовно-нравственному воспитанию, следует отметить, что
реализация данного условия возможна
лишь при наличии у будущего педагога определенного набора профессиональноличностных качеств или задатков
способностей, позволяющих его
сформировать.
До начала занятий по духовно-нравственному воспитанию будущий учитель
должен овладеть методикой их проведе-
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ния, и, в первую очередь, научиться организовывать творчески-продуктивную эстетическую деятельность и работу по текстам с духовно-нравственной тематикой.
Если методика организации эстетической
деятельности в рамках процесса религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания детей, на наш взгляд,
мало отличается от традиционной, имеет
все необходимые теоретические
обоснования, а следовательно, особых
сложностей с ее осуществлением не должен испытывать даже начинающий педагог, готовый к работе на стыке двух направлений воспитательной деятельности:
нравственного и эстетического, то работа с художественными текстами, затрагивающими духовную тематику, значительно осложнена. Это связано с тем, что для
достижения цели духовно-нравственного воспитания недостаточно владения общепризнанной методикой работы с произведениями на уроках классного чтения.
Анализ эмпирически полученных данных
свидетельствует о том, что студенты выпускных курсов педагогического факультета Мордовского государственного педагогического института и учителя, организующие процесс формирования основ
духовно-нравственной культуры у младших школьников, с наибольшим количеством трудностей сталкиваются при необходимости применения этой части методики. Такое положение дел связано не
только с несколько иными принципами
подбора материала, значимостью сопоставления нескольких произведений, интеграцией с иными сферами искусства и
действительности, но и со спецификой
работы над народными преданиями,
притчами, повествованиями и т.д.
Очень важно, чтобы будущий педагог
рассматривал религии как основу национальных культур народов, населяющих
данный поликонфессиональный регион.
Следует отметить, что полиэтничность и
поликонфессиональность носят в Мордовии общереспубликанский характер: в
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настоящее время в республике нет ни одного полностью однонационального района. В связи с этим, мы считаем важным
ознакомление студентов-педагогов с
принципом учета региональных и этноконфессиональных особенностей в процессе организации духовно-нравственного воспитания детей. Нами, совместно со
студентами факультета педагогического и
художественного образования МордГПИ
им. М. Е. Евсевьева, на базе общеобразовательных школ г. Саранска были организованы занятия с детьми младшего школьного возраста, на которых производилось
сравнение не только светской и религиозной мировоззренческих систем, но и
были обозначены основные характеристики религиозных взглядов мордвы, русских и татар (нами рассматривались религиозные воззрения, традиционно характерные для большинства представителей
этих народов: языческое многобожие мордвы и русских (с периодом, предшествующим христианизации, мы знакомили
детей для формирования у них представлений о своеобразии каждого из народов,
его истории), православное христианство,
мусульманство. Например, на одном из
занятий детям был предоставлен материал легенд, преданий трех народов, рассказывающих о создании мира Чам-Пазом,
Богом и Аллахом. Во время дискуссии
были выявлены сходства и различия концепций. Дети пришли к выводу, что боги
всех рассматриваемых религий добрые и
первоначально желали сотворить справедливый, красивый, радостный мир, тем
самым на занятии было подчеркнуто
единство традиционных религий в определении значения общечеловеческих ценностей. Большой интерес у учащихся вызвали сведения о календарных праздниках,
которые также давались в сопоставительном плане: Троица – Сабантуй – поклонение богине плодородия Ангепатяй;
Масленица – Науруз и т.д., причем акцент
делался на процессе интеграции этносов.
Особенно интенсивно подобная работа

велась при анализе описания в различных
источниках (Коран, Библия, Евангелия,
легенды и предания мордвы) норм взаимодействия людей во внерелигиозной
сфере. Такая группа норм выделяется в
каждом из рассматриваемых вероучений
и позволяет полноценно реализовать воспитательный потенциал ислама, христианства и языческих верований. Для полноценной реализации принципа учета
региональных и этноконфессиональных
особенностей будущий педагог должен
стоять на позиции, близкой к позиции исследователя, не проявлять в процессе работы с детьми собственного субъективного отношения к той или иной религии,
обязан опираться исключительно на
объективную культурно-историческую и
религиоведческую информацию.
Будущим педагогам важно твердо
знать, что государственные документы
последних лет (положения о модернизации системы образования, федеральные
государственные стандарты, «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России») к
важнейшим задачам воспитания относят
формирование духовности и высокой
нравственности наряду с формированием гражданской ответственности, правового самосознания, российской идентичности, базовой культуры личности, самостоятельности, толерантности и др. В них
все чаще подчеркивается значимость духовно-нравственного воспитания, как
воспитания, призванного решить задачи
консолидации общества, сохранения
единого социокультурного пространства
страны, преодоления этнонациональной
напряженности
и
социальных
конфликтов.
В процессе теоретической подготовки
студенты факультета педагогического и художественного образования приходят к
мысли о том, что существование разных
типов духовности приводит к многообразию подходов по формированию системы
духовных ценностей личности. В совре-
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менной науке существует несколько понятий для определения данных процессов:
духовное воспитание; религиозное обучение; религиозное просвещение; духовнонравственное воспитание.
Сущность каждого из перечисленных
процессов должна полноценно осознаваться каждым педагогом-практиком, готовящимся к организации или осуществляющим процесс духовно-нравственного
воспитания в условиях общеобразовательной школы. На занятиях мы, совместно с
будущими учителями начальных классов,
на основе анализа современной
философской, психологической, педагогической литературы приходим к выводу о
содержании каждого из понятий:
В процессе технологической подготовки будущих учителей начальных классов к
осуществлению духовно-нравственного
воспитания детей чрезвычайно важно
привести их к осознанию следующих особенностей данного процесса:
- позиция учителя должна бать объективной, близкой к исследовательской;
- ученик (особенно младший школьник)
не должен попадать в противоречие
между двумя и более информационными
полями;
- педагог обязан выполнять защитную
функцию и обучать детей правилам религиозной безопасности.
Именно такой подход к осуществлению
духовно-нравственного воспитания в об-
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щеобразовательной школе положен в
основу «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» [1].
Для реализации основных идей Федерального Государственного стандарта и
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» необходима специальная подготовка будущих учителей начальных
классов, которая эффективно ведется на
факультете педагогического и художественного образования МордГПИ имени
М. Е. Евсевьева, целью которой является
научно-методическое сопровождение
процесса духовно-нравственного воспитания школьников, повышение уровня готовности педагогов к осуществлению процесса духовно-нравственного воспитания
младших школьников в условиях модернизации начального образования.
Таким образом, на современном этапе
развития системы образования России, в
целом, и Республики Мордовия, в частности, происходит лишь первичное оформление методики организации процесса
духовно-нравственного воспитания детей
в условиях общеобразовательной школы.
Именно на этом этапе следует особое внимание уделить подготовке студентов педагогического вуза к грамотной и эффективной организации изучаемого процесса, поскольку только при условии личного сопереживания и личностного осмысления всей совокупности факторов духовно-нравственного становления личности
ПРИМЕЧАНИЯ
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Проведен анализ сущности, содержания и особенностей поликультурного образования Германии, Франции, Финляндии, Израиля, США. Выделены
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П

роблема организации поликультурного образования и подготовки профессионально-педагогических кадров в системе высшего профессионального образования для поликультурной России является одной из основных задач современности, при решении
которой нельзя не обратиться к мировому
опыту в качестве анализа и определения
собственно концептуальной позиции по
рассматриваемому вопросу, тем более что
миграция в Европе и в мире в целом стала
мощным, порой неуправляемым
явлением, и решать ее проблемы силами
отдельных государств становится все более невозможным, а дети и подростки –
мигранты (в большинстве своем составляющие многокультурный компонент современной общеобразовательной школы)
сегодня составляют, в некоторых регионах России, более 2/3 численного состава

всех учащихся поликультурного учреждения.
Так, миграционная политика ряда государств и их образовательные технологии представляют собой следующую картину.
Кажущаяся более благополучной, среди соседствующих государств, Германия
приняла в последние годы больше мигрантов, чем вся остальная Европа в целом (общая численность иностранцев,
проживающих в ней, превышает 5 млн.
человек). В структуре населения этой
страны почти каждый десятый –
иностранец, не имеющий немецкого
гражданства.
Более успешно адаптируются в стране
иммигранты, избравшие дисперсный тип
расселения и активно взаимодействующие с коренными жителями, по сравнению с теми, кто поселился компактно (на-
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пример, этнические немцы – переселенцы на территории Германии).
В среде иммигрантов наблюдается тенденция уклонения от активной деятельности и ориентация на социальное обеспечение (к числу получателей социальной
помощи относятся не только бесправные
беженцы, но и легально пребывающие в
стране мигранты).
С учетом проблем миграции происходит перестройка деятельности учебных заведений. Образовательная политика
проводится на основе поликультурного
характера образования и гуманистической
психологии. Она включает ориентацию
воспитательно-образовательной работы
на реальные жизненные ситуации обучающихся, апробацию технологий образовании с учетом разнообразных возможностей учащихся, а также на поддержку учащимся-мигрантам и их семьям, в основе
которой лежат адресная социальная помощь в соответствии с конкретными потребностями людей (при этом помощь
мигрантам может быть предоставлена
даже в случае, если за ней не обращаются). Адаптация детей-мигрантов осуществляется путем изучения немецкого языка как родного и немецкого языка как второго языка обучения. Притом что в стране существует множество курсов немецкого языка для трудовых мигрантов, наблюдается отсутствие курсов по немецкой
культуре. А обострение проблем интеграции в общество мигрантов связано не
только с незнанием языка, но и обычаев,
традиций, особенностей культуры. Иммигрантам, даже высококвалифицированным себя на родине, устроиться на постоянную работу в Германии едва ли не труднее, чем в любой другой стране ЕС [1].
Испания приняла в 2003 году новый
закон об иностранцах (по мнению правозащитников – дискриминационный), который существенно снизил возможности
для проникновения в страну нелегальных
иммигрантов и ужесточил санкции против предпринимателей, использующих их
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труд. Здесь сейчас находится от полумиллиона до миллиона нелегальных иммигрантов Согласно новым положениям, иммигранты не смогут легализоваться, даже
прожив в стране пять лет, как было предусмотрено предыдущим законом. Регистрация по месту жительства необходима
как испанцам, так и иностранцам для получения права на медицинское обслуживание и обучение детей в школе [1].
Проблема мигрантов во Франции стоит острее, чем даже в Германии и Англии (мигрантов во Франции свыше 10%
населения). Францию можно назвать одной из наиболее «мусульманских» стран
Европы, в основном переселенцы – это
выходцы из стран Магриба (Алжира,
Марокко, Туниса), Африки, Турции, Ближнего Востока и других регионов
мусульманского мира.
Миграционная политика французского
правительства осуществляется по трем направлениям: управление миграционными
потоками; борьба против нелегальной
миграции; интеграция мигрантов, живущих во Франции [1].
В отличие от других европейских государств, одним из главных направлений
деятельности французского правительства
является интеграция иностранных
граждан. Мигранты всегда сохраняют
приверженность своей общине и своей
национальной или «этнической» культуре притом, что политические и культурные традиции французского общества всегда оказывали влияние на их участие в
экономической и общественной жизни.
Иностранным гражданам открыт широкий доступ к получению гражданства.
Во Франции распространены смешанные
браки между французами и иностранцами. Однако у французской модели есть
определенные недостатки, которые были
выявлены в результате волнений, охвативших Францию в 2005 году. Проблемы,
с которыми сталкиваются мигранты, имеют не столько этническую или расовую,
сколько социально-экономическую при-
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роду: молодые иностранцы имеют меньше шансов пройти все ступени обучения
(школа, колледж, лицей общего профиля,
вуз), сложным представляется вопрос трудоустройства (поскольку наблюдается
высокий уровень безработицы).
Прошедшие в ноябре 2005 года молодежные бунты заставили правительство
Франции обратить самое пристальное
внимание на мигрантов. Французские
СМИ не указывали этническое происхождение бунтарей, говорили вообще о французской молодежи. Но в процессе событий участники беспорядков выступали
именно как этническая община, молодежная ее часть. В ходе протеста, как показывает анализ, укрепляются этнические
общины, определяется их идентичность,
усиливается самоуправление, не признаются общегосударственные законы. Данные явления не вписываются в обычную
самоидентификацию, самоощущение коренного населения.
От того, что французы не хотели иметь
дело с этничностью, не признавали ее и
были уверены в благополучном протекании ассимиляционных процессов, этничность не перестала существовать. Именно потому, что французы не привыкли ею
управлять, вводить ее в приемлемые для
себя рамки – как, например, в Англии, где
этническая община сама является институтом, вписанным в государство, и инструментом управления мигрантам. «Новые
соотечественники» выступили против
французской государственности, французской культуры, уничтожая, кроме автомобилей, школы, детские сады, культурные
центры.
После произошедших событий политика Франции стала направленной на выдворение нелегальных мигрантов упрощение процедуры их депортации из страны,
ограничение притока мигрантов. Тем, кто
прибывает во Францию, следует иметь
определенную трудовую квалификацию,
так как неквалифицированным рабочим
исходя из положений принятого законо-

проекта пути в страну закрыты. Кроме
того, к мигрантам теперь предъявляются
очень жесткие въездные требования:
знание французского языка и соблюдение
французских традиций. Въехать с семьей
или перевезти родственников также стало
непросто [1].
Для того чтобы снизить приток семейных пар, которые, естественно, будут стремиться остаться во Франции, значительно увеличен срок для получения ими вида
на жительство. Отменена норма, по
которой через десять лет проживания во
Франции предоставлялось гражданство
(независимо от того, на легальном или
нелегальном положении находился мигрант). Закон также предусматривает ограничения на смешанные браки, т.е. в случае если мигрант женится на француженке, его родственники вида на жительство
не получают.
Россия в настоящее время идет общеевропейским путем повторяя те же ошибки, закрывая глаза на массы неквалифицированных рабочих-мигрантов. Сегодня не ведется работа по привлечению в
Россию
квалифицированных
специалистов, готовых вписаться в
российское культурное пространство. И
если во Франции сейчас всерьез занялись
развитием механизмов интеграции, то в
России только недавно стали признавать
сам факт существования огромной армии
нелегальных мигрантов, гастарбайтеров,
и проводить политику их выселения из
страны.
В Финляндии создана эффективно действующая система обеспечения условий
для адаптации иностранцев к финскому
обществу при одновременном сохранении
культурной и национальной идентичности. В соответствии с действующим законодательством граждане других стран,
постоянно проживающие в Финляндии и
зарегистрированные в местных муниципальных органах, имеет почти те же права, какие имеют граждане Финляндии, за
исключением права участвовать в прези-
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дентских и парламентских выборах. Они
имеют право создавать общественные
организации и объединения, направленные на сохранение национальных и культурных традиций, сохранение языка. Уголовный кодекс Финляндии после поправки, утвержденной в 1995 году, определяет преступными подстрекательство к расовой ненависти и расовую дискриминацию [1].
В рамках Европейского общества уникальным является то, что всем иностранцам получившим право постоянно проживания в Финляндии, предоставляется
возможность для изучения финского языка
на специально организованных курсах, по
окончании которых иностранцы получают право на прохождение производственной практики. Причем государство не
только финансирует подобные курсы, но
и выплачивает обучающимся стипендию.
Дети из семей мигрантов имеют право
на бесплатное образование на всех уровнях, а также возможность изучать родной
язык в школе. Социальные и экономические гарантии и льготы предоставляются
мигрантам в полном объеме.
Соединенные Штаты Америки столетиями занимали в отношении иммиграции протекционистскую позицию, которая сложилась исторически и происходила из признания того непреложного факта, что могущество и богатство страны
созданы иммигрантами и их потомками.
Несмотря на это, иммигрантов в Америке встречают сложности, связанные со
слабым знанием или незнанием языка,
потребность рынка труда в количестве и
качестве рабочей силы, требованиями к
работникам, особенностью взаимоотношений людей в процессе деятельности и
многим другим. Помимо этого получить
американское гражданство не так просто.
Необходимо сначала легально приехать в
страну, получить статус постоянного жителя и прожить 5 лет, затем дать экзамен
по языку, истории и государственному
устройству страны.
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Образовательная политика США основана на учете культурного многообразия и направлена на совершенствование
содержании поликультурного образования, установление толерантных отношений между участниками образовательного процесса. Главная цель такой политики в том, чтобы каждый человек, независимо от этнического происхождения
интеллектуальных и физических способностей, лингвистических, культурных и
иных отличий, имел равные возможности для социального и психологического
развития [1].
При этом в образовании проявляется
поликультурная направленность, которая
связана с признанием равенства культурных и этнических особенностей учащихся, воспитанием миролюбия и толерантности, с решением возникающих проблем
с позиции личности, ее индивидуальности и неповторимости.
Образовательная политика в Израиле
направлена на поддержку и защиту личности, стимулирование развития собственных сил человека, конструктивной
деятельности и использования внутренних резервов. Социальные педагоги уделят внимание последствиям воздействия
на личность негативных факторов миграции, оказывают помощь нуждающимся, выполняя разнообразные функции,
связанные с воспитанием, информированием стимулированием, консультированием, обслуживанием семей мигрантов
и их детей [2].
Исторически сложилось так, что Российское государство в своей структуре
многонационально. Каждый его гражданин постоянно находится в том или ином
поликультурном пространстве в ходе семейно-бытовой, учебной, производственной или общественной деятельности. В
условиях полиэтнического состава того
или иного структурного подразделения
общества – семьи, учебного заведения,
трудового коллектива – важно уметь взаимодействовать с представителями наци-
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ональных культур.
В России ситуация культурного многообразия обуславливает усиление этнокультурной направленности обучения и
воспитания при возрастании роли родных
языков как хранителей этнических ценностей и русского языка, как инструмента
межнационального общения и транслятора русской и мировой культуры [2].
Как и в остальных многонациональных
сообществах поликультурность России,
рассматриваемая в самом широком смысле, – это не только полиэтничность и поликонфессиональность, но и способность
выполнять определенные функции, которые, в первую очередь, реализуются в поликультурном образовании:
1. Мировоззренческая (идейная) функция – обращение человека к личной «жизненной философии», постановка вопросов о смыслах, ценностях человеческого
существования, направленности своего
жизненного пути и этапов его развития и
т. п. Формирование общечеловеческого
сознания и национального самосознания
– менталитета как части общепланетарной
«философии жизни»; преодоление
опасностей узконационалистического
мышления, негативных предрассудков и
стереотипов по отношению к представителям других этнических общностей и их
культурам. Направленность на единство,
сотрудничество, равноправие и совместное развитие для упрочения мира и возможности решения проблем мирового и
«космического» значения (бедствий, катастроф и катаклизмов и т. п.);
2. Культурно-ориентированная функция – развитие гуманистических идей равноценности и равнозначности субъектов
поликультурного общества; формирование
этики межкультурного взаимодействия и
общения. Расширение границ культурного опыта человечества в его конкретных
этнонациональных формах, отражающегося в содержании образования и
способах учебной деятельности. Формирование установок толерантного созна-

ния и поведения веротерпимости и миролюбия. Ориентир на развитие личностной и этнической субъектности, на интеграцию и консолидацию культур;
3. Образовательная (познавательноаналитическая) – формирование активного познавательного интереса к родной (этнической), российской и зарубежной культурам. Отражение в содержании образования самобытности и уникальности своей национальной культуры в диалектическом единстве с иными другими культурами, а так же с российской и мировой. Развитие умений творчески использовать
полученные знания для решения современных духовно-нравственных и социально-политических и иных проблем.
Активный процесс познания и понимания своей и иной культуры, ее исторического прошлого и настоящего, а также перспектив будущего развития для
планирования и моделирования собственной
жизнедеятельности,
направленной на приумножение
общекультурных материальных, духовных
и нравственных ценностей и т. п.;
4. Воспитательная (ценностно-ориентированная) функция – осознание важности культурного многообразия для развития личности и прогресса цивилизации;
становление нравственных представлений и оценок, связанных с культурным
плюрализмом; создание условий для превращения их в устойчивые убеждения,
ценностные отношения и навыки конструктивного гуманного поведения;
5. Личностно-развивающая функция –
развитие интереса человека к себе как к
личности, индивидуальности, к системе
собственных потребностей и склонностей, желаний и установок, направленных
на осознание себя как личности, субъекта
этноса, гражданина российского государства, «хозяина» мира, творца своей
судьбы;
6. Субъекто-фасилитационная функция
– ориентация человека на самопознание
и самопонимание, саморазвитие и само-
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организацию. Помощь и поддержка в процессе развития способностей и стремлений к самовыражению, самореализации
и самоактуализации. Формирование готовности к отстаиванию своих интересов,
мнений и убеждений, сохранение внутриличностной целостности;
7. Полисубъектная функция – ориентация человека на познание, понимание,
принятие Другого как личности и индивидуальности. Способность и желание
помочь и поддержать Другого. Направленность на стратегию интеграции и консолидации во взаимодействии этно- культур. Ориентация на единство и сотрудничество, толерантные отношения и пр.
На основе анализа миграционных процессов, очевидно, что процесс становления поликультурного общества относится к мировым проблемам.
Для России важно тщательное рассмотрение и изучение опыта, который
накоплен в этом отношении в других
ст ранах
и
который
должен
использоваться с учетом российской
специфики, особенностей мегаполисов и
регионов, а также наследия многонационального Советского Союза.
Так, в современной мировой практике
выделяют три основные модели интеграции мигрантов в жизнь страны: этническую, республиканскую и поликультурную,
и их специфические особенности [2]:
1. Этническая модель – гражданская
принадлежность основана на родстве, а
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также на языковой, культурной и религиозной общности; иностранные этнические общины рассматриваются как не подлежащие ассимиляции; проводимая политика не ставит своей задачей
превратить их в граждан страны (модель
получила развитие в Германии);
2. Республиканская модель – в основу
предоставления гражданства положена
идея присоединения к общественному
договору; все формы этнической идентификации вытесняются из сферы государственной в сферу частную; цель политики является аккультурация, а затем и ассимиляция каждого мигранта через школу и другие общественные институты (модель получила развитие во Франции);
3. Поликультурная модель – признание
равных гражданских прав на сохранение
своей идентичности и культурной самобытности всех групп в обществе, которые
закреплены в законодательных актах государства (модель получила развитие в
Австралии, Канаде, США, Швеции).
Таким образом, анализ научной литературы, по миграционной политике ряда
государств западной Европы, США и
России за последние десятилетия, позволил нам сформировать некое представление о поликультурном образовании,
как процессе создания психолого-педагогических условий для освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной (российской) и мировой
культуры в целях духовного обогащения,
развития планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в
ПРИМЕЧАНИЯ
многокультурной политической среде.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ПРОБЛЕМА «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ» ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССОВ В ИСТОРИИ
ТРУДОВОЙ КОММУНЫ ИМ. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО
(1927-1935 гг.)
С. И. Аксёнов

В статье освещается проблема соотношения педагогического и производственного процессов в истории трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. Представлено успешное макаренковское решение этой проблемы в 19301932-е годы в русле методологического принципа «параллельного действия».
Показано нарушение этого принципа в 1933-1935 гг., в связи с необоснованным расширением коммунарского производства, когда оно стало противоречить целенаправленному педагогическому процессу.
Ключевые слова
Педагогический процесс, производственный процесс, «параллельное действие», трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, ее история, производственно-хозяйственная
основа воспитания

1. Существенный недостаток современного воспитания детей и молодежи – утрата гуманитарной ценности труда, и
прежде всего труда производительного.
Остро ощущается неразработанность на методологическом уровне фундаментальных
проблем: педагогика и жизнь, воспитание
и производственный труд, воспитание и
управление педагогическим учреждением,
укладом его жизни. Обращение к этим проблемам – характерная черта социальнопедагогического наследия А. С. Макаренко, она ярко проявляется в истории трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского.
В аспекте проблемы «школа и производство» прослеживается два варианта
преодоления «парных оппозиций». Первый – разграничительный, путем исклю-

чения одной из «оппозиций», по принципу «или - или», когда при систематическом обучении и воспитании считается практически невозможным осуществление продуктивного, производственного труда. Второй вариант предполагает
преодоление имеющегося противоречия
между обучением, воспитанием – и производством путем соединения этих двух
противоречивых областей по принципу
«и - и».
А. С. Макаренко в своих педагогических воззрениях и опыте блестяще использовал второй вариант решения проблемы
«парных
оппозиций»,
не
отождествляя одно с другим и не пытаясь
добиться их «слияния», а считая, что целесообразное педагогическое решение
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может быть принято на основе
достижения «параллельности» их
действия. Именно этим, прежде всего,
объясняется его необычайный успех и как
педагога-теоретика, и как педагогапрактика.
Для объяснения такого метода педагогического мышления и действия А. С.
Макаренко прибегает к математическому
образу «параллельных» линий и плоскостей. Они не существуют друг без друга,
равноудалены, самостоятельны, не пересекаются, «идут в одном направлении».
Этот метод предполагает не исключение
противоречивых явлений в педагогическом процессе, а недопустимость их превращения в антагонистические, взаимоисключающие противоречия. Противоречащие стороны необходимо сделать «параллельными», равнозначными и взаимообусловливающими друг друга в единой,
но двойственной, противоречиво развивающейся целостности.
Соотношение педагогической и производственно-хозяйственной деятельности
трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзржинского в русле «параллельного действия»
предполагает «превалирование педагогических целей» так, что экономический успех не отождествляется с педагогическим.
Об этом А. С. Макаренко писал еще в 1925
г., осмысливая «чисто педагогическую систему хозяйства» (производства), а также
факт «нейтральности трудового процесса», слабо мотивированного социально, в
воспитательном отношении. Выдвигая
трудовой коллектив как главную ценность
воспитательного процесса и его основной
фактор, он выступает против самодовлеющей роли производства в педагогическом учреждении, против его «фетишизации» в педагогике. С другой стороны, для
А. С. Макаренко полноценное воспитание немыслимо «вне условий
производства», продуктивной, общественно-ценной, социально мотивированной
деятельности.
2. Коммуна им. Ф. Э. Дзержинского в
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отличии от трудовой колонии им. М.
Горького изначально имела хорошо организованное и оборудованное общежитие
коммунаров, но производственная часть
была представлена лишь кустарными мастерскими. Вскоре, летом 1928 г. возник
вопрос о дальнейшем развитии этого учреждения. Успешный опыт трудовой колонии им. М. Горького, получение долгосрочной ссуды в 1929 г. на строительство
здания для мастерских коммуны способствовали их переводу в 1930-м году на
промышленную основу с введением
цеховой организации труда. Для
успешного развёртывания производства
необходимо было ввести разделение
труда, некоторое подобие «поточности».
В немалой мере можно было опасаться «педагогических убытков работы на
одной детали». А. С. Макаренко утверждал, что «чрезвычайно узкая квалификация коммунара никак не могла входить в
нашу воспитательную программу». Поэтому 1929 год был наполнен «довольно
мучительными поисками решения этих
проблем».
Производственная деятельность коммуны начала стремительно развиваться к
1930 г., когда коммунарские производственные мастерские стали приносить
прибыль. Тогда коммунары перешли на
массовое производство стандартной мебели, металлической арматуры, швейных
изделий. В апреле 1930 г. открылись новые цехи: меднолитейный, токарно-слесарный, никелировочный и кузница.
С лета 1930 г. непосредственное руководство производством коммуны начал
осуществлять отдел хозучреждеий ГПУ
УССР. Ее включили в плановое снабжение сырьем и материалами, она получила
план по производству и реализации продукции, промфинплан. Уже к лету 1930г.
коммуна отказалась от дотации Коллегии
ГПУ УССР, отчислений от заработной
платы чекистов Украины и материальной
помощи общественных организаций. С 1
июня 1930г. коммуна перешла на полную
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самоокупаемость. Тогда коммунары, подростки в основном 14-16 лет, при ежедневной 4-х часовой работе на производстве вносили на свое содержание 80% заработка (не более 35 рублей). На содержание коммуны делались отчисления от
производственной прибыли, которая направлялась преимущественно на расширение производства коммуны.
Производственные успехи позволили
коммунарам наметить перспективу строительства завода. С мая 1931 г. правление
коммуны поручило группе инженеров реконструкцию производства, поставив перед ними задачи: производство должно
быть интересным для воспитанников,
полезным для страны и позволяющим
обеспечить самостоятельное хозяйственное существование коммуны. Общее задание проектанты дополнили инженернотехническими положениями, подвергли
анализу большой перечень различных
объектов производства, имея в виду и педагогические соображения: «производство должно охватить широкие технологические процессы», «должно быть трудоемким», «поточным», обладать «предельным калибром высокого класса точности», объект «должен представлять собой законченный механизм», «предполагать многообразие навыков в процессе
испытания и контроля качества», быть
«дефицитным для советского рынка, импортного класса» [1, c. 281].
А. С. Макаренко в русле «параллельного действия» нашел решение задачи реконструкции коммунарского производства
путем соединения двух линий: «развитие
производства коммуны в направлении к
возможно большей его организованности, доходности, общественной значимости
– и в то же время к полному соответствию
с интересами детей, их здоровья и воспитания». Выдвигая коллектив как главную
ценность воспитательного процесса и его
основу, А. С. Макаренко выступает против самодовлеющей роли производства в
педагогическом учреждении. В связи с

этим А. С. Макаренко составляет обширный документ, один из разделов которого
называется «Сокращение расходов» [1, с.
82]. Главное место здесь занимает решительные возражения против перевода коллектива дзержинцев на самоокупаемость
за счет увеличения рабочего дня воспитанников, уменьшения роли школы и сокращения педагогического персонала.
Коммунарское производство к 1935 г.
включало: электроинструментальный завод (по производству ручного электроинструмента), инструментальное производство и опытный завод плёночных фотоаппаратов. Эти предприятия имели важное народно-хозяйственное и политическое значение, освобождали страну от импорта.
3. Коммуна им Ф. Э. Дзержинского
включала школу, как часть «учебно-производственного комбината». Но в начале в
ней работало несколько групп обычной
общеобразовательной трудовой школы. В
1929-1930г. учебном году предпринята
попытка заменить ее кустарно-промышленной школой, в целях сочетания обучения с ремесленным трудом в мастерских.
Отказ от кустпромшколы наметился в результате совершенствования работы мастерских по заказам предприятий и организаций. Затем произошел возврат к предыдущему, образованы 6 групп (классов)
7-летней школы [1, с. 155].
Следуя в начале 1930-х гг. общей направленности советской школы на усиление общего образования, педсовет коммуны проводил большую работу по улучшению учебной деятельности коммунаров.
В сентябре 1930 г. в коммуне открылся
рабфак Харьковского вечернего машиностроительного института (для рабочей
молодёжи, 4 года обучения) и две подготовительные школьные группы к нему,
старшая и младшая, дающие повышенное
начальное образование. Для поступления
на рабфак требовалось: образование в
объеме начальной школы и направление,
«командировка», которая выдавалась в
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порядке распределения, по заявкам различных организаций, преимущественно
среди рабочих и крестьян.
3-4 года обучения на рабфаке давали
возможность получения высшего образования, обычно по профилю рабфака, со
сдачей вступительных экзаменов. Получившие на рабфаке общее среднее образование коммунары имели право поступления в вуз технического профиля. Фактически же, как показала дальнейшая
практика, они успешно поступали и в гуманитарные вузы. На коммунарском
предприятии осуществлялась подготовка квалифицированного рабочего 3-4 разрядов в сочетании с обучением на рабфаке и подготовкой к вузу. Развитие образовательной работы рабфака способствовало развертыванию в коммуне более совершенного производства, а затем
и предприятия, оснащенного современной техникой.
Развитие трудовой коммуны им. Ф. Э.
Дзержинского проходило в эпоху социально-экономических преобразований,
кардинальных перемен в системе образования на рубеже 1920-1930-х гг. А. С.
Макаренко ясно видел общую социально-педагогическую ситуацию того времени: переход от идей «соцвоса», «трудовой школы» и общественного воспитания к концепции школы лишь как
учебно-образовательного учреждения,
отстраненного от общественного
производства [1, с. 67]. Постановления
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о школе
1931–1933 гг. направили общее
образование и воспитание по пути
«школы учёбы», ограничивая их связь с
жизнью, производством и политехнизацию школы «предметным обучением»,
задачами подготовки «кадров»,
профессионалов в сфере промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры.
А. С. Макаренко в это время следовал
в своем опыте общей образовательной
политике, но не отказался от производ-
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ственно-хозяйственной основы воспитания и обучения. Производственное обучение коммунаров к 1932 г. рассчитывалось на трех-четырехлетний срок и предусматривало получение рабочей специальности средней и высшей квалификации. Положением 1933 г. о выпускниках
коммуны предусматривался выпуск из
нее только после получения образования
в объеме семилетки. В связи с плановым
производством продукции на опытном
фотозаводе коммуны ее рабфак осенью
1934 г. был преобразован в техникум с
электромеханическим и оптико-механическим отделениями. Подготовительное
отделение рабфака стало школой в составе VI и VII классов.
Благодаря этому макаренковское педагогическое учреждение стало приобретать характер политехнического «учебнопроизводственного комбината, коммуны-школы».
В «Докладе на заседании комиссии по
вопросу о пересмотре учебной системы
коммуны им. Ф. Э. Дзержинского» (17 октября 1933 г) А. С. Макаренко обозначил
целевую остановку: воспитание на основе производства и школьного образования теснее связать с общим развитием
детей, с воспитанием их «культурных потребностей», развивая выдвинутый в
начале 1930-х гг. тезис о воспитании
«культурного советского рабочего». Формирование нового поколения рабочего
класса должно сочетать полноценное
общее
образование,
начальную
профессиональную подготовку и
воспитание «качеств хозяина и
организатора». Такая школьная, довузовская, подготовка предполагает образование
интеллигенции нового типа – трудовой
интеллигенции [2, с. 34].
Примечательно, что для А. С. Макаренко повышение «политического и культурного уровня» означает не просто расширение соответствующих знаний и представлений, традиционных в области культуры, а переход на практике к новым, бо-
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лее совершенным «формам работы и
быта», культуры производства, особенно
в сфере его организации и управления им
[2, с. 144]. Позднее он внес существенную
корректировку этой основной целевой
установки: «воспитание будущих инженеров», высокообразованных и хорошо подготовленных к жизни и труду граждан.
4. Под влиянием внедрения в коммуну
дзержинцев развивающегося в стране
промышленного производства у А. С. Макаренко возникает план значительного
«расширения воспитательной базы коммуны», дальнейшего объединения «коммунарских и взрослых сил в один дружный,
дисциплинированный, культурный
коллектив», теперь с включением многочисленного «ИТРовского и рабочего состава». «Нашим воспитательским коллективом, – говорит А. С. Макаренко, – являются учителя, инженеры, мастера и инструкторы, чекисты, члены нашего правления…» [1, с. 374]. Молодое и старшее
поколения в едином трудовом коллективе, во взаимодействии, успешно «творят
новые формы жизни и быта», черты лучшего мира и «нового человека».
Взрослые, старшее поколение, педагоги в социально-педагогической концепции воспитания А. С. Макаренко ценны
прежде всего как «живые люди», всесторонне обогащающие жизненный опыт
детей, стиль и «тон» человеческих отношений в разных сферах общения и деятельности. В этой функции предстают не
только работники колонии-коммуны, но
и связанные с ней сотрудники различных
государственных и общественных организаций, прежде всего ее шефы, а также
лица из окружающего населения, молодежь.
Все это осуществляется через соответствующий уклад жизни педагогического
учреждения, в котором своеобразно проявляются все основные направления
жизни взрослых, отражаясь в его организационной структуре, системе
управления и самоуправления, стиле и

тоне отношений, связи с внешним миром, жизнью общества. Объединяющим
центром единства детей и взрослых является совет командиров, «главный руководящий орган коммунарского самоуправления», включающий руководителей
коммунарских первичных коллективовотрядов и представительство администрации. Так происходило «внедрение
коллектива в управление хозяйством»,
деятельно стью всего т рудового
коллектива педагогического учреждения.
С октября 1930 г. коммуна успешно
действовала без штатных воспитателей.
Уклад жизни коммуны-дзержинцев как
главный фактор воспитания определяется в ее внутренней «Конституции», закрепляющей ее относительную самостоятельность как педагогического учреждения. «Конституция» – это свод нравственных традиций, правил, организационных
особенностей жизнедеятельности коммуны, сложившийся в ходе ее успешной
многолетней практики.
5. В связи с расширением производства коммуны (строительство фотозавода)
А. С. Макаренко в середине марта 1932 г.
освобожден от заведования коммуной; с
15 апреля он стал начальником лишь ее
«педагогической части», оказался отстраненным от вмешательства в дела коммунарского производства [2, с. 36]. Начальником коммуны стал И. П. Судаков.
В 1932-1935 гг. в истории трудовой
коммуны им. Ф. Э. Дзержинского все
более чётко обозначалась макаренковская
идея взаимодействия поколений в воспитании. Она становится все более проблематичной, когда при расширении коммунарского производства стала значительно
увеличиваться
численность
админи ст ративно- управленче ского
состава, мастеров производства,
квалифицированных рабочих. Коллектив
коммунаров, состоящий в декабре 1927 г.
из 60 колонистов (50 мальчиков и 10
девочек), к концу 1930 г. увеличился до
149 человек, при этом было около 50

– 184 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 5 (18) ' 2010

взрослых, т. е. соотношение молодого и
старшего поколений в процессе
воспитания составляло 3:1. В конце 1932
г. число взрослых возросло до 110, соотношение детей и взрослых приближалось
к 1:1. В 1933 г. А. С. Макаренко заметил,
что интересы производства и задачи воспитания стали расходиться и даже противоречить друг другу.
К началу 1934 г., в связи с выходом завода фотоаппаратов на проектируемую
мощность в коммуне было занято уже 957
рабочих и служащих, среди которых коммунаров было 341человек. Весной этого
года А. С. Макаренко в «Докладной записке Председателю ГПУ УССР» с тревогой
указывал на «понижение воспитательного значения коммуны», так как «коммунары становятся не основными кадрами завода, а некоторым вкраплением» [2, с.
233]. Чтобы не допустить «растворения»
воспитательного коллектива в общем производственном коллективе, он предлага-

ет увеличить вдвое состав коммунаров.
В письме М. М. Букшпану летом 1934
г. он говорит: «…Только работа коллектива над собой, только школа и книга могут
определить наше движение вперед. Завод
– только часть общей работы над коллективом». В 1933-1935 гг., в связи с педагогически необоснованным и бурным расширением коммунарского производства,
когда оно стало противоречить целенаправленному воспитанию, произошло нарушение принципа «параллельности»
производственного и педагогического
процессов. Превращение соотношения
воспитанников и взрослых в коммуне в
1934 г. в 1:3 привело к разрушению макаренковской социально-педагогической
концепции.
В результате производство постепенно
перестаёт быть первоосновой всей педагогической организации коммуны, её системы управления и самоуправления. Но
и в этих условиях, в 1934-1935 гг. А. С.
Макаренко продолжал поиск организационных форм и методики включения восПРИМЕЧАНИЯ
питательного коллектива в производтрудУчебная
на промышленном
пред1. Макаренко А. С. Школа жизни, труда,ственный
воспитания.
книга по истории,
приятии
самого
высокого уровня.
теории и практике воспитания. Часть 2. Письма,
разработки,
книги-очерки,
статьи 19281932 гг. / А. С. Макаренко: сост. и коммент. А. А. Фролов, Е. Ю. Илалтдинова. –
Н. Новгород, 2008. – 409 с.
2. Макаренко А. С. Школа жизни, труда, воспитания. Учебная книга по истории,
теории и практике воспитания. Часть 3. Статьи выступления, письма, материалы книги, пьесы, «Педагогическая поэма» – 1932-1934 гг. / А. С. Макаренко; сост. и коммент. А.
А. Фролов, Е. Ю. Илалтдинова. – Н. Новгород., 2009. – 365 с.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Е. А. Андреев
Статья посвящена проблеме военно-патриотического воспитания молодежи призывного возраста. Уточнено понятие военно-патриотическое воспитание молодежи в современных условиях. Показаны различные подходы к
воспитанию патриотизма и формированию готовности молодежи к военной
службе. Предложена среднесрочная стратегия военно-патриотического воспитания. Рекомендуется формировать целостную структуру будущей военно-профессиональной деятельности, включающую психологическую, социальную и духовно-нравственную готовность призывника к военной службе.
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И

зучение современных концепций
воспитания свидетельствует о
том, что формирование готовности к военной службе в армии,
воспитание гражданственности и патриотизма молодежи призывного возраста
осознается как одна из актуальных задач,
решаемых государством, органами
государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, общественными организациями, образовательными учреждениями всех уровней.
Эта проблема исследуется и освещается в работах А. К. Баивова, А. В. Барабанщикова, Н. А. Белоусова, Л. А. Бублика, В.
В. Давыдова, М. Н. Двуреченских, В. А.
Добровольского, С. К. Дьяченко, С. О.
Меньшикова, А. А. Ковалева, В. А. Кру-

тецкого, Е. Э. Месснера, В. П. Михайлова., Н. И. Монахова, А. Е. Савинкина, Г.
В. Средина, А. М. Столяренко, В. А. Сухомлинского, В. В. Сысоева, Б. А. Штейфона и др.
Вместе с тем, на основе изучения, анализа и обобщения социального портрета
призывников, отправляемых на военную
службу и отзывов командиров воинских
частей, в которых они проходят военную
службу, нельзя с полной уверенностью
констатировать, что в образовательных
учреждениях всех уровней сложилась эффективная и работоспособная система
формирования у молодежи призывного
возраста готовности к ее несению. При
этом даже профильные и специализированные классы, предполагающие профес-
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сиональную ориентацию молодежи на
поступление в соответствующие образовательные учреждения высшего военного профессионального образования не в
полной мере справляются со своими задачами. Формированию же ценностных
отношений к несению военной службы в
армии придается как бы сопутствующее,
второстепенное значение.
Анализ диссертационных исследований, проведенных Аверьяновым Г. М.
«Педагогические условия подготовки подростков к военной службе», Агиновым П.
Ф. «Педагогические условия первоначальной ориентации допризывной учащейся
молодежи к службе в Вооруженных силах
РФ», Зайчиковым А. Н. «Педагогические
основы воспитания патриотизма у допризывной молодежи на современном
этапе развития российской государственности», Коминер А. М. «Предупреждение
и преодоление отклонений в поведении
допризывной молодежи», Лисиенко Г. М.
«Патриотическое воспитание допризывной молодежи в центрах, объединениях
и клубах», Мухамадеевым М. М. «Социально-педагогические основы деятельности военных комиссариатов по совершенствованию допризывной подготовки молодежи», Усмановым В. В. «Формирование военно-профессиональной направленности допризывной молодежи» и других по данной проблеме показывает, что
проблема формирования у молодежи призывного возраста готовности к военной
службе в армии остается недостаточно
изученной и нуждается в дальнейшем исследовании.
В связи с этим целью нашего исследования выбраны: анализ диссертаций по
патриотической тематике, разработка
среднесрочной стратегии военно-патриотического воспитания молодежи, формирование у нее готовности к военной службе в Российской армии и определение педагогических условий этой деятельности.
Анализ исследований современных
ученых в области педагогики и практиков,
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занимающихся подготовкой молодежи
призывного возраста к военной службе в
армии обнаруживает следующие противоречия между:
- конституционной обязанностью каждого гражданина защищать Отечество и
разрушением идеалов воинского долга и
служения в армии в средст-вах массовой
информации;
- обязанностью граждан нести военную
службу
и
негативными
представлениями о призыве в армию у
значительной части современной
молодежи;
- новыми условиями выполнения воинского долга и неразработанностью в педагогической науке теории и практики их
целенаправленной реализации посредством военно-патриотического воспитания молодежи призывного возраста.
В толковом словаре В. И. Даля слово
«патриот» означает «любитель отечества,
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [1. Т. 3. С. 24].
С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» трактует «патриотизм» как «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [2. С. 426].
Главенствующее место в формировании готовности к военной службе и воспитании патриотизма, как и других составляющих базовой культуры личности,
отводится системе образования.
Русский критик-демократ В. Г. Белинский указывал, что главными в содержании патриотизма являются общечеловеческие ценности и идеалы, делающие
личность членом общечеловеческого сообщества. «Любить свою Родину, – подчеркивал он, – значит пламенно желать
видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому» [3. Т. IV. С. 488-489].
Воспитание подлинного патриота процесс длительный и многогранный в
ходе, которого у молодого человека должны быть сформированы:
- нравственно-гуманистические идеа-
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лы, базирующиеся на общечеловеческих
принципах и нормах. Главная и наиболее
общая из этих норм – признание права
человека на жизнь высшей общественной
ценностью, а его благополучие – высшим
критерием общественного прогресса;
- гражданственность – нравственная
позиция гражданина, выражающаяся в
чувстве долга и ответственности перед
обществом, государством, семьей, церковью, профессиональной или иной общностью, в готовности отстаивать и защищать
от всяких посягательств на его права и
интересы; конституционно-государственные ценности – армия, как известно, может эффективно функционировать только
при строгом соблюдении всеми гражданами и военнослужащими Конституции
и Федеральных конституционных законов
Российской Федерации, Военной присяги и общевоинских уставов Вооруженных
сил Российской Федерации;
- военно-профессиональные ценности, концентрированным выражением которых являются профессионально значимые знания, умения, навыки и ценностные отношения, необходимые для формирования готовности к исполнению конституционных обязанностей по защите
Отечества;
- культурно-духовные ценности, включающие широкий спектр эстетических, духовных, нравственных, а также национально-этических отношений, традиций,
привычек, обычаев.
Содержание и направленность воспитания патриотизма определяется духовным и нравственным состоянием общества, его историческим сознанием и корнями, питающими многие поколения
россиян.
И. А. Ильин в чувстве патриотизма отмечал, прежде всего, духовность человека. «Именно духовная жизнь, – писал он
– есть то, за что и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за него
и погибнуть за него. Через нее все получает свое истинное значение и подлин-

ную ценность. Нельзя любить Родину и
не верить в нее, ибо Родина есть живая
духовная сила, в которую нельзя не верить. Но верить в нее может лишь тот,
кто живет ею, вместе с нею и ради нее,
кто соединяет с нею истоки своей творческой воли и своего духовного самочувствия» [4. C. 342 ].
М. О. Меншиков ведущий журналист
русской дореволюционной газеты «Новое
время», считал, что воину должны быть
присущи приверженность высоким нравственным идеалам и идеям служения, руководящая деятельностью армии, мыслями и поступками воина; способность (наклонность) бескорыстно служить Отечеству и военному делу; преобладание умственных и нравственных интересов над
материальными; стремление развивать и
пробуждать в себе духовные силы, сознательно выполнять воинский долг. В России военное служение традиционно было
озарено бескорыстным идеализмом, отвержением наемничества, благородством,
высокими идеями православной веры,
защиты Русской Земли, совершенствования военного дела. «Военная служба, –
считал он, – преимущественно перед всеми держится на идеализме, совершенно
бескорыстном, на поэзии дела, на той священной религии патриотизма, без которого солдат – пушечное мясо ... Нельзя вести на убой сотни тысяч необученного или
разучившегося войска без одушевления,
без великой веры. Идущие на смерть, не
могут не волноваться трагедией, где им
приготовлена роль жертв» [5. С.45-51].
Духовность и нравственностью должен
быть пропитан весь процесс формирования готовности молодежи призывного
возраста к военной службе в армии. К. Д.
Ушинский обоснованно утверждал, что
надлежащим подходом «можно арифметикой и химией развивать духовность и
гуманность в человеке. Каждый учебный
предмет, даже «сухая» математика, должен
по-своему, с присущей ему спецификой
реализовывать задачи духовно-нравствен-
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ного воспитания человека» [6. Т. IV. С.
488-489].
Мирное существование любого общества и государства невозможно без сформировавшегося у большинства его граждан представления о высшей ценности
Отечества и о святом долге защищать его.
Все это требует от человека полной самоотдачи, нередко готовности пожертвовать
своей жизнью во имя не личных, а общегосударственных целей.
В. А. Беляева к высшим духовным ценностям относит: самоценность человеческой личности; наличие высокого духовного идеала (идеал творца); стремление отстаивать свой духовный идеал и следовать
ему; жизненная установка на самопожертвование, на служение Отечеству и ближнему; следование принципам доброты и
гуманизма во всех отношениях с другими
людьми; стремление к саморазвитию и
самосовершенствованию [7. С. 2.].
На основе исследований современной
науки о воспитании и научных трудов выдающихся исследователей прошлого А. К.
Баивова, Н. Д. Бутовского, М. И. Драгомирова, П. И. Изместьева, И. А. Ильина,
С. О. Макарова, М. О. Меншикова, И. Т.
Посошкова, А. А. Свечина, М. Д. Скобелева, В. А. Сухомлинского и других можно сделать к вывод о том, что военно-патриотическое воспитание должно формировать у молодежи призывного возраста
патриотические идеи, патриотическое сознание и патриотические чувства. Они являются основой для формирования готовности к военной службе в армии, как интегрального качества личности, характеризующегося совокупностью знаний, навыков, умений, опыта и ценностных отношений молодого человека призывного
возраста, обеспечивающих успешное несение им военной службы в армии.
Условием эффективного формирования
патриотической идеи является обращение
к военной истории Отечества, правдивый
и всесторонний показ примеров добросовестного служения Отечеству, анализ
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достижений и неудач.
Патриотическое сознание представляет собой систему идей, взглядов, традиций, чувств и настроений социальных
групп молодежи и личности, служащих
движущими силами военно-патриотической деятельности по развитию Отечества
и его защите. Патриотическое сознание
помогает каждому молодому человеку
призывного возраста глубоко уяснить, что
под патриотизмом понимается не только
и не просто любовь к Родине, а преданность ей, гордость за нее, стремление служить ее интересам, защищать от врагов.
Под патриотическими чувствами понимается эмоционально переживаемое
отношение к своему Отечеству, имеющее
практическую направленность и выступающее в качестве внутреннего
побудителя активно сти человека к
служению Отечеству в армии.
Следует подчеркнуть, что любовь к
Родине и служение ей может проявляться
по-разному. Так, патриотизм у научного
работника будет иной, чем у крестьянина,
рабочего, художника или военного. Имея
единую Родину, все они будут любить ее,
но у каждого это будет выражаться посвоему.
У молодежи призывного возраста
патриотизм должен проявляется в осознании необходимости исполнения воинского долга, в беззаветном служении
Отечеству в армии. Именно служению
Отечеству так, как у определенной части молодежи призывного возраста
именно принцип служения вызывает
паническое неприятие, и они уклоняются от военной службы.
Это позволяет нам сделать выводы:
1. Формирование у молодежи призывного возраста готовности к военной службе в армии будет осуществляться успешно
и эффективно, если будут, созданы определенные педагогические условия.
2. Под педагогическими условиями
формирования у молодежи призывного
возраста готовности к военной службе в
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армии понимается совокупность взаимосвязанных мер, необходимых для создания
целенаправленного процесса подготовки
с использованием педагогически полного,
полезного и оптимального дидактического и воспитательного обеспечения на базе
современных педагогических технологий.
3. Создание необходимых условий в
рамках создания системы военно-патриотического воспитания не требует привлечения больших, даже значительных дополнительных средств, в том числе финансовых. Главное поле деятельности –
это создание механизмов активизации и
значительного повышения эффективности деятельности субъектов военно-патриотического воспитания, прежде всего образовательных учреждений.
4. Параллельно необходимо создание
механизма постоянной поддержки деятельности существующих молодежных
движений, объединений (клубов) самого
различного профиля, которые в наибольшей степени способны к новациям, поиску новых, нетрадиционных форм,
средств, технологий в деле вовлечения
допризывной молодежи в мероприятия
военно-патриотической направленности.
5. Создание соответствующей духу
времени системы ВПВ – сложный и долговременный процесс. Его осуществление
возможно лишь на основе научно-обоснованной, тщательно проработанной и реально достижимой стратегии. Ее реализация на среднесрочную перспективу (до
2020 года) может включать несколько основных этапов.
1) Начальный этап (2009-2011 гг.). Решение первоочередных задач в рамках разработанного Проекта, анализ отечественного и зарубежного опыта, создание
научной и информационной базы, правовое обеспечение, создание и начало реализации механизмов повышения эффективности деятельности субъектов военнопатриотического воспитания.
2) Основной этап (2012 - 2018 гг.). Создание основ системы военно-патриоти-

ческого воспитания РФ по важнейшим
направлениям этой деятельности в процессе реализации долгосрочной программы. Разработка очередной долгосрочной
программы.
3) Продолжение основного этапа
(2019-2020 гг.). Совершенствование основ системы военно-патриотического
воспитания, особенно механизмов реализации и развития новых направлений,
форм и технологий, способствующих повышению качественного уровня и эффективности этой деятельности, выведению
ее в число приоритетных в воспитании
и самореализации молодежи в процессе
выполнения начального этапа последующей долгосрочной программы. Анализ
достижения ожидаемых результатов деятельности.
В этой связи представляется важным
педагогическое условие использования в
процессе подготовки призывников не
только предметного, но и духовно-нравственного компонента будущей воинской
деятельности. Следовательно, для формирования и развития необходимых компетенций призывника целесообразно интегрированное
применение
ситуационных задач, тренингов, деловых
игр, семинаров. Это побуждает его
находиться в постоянном творческом
поиске путей решения возникающих
задач, и, в первую очередь задач духовнонравственного самосовершенствования.
При этом он учится управлять собой, у
него формируется и складывается арсенал
индивидуальных
приемов
совершенствования личной готовности к
военной службе в армии. И, что очень
важно в современных условиях. У
призывника появляется и закрепляется
свой теоретический, технологический и
социальный опыт, т.е. не только предметная, но и социальная компетентность.
Единицей измерения такой компетентности становится поступок, конкретное действие, характеризующееся духовно-нравственным содержанием. В результате фор-
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мируется и развивается целостная структура будущей военно-профессиональной
деятельности, включающая психологическую, социальную и духовно-нравственную готовность призывника к военной
службе в армии.
В основе воинского дела лежит необычайно важный принцип служения Отечеству и близким. Поэтому образовательные
учреждения, осуществляющие подготовку молодежи к военной службе в армии,
должны предельно четко осознавать свою
духовно-воспитательную роль.
Они должны стремиться максимально,
приблизиться к духовному опыту, который
накопила отечественная система подготовки молодежи к служению Отечеству за
тысячу лет своего существования и, в пер-

вую очередь, переломить неблагоприятную духовную ситуацию в обществе, вырвать молодежь из инфантильного плена,
способствовать возрождению сильной,
волевой, ответственной нации. Для этого
в Армии должны быть готовы служить
все, кто является настоящим патриотом
своего Отечества.
Благодаря формированию и развитию
молодежи таких важнейших социально
значимых качеств, как высокая нравственность, гражданская зрелость, любовь к
Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям намного возрастут возможности их активного участия в
решении важнейших проблем общества в
различных сферах его деятельности. В том
числе в воинской и других, связанных с
обеспечением национальной безопасности государства.
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В

течение 90-х годов XX века на
ряде международных конференций, проводившихся под эгидой
Организации Объединенных Наций,
были выдвинуты важнейшие цели и
задачи глобального развития. Среди них
первое место отводилось роли
образования в политическом, экономическом, социальном и культурном развитии
государств. Признавалось, что ни одна
страна не может эффективно справиться
со своими проблемами до тех пор, пока
ее население не станет полностью грамотным.
В марте 1990 г. в Джомтьене (Таиланд)
состоялась Всемирная конференция по
образованию. По ее результатам была принята декларация, в которой содержалось
заявление о том, что «каждый человек
имеет право на образование», признавались недостатки, отмечавшиеся в системах образования многих развивающихся
стран в 1980-е годы, и провозглашалось
обязательство обеспечить удовлетворение
базовых потребностей обучения каждого

гражданина в каждом обществе [7]. Эта
концепция получила название «Образования для всех» (ОДВ).
К концу 1990-х годов стало очевидным, что, несмотря на заявления о сосредоточении усилий на базовом
образовании,
неоднократно
повторявшиеся на международных
конференциях после Джомтьенского
форума, повестке дня в области ОДВ по
существу уделялось мало внимания.
Оценка ОДВ, проведенная в 1999-2000 гг.
и охватывавшая шесть региональных
конференций, показала, что в начале
нового тысячелетия из 800 миллионов
детей в возрасте до шести лет менее трети получают дошкольное образование в
какой-либо форме. Около 113 миллионов
детей, 60% из которых составляют девочки, не имеют доступа к начальному школьному образованию. Не менее 800
миллионов взрослых являются неграмотными, причем большинство из них – это
женщины [2].
Положение в области образования

– 192 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
было и остается особенно проблематичным в странах Африки к югу от Сахары.
Данный регион продолжает отставать не
только от развитых, но и от развивающихся государств Азии и Латинской Америки. Это проявляется по всем основным
показателям: доступности образования,
расходам на него, уровню грамотности
взрослого населения, охвату детей начальной школой и молодежи средним образованием, уровню развития высшего образования.
На страны Африки южнее Сахары приходится почти 45% всех детей мира, не
охваченных школьным образованием.
Прогресс в этом регионе был неравномерным. Некоторые страны, имевшие в 1999
г. многочисленный контингент не охваченных школьным образованием детей,
добились существенных успехов. В качестве примеров можно назвать Эфиопию,
Кению, Мозамбик, Объединенную Республику Танзанию и Замбию. В период
1999-2007 гг. Эфиопия и Объединенная
Республика Танзания сократили численность таких детей более чем на 3 миллиона человек каждая. Странами, добившимися лишь незначительного прогресса,
являются Либерия, Малави и Нигерия.
Основными документами, в рамках
которых правительства стран данного региона проводят свою политику в области
образования, являются «Декларация тысячелетия» и программа «Образование
для всех накануне 2015 года» или Дакарские рамки действий, принятые в 2000 году.
С целью привлечь внимание к серьезным проблемам в области образования, в
том числе и в исследуемом регионе, были
провозглашены Десятилетие грамотности ООН (2003-2012 гг.) и Десятилетие
образования в интересах устойчивого развития ООН (2005-2014 гг.). В 2005 году
на Африканском форуме в Сенегале, который состоялся по инициативе регионального бюро ЮНЕСКО по делам образования в Африке (BREDA), был обнародован
доклад «Образование для всех в Африке:

№ 5 (18) ' 2010

руководство к действию». В докладе
говорилось, что для 31 государства
Африканского континента эти цели
останутся невыполнимыми, если эти страны не изменят свою политику в области
образования. На форуме было предложено новое соглашение по солидарности и
ответственности на мировом уровне.
Страны, принявшие на себя «серьезные
обязательства» и представившие «убедительную программу» для достижения целей Образования для всех к 2015 г., должны получить финансовую поддержку от
спонсоров в той части, в которой нет возможности обеспечить на национальном
государственном уровне [5].
На пути между 2000 годом, когда были
провозглашены Цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) и 2015 годом, когда они должны быть достигнуты, их достижение в
странах Африки к югу от Сахары представляется достаточно туманным. Несмотря
на значительные сдвиги в определенных
областях, и пусть для большинства стран
региона эти цели остаются в принципе
достижимыми, даже те государства
континента, в которых управление
построено наилучшим образом, не смогли обеспечить необходимый прогресс в
том, что касается сокращения масштабов
крайней бедности в ее разнообразных
формах.
Возможность получения образования в
значительной мере зависит от благополучия детей еще до их поступления в школу.
К сожалению, в начале XXI века приходится констатировать, что двойное бедствие – голод и плохое здоровье – все еще
причиняет вред образованию в глобальном масштабе. Изучение уровня детской
смертности является одним из способов
определения степени благополучия детей
по всему миру. В некоторых беднейших
странах, таких как Малави, Мозамбик,
Объединенной Республике Танзании и
Эфиопии, уровень детской смертности
сократился на 40% и более [3]. Несмотря
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на это, странам мира еще далеко до достижения сформулированной в Декларации тысячелетия цели – к 2015 г. сократить уровень смертности 1990 г. на две
трети.
Важным показателем является также
число детей до 5 лет, страдающих острой
или умеренной формой малорослости.
Детская малорослость, или недостаточный рост для данного возраста, вызывается длительным недостаточным потреблением питательных веществ и частыми
инфекционными заболеваниями. Обычно
это происходит в возрасте до двух лет и в
большинстве случаев имеет необратимые
последствия. К тому времени, когда такие
дети приходят в школу, недостаточное
питание снижает их способность к обучению, причем с этой проблемой им придется сталкиваться и в зрелом возрасте.
Помимо пагубных последствий для этих
людей, недостаточное питание в раннем
возрасте неизбежно снижает эффективность капиталовложений в образование.
Самые высокие уровни малорослости зафиксированы в Центральной и Восточной
Африке. Из 49 стран, где доля малорослых
детей составляет не менее 30%, 30 стран
находятся в Африке к югу от Сахары [3].
Образование детей младшего возраста
может играть важную роль в преодолении
социальных, экономических и языковых
трудностей. Доначальное образование –
весьма общий термин, охватывающий
широкий круг провайдеров и программ, в
основном предназначенных для детей в
возрасте 3-х лет и старше. В исследуемом
регионе один из семи детей охвачен дошкольными программами. За рамками этой
региональной оценки можно увидеть
большой разброс данных по разным странам. 17 государств Африки к югу от Сахары имеют уровни охвата ниже 10%. Египет и Саудовская Аравия имеют более
низкие показатели охвата, чем некоторые
гораздо более бедные страны, например
Объединенная Республика Танзания [3].
Действительно, страны Африки к югу от

Сахары увеличили доначальный охват в
три раза больше, чем арабские государства.
Одним из важнейших показателей развития образования является процент охвата начальным образованием. Прошедшее десятилетие характеризовалось достаточно быстрым прогрессом в этой области. В некоторых беднейших странах
мира охват им резко возрос, уменьшились
гендерные диспропорции и расширились
возможности обездоленных групп.
Несмотря на то, что данный показатель
в странах Африки к югу от Сахары остается самым низким в мире, за период с
1999 по 2008 год его удалось увеличить
на 18 процентов: с 58 до 76 процентов.
Заметный шаг вперед был сделан даже в
некоторых беднейших странах. Так, отмена платы за обучение в Бурунди способствовала тому, что охват начальным образованием с 1999 года вырос втрое, составив к 2008 году 99 процентов. Аналогичным способом Объединенная Республика Танзания добилась увеличения процента учеников начальной школы в два
раза за тот же период [6].
С одной стороны, эти достижения резко контрастируют с «потерянным десятилетием» 1990-х годов. С другой стороны,
в условиях глобальной экономики, которая все больше основывается на знаниях,
миллионы детей все еще не ходят в школу, а бесчисленное число детей начинают
учиться, но затем уходят из школы до завершения полного цикла начального образования. Сегодня существует реальная
опасность того, что глобальный экономический кризис остановит прогресс, наблюдавшийся в течение последнего десятилетия, или даже повернет такое развитие
событий вспять.
Для достижения всеобщего начального образования к 2015 году все дети, достигшие школьного возраста, должны были
пойти в школу примерно в 2009 году, в
зависимости от того, сколько лет длится
начальная ступень образования в той или
иной стране, а также от способности школ
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удержать учеников до конца курса
обучения. Однако в половине стран Африки к югу от Сахары, по которым имеются данные, как минимум каждый четвертый ребенок младшего школьного возраста не попал в число учащихся в 2008
году. Чтобы достигнуть поставленной
цели, необходимо обеспечить достаточное количество педагогов и помещений
для занятий. Для этого, к примеру, в
странах Африки к югу от Сахары в период
до 2015 года количество школьных
учителей потребуется удвоить.
Процент детей, не охваченных школьным образованием, также является важным показателем. В эту категорию входят
дети, временно переставшие ходить в
школу или оставившие ее навсегда, дети,
которые еще не ходили в школу, но могут
пойти туда в старшем возрасте, а также
дети, которые уже никогда не пойдут в
школу. Ограниченность данных затрудняет четкое определение данной категории
детей, Но модель оценки, разработанная
Статистическим институтом ЮНЕСКО
(СИЮ), позволяет на основе данных, полученных в прошлом, осуществить прогностический анализ того, какой будет
доля детей, не охваченных школьным образованием, в будущем. Эта модель учитывает пол, уровень благосостояния и
место проживания в качестве определяющих факторов охвата детей школьным
образованием или его отсутствия. Эти
неблагоприятные факторы взаимодействуют друг с другом, а также с такими
более широкими факторами, как языковая
и этническая принадлежность и инвалидность, и создают многочисленные барьеры на пути к школьному обучению и его
завершению.
Отправить детей в школу – это принципиально важный, но только первый
шаг. Чтобы получить полноценное
начальное образование, они должны
продолжать ходить на занятия на
протяжении всего периода обучения.
Однако в половине стран Африки к югу
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от Сахары, по которым имеются данные,
свыше 30% учеников начальной школы
бросают учебу, не закончив курса.
Сложности в получении образования
детьми с ограниченными возможностями
можно наблюдать в странах разного уровня развития. В Малави и Объединенной
Республике Танзания у таких детей риск
никогда не попасть в школу в два раза
выше, а в Буркина-Фасо – в два с половиной раза выше, чем у других детей. Даже
в странах, которые приблизились к уровню всеобщего начального образования,
большинство неохваченных детей – это
как раз дети с ограниченными возможностями.
Второгодничество является проблемой
как для начального, так и для среднего образования. В Африке к югу от Сахары второгодничество является особенно распространенным явлением, так как доля второгодников превышает 10% в половине
стран. В трети стран Африки к югу от Сахары 20% учеников начальных школ – второгодники. В эту группу стран входят Камерун, Коморские Острова, Конго, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Того, Чад и Экваториальная Гвинея. Еще одну группу
стран составляют Бурунди, Габон и Центральноафриканская Республика с второгодничеством на уровне 30% и выше [1].
В период между 1999 г. и 2005 г. второгодничество сократилось в двух третях
стран, по которым имеются данные, и увеличилось или осталось на прежнем уровне в остальной трети. В некоторых случаях такое сокращение стало результатом
целенаправленных мер. В 2004 г. в Мозамбике была введена новая учебная программа базового образования (в 1-7 классах) в целях улучшения эффективности
процесса и сокращения второгодничества.
Уровень второгодничества резко снизился с 24% в 1999 г. до 10% в 2005 г. Другие
страны постепенно переходят на политику автоматического перевода в следующий класс, например, Эфиопия. Использование полуавтоматического перевода в
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следующий класс на Мадагаскаре привело к сокращению второгодничества с 28%
в 1999 г. до 18% в 2005 г. [3].
Поступление в школу всех детей, достигших школьного возраста, является необходимым условием достижения всеобщего начального образования (ВНО). Несмотря на то, что проводимая после Дакарского форума политика привела к прогрессу в деле обеспечения доступа к школьному образованию, школьным системам
не всегда удается справиться с широким
наплывом новых учащихся, что мешает
достижению всеобщего охвата и
превращает решение проблемы завершенности начального образования в трудную
задачу.
Расширение начального образования
идет параллельно с прогрессом в обеспечении большего гендерного паритета.
Однако не все достижения были достигнуты в результате благоприятного развития событий. В Экваториальной Гвинее,
Либерии и Того более высокий уровень
гендерного паритета был достигнут не в
силу расширения системы образования, а
в силу того, что уровень охвата мальчиков упал. Несколько стран Западной Африки, где гендерные диспропорции особенно велики, разработали политику, направленную на усиление паритета. Эта
политика направлена на устранение одного из самых больших препятствий на
пути к гендерному равенству –
предвзятому отношению к месту девочек
и женщин в обществе. Действуя с
помощью глав деревенских общин и
религиозных руководителей, органы
власти
расширили
кампанию,
направленную на объяснение родителям
важности обучения их дочерей. В
отдаленных сельских районах большое
расстояние до школы нередко является
одной из главных причин беспокойства
родителей за безопасность девочек. Чтобы снять эти тревоги, правительства стремятся приблизить школы к общинам, часто путем строительства школ-сателлитов.

Доноры могут играть важную роль в
поддержке усилий, направленных на преодоление гендерного неравенства. Например, в Чаде финансируемая ЮСЭЙД программа направлена на преодоление финансовых и культурных барьеров, препятствующих школьному обучению девочек,
путем предоставления стипендий и поддержки кампаний по разъяснению общинам важности гендерной проблематики.
Подобные инициативы помогают укрепить у людей понимание того, что девочки имеют право на образование [1].
Обеспечение ОДВ зависит от развития
среднего и высшего образования так же,
как и от прогресса базового образования.
В течение многих десятилетий международные организации, занимающиеся оказанием помощи отсталым странам, прежде всего на африканском континенте, уделяли основное внимание развитию начального образования и лишь недавно
стали выделять деньги на развитие среднего образования. Что касается высшего
образования, то оно оставалось вне поля
зрения этих организаций, при этом являясь важным фактором экономического
роста и преодоления бедности.
Сохранению столь плачевного состояния сектора высшего образования в странах Африки южнее Сахары способствовало, то, что в Стратегии преодоления
бедности, разработанной Всемирным банком, который является крупнейшим финансовым донором, даже не рассматривался вопрос о значении высшего образования для подготовки кадров и решения
насущных проблем экономического развития этих стран. Эксперты Всемирного
банка не приняли во внимание тот факт,
что наличие в африканских странах хорошо обученных специалистов из числа
местного населения может удешевить реализацию инфраструктурных проектов и
избавит от необходимости привлечения
таких работников из других стран [9].
В настоящее время существует несколько ключевых проблем, стоящих перед
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большинством африканских университетов. Как правило, стоимость обучения в
них чрезвычайно высокая, так как затраты на полное обучение одного студенты
университета могут превышать в 80-400
раз затраты на обучение одного ребенка в
начальной школе. Так, в случае если страна
уделяет больше внимания университетскому образованию, это может привести к
недооценке всеобщего начального
образования или уменьшению дотаций на
подготовку и переподготовку учителей.
В связи с недостатком финансовых
средств в африканских университетах не
хватает квалифицированных лекторов и
исследователей. Высококвалифицированные преподаватели стремятся найти хорошо оплачиваемую работу в других университетах или в международных организациях. Эта проблема усугубляется недостатком обмена с зарубежными странами,
сложностью в приобретении новых учебников, научных журналов и оборудования.
В этих условиях единственной реаль-
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ной возможностью получения знаний,
необходимых для управления развитием
своих стран, является направление студентов на учебу за границу. Студенты из
стран Африки к югу от Сахары являются
самыми мобильными студентами мира,
поскольку каждый шестнадцатый африканский студент – или 5,6 процентов –
обучается за границей, говорится в
докладе Института статистики ЮНЕСКО
[10]. В результате очень немногие возвращаются работать к себе на родину. А те
студенты, кто получил образование в вузах
у себя в стране, сталкиваются с такой
серьезной проблемой, как безработица.
Таким образом, анализ статистических
данных свидетельствуют о том, что в рассматриваемом регионе происходят определенные позитивные изменения, несмотря на сложные задачи развития,
стоящие перед африканскими странами, и
целый ряд удручающих показателей, свидетельствующих
о
не
вполне
благополучном положении дел.
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С. В. Капустин
В статье излагаются основные результаты исследования качества восприятия природы человеком. Показана актуальность изучения восприятия
природы человеком для решения современных экологических проблем. Определены эколого-психологические особенности восприятия студентами гуманитарного вуза естественной реальности. Рекомендуется использовать
полученные результаты для разработки новых эколого-духовных способов
и методов объективного познания природы и человека.
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Качество восприятия, непосредственное восприятие, биоэнергоинформационный
обмен, единая эколого-психическая реальность, феномен Со-Знания

Э

кономический и последующий социальный кризисы обнажили ряд
системных проблем человеческой
цивилизации. Необходимость адаптации и
сохранения личностной самоидентификации человека как разумного существа в современном мире глобальных изменений.
Параллельно нарастающие экологические
катаклизмы, сегодня многие учёный напрямую связывают с антропогенным фактором. Обусловленный деятельностью человека дисбаланс природных и социальноэкономических факторов, создаёт угрозу существования цивилизации. Поэтому одной из актуальных проблем современного
человеческого сообщества признаётся ухудшение качества среды обитания человека
и параллельные процессы духовной деградации личности. Таким образом, опусто-

шение духовного мира человека и как
следствие – потребительское отношение к
природе, обусловлены господствующим в
технократическом обществе сциентическим мировоззрением.
Эколого-психические проблемы современного человечества обусловлены противоречиями между сциентическим общественным сознанием, порождённым
технократическим путём развитием цивилизации и личностными смыслами, отражающими холлический взгляд на природу, характерный для складывающейся
постнеклассической картины мира. В
связи с этим были поставлены задачи по
исследованию качества восприятия
природы человеком как жизненно необходимого условия гармонизации отношений в системе «Человек – естественная

– 198 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
среда обитания» для формирования
нового типа мировосприятия (естественного со-бытия) в социально-экономических условиях развивающегося постиндустриального общества [1, 2, 7, 15].
Основной целью мы выбрали выявление качественной взаимосвязи человека
с природным миром, условий их со-бытия (коэволюции), возможностей непосредственного восприятия человеком окружающей
действительности
и
выделения в ней высших смыслов своего
бытия. Объектом считаем: восприятие
природы человеком как единой экологопсихической реально сти своего
естественного бытия. Предметом исследования определена природа как
функционально-информационная система
в единой эколого-психической реальности
бытия человека.
Рассматривалось пять задач:
1. Дать актуальное сегодняшнему
уровню развития науки определение понятия о природе, выявить онтологическую структуру и принцип её организации,
обосновать понятие о единой экологопсихической реальности естественного
бытия человека.
2. Обосновать новый научно-теоретический конструкт – гипотетическую модель ФИС «Природа». Произвести структурно-генетический и системный анализ
ФИС «Природа».
3. Исследовать возможность непосредственного беспорогового восприятия
природной информации человеком. Определить роль природных (индивидуальнопсихологических) особенностей восприятия. Определить типы восприятия природы человеком и предложить концептуальную модель её качественного восприятия.
4. Обосновать методологический
подход к эмпирическому исследованию
качества восприятия природы человеком
на теоретико-эмпирической базе опрерантного субъективизма (метод Q-сортировки). В ходе математико-статистической
обработки данных исследования и их пос-
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ледующего психологического анализа
выявить критерии оценки качества восприятия природы человеком.
5. Разработать методику определения
и оценки качества восприятия природы
человеком. Определить эффективность
применения данной методики в повседневной научной практике, наметить пути
дальнейшего совершенствования практики исследования возможностей непосредственного познания природы человеком.
Исходным пунктом и методологической основой нашего исследования является постнеклассическая научная картина
мира, основанная на принципах универсального эволюционизма, объединяющих
естественные и гуманитарные методы
исследования окружающей человека
многоуровневой естественной реальности (Моисеев Н. Н.). Данный теоретический подход утверждает совместную эволюцию человека и природы – коэволюцию на основе разумного подхода к феномену жизни во Вселенной. Современную физическую картину мира представляют два научных подхода: теория расширяющейся Вселенной (Г. Гамов) и концепция Большого взрыва (А. Фридман). Первый утверждает не материальный (не вещественный) факт образования Вселенной
(некое потенциальное состояние материи), а второй – определяет невещественный (энерго-полевой) характер отношений во Вселенной.
Введение ведущими учёными мира
понятия об антропном принципе (Г. М.
Идлис, Дж. Уитроу, Р. Дикке, Вигнер,
Д’Эспанья, Уилер, Эвертт, Дж. Барроу, Ф.
Типплер) дополняет физическую картину
мира феноменом Сознания, который
оказывает заметное влияние на материю.
Это событие явилось дальнейшим развитие концепции В. И. Вернадского, Э. Руа
и П. Т. де Шардена о ноосфре – сфере Разума Космоса (Творца) и Земли (человечества). Следующим этапом стало обоснование нобелевскими лауреатами (Г. Хакен,
И. Пригожин, И. Стенгерс) синергетичес-
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кого подхода к природным системам,
определяющим их онтологическую
организацию на основе принципа телеологии. Результаты их исследований показали, что природные (нелинейные системы) эволюционируют путём внешнего
обмена веществом, энергией и информацией с системами более высокого уровня
организации.
В связи с этим процесс отражения рассматривается как обмен организованностью между природными системами, которые образуют единую эколого-психическую реальность бытия человека. Таким
образом, современная физическая картина мира определяет окружающую человека среду обитания как мультифрактальное
пространство-время (Б. Мандельброт), где
жизнеопределяющее место отводится естественным системам, порядок функционирования которых определяет телеология природы или феномен Со-Знания [3,
4, 6, 8, 11, 14].
Поэтому в методологическом плане
при разработке онтологической модели
природы, телеологический принцип организации которой предполагает наличие
элементов высшей психики, мы опирались на следующие общепсихологические
принципы: объектной и предметной детерминации процессов психического отражения (С. Л. Рубинштейн), развития
психического отражения в действительности (Б. Г. Ананьева, А. В. Запорожец,
В. А. Барабанщиков, Д. Н. Завалишин), активной организации процессов психического отражения (Н. А. Бернштейн, Л. А.
Венгер, П. К. Анохин, Д. Н. Узнадзе),
опосредования психического отражения
(Л. С. Выготский). Данный набор методологических принципов, как известно,
получил своё обоснование в культурноисторическом подходе (Л. С. Выготский),
а в совокупности с принципом единства
сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн), единства всех форм психики и деятельности (А. Н. Леонтьев), анализа психики по единицам, системным подходом

к психике (Б. В. Ломов, А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская, В. Я.
Понаморёв) – предопределило становление общепсихологической теории деятельности (точнее как культурно-деятельностный подход), разработанную Л. С.
Выготским, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия, П. Я. Гальпериным.
Отмечая известную критику теории
деятельности, предпринятую В. А. Лекторским (деятельностный подход как марксизм, читай материализм и антропоцентризм), В. П. Зинченко (большевики уничтожали интеллигибельную материю и тем
самым уменьшали мыслительное пространство до точки, при этом сознание не
отпускалось с короткого поводка деятельности), В. В. Знаковым (преодоление постулата непосредственности как «восприятие, опосредованное душой» или «шестым» органом чувств) и др., культурнодеятельностная парадигма сегодня рассматривается с коммуникативной функцией обеспечения связей между различными
теориями
и
методами
исследования. В связи с этим необходимо
отметить оживление идей С. Л.
Рубинштейна о самоопределении субъекта
как порождении его же деяния в
субъектно-деятельностном подходе,
развиваемый А. В. Брушлинским, К. А.
Абульхановой-Славской и др., существенно дополняющий социальную обусловленность развития психики компонентами субъективного опыта и личностными
смыслами.
Понимание человека как созидающего
и действующего существа возвращает его
в мир, в бытие, которое не может теперь
охватываться только понятием материи.
Сознание, согласно С. Л. Рубинштейну, не
«меньшая» реальность, чем материя.
Сознание – не внешний придаток, а
включённая в ряд бытия объективная реальность. Причинный ряд охватывает весь
континуум «бытия-сознание». Бытие
является человеку в чувственной данности. Тем самым восприятие и действие
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(жизнь) человека выступают как взаимосодействие, соприкасаясь с поверхностью
сущего, существующего. Это становится
исходным пунктом для теории познания,
и основанием включения человека (и сознания) в единую причинную цепь событий. То есть нельзя теперь отдельно
рассматривать причинность для мира
внешнего и мира внутреннего, причинность задана единой общей детерминацией [5, 12].
Для рассмотрения отношений «человек-природа» в рамках единой экологопсихической реальности был рассмотрен
экопсихологический подход к психике и
психологический подход к окружающей
человека среде (включающий и природную среду) который активно сегодня развивается в междисциплинарных исследованиях, объединённых общим названием
– экологическая психология: экологический подход к восприятию Дж. Гибсона
(непосредственное извлечение человеком
информации из окружающей среды); прямой реализм Дж. Р. Мейза (наличие прямой связи между познающим и познаваемым); вероятностно-эпигенетическая
психология Зин-Ян Куо, эко-бихевиоральная наука (экологическая психология) о
паттернах и сеттингах поведения Р. Баркера, энвайронментальная психология
(восприятие среды обитания происходит
в ракурсе её дальнейшей трансформация
под нужды и запросы человека), а также
отечественные исследования в данном
направлении: психология экологического
сознания С. Д. Дерябо и В. А. Ясвина
(субъект-субъектные отношения в системе «человек-природа» и методы определения субъективного отношения к природе) и экопсихология развития В. И. Панова (психика рассматривается как субъект
развития Вселенной, а в субъект порождающих отношениях человека и природы,
формируется энергоинформационном
поле с качеством непосредственного переживания единства) [9, 10, 13].
Для достижения цели и решения по-
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ставленных задач был использован адекватный объекту и предмету исследования
комплекс теоретических и практических
методов: анализ философской, психологической, педагогической, экологической,
физико-биологической научной литературы и оригинальных источников, сравнение, типологизация и тематическая систематизация исследуемого материала, а
также способ моделирования и концептуального обобщения теоретических выводов, статистико-математический метод
обработки данных и их последующий
факторный и корреляционный анализ.
Для реализации поставленных задач были
подвергнуты структурному анализу способы и методы психологической оценки
качества восприятия природы человеком,
такие как: тест «Развитость моего экологического сознания», тест «Осознанность
моего отношения к природе», методика
«Натурафил», методика «ЭЗОП», методика «Альтернатива» и метод объективной
оценки субъективности на теоретической
основе оперантного субъективизма (метод
Q-сортировки). В результате сравнительно-сопоставительного анализа был разработан метод определения субъективного
отношения человека к природе и способ
объективной оценка качества восприятия
природы человеком.
На этом комплексе современного научного знания в ходе исследования были получены три новых научных результата.
1. Модель ФИС «Природа», определяющая новый подход к восприятию человеком окружающей его среды обитания.
Новизна первого научного результата состоит в расширении общеизвестного представления о природе как единой экологопсихической реальности естественного
бытия человека, качественно объединяющая в системе «человек-природа»
идеальное и материальное, психическое и
физическое.
2. Комплексное исследование данной
модели позволило разработать концептуальную модель качественного восприятия
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природы человеком, устанавливающая
новый вид взаимосодействия человека с
окружающей его действительностью. Новизна второго научного результата состоит в том, что позволяет человеку непосредственно извлекать качество (смыслы
как высшие аспекты Бытия) из окружающей его естественной реальности.
3. На основе выявленных в ходе теоретического исследования и проверенных в
эксперименте критериев, была разработана методика оценки качества восприятия
природы человеком. Новизна третьего
научного результата состоит в разработке
формализованной процедуры оценки качества восприятия природы и её практической апробации.
Теоретическое исследование модели
ФИС «Природа» показало, что иерархическая организация природных систем
представляет собой различные формы
отражения сознания в материи: отражением сознания человека являются социосфера и техносфера, а отражением Сознания Природы – идеальный мир Законов Природы на основании которых строится явленный физический мир в качестве
идеальных условий жизни на Земле – биосферы. Поэтому результатом исследования
ФИС «Природа» явилось обоснование
концептуальной модели качественного
восприятия природы человеком. Результаты практической части исследования
показали адекватность принятых теоретических моделей и доказали возможность
качественного восприятия человеком
мира природы как естественной части
своего бытия.
Таким образом, была решена научнопрактическая задача раскрытия экологопсихологических особенностей восприятия природы человеком через механизм
непосредственного извлечения высших
личностных смыслов из природной информации и формирования целостного
качественного подхода к окружающей
естественной среде.
Это позволяет нам сделать следующие

выводы:
1. Исследование представлений о природе в филогенезе позволило установить
типы восприятия природы человеком: телеологический, теологический, смешанный,
материалистический и сентезирующий.
2. Структурно-генетический подход
позволяет определить онтологическую
структуру природы и телеологический
принцип её функционирования, в результате чего стало возможным рассмотрение
природы как единой эколого-психической
реальности бытия человека.
3. Сравнительно-сопоставительный
анализ природных и психологических
систем позволяет выявить наличие иерархической организации и элементов сознания в природе, в результате чего стало
возможным рассмотрение окружающей
человека естественной среды обитания в
виде функционально-информационной
системы (теоретического конструкта ФИС
«Природа»).
4. Разработанная в ходе генетического
анализа структуры и функционирования
теоретической модели ФИС «Природа»,
концептуальная модель качественного
восприятия природы на основе общеприродного феномена Со-Знания, дает возможность непосредственного (беспорогового) восприятия человеком природной
информацией.
5. Математико-статистическая обработка эмпирических данных в практической части исследования и их последующий факторный анализ позволил выявить
группы корреляции среди реципиентов,
что послужило основанием для разработки
критериев и методики оценки качества
восприятия природы человеком.
Основным научным итогом данного
исследования мы считаем возможность
рекомендовать при составлении учебных
программ для студентов гуманитарных
вузов учитывать экспериментально установленный факт многоуровневого телеологического восприятия природы человеком посредством непосредственного
с окружающей есте– 202 взаимосодействия
–
ственной средой.
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Е. М. Макаренкова
В статье анализируется уникальный научный феномен, получивший название «экспериментальная педагогика», заложившая естественнонаучные
и культурно-антропологические основы отечественной педагогики ХХ века.
Дается краткое описание становления научных школ в рамках указанного направления в педагогике, основные направления деятельности их лидеров.
Ключевые слова
Экспериментальная педагогика, педагогическое течение, научная школа, общество
экспериментальной педагогики, педагогическая академия, А. П. Нечаев, В. М. Бехтерев, Г. И. Челпанов, А. Ф. Лазурский

В

России проведение первых психолого-педагогических экспериментов связано с именами И. А.
Сикорского и Н. Н. Ланге, изучавших проблемы утомления учащихся во время учебы, развития познавательных сил ребенка в первые годы жизни [12, с. 493 - 494.].
Использование экспериментальных методик в сфере образования и воспитания
детей привело к появлению нового научного направления, получившего название
«экспериментальная педагогика». Это педагогическое течение объединило исследования, в которых факты развития детей
объяснялись с помощью специальных наблюдений и экспериментов, тем самым
предполагалась статистическая обработка результатов, что должно было вывести
педагогику в разряд точных наук.
Первым монографическим трудом по

экспериментальной педагогике стала книга А. П. Нечаева «Современная экспериментальная психология в ее отношении к
вопросам школьного обучения» (1901). В
этой работе были охарактеризованы имеющиеся исследования памяти, внимания,
работоспособности, степени внушаемости учащихся. Для автора главным было
выделение ведущих факторов, влияющих
на успешность обучения школьников возрастные характеристики, продолжительность школьного дня, мастерство
объяснения, школьные упражнения, заучивание. Основной целью исследования
ученый считал выяснение важности
«приемов экспериментально-психологического исследования для успешного развития дидактики», стремление «расположить новых русских исследователей к
труду над возможно точным изучением
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психологических основ школьного дела»
(7, с. 3).
А. П. Нечаев, подчеркивая необходимость сближения психологических исследований и педагогической практики, пытался построить педагогику на основе
психологии, рассматривая ее как прикладную науку. В классификации Б. М. БимБада А. П. Нечаев, как сторонник полной
психологизации педагогики, отнесен к
естественнонаучному течению педагогической мысли [2, с. 25]. Согласно классификации М. В. Богуславского, А. П. Нечаев принадлежит культурно-антропологическому направлению в педагогике, акцентировавшему внимание на развитии
личности [3, с. 129]. Обе классификации
дают широкий простор для интерпретации идей А.П. Нечаева, тем не мене, в
нашем понимании он является одним из
основоположников экспериментальной
педагогики, выступавшей в начале ХХ
века в качестве самостоятельного научного направления.
Книга А. П. Нечаева нашла множество
положительных отзывов, как возбуждающая серьезный интерес к затронутым в ней
вопросам, заставляющая «пересмотреть и
переоценить те положения, которые до
сих пор считались бесспорными». Книга
А. П. Нечаева характеризовалась в
педагогических источниках как чрезвычайно интересное и полезное чтение для
тех работников школы, которые сознательно и любовно относятся к своему делу,
искренно стремятся к его усовершенствованию. Такую литературу следует
рекомендовать практикам учебно-воспитательного дела, так как она выясняет
значение психологии, особенно экспериментальной, для основательного решения
педагогических вопросов и для правильной постановки школьного дела.
Поддержали А. П. Нечаева и зарубежные психологи. Один из основателей экспериментальной педагогики в Германии
Э. Мейман исследования А. П. Нечаева
отнес к числу «самых существенных пси-
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хологических исследований, имеющих
педагогическое значение» (11, с. 55). Высоко оценил работу А. П. Нечаева и такой
авторитет в экспериментальной педагогике как В. А. Лай, который в Германии
издал свой труд «Экспериментальная дидактика» (1903), где не один раз упоминал
имя русского ученого.
Редактор журнала «Чешская мысль» Ф.
Чада в своих публикациях отметил наметившееся в России новое направление в
развитии педагогической психологии,
выделил при этом выдающуюся роль
А. П. Нечаева, сумевшего опубликовать
объемный труд, в котором даны результаты сделанных исследований (и притом в
очень выразительных таблицах и диаграммах). Важно, что Ф. Чада обратил внимание на самостоятельность выполненных
А. П. Нечаевым исследований, аналитическую оценку существующих научных
методов в экспериментальной педагогике и полученных с их помощью результатов (11, с. 55).
Профессор Женевского университета Э.
Клапаред в предисловии к своей книге
«Психология ребенка и экспериментальная педагогика» выразил надежду, что его
«скромный труд не будет бесполезным
повторением сказанного уже в сочинениях русских психологов, как Нечаева, Сикорского, Ланге и др., и послужит в свою
очередь развитию педологии» (5, с. 5). Тем
самым были подчеркнуты роль и приоритет русских ученых, разрабатывающих
экспериментальные методы для решения
проблем обучения и воспитания детей.
Одним из самых эффективных методов
исследования, А. П. Нечаев и его единомышленники считали эксперимент. Ученый отмечал, что существенная «особенность всякого экспериментирования заключается в том, что наблюдатель-экспериментатор, имея в виду более или менее
определенную научную цель, непременно вызывает и изменяет исследуемые явления, подвергая их в то же время количественному определению или измере-

– 205 –

№ 5 (18) ' 2010

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

нию» (7, с. 51).
Для нас важно подчеркнуть, что А. П.
Нечаев был не только теоретиком, но и,
главным образом, деятельным разработчиком практических путей осуществления
задач экспериментальной педагогики. В
1901 году по его инициативе была создана первая в России лаборатория экспериментальной педагогической психологии
при Педагогическом музее военноучебных заведений в Санкт-Петербурге.
Имевшиеся при некоторых университетах
психологические лаборатории занимались проблемами общей психологии и
мало интересовались вопросами педагогической психологии. Поэтому приоритет
лаборатории А. П. Нечаева, ставшей не
только научно-исследовательским, но и
научно-организационным центром развития педагогической психологии, очевиден. В 1904 году при лаборатории были
открыты первые в России педологические курсы, ориентированные на
подготовку педагогов-практиков к
проведению научно-исследовательской
работы в области изучения ребенка,
организации новых подходов к процессу
воспитания и обучения детей. Помимо
теоретических курсов для слушателей
проводились практические занятия,
которыми руководили психологи А. Ф.
Лазурский, И. Р. Тарханов, А. А. Крогиус
и другие. Петербургские курсы послужили стимулом и образцом для создания
аналогичных курсов в других городах (9,
с. 217-218).
В 1904 году при лаборатории был организован педологический отдел им К. Д.
Ушинского, ставившей своей целью всестороннее изучение человека как предмета воспитания. К основным задачам отдела относились: распространение в обществе знаний, необходимых для понимания психических и физиологических особенностей, подготовка исследователей в
области педологии; распространение сведений о методах исследования учащихся;
сбор научно-проверенного материала, ко-

торый намечалось положить в основание
школьной реформы (10, с. 81). Потребность в педологических знаниях среди
российского учительства была весьма
высока, особенно для той появляющейся
на педагогической арене группы учителей, кому по-настоящему интересно было
развитие личностных потенций ребенка,
а не просто обязательность и точность в
прохождении учебной программы. Учителя ждали от педологии помощи в решении многих накопившихся вопросов,
прежде всего – проблем утомляемости и
перегрузки детей.
Педагогические курсы для учителей
проводились эпизодически, поэтому появилась потребность в постоянно действующем учебном заведении, которое в
состоянии было бы давать системные знания по экспериментальной педагогике,
быть не только учебным, но и научным
центром, отсутствие которого ощущалось
в России. А. П. Нечаев отмечал: «далеко
не все пришли к ясному осознанию того,
что школа только тогда может стать орудием просвещения и средством культуры,
когда она в хороших руках. Необходимо
признать, что впереди заботы о расширении народных школ и всяких других учебных заведений должна идти забота о подготовке педагогов. Невозможно рассчитывать на проведение в жизнь какой бы то
ни было прочной школьной реформы,
если не будет учителей, хорошо понимающих основы воспитания и объединенных знанием главнейших начал современной педагогики». И далее, «…нет у нас и
авторитетного в педагогическом отношении центра… Необходимо собрать самые
бодрые, самые крепкие силы, чтобы вместе приняться разрешать задачу воспитания. Надо соединиться представителям
разнообразных знаний под флагом воспитания и сообща создать ту атмосферу, которая помогла бы возникнуть и окрепнуть
нашей педагогической науке» (8, с. 10-12).
Как решение назревшей проблемы, трудами соратников А. П. Нечаева, возникла
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Педагогическая академия, устав которой
был утвержден в августе 1907 года, а с 1
октября 1908 года уже начались занятия с
первыми 148 слушателями (6, с. 106-110).
В соответствии с уставом в академию
принимали на двухгодичную учебу лиц,
окончивших высшие учебные заведения,
претенденты не имевшие надлежащего
образования также допускались в число
слушателей, но без права сдачи экзаменов.
Основными науками в Академии были
признаны: педагогическая психология,
история педагогики, школьная гигиена,
патологическая педагогика и школоведение. К преподаванию А.П.Нечаев привлек
кроме психологов таких крупных ученых
как И. А. Бодуэн-де-Куртене, В. А.Вагнер,
С. А. Венгеров, В. И. Вернадский,
Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, Н.
В.Сперанский, А. А.Шахматов и др.
Академия воплощала идею К. Д.Ушинского не только о всестороннем научном
изучении ребенка, но и широком педагогическом образовании, так как «школа
только тогда может достигнуть своих воспитательных целей, если каждый член
педагогической корпорации будет сознавать себя не только «учителем», но и педагогом в широком смысле этого слова.
Поэтому необходимо знать не только свой
предмет, но также быть знакомым с историей воспитания и понимать природу
своих воспитанников». Интеграция образования и научно-исследовательской работы составляла существо Педагогической
академии (4, с.185-186).
Логичным продолжением деятельности сторонников экспериментальной педагогики было объединение их в рамках
Всероссийского Общества с одноименным названием (1909). К этому времени
в России насчитывается уже большое количество психологических кружков, обществ и небольших лабораторий, ведущих
систематические наблюдения над
психофизическим развитием учащихся.
Общество экспериментальной педагогики поставило своей целью выполнение
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следующих задач: 1) всестороннее изучение психофизиологической природы детей, условий их развития и воспитания
при помощи точных естественнонаучных
методов; 2) распространение в обществе
научной информации о детской природе,
психологических основах воспитания и
обучения. Эта общественная организация
смогла провести четыре всероссийских
съезда по экспериментальной педагогике, на которых уточнялись педагогические понятия, апробировались новые экспериментальные методики, обсуждался
накопленный опыт практической работы
на местах, формирование научных школ и
др.
В итоге можно с уверенностью говорить о сложившейся научной школе А. П.
Нечаева: он был лидером в организации
и проведении знаковых мероприятий деятелей экспериментальной педагогики,
постоянно приглашался на международные съезды и конгрессы психологов, имел
большое количество учеников; редактировал множество научных изданий; его труды были переведены на несколько иностранных языков. Уже после октябрьской
революции 1917 года А. П. Нечаев был
директором Самарского педагогического
института, ректором Самарского университета, директором Московского психоневрологического института (1922-1925).
Естественнонаучные основания экспериментальной педагогики в значительной
мере базировались на идеях и методиках
физиологии высшей нервной деятельности, во многом «задававшей тон» при постановке экспериментальной работы в
педагогике изучаемой эпохи. Лидеры русской нейрофизиологии, идущие за М. И.
Сеченовым, и прежде всего И. П. Павлов
и В. М. Бехтерев, считали главным методом построения науки о человеческой
жизни экспериментальный метод нейрофизиологии. Взгляды В. М. Бехтерева на
воспитание основывались на экспериментальном изучении рефлекторной деятельности ребенка. Мы можем
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утверждать, что и в рамках
экспериментальной педагогики у В. М.
Бехтерева формировалась своя научная
школа.
В. М. Бехтерев, на основе традиций
отечественных ученых, строил свою собственную воспитательную концепцию.
Трактуя воспитание как процесс выработки навыков и привычек, конечной целью
он видел изменение реального поведения,
действий и поступков учащихся. При этом
воспитание не может быть только частным делом родителей. Такая позиция
объясняла и участие выдающегося ученого в организации и проведении всероссийских съездов по педагогической психологии и экспериментальной педагогике,
где он всегда был в числе лидеров, задающих ведущую идею обсуждения.
Одним из недостатков официальной
педагогики В. М. Бехтерев считал ее эмпирический характер. По его мнению,
необходимо было усилить научно-теоретические основания педагогики, использовать закономерности физиологии, гигиены и психологии. В 1907 году по инициативе В. М. Бехтерева был открыт Психоневрологический институт, где огромное
внимание уделялось вопросам становления личности в раннем детстве. Институт должен был являться «научным центром учения о личности как основы всякого воспитания и исправления ненормальных уклонений личности» (1, с. 437).
Можно даже говорить, что здесь начал
работать специальный институт по комплексному изучению развития детей с момента их рождения до школьного возраста. Особое значение отводилось изучению
детей предшкольного возраста. Подробная
характеристика ребенка, составленная на
основе изучения ребенка в течение года
перед поступлением в школу, должна была
лечь в основу научной организации
процесса воспитания в школе.
Научная школа В. М. Бехтерева складывалась в процессе исследования законов
нервно-психической деятельности в их

применении к педагогике. Таким образом,
по мнению выдающегося психиатра,
можно было подойти к «объективной психологии», которая в последующем заявила о себе в рамках рефлексологии. Хотя
рефлексология, пытавшаяся объяснить все
психологические процессы в виде комбинаций рефлексов, оказалась тупиковым
направлением в науке, тем не менее, нужно говорить о выдающемся вкладе В. М.
Бехтерева в развитие педагогической науки.
Среди ключевых фигур, заложивших
свое направление и основавших собственные научные школы в экспериментальной
педагогике, особое место имел Г. И. Челпанов, разрабатывавший широкий спектр
проблем философии и психологии. Его
психологическая лаборатория и первый в
России Психологический институт, директором которого он был с 1912 по 1923
год, выпустили целую плеяду видных отечественных ученых. В начале ХХ века Г.
И. Челпанов принимал самое активное
участие во всех съездах по педагогической психологии и экспериментальной педагогике. В его научных исследованиях
центральное место занимали теоретические и методологические проблемы психологии, вопросы соотношения психологического и педагогического знания, пределы использования эксперимента в педагогической практике.
В психолого-педагогической литературе научную школу Г. И. Челпанова иногда
противопоставляли школе А. П. Нечаева.
Так, например, М. В. Соколов, анализируя возглавляемые названными авторами
течения психологической мысли, писал:
«Основная борьба идет теперь по линии
Нечаев – Челпанов, возглавлявших в период между двумя революциями две крупнейшие экспериментально-психологические школы в России» [13, с. 36]. Основным предметом спора являлась проблема
преподавания психологии в школе. Г. И.
Челпанов трактовал психологию в качестве предмета школьного обучения как
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«философскую пропедевтику», А. П. Нечаев считал возможным при преподавании использовать череду специально
организованных опытов и экспериментов.
Однако все расхождения касались лишь
частных проблем, главными задачами
считались достижение высокого уровня
экспериментальных работ и разработка
теоретических основ экспериментального направления в педагогике.
Одним из активных деятелей экспериментальной педагогики был А. Ф. Лазурский, предложивший методику естественного эксперимента и заложивший
характерологическую проблематику в
психологии. Он был активным участником научных работ педагогической

академии и психоневрологического института, где начала складываться его собственная научная школа. А. Ф. Лазурский
и его ученики на основе естественного эксперимента сделали попытку разработать
универсальный метод для разностороннего исследования личности ребенка (интеллекта, воли, чувств, деятельности). В
новом методе ученый видел не только возможность исследовать личностные особенности детей в реальной жизни, но и
средство выяснения условий для более
полноценного их воспитания в процессе
школьного обучения.
Хотя А. Ф. Лазурский не успел завершить в полной мере свои исследования,
но его труды оказали значительное влияние на развитие детской и педагогической психологии.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ В ВУЗЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СУБЪЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 1
психология

Н. Н. Рузанкина
Статья посвящена поиску путей развития компетентности студента
как субъекта педагогического общения. Автор видит решение проблемы в
разработке и внедрении в учебный процесс психолого-педагогической технологии, которая раскрывает механизм развития в вузе компетентности студента как субъекта педагогического общения и позволяет подготовить выпускника, умеющего самостоятельно реализовать и восполнять профессиональную компетентность.
Ключевые слова
Психолого-педагогическая технология, профессиональная компетентность, педагогическое общение, компетентность в общении, субъект педагогического общения

В

современных условиях жизни реализация планов долгосрочного
развития экономики и социальной
сферы Российской Федерации требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономических и
социальных отношений смогут поддерживать и развивать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества личности,
как общительность, инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения. Главным резуль-

татом деятельности учреждений общего
образования должна стать подготовка выпускника, умеющего понимать и осваивать новое, быть открытым и способным
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать другим, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая школа требует и новых
учителей. Данные положения подчеркивают важность того, чтобы выпускник педагогического вуза обладал бы возможностью оснащать педагогическую деятельность эффективными средствами общения.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агентства по
науке и инновациям за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 г.г. по теме «Методология, теория и практика проектирования гуманитарных технологий в образовании» (№ 02.740.11.0427).
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В настоящее время в науке и практике
наработаны ценные положения об общении в целом (А. А. Бодалев, Л. Г. Буева,
А. А. Леонтьев, М. И. Лисина, О. А. Омаров и др.) и его проявлении в педагогической сфере в частности (И. А. Зимняя,
В. А. Кан-Калик, Л. А. Петровская и др.).
Однако в процессе психолого-педагогической подготовки будущего педагога к
профессиональной деятельности зачастую
этот богатый опыт востребован не в полной мере, и студенты фрагментарно овладевают основами развития и саморазвития компетентности в педагогическом
общении.
В этом аспекте особую значимость приобретает объективная необходимость логичного, последовательного и системного использования в вузе теоретического и
прикладного материала для развития потенциала студента как будущего педагога,
а также его реализации в процессе компетентного оснащения профессиональной
деятельности средствами общения.
В отечественной психолого-педагогической литературе разработаны плодотворные идеи, посвященные изучению
компетентности педагога (А. Д. Алферов,
В. П. Бездухов, Ю. Н. Емельянов, М. И. Лукьянова, А. К. Маркова, В. А. Сластенин и др.); рассмотрению вопросов компетентности в педагогическом общении
(Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, Т. С. Яценко и др.); исследованию процесса становления профессиональной компетентности педагога (Ю. В. Варданян, Э. Ф. Зеер, Г. В. Мухаметзянова и др.).
Проблема технологизации учебного
процесса приобретает в последнее время
особую актуальность. Идея непрерывного образования может быть реализована
в современных условиях, если и общеобразовательная, и высшая школы смогут
эффективно решить задачи по передаче
накопленного опыта молодому поколению: обучить методам работы с информацией, методам создания новых знаний, а
самое важное – методам поддержания на-

№ 5 (18) ' 2010

ращивания необходимого уровня знаний
о развивающемся мире. Поэтому каждому учителю и учащемуся необходимо владеть языком технологии, рассматривая ее
как основу профессиональной деятельности. Технология – от греческих слов techne
(искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение). Современные технологии в
образовании рассматриваются как средство, с помощью которого могут быть реализованы новые образовательные инициативы. Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с
гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации
личности.
В современной научной литературе
психолого-педагогические технологии
рассматриваются многоаспектно: технология образования (М. М. Левина, Г. К.
Селевко, В. В. Сериков и др.), технология
обучения и общения (А. П. Беляева, В.
П. Беспалько, А. А. Вербицкий, М. В. К
ларин, Н. Е. Кузнецова, М. И. Махмутов,
С. В. Петрушин, Ю. Г. Фокин и др.), психотехнология (А. Ю. Панасюк, В. Ю. Питюков, Е. В. Руденский и др.).
Анализ вузовской системы освоения
психологического цикла дисциплин выявляет серьезные пробелы в изучении
вопросов общения, которые обусловлены
фрагментарностью их рассмотрения в
дидактических единицах разных дисциплин. В связи с этим возникает ряд противоречий:
- между потребностью общества в
высококомпетентных педагогических кадрах и недостаточной разработанностью
технологических основ, обеспечивающих
реализацию потенциала психологических
дисциплин для развития компетентности
будущего учителя;
- между практической необходимостью развития компетентности студента
в области оснащения учебой деятельности
и практики социальной жизни средствами общения и отсутствием систематической организации этого процесса в обра-
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зовательных условиях вуза;
- между имеющимся заделом теоретических знаний студента и недостаточным уровнем развития готовности и возможности использовать их в процессе
педагогического общения.
В этом аспекте особую значимость приобретает объективная необходимость выработки адекватных психолого-педагогические технологий, способствующих поэтапному развитию компетентности педагога на ступени высшего профессионального образования. Этим объясняется
актуальность выбранной темы.
В ходе исследования разработана психолого-педагогическая технология развития компетентности субъекта педагогического общения, которая включает в себя
следующие компоненты:
– целевой (реализовать психологические основы развития в вузе компетентности субъекта педагогического общения);
– теоретико-методологический (системный, личностный, деятельностный,
компетентностный и технологический
подходы);
– содержательный (условия развития
компетентности субъекта педагогического общения, технологические этапы осуществления субъектом процесса педагогического общения);
– результативный (компетентность
субъекта педагогического общения: структурные компоненты, уровни и степени
развития).
Теоретико-методологической основой
разработанной технологии послужили
подходы: системный, раскрывающий общение в виде совокупности взаимосвязанных структурно-функциональных компонентов; деятельностный, отражающий
общение как активное субъект-субъектное
взаимодействие; личностный, раскрывающий общение через систему профессионально-личностных качеств педагога;
компетентностный, выражающий готовность и возможность педагога оснащать
свою профессиональную деятельность

системой средств общения; и технологический, аглоритмизирующий профессиональную деятельность учителя.
В ходе исследования выделены технологические этапы осуществления субъектом процесса педагогического общения:
- проектирование: постановка цели;
выбор содержания общения; создание
моделей предстоящего общения (познавательные, экспрессивные, убеждающие и
др.);
- организация: определение пространства общения (дистанции общения,
позиции расположения в ситуациях общения); подбор форм взаимодействия
(дискуссия; монолог; диалог; беседа; игра;
учебные, педагогические и конфликтные
ситуации) и воздействия (выступление,
напутствие, призыв, оценочное суждение,
убеждение, внушение и др.); стратегии
взаимодействия участников общения (сотрудничество, соперничество, компромисс, приспособление, избегание); содержание ролей, позиций, пристроек (сверху,
снизу, рядом), эго-состояний («родитель»,
«взрослый», «дитя»);
- реализация: педагогическая техника общения (владение своим психофизиологическим аппаратом, педагогический
такт, культура речи); актуализация индивидуальной манеры общения (тон; позиции общения: открытая, отстраненная,
закрытая) и стиля общения (деловой, авторитарный, демократический, попустительский, дружеский, требовательный и
др.); оснащение педагогической деятельности средствами общения (оптико-кинетическими, экстралингвистическими, паралингвистическими, тактильными); психотехники общения (психотехника речи,
умения слушать, владения инициативой
в общении, понимания, влияния, убеждения и др.);
- перенос: переход от искусственно
создаваемых условий к реальным (в деловом и профессиональном общении);
переход от внешнего управления к самоуправлению общением;
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- аналитико-регулятивное сопровождение: рефлексия; оценка действий
каждого этапа и трудностей; уточнение и
корректировка цели и содержания каждого
этапа; выдвижение новых задач.
Реализация технологии развития в вузе
компетентности будущего учителя в общении происходит в условиях усвоения
вопросов общения и компетентности в
дидактических единицах непсихологических и психологических дисциплин,
овладения теоретическими и практическими основами реализации педагогического общения в процессе изучения курса
по выбору, реализации субъектного потенциала студента в педагогическом общении в ходе практики.
Результатом овладения технологии является развитие компетентности субъекта педагогического общения, которая
включает в себя следующие компоненты:
когнитивный (знания о психологических
свойствах, закономерностях и механизмах
общения; о способах и средствах общения
в процессе коммуникативного, интерактивного и перцептивного оснащения
профессиональной деятельности и социального взаимодействия; о методах психологического исследования и развития
компетентности будущего учителя и пр.);
умения (коммуникативные умения, связанные с умелым владением вербальными и невербальными средствами общения; интерактивные умения, включающие
в себя умения взаимодействовать в общении; перцептивные умения, основанные
на взаимовосприятии и взаимопонимании партнеров по общению); коммуникативный (готовность к обмену
информацией и возможность эффективно
оснащать свою профессиональную
деятельность средствами вербального и
невербального общения); интерактивный
(готовность
к
организации
взаимодействия
в
учебновоспитательном процессе, возможность
строить эффективную кооперацию и преодолевать конфликты в системах «педагог-
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ученик», «педагог-родитель», «педагогпедагог», «ученик-ученик», «ученикродитель»); перцептивный (готовность к
взаимовосприятию, взаимопониманию,
взаимопознанию субъектов общения и
возможность моделировать и осуществлять на аффективном уровне способы общения); мотивационный (сформированность потребности актуализировать вышеперечисленные компоненты в процессе педагогического общения) и регулятивный (сопровождение развертывания других компонентов компетентности; мониторинг, позволяющий уточнять, дополнять поставленные цели, давать оценку и
устранять недостатки в решении задач
общения).
Основными уровнями развития компетентности субъекта педагогического общения являются: элементарный (первичные
знания и умения в вопросах общения),
базовый (обобщенные знания в вопросах
педагогического общения; частичное
овладение студентами основами реализации педагогического общения), углубленный в учебно-профессиональном аспекте
(углубленные знания о психологической
сущности, свойствах, закономерностях
педагогического общения, компетентности в педагогическом общении; знания о
методах диагностики, формирования и
развития компетентности), углубленный
в профессионально-личностном аспекте
(умения задействовать субъектный
потенциал и потенциал индивидуальнопсихологических особенностей личности
в процессе педагогического общения;
умения использовать способы и средства
общения в ходе оснащения профессиональной деятельности и социального взаимодействия, владение основами развития и саморазвития компетентности в педагогическом общении; проектирование и
реализация системы обучения и самообучения психологическим основам эффективного общения).
Каждый уровень развития компетентности субъекта педагогического общения
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включает три степени развития: номинальная (отсутствие или слабо выраженная), достаточная (частичная) и творческая (полная готовность и возможность
оснащать педагогическую деятельность
средствами общения, адекватными психологическому контексту решаемых задач).
Разработанная психолого-педагогическая технология развития компетентности
субъекта педагогического общения была
апробирована в ходе эксперимента.
Опытно-экспериментальная работа состояла из констатирующего, формирующего и контрольного этапов. В исследовании приняли участие студенты ГОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева». В
констатирующем этапе исследования
участвовали студенты четвертого курса
факультета педагогического и художественного образования. Работа осуществлялась в форме групповой и индивидуальной психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение социально-психологических характеристик
общения студентов, коммуникативных и
организаторских склонностей, способности к эмпатии, анализ тенденций поведения в ситуации общения. По
завершении данного этапа были условно
созданы
равноценные
экспериментальная (15 человек) и
контрольная (15 человек) группы, в
которых сохранены пропорции студентов
с примерно одинаковым уровнем сформированности изучаемых характеристик.
Формирующий этап работы по реализации технологии развития компетентности субъекта педагогического общения
состоял из двух содержательных частей
работы экспериментальной группы.
1. Опытно-экспериментальное обучение студентов в период изучения курса
по выбору «Психологические основы компетентности субъекта педагогического общения» на IV курсе.
2. Выполнение системы диагностических и развивающих заданий в ходе про-

изводственно-педагогической практики
на V курсе.
Каждое учебное занятие включало в
себя три блока: информационный, практический и блок самопознания.
Основной целью информационного
блока являлось на только получение новых знаний о психологических и технологических основах развития компетентности будущего педагога в общении, но и
актуализация ранее приобретенных знаний о психологических свойствах, закономерностях и механизмах общения, что
является предпосылкой для саморазвития
и самосовершенствования личности будущего учителя, его компетентности в общении.
Информационный блок был тесно связан с практическим: полученные на занятии теоретические знания подкреплялись
выработкой соответствующих практических умений. То есть, при изучении информационного блока студент актуализировал, приобретал или дополнял знания по
усваиваемому материалу, а в практической части закреплял и приобретал навыки их использования в процессе применения технологии педагогического общения в рамках занятия и вне его.
Основными формами работы на занятиях были: дискуссия; монолог; диалог;
беседа; игра; упражнения; учебные, педагогические и конфликтные ситуации. Например, практическая часть занятий по
теме «Интерактивная сторона общения»
была посвящена моделированию педагогических ситуаций с конфликтным содержанием. Работа организовывалась в диадах и триадах.
В течение занятия студентами последовательно реализовывались все технологические этапы осуществления педагогического общения. На этапе проектирования будущие учителя уточняли цель и подбирали содержание общения (например,
ситуация «Двойка»: класс писал контрольную работу по математике. Получив
тетрадь и увидев, что учитель поставил
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двойку, ученик при всех и в присутствии
учителя разорвал тетрадь), создавали модели предстоящего общения (экспрессивные, убеждающие, суггестивные и др.).
На этапе организации педагогического общения студенты определяли пространство общения (дистанции общения:
интимная, личная, социальная или публичная, позиции расположения участников общения); актуализировали индивидуальную манеру общения (тон; позиции
общения: открытая, отстраненная, закрытая) и стиль общения (авторитарный, демократический, попустительский, дружеский, требовательный и др.); оснащали
педагогическую деятельность средствами
общения
(строили
содержание
высказывания, оптимальные интонации,
жесты, мимику и т.д.).
На этапе реализации будущие учителя
выбирали стратегии взаимодействия (сотрудничество, соперничество, компромисс, приспособление, избегание); содержание ролей, позиций, пристроек (сверху,
снизу, рядом), эго-состояний («родитель»,
«взрослый», «дитя»); применяли технику
общения (владение своим психофизиологическим аппаратом, педагогический такт,
культура речи, средства общения) и психотехники общения (психотехника речи,
умения слушать, влияния, убеждения и
др.).
Аналитико-регулятивное сопровождение всех этапов проявлялось в рефлексии;
совместном анализе каждой ситуации,
определении конструктивных и деструктивных путей решения конфликта.
Важным моментом в развитии у студента компетентности в педагогическом
общении
является
проблема
самопознания. Поэтому в рамках каждой
темы стимулировались самонаблюдение,
самооценивание, самоанализ студента,
что неизбежно привело к раскрытию и
развитию актуальных профессиональных
качеств. Задания для самоподготовки
студентов включали в себя работу по
анализу психолого-педагогической
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литературы,
художественных
произведений, видеоматериалов, проигрыванию педагогических и социальнопсихологических ситуаций, написанию
сочинений, составлению схем, самодиагностике, подготовке компьютерных презентаций и др. Например, в рамках темы
«Психологические основы овладения компетентностью субъекта педагогического
общения» студентам предлагалось проанализировать и подготовить компьютерную
презентацию различных технологий
педагогического общения; подготовиться
к проведению тренинговых упражнений
с однокурсниками на занятии; подобрать
копилку игр и упражнений по формированию и развитию компетентности в педагогическом общении; составить этический кодекс учителя.
Важным аспектом исследовательского
этапа опытно-экспериментальной работы
являлось внедрение психолого-педагогического оснащения практической подготовки будущего педагога к компетентному общению в период производственнопедагогической практики. Предложенная
программа практики включала следующие
виды работ: проведение тренингового
занятия, направленного на знакомство с
детьми; ведение дневника наблюдения за
процессом общения учителя и учащихся;
ведение ежедневных дневниковых записей с самоанализом качества оснащения
педагогической деятельности средствами
общения; проведение анкетирования
родителей и учителя; составление
индивидуальной программы развития
коммуникативных, интерактивных и перцептивных качеств личности младшего
школьника; составление программы саморазвития качеств личности, необходимых
для организации оптимального педагогического общения.
Результаты педагогической практики
подтвердили, что целенаправленный и
целостно организованный процесс оснащения педагогической деятельности средствами общения в период практики мо-
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жет содействовать развитию компетентности будущего учителя как субъекта педагогического общения.
На контрольном этапе исследования
оценена эффективность использования и
внедрения психолого-педагогической технологии развития компетентности субъек-

та педагогического общения на вузовском
этапе подготовки специалиста.
Данные контрольного этапа эксперимента показали наличие количественных изменений и качественных преобразований в
степени развития компетентности будущего учителя как субъекта педагогического

Условные обозначения: Горизонтальная ось – компоненты компетентности: Кк – коммуникативный компонент, Ки – интерактивный компонент, Кп – перцептивный компонент; вертикальная ось – степень развития компетентности: 0-1 – номинальная, 1-2 – достаточная, 2-3 –
творческая; Э конст – экспериментальная группа на констатирующем этапе исследования, Э
контр – экспериментальная группа на контрольном этапе исследования.

Рис. 1. Динамика развития компетентности субъекта педагогического общения
(экспериментальная группа)
общения. Изменения отмечены в основном
в экспериментальной группе (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что количественные
преобразования у студентов экспериментальной группы проявились в достижении
творческой степени развития всех трех технологических компонентов компетентности в общении. Качественный анализ результатов выявляет: коммуникативную компетентность (полную готовность и возможность оснащать процесс деятельности
вербальными и невербальными средствами общения), интерактивную компетентность (полную готовность и возможность
актуализировать поведенческую основу
общения, т.е. уметь вести диалог, аргументировать свою точку зрения, принимать
самостоятельное решение в ситуации
общения), перцептивную компетентность
(полную готовность и возможность актуализировать эмоциональную основу общения, оценивать чувства и настроения другого человека, обладать высокой чувствительностью к нуждам и проблемам окру-

жающих, быть уверенным в себе).
Статистическая оценка значимости полученных изменений оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Для оценки
значимости различий полученных результатов проведена статистическая проверка
эквивалентности контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, а
также статистическая проверка изменения
значений компонентов компетентности
студента как субъекта педагогического общения на контрольном этапе (табл. 1).
Анализ значений t-критерия Стьюдента, приведенных в табл. 2, показал, что в
экспериментальной группе эмпирические
значения t-критерия коммуникативного,
интерактивного и перцептивного компонентов компетентности больше критических значений однопроцентного уровня
значимости, что свидетельствует об их
статистической значимости.
Оценка когнитивного компонента компетентности будущего учителя в общении
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Таблица 1
Значимость изменения значений компонентов компетентности
студента в процессе исследования

Примечание: Компоненты компетентности: Кк – коммуникативный компонент, Ки – интерактивный компонент, Кп – перцептивный компонент. Критические значения для t-критерия
Стьюдента: при р=0,05 tкрит.=2,145, при р=0,01 tкрит.=2,977, при р=0,001 tкрит.=4,140, для df (число
степеней свободы) равному 14.

(осуществлялась в ходе сдачи зачета по
курсу и отчетной документации по педагогической практике) показала творческую
степень развития вышеназванного
компонента.
Мотивационный и регулятивный компоненты компетентности субъекта педагогического общения сопровождали развертывание других компонентов. Достижение студентами экспериментальной
группы творческой степени развития всех
четырех компонентов компетентности в
общении констатирует творческую степень развития мотивационного и регулятивного компонентов компетентности.
Указанные изменения в экспериментальной группе можно объяснить лишь тем,
что на формирующем этапе исследования
студенты успешно овладели теоретическими, практическими и технологическими основами оснащения педагогической
деятельности средствами общения. Это

убедительно доказывает, что реализация
технологии развития компетентности студента на основе возможностей курса по
выбору и психологического аспекта педагогической практики обеспечивает развитие компетентности будущего учителя в
педагогическом общении.
Полученные результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили предположение о том, что процесс развития в
вузе компетентности студента как субъекта педагогического общения может быть
более успешным, если разработать и внедрить в учебный процесс психолого-педагогическую технологию, которая раскрывает механизм развития в вузе компетентности студента как субъекта педагогического
общения и позволяет подготовить
выпускника, умеющего строить и развивать
деловые и межличностные отношения,
оснащать педагогическую деятельность
эффективными средствами общения,
реализовать и восполнять
– 217 самостоятельно
–
профессиональную компетентность.
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РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА
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ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
УЧЕНЫХ НА ПРОБЛЕМУ ВОСПИТАНИЯ
НРАВСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ДУХОВНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Ю. В. Сидорова
Творчество Ф. М. Достоевского обращено к внутреннему миру человека,
к смыслу человеческой жизни, к проблемам духовно-нравственного становления личности. Педагогические идеи не заключены в каком-то отдельном,
специально написанном труде, они пронизывают все произведения Федора
Михайловича: его письма, заметки, дневники. В статье предпринята попытка сравнительного анализа взглядов Достоевского Федора Михайловича и ученых отечественной культуры на проблему духовно-нравственного становления личности, раскрыт гуманистический и духовно-нравственный характер философско-педагогических идеалов писателя.
Ключевые слова
Духовность, нравственность, воспитание, семейные ценности, национальные традиции

В

последние десятилетия произошли кардинальные перемены в
жизни современного общества, которые негативно отразилось на нравственном облике и образе мыслей
молодого поколения. В настоящее время
чрезвычайно важно в содержании
современного образования обратится к
богатейшей истории нашего народа, его
огромному историческому опыту, осознание детьми причастности к великим предкам, к истории своего народа – единственно верный и надежный путь духовнонравственного воспитания молодого поколения.
В настоящее время возник огромный
интерес к наследию Ф. М. Достоевского,
связанно это с тем, что проблемы духовной жизни человека занимают в его твор-

честве главное место. Художественный
и публицистический мир писателя отличает внимание к внутреннему миру человека, смыслу человеческой жизни, проблемам духовного становления, формирования нравственных принципов. Педагогические идеи не заключены в какомто отдельном, специально написанном
труде,
они
пронизывают
все
произведения Федора Михайловича: его
письма,
заметки,
дневники.
Исследованию творчества писателя
посвящено немало работ как отечественных, так и зарубежных ученых. Но,
несмотря на большое количество исследований, философско-педагогические
идеи духовно-нравственного становления
личности не нашли должного освещения.
На основе сравнительного анализа фило-

– 218 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
софско-педагогических взглядов Достоевского и ученых-педагогов попытаемся
обосновать гуманистический и духовнонравственный характер философско-педагогических идеалов писателя.
Родился Ф. М. Достоевский в Москве,
в семье штаб-лекаря Мариинской больницы для бедных. В семье было восемь детей. Жили небогато, однако родители
прилагали все усилия к тому, чтобы дети
получили хорошее образование: сами занимались с ними, приглашали частных
учителей. О своем детстве в «Дневнике»
он писал так: «…я помню любовь ко мне
родителей. Мы в семействе нашем знали
Евангелие чуть не с первого детства. Мне
было всего лишь десять лет, когда я уже
знал почти все главные эпизоды русской
истории из Карамзина, которого вслух по
вечерам нам читал отец» (1; XXI, 134).
Наверно поэтому ведущее место, в философско-педагогических взглядах Достоевского, принадлежит семье и семейному
воспитанию. Ф. М. Достоевский считал,
что равнодушие к вопросам жизни, основным из которых является вопрос духовного
становления личности, – самый тяжелый
нравственный грех, который, с его точки
зрения, не заслуживает прощения.
Недаром Достоевский утверждал, что
главный недуг современного ему общества является безразличие, которое
«…ровно ничего не стоит, а главное – ничего и не значит» (1; XXIV, 308). К сожалению, безразличие к вопросам духовнонравственного воспитания подрастающего поколения встречается и в наше время.
Сегодня старшее поколение говорит о том,
что молодежь растет безнравственной,
безответственной. Достоевский был уверен, что юное поколение во многом не
виновато: «Наши юные люди … развитые
в семействах своих, в которых всего чаще
встречаете теперь недовольство, нетерпение, грубость невежества и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса; где материальные побуждения
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господствуют над всякой высшей идеей;
где дети воспитываются без почвы, вне
естественной правды, в неуважении или
в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу…из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду
и безошибочность направления своих первых шагов в жизни?» (1; XXI, 131-132).
Философ Иван Александрович Ильин
писал о том, что наступят времена, когда
безответственность родителей будет расти из поколения в поколение. «Это как раз
в те эпохи, – настаивает философ, – когда
духовное начало начинает колебаться в
душах, слабеть и как бы исчезать; это эпохи крупнейшего безбожия и приверженности к материальному, эпохи бессовестности, бесчестия, карьеризма и цинизма.
В такие эпохи священное естество семьи
не находит себе больше признания и почета в человеческих сердцах; им не дорожат, его не берегут… Тогда между родителями и детьми вырастает пропасть, отец
и мать перестают понимать своих детей,
а дети начнут жаловаться на абсолютную
отчужденность, и уже много лет спустя
дети воспроизведут в своих семьях эту
отчужденность: новая эпоха, как бы ее не
обновляли и не подкрашивали бы, оборачивается новым оскудением, новым заболеванием. Этот кризис подрывает
семью, общество, государство» (5; 186187). Некоторые характеристики «новой
эпохи», о которой говорил философ,
начинают встречаться уже и в наше
время. Поэтому, чтобы не наступила
эпоха, о которой предупреждал И. А.
Ильин, сегодня необходимо обратиться к
высшим
духовным
ценностям
национальной
культуры,
чтобы
преодолеть проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение.
И. А. Ильин называл семью «лабораторией человеческих судеб» (5; 184). От
семьи и родителей зависит, каким ребенок вырастет в дальнейшей жизни. Главное в семейном воспитании, по мнению
Ильина, «будить в человеке духовное на-
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чало в детском инстинкте, приучать его к
чувству ответственности, укреплять в
людях предметную силу суждения и волю
к духовной цельности в жизни» (4; 365).
Развивающиеся природные силы в ребенке философ называл инстинктом. «Кто желает воспитать ребенка, – писал он, – тот
должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта. Если дух в глубине бессознательного будет пробужден и
если инстинкт будет обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни
ребенка совершится важнейшее событие
и дитя справится со всеми затруднениями соблазнами предстоящей жизни: ибо
“ангел” будет бодрствовать в его душе, а
человек никогда не станет “волком”. Но
если в детстве это не состоится, то впоследствии всякие уговоры, доказательства
и кары могут оказаться бессильными, ибо
инстинкт со всеми его влечениями, страстями и пристрастиями не примет духа,
не сроднится с ним: он не будет узнавать
и признавать его, он будет видеть в нем
врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов восстать на
него и осуществить свои желания. Это
будет означать, что инстинкт утверждает
в себе “волка”; он знать не знает “ангела”
и отвечает на его появление недоверием,
страхом и ненавистью» (4; 408).
И. А. Ильин писал, что первые пятьшесть лет жизни имеют огромное значение в становлении личности ребенка. В
этот период душа ребенка открыта впечатлениям и ничем не защищена, поэтому
родителям необходимо оградить ребенка
от дурного и вредного, чтобы не причинить ему душевную рану. В этот период
необходимо сделать так, «чтобы в душу
ребенка проникало как можно больше лучей любви, радости и Божией благодати»
(5; 209). Ф. М. Достоевский также отводил этому периоду жизни ребенка значительную роль, считал, что самые главные
впечатления своей жизни человек выносит из детства, которые ребенок приобретает в первые три года жизни «целую

треть тех идей и познаний, с которыми
ляжет стариком в могилу» (1; XXII, 9). В
семье ребенок получает первое представление о мире, поэтому очень важно, какими будут эти впечатления: «Без святого
и драгоценного, унесенного в жизнь из
воспоминаний детства не может и жить
человек» (1; XXV, 172). О роли воспоминаний Достоевский много писал в «Дневнике писателя», в романе «Братья Карамазовы»: «…воспоминание, сохранное с
детства, может быть, самое лучшее воспоминание и есть. Если много набрать
таких воспоминаний с собой в жизнь, то
спасен человек на всю жизнь. И даже если
и одно только хорошее воспоминание при
нас останется в нашем сердце, то и то
может послужить когда-нибудь нам во
спасение» (3; 509).
Главным условием духовного становления ребенка в семье Ф. М. Достоевский
видел, в необходимости любой ценой дать
ему почувствовать любовь родителей,
вселить в него веру в добро, ибо «только
подобная великая вера и в состоянии
породить прекрасное в воспитании дитё,
– даже так, несмотря даже на самую лютую обстановку детства, бедность и даже
самую нравственную грязь, окружавшую
их колыбели» (1; XXV, 180). Писатель утверждал, что родительская любовь всесильна, она способна изменить к лучшему не только ребенка, но и родителей,
только любовью можно «купить сердца
детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними» (1; XXV, 193). Похожие мысли о духовном и нравственном
развитии ребенка в семье встречаются у
К. Д. Ушинского и И. А. Ильина. Началом
нравственного воспитания, по мнению
Ушинского, должны стать внимание и
забота родителей: «Где родители любят и
уважают друг друга, там и дети будут
любить и уважать их» (9; 318). И. А. Ильин писал, что настоящая семья возникает
из любви, которая делает человека счастливым. Главная задача семьи научить ребенка взаимной любви, но это могут сде-

– 220 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
лать те родители, которые сами в браке
умели любить, а воспитать ребенка счастливым смогут лишь те родители, которые нашли счастье в браке. Поэтому ребенку, чтобы расти и развиваться необходима семья, в которой живут любовь и
счастье. «Только тогда он сможет развернуть свои нежнейшие и духовнейшие способности; только тогда он сможет
прильнуть с любовью и гордостью к традиции своей семьи и своего рода с тем,
чтобы принять ее и продолжить ее своею
жизнью» (5; 191). Философ подчеркивает, что чем счастливей была родительская семья, тем больше положительных качеств личности сохранится в человеке и
перейдет во взрослую жизнь.
Ф. М. Достоевский считал, что «воспитание детей есть труд и долг». Для одних родителей этот долг «сладкий, несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость
средств, на бедность даже». Многие
родители вместо родительской любви
прибегают «к строгости, к жестокости, к
истязанию, к розге». Писатель был уверен,
что наказание – результат родительской
лени. «Все, что можно бы сделать трудом
и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, все, чего можно достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером,
– всего того слабые, ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой: «Не разъясню, а прикажу,
не внушу, а заставлю»» (1; XXV, 190).
Наказанием нельзя достигнуть того, чего
можно добиться неутомимой работой с
детьми, а жестокость может сделать
«дитё» нравственным калекой. «Ребенок
хитрый, скрытный непременно покорится и обманет вас, и розга ваша...
только развратит его. Ребенка слабого,
трусливого и сердцем нежного – вы забьете. Наконец, ребенка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым – вы
сначала измучаете, потом ожесточите и
потеряете его сердце» (1; XXV, 190).
Духовно-нравственное воспитание в
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семье, в понимании Федора Михайловича, заключается в приобщении к мысли
подрастающего поколения, о том, что человеческая жизнь – вечная духовная ценность, а главная идея человеческого существования – вера в бессмертие души, «ибо
все остальные «высшие идеи» жизни, которыми может быть жив человек, лишь из
нее одной вытекают» (1; XXIV, 51). В
«Дневнике писателя» автор приводит
письмо самоубийцы. Письмо представляет краткий трактат о том, как должен поступить с собой человек, отрицающий
веру в Бога и свое бессмертие. По Достоевскому идея бессмертия является самой
главной, которая побуждает человека к
нравственной жизни, связывает воедино
земное и небесное, объясняет ценность
краткой земной жизни перед жизнью вечной: « …если жизни так много, т.е. кроме
земной и бессмертная, то для чего бы так
дорожить земною-то жизнью? А выходит
именно напротив, ибо только с верою в
свое бессмертие человек постигает всю
разумную цель свою на земле… Если убеждение в бессмертии так необходимо для
бытия человеческого, то, стало быть, оно
и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие
души человеческой существует несомненно» (1; XXIV, 49-50). Отрицание Бога,
неверие в свое бессмертие, по Достоевскому, приводит не к раю на земле, а к настоящему аду в душе, неверующий человек начинает считать, что если я умру и
меня больше не будет, то зачем и для чего
делать добро, соблюдать законы нравственности, для чего любить людей, поэтому такой человек главным смысл жизни видит в себе, своем «Я». Очень опасны такие мысли для молодой души ребенка. Без веры в свое бессмертие неизбежно возникает идея «вседозволенности»,
право на любое преступление. Это – центральная мысль Ивана Карамазова из романа «Братья Карамазовы». Именно это
усвоил фактический убийца Федора Павловича Карамазова Смердяков, говоря
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Ивану: «Это вы вправду меня учили-с,
ибо много вы мне тогда этого говорили:
ибо коли бога бесконечного нет, то и нет
никакой добродетели, да и не надобно ее
тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил» (1; XIV, 64). Главная идея, которой посвящены размышления Достоевского о человеке, является идея бессмертия души. Вера в бессмертие души помогает человеку выбрать дорогу добра, следовать идеалам нравственности, делает
его не просто человеком мыслящим, но
человеком любящим. Но многие молодые
люди об этом никогда не думали, а в этом,
уверяет писатель, виноваты родители,
потому что «в семьях наших об высших
целях жизни почти и не упоминается, и
об идее о бессмертии не только уж вовсе
не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически, и это при детях, с самого их детства, да еще, пожалуй,
с нарочитым назиданием» (1; XXIV, 51).
В педагогическом наследии Ф. М. Достоевского и И. А. Ильина родители могут найти ценные практические советы,
как приобщить ребенка к духовно-нравственным ценностям, национальным традициям, руководствуясь которыми ребенок начнет строить свой жизненный путь.
Достоевский Ф. М. был уверен, что «...без
зачатков положительного и прекрасного
нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь»
(1; XXV, 180).
Одним из главных условий формирования духовно-нравственной личности
философ и писатель полагали обучение
родному языку, так как «язык есть, бесспорно, форма, тело, оболочка мысли..,
так сказать, последнее и заключительное
слово органического развития» (1; XXIII,
80). Язык вмещает в себя таинственным
и сосредоточенным образом всю душу, все
прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. В дневнике за
1877 год Ф. М. Достоевский писал: «…есть
такая т айна природы, закон ее, по

которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то
есть каким говорит тот народ, которому
принадлежите вы» (1; XXV, 141). Иван
Александрович считал, что «пробуждение
самосознания и личностной памяти ребенка» должно совершиться на его родном языке, поэтому не следует учить ребенка чужим языкам до тех пор, пока он
не заговорит связно на своем национальном языке (5; 288-289). Родители должны
рассказать ребенку о преимуществах родного языка – о его богатстве, благозвучии,
выразительности. В письме к неустановленному лицу Ф. М. Достоевский рекомендовал круг произведений и авторов
для детского чтения. Он считал, что чтение «производит прекрасные впечатления
и родит высокие мысли» (1; XXX, кн.1,
238). Писатель рекомендовал для прочтения Жуковского, Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Толстого, Диккенса, но «над всем,
конечно, Евангелие, Новый Завет».
Большое значение в деле духовного воспитания имеет молитва. Молитва – это
обращение души к Богу. Ф. М. Достоевский через слова старца Зосимы обращается к подрастающему поколению: «Юноша,
не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое
чувство, а в нем и новая мысль, которую
ты прежде не знал…и поймешь, что молитва есть воспитание» (2; 359). Молитва
для ребенка становится источником духовной силы, помогает ему сосредотачивать
чувство и волю. Ильин утверждал, что молитва поможет ребенку познать глубину
русской истории: «Неправославный может
быть верным русским патриотом и доблестным русским гражданином, но человек,
враждебный православию, не найдет доступа к священным тайникам русского духа
и русского миропонимания, он останется
чужеродным в стране, своего рода внутренним “неприятелем”» (5; 291).
Писатель и отечественные ученые считали, что значительное влияние на формирование духовности и нравственности
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ребенка оказывает не только семья, но и
школа. В разные годы в «Дневнике писателя» Достоевский обращается к проблеме образования, к роли личности учителя. «Образить» – пишет Достоевский, –
слово народное: дать образ, восстановить
в человеке образ человеческий (1; XXIV,
126). Действительно через процесс образования идет познание человека самого
себя, своего предназначения и жизненного смысла. К. Д. Ушинский считал, что
образование не должно сводить к простому «образованию ума». «Влияние нравственное, – писал он, – составляет главную задачу воспитания, гораздо более
важную, чем наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных
интересов …нравственность не есть необходимое последствие учености и умственного развития» (8; 31).
Учитель, по мнению писателя, должен
не только обучать, но и воспитывать в ребенке нравственные чувства, прививать
любовь к своему народу, к Родине. Писатель в дневнике указывал на то, что молодые люди обречены сами «отыскивать себе
идеалы и высший смысл жизни», и только
учитель своим примером, своими убеждениями способен научить ученика «во что
верить, что уважать, обожать, к чему стремиться, – а все это так нужно, так необходимо молодежи, всего этого она жаждет и
жаждала всегда, во все века и везде!» (1;
XXIV, 51). Дети в школьном возрасте
склонны к подражанию, поэтому учитель
воспитывает больше не методами и приемами, а своей личностью. Понимая силу
влияния личности учителя на учеников, К.
Д. Ушинский писал: «Только в личном влиянии воспитателя на воспитанника, и только в нем одном, скрывается источник силы
первоначального воспитания», «дитя воспитывается, развертывается умственно и
нравственно под влиянием человеческой
личности … Это плодотворный луч солнца для молодой души, которого ничем заменить невозможно» (8; 92, 94). Для В. В.
Розанова «человек есть всегда особенное,
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«личность» – вот его высшее глубочайшее
определение» (6; 92). Поэтому задача образования – « …Есть именно задача восстановления в человеке, потерявшем цельность своего образа, этой утраченной цельности» (6; 145).
В. В. Розанов писал об учителе: «Школа – это только и всецело учитель: учитель – это во-первых, учитель - во-вторых, учитель – в-третьих, и только в-четвертых … программа, штат, здание…» (6;
217). Достоевский был убежден, что
«даже самый беднейший какой-нибудь
школьный учитель и тот бы ужасно много
мог сделать и единственно одной лишь
своей инициативой, захоти только
сделать!» Облик русского национального
учителя для Достоевского был очевиден:
это должна быть «личность, характер».
Учитель должен знать свой народ,
уважать его традиции. Ничего не
получится у человека «мнительного и недоверчивого», который «после первых,
иногда самых горячих и благородных,
усилий быстро утомляется, смотрит
угрюмо, начинает считать свое место за
нечто переходное к лучшему, а потому –
или спивается окончательно, или за
лишние десять рублей бросает все и бежит
куда угодно, даже даром бежит, даже в
Америку, «чтобы испытать свободный
труд в свободном государстве’’» (1; XXI,
95-96).
Одной из главных задач образования
писатель видел в воспитании национального самосознания у подрастающего поколения. Обучение родному языку способствует духовно-нравственному формированию
личности ученика. Федор Михайлович отрицательно относился к тому, что многих
детей обучали только иностранным языкам.
Мыслитель утверждает, что язык обладает
законом, по которому только тем языком
человек может владеть в совершенстве, с
каким родился, каким говорит народ, к которому он принадлежит. В своем дневнике
он указывал на то, что заученный, мертвый
язык не отвечает душевным потребностям
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ребенка, несет ему только вред: «…он <ребенок> будет вечно томиться беспрерывным усилием и надрывом, умственным и
нравственным, при выражении себя и души
своей (господи, да неужели так трудно
понять, что это язык неживой и
ненатуральный!). Он сам заметит с мучением, что мысль его коротка, легковесна,
цинична – цинична именно по своей короткости, вследствие ничтожных, мелочных форм…» (1; XXIII, 83). Воспитание, по
мнению Ушинского, должно быть самобытным, национальным, основываться на
духовных и нравственных традициях.
Любовь к родине, своему отечеству, трудолюбие, ответственность, чувство долга – все
эти качества исходят от народа и соотносятся с его традициями. Достоевский и
Ушинский отмечают, что чуждое русскому
воспитанию проникло во многие образовательные учреждения. Изучению родного
языка, отечественной литературы, истории,
географии уделяется мало внимания. Все это
препятствует развитию просвещения на
своей, народной основе. «Удивительно ли...
что воспитание, созданное самим народом
и основанное на народных началах, имеет
ту воспитательную силу, которой нет в
самых лучших системах, основанных на
абстрактных идеях или заимствованных у
другого народа» (9, 161). В дневнике
Достоевский писал: «…ровно пять лет назад

произошла у нас так называемая
классическая реформа обучения. Математика и два древние языка, латинский и
греческий, признаны наиболее развивающим средством, умственным и даже духовным. Не мы признали это и не мы это выдумали: это факт и факт бесспорный, выжитый на опыте всею Европою в продолжение веков, а нами только перенятый. Но вот
в чем дело: рядом страшно усиленным преподаванием этих двух древних великих языков и математики, почти совсем подавлено
у нас преподавание языка русского. Спрашивается: как, каким средством и через какой матерьял наши дети усвоят себе формы
этих двух древних языков, если русский язык
в упадке» (1; XXIII, 82).
Анализ педагогических идей отечественных ученых и Ф. М. Достоевского
обнаруживает близость их взглядов на воспитание и обучение: духовно-нравственное становление и развитие ребенка возможно лишь на национальной основе.
Семья должна духовно пробудить ребенка:
научить его любить, верить в бессмертие
души, благоговейно молиться, уважать национальные традиции, испытывать гордость за свой народ, восхищаться богатством родного языка – все это составляет
вечные духовно-нравственные ценности
русской культуры, которые независимы от
социальных, экономических и других изменений в обществе. Наверно поэтому
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В. Ю. Соловьев
В статье с единых теоретико-методологических позиций на основании
полученных эмпирических данных представлены особенности личностно-профессионального развития персональных водителей чиновников высокого
ранга. Выявлены психологические детерминанты, способствующие повышению уровня личностно-профессионального развития водителей, – высокая
степень развития интегральных личностных характеристик (коммуникативная компетентность, поведенческая гибкость), а также профессионального
самосознания. Доказывается эффективность развивающей работы по созданию соответствующих психологических условий, способствующих оптимизации процессов личностно-профессионального развития водителей, в
рамках внутриорганизационного обучения
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А

ктуальность поставленной проблемы определяется сложившейся
в настоящий момент социальноэкономической ситуацией, активно стимулирующей развитие такой области современного теоретического знания и практической деятельности, как профессионализация, представляющая собой междисциплинарный подход к пониманию, описанию и управлению профессиональным
развитием человека, особенно к поиску
психологических условий, обусловливающих эффективное функционирование в
профессии и творческую самореализацию

личности в профессии.
От современных специалистов требуется не только присутствие целого комплекса знаний, умений и навыков в своей
профессиональной деятельности, но и
наличие определенных профессионально
важных личностных качеств, которые связаны с эффективностью их функционирования в профессии. Поэтому становится
востребованным обучение, направленное
на развитие интегральных личностных характеристик (направленности, компетентности, гибкости) как основы успешности человека в профессии [1, 2, 3, 4].
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В литературе сложились различные
подходы к исследованию всего многообразия проблем, связанных с внутриорганизационным обучением персонала. Основными среди них являются следующие: социологический (Арджирис К.,
2004; Радаев Т. В., 2007; Сенге П., 2003;
Урываева Е. В., 2006 и др.), экономический (Сафонова М. Ю., 2003; Шендриков
Д. А., 2001; Schultz T., 1971 и др.), педагогический (Ковтуненко Л. В., 2006; Моисеенко С. А., 2005 и др.) и психологический (Дубиненкова Е. Н., 2004; Зенцова Ю. С., 2003; Одинг А. С., 2006; Сорока В. А., 2009 и др.). Важно отметить тот
факт, что, несмотря на то обстоятельство,
что существует разница в целях и задачах исследований в рамках данных подходов, во многих аспектах рассмотрения
данной проблемы они являются взаимоперекрещивающимися и взаимодополняющими друг друга.
В нашем исследовании теоретико-методологическим основанием изучения
внутриорганизационного обучения является концепция профессионального развития человека, разработанная Л. М. Митиной [2, 3, 4]. Основываясь на положениях данной концепции, процесс профессионального развития личности определяется, в первую очередь, ее способностью к саморазвитию в профессии, то
есть непрерывной самореализацией себя
и своего внутреннего личностного потенциала. На этом основании в
концепции выделяются 2 модели профессионального т руда – модель
адаптивного поведения (I модель) и
модель профессионального развития (II
модель).
Методы исследования
В исследовании использовался специально разработанный диагностический
блок, включающий следующие методики:
методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; методика диаг-

ностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса; самоактуализационный тест (САТ) (Л. Я. Гозман и др.);
методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера (адаптация Е.
Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда); индивидуально-типологический
опросник Л. Н. Собчик.
Эмпирическая база исследования
На этапе констатирующего эксперимента в исследовании приняли участие
102 водителя федерального государственного учреждения «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации, являющихся персональными водителями чиновников высокого ранга. На этапе формирующего эксперимента – 15 водителей, составивших экспериментальную группу, и 15
водителей, вошедших в состав контрольной группы.
Методика исследования
Экспериментальное исследование
включало в себя 2 этапа: первый этап –
констатирующий эксперимент, второй
этап – формирующий эксперимент.
Первый этап объединил в себе реализацию нескольких исследовательских задач:
1) проведение констатирующего эксперимента с целью выявления по уровню личностно-профессионального развития групп испытуемых двух моделей
профессионального труда: модели адаптивного поведения и модели профессионального развития.
2) описание и сравнение по индивидуально-психологическим особенностям
представителей двух моделей профессионального труда.
3) определение факторов-предикторов и соответствующих им психологических переменных, детерминирующих
личностно-профессиональное развитие
водителей модели профессионального

– 226 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
развития.
Второй этап заключался в разработке
на основании анализа полученных в ходе
первого этапа экспериментальных данных
и проведении развивающей программы,
направленной на оптимизацию процессов личностно-профессионального
развития водителей, а также последующая
проверка ее эффективности.
Результаты исследования
и их обсуждение
Полученные в ходе реализации констатирующего эксперимента эмпирические данные были подвергнуты компьютерной обработке методами математической статистики с использованием пакетов ст атистической программы
Statistica StatSoft 8 и тщательно изучены.
На данном этапе экспериментального
исследования были проведены следующие статистические процедуры и получены на их основе выводы:
1). Кластерный анализ с целью распределения испытуемых в относительно однородные группы по уровню личностнопрофессионального развития.
В результате были выделены 2 группы
водителей, функционирующих в разных
моделях профессионального труда: модели развития (II модель) и модели адаптивного поведения (I модель). Модель развития образовали 21% испытуемых, адаптивную модель – 79%.
2). Факторный анализ методом главных
компонент с процедурой варимакс-вращения (Varimax normalized) для сужения
размерности данных и выявления общих
тенденций (факторов), объясняющих
связи между переменными.
По его итогам выявлена 5-факторная
структура полученных эмпирических данных.
Фактор 1 имеет наибольшую информативность (17%). Данный фактор является однополюсным. Его положительный
полюс определяется положительными
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полюсами шкал: поддержка (0,91), гибкость поведения (0,82), спонтанность
(0,75), самопринятие (0,72), принятие агрессии (0,63), контактность (0,8).
Фактор 2 (информативность 13%).
Данный фактор так же, как и фактор 1
является однополюсным. Его положительный полюс определяется положительными полюсами следующих шкал:
общая интернальность (0,95), интернальность в области достижений (0,84), интернальность в области неудач (0,72), интернальность в производственных отношениях (0,78), интернальность в области
межличностных отношений (0,52).
Фактор 3 (информативность 9%). Фактор 3 так же, как и фактор 1 и фактор 2
является однополюсным. Его положительные значения определяются положительными полюсами шкал: экстраверсия
(0,59), ригидность (0,54), эмотивность
(0,65), сензитивность к себе (0,5).
Фактор 4 (информативность 7%). Так
же как и все предыдущие 3 фактора, фактор 4 тоже имеет один полюс, который
определяется положительными полюсами шкал: представления о природе
человека (0,84), синергия (0,8).
Фактор 5 (информативность 10%).
Фактор 5 биполярный. Его положительный полюс определяется положительными полюсами следующих шкал: ориентация во времени (0,65), самоуважение
(0,57), познавательные потребности
(0,59). Отрицательный полюс этого фактора определяется противоположными
полюсами указанных шкал: интроверсия
(-0,66), тревожность (-0,72).
3). Непараметрический критерий сравнения двух независимых выборок U-критерий Манна-Уитни.
Для выявления тех психологических
особенностей, по которым наблюдаются
статистически значимые различия между
двумя моделями профессионального развития водителей, было проведено сравнение средних значений шкал, соответствующих им, вошедших в состав выде-
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Таблица 1
Сравнение средних значений переменных в двух моделях профессионального труда

В таблице уровни значимости обозначены: *** – максимально значимое различие (вероятность ошибки p<0,001); ** – очень значимое различие (вероятность ошибки p<0,01).
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ленных нами факторов (см. табл. 1).
Таким образом, из таблицы 1 мы видим, что наибольшие различия между водителями, функционирующими в разных
моделях профессионального развития,
были выявлены по факторам 1, 3, 5. Причем практически по всем переменным факторов 1 и 5 данные различия проявляются на максимально значимом уровне.
Водители II модели способны жить
«настоящим», переживая настоящий момент своей жизни во всей его полноте,
способны видеть свою жизнь более целостной и гармоничной, адекватно оценивают свои достоинства и уважают себя
за них, обладают адекватной степенью
тревожности в отношении происходящих
событий, характеризуются высоким уровнем рефлексии в отношении своих потребностей и чувств. Представители данной
модели мало подвержены внешнему
влиянию, способны гибко и адекватно
реагировать на изменяющуюся ситуацию,
а также непосредственно выражать свои
чувства и эмоции, полностью принимают свою личность, способны к установлению глубоких и близких контактов с
другими людьми.
Водители I модели имеют высокую степень зависимости, конформности, несамостоятельности, не способны быстро и
адекватно реагировать на изменяющуюся
ситуацию, не способны непосредственно
выражать свои эмоции. Также у данной
категории водителей прослеживается
достаточно слабая тенденция принятия
себя, неспособность к установлению глубоких межличностных контактов, а также
низкий уровень рефлексии в отношении
своих потребностей и чувств. Кроме
этого, представители I модели достаточно высоко оценивают свои достоинства,
уважают себя, что, возможно, говорит о
потенциально завышенной самооценке, в
общем и целом способны видеть свою
жизнь целостной, характеризуются высоким уровнем тревожности.
Вместе с тем необходимо обратить вни-
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мание на то обстоятельство, что водители, функционирующие в рамках I модели,
обладают высокими показателями общего уровня интернальности, интернальности в области достижений, интернальности в области неудач, интернальности в
производственных отношениях, а также
интернальности в области межличностных отношений, отражающими фактор 2
(см. табл. 1). Данный факт свидетельствует о том, что водители этой модели
считают, что сами управляют своей жизнедеятельностью. На самом деле, речь
здесь идет, скорее, о такого рода психологической защите, когда интернальный
локус контроля выступает в качестве механизма защиты от собственной нереализованности в жизни.
4). Множественный регрессионный
анализ (МРА) (Multiple Regression) методом
пошагового включения показателей
(Forward stepwise) для выявления независимых переменных, детерминирующих
личностно-профессиональное развитие
водителей модели развития (II модель).
По итогам множественного регрессионного анализа в качестве детерминант,
оказывающих наибольшее влияние на
уровень личностно-профессионального
развития водителей, представляющих
модель развития (II модель), были выделены следующие: «контактность» (B=0,82,
р<0,01), «принятие агрессии» (B=0,61,
р<0,01), «гибкость поведения» (B=0,66,
р<0,001), «самопринятие» (B=0,75,
р<0,01), «самоуважение» (B=0,49, р<0,01).
Полученная зависимость между зависимой переменной и предикторами очень
сильная (R=0,98, F=30, р<0,001), свободный член (Intercept) статистически значим
(I=15,6, р<0,001). Полученная линейная
регрессия объясняет 95% дисперсии зависимой переменной (R 2 =0,95). Таким
образом, полученное нами уравнение регрессии выглядит следующим образом:
Личностно-профессиональное развитие = 15,6 + 0,82контактн. + 0,75самоприн. +
0,66гибк. пов. + 0,61прин. агр. + 0,49самоув.
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Полученные переменные-предикторы
относятся к фактору 1 и фактору 5. Степень выраженности данных переменных
у водителей модели развития (II модель)
статистически значимо выше, чем у водителей, функционирующих в модели
адаптивного поведения (I модель) (см.
табл. 1).
Таким образом, высокая степень развития вышеперечисленных шкал предопределяет высокий уровень личностно-профессионального развития водителей II
модели.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что высокий уровень
личностно-профессионального развития
неразрывно связан с условиями профессионального развития и интегральными
личностными характеристиками, выделенными в концепции Л. М. Митиной [2,
3]. Самосознание отражают такие шкалы,
как «самопринятие», «принятие агрессии»,
«самоуважение»; коммуникативную
компетентность – шкала «контактность»;
поведенческую гибкость – шкала «гибкость
поведения». Развитие данных индивидуально-психологических характеристик
будет предопределять формирование
высокого уровня личностно-профессионального развития водителей.
В связи с этим полученные в ходе множественного регрессионного анализа данные сформировали основное направление
развивающей программы в рамках внутриорганизационного обучения водителей
и определили второй этап экспериментального исследования, цель которого заключалась в разработке и проведении тренинг-семинара, направленного на оптимизацию процессов личностно-профессионального развития водителей, в частности
развития
интегральных
личностных характеристик (коммуникативная компетентность, поведенческая
гибкость), а также повышения уровня профессионального самосознания.
Практическая реализация тренинговой
программы соответствовала четырем ос-

новным стадиям психотехнологии конструктивного изменения поведения – подготовке, осознанию, переоценке, действию и затрагивала мотивационную, когнитивную, аффективную и поведенческую
сферы личности [4].
При анализе эффективности проведенной тренинговой работы нами сравнивались 2 группы водителей (n=30). В качестве контрольной группы водителей (n=15)
выступили водители, принявшие участие
в констатирующем эксперименте.
Экспериментальную группу (n=15) образовали водители, у которых во время
проведения констатирующего эксперимента возник интерес к познанию себя, а
также к своим личностным и профессиональным особенностям. Из них была сформирована тренинговая группа.
В состав экспериментальной группы
вошли 3 водителя, имеющих высокий
уровень личностно-профессионального
развития, 8 водителей, имеющих средний
уровень, а также 4 водителя с низкими
показателями личностно-профессионального развития.
Для того чтобы экспериментальная и
контрольная группы были относительно
однородны по своему составу, в контрольную группу мы случайным образом
включили из общей экспериментальной
выборки также 3 водителей с высоким
уровнем личностно-профессионального
развития, 8 водителей, имеющих средний
уровень, и 4 водителей с низкими показателями личностно-профессионального
развития.
Затем была проведена повторная диагностика в экспериментальной и контрольной группах с использованием той
же самой диагностической программы, но
уже после окончания проведения тренингсеминара в экспериментальной группе.
На данном этапе экспериментального
исследования использовался непараметрический критерий сравнения двух зависимых выборок Т-критерий Вилкоксона.
Статистически значимая положительная
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доказывала эффективность и целесообразность специально разработанного нами
тренинг-семинара. В таблице 2 приведены результаты диагностики контрольной
и экспериментальной групп.

Таблица 2
Сравнительный анализ средних групповых значений переменных-предикторов
и общего уровня личностно-профессионального развития водителей
в экспериментальной и контрольной группах

В таблице уровни значимости обозначены: * – значимое различие
(вероятность ошибки p<0,05).
В результате проведения тренинг-семинара у водителей, принявшим в нем
участие, произошли статистически
значимые положительные сдвиги по всем
5 шкалам, детерминирующим личностнопрофессиональное развитие водителей
(«гибкость поведения», «самопринятие»,
«принятие агрессии», «контактность», «самоуважение»). В контрольной группе
подобных изменений зафиксировано не
было.
Кроме этого, 15 водителей, принявших
участие в тренинг-семинаре, продемонстрировали следующие изменения: из 8

водителей, изначально имеющих средний
уровень личностно-профессионального
развития, 4 значительно повысили его до
высокого уровня; из 4 водителей с изначально низкими показателями – 2 увеличили его до средних значений. Что касается 3 водителей с изначально высокими
показателями, то для них также характерна тенденция дальнейшего увеличения
уровня личностно-профессионального
развития.
Данный факт говорит о тенденции перехода большинства участников развивающей программы в модель профессио-
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нального развития (II модель).
Полученные данные констатируют тот
факт, что после тренинговой работы средние показатели личностно-профессионального развития водителей, составляющие его основу, увеличились на статистически значимом уровне. Данное обстоятельство свидетельствует о повышении
уровня самосознания и развитии интегральных личностных характеристик (коммуникативная компетентность, поведенческая гибкость), чему способствовала реализованная программа тренинг-семинара, доказывающая ее эффективность.

3. Профессиональная самореализация
водителей детерминируется следующими
психологическими особенностями: коммуникативной компетентностью, высокой степенью самопринятия и самоуважения, гибкостью при взаимодействии с окружающими и в различных жизненных ситуациях.
4. Повышение таких компонентов самосознания, как самопринятие и самоуважение, является психологическим условием, повышающим эффективность внутриорганизационного обучения водителей.
5. Внедрение в процесс профессиональной деятельности водителей техноВыводы
логии конструктивного изменения поведения с проведением специализирован1. Психологическая оценка эффективного тренинг-семинара является
ности внутриорганизационного обучения
основным
организационнооснована на положительных изменениях
педагогическим условием, повышающим
интегральных личностных характеристик
эффективность внутриорганизационного
(направленности, компетентности, гибкообучения водителей.
сти) водителей, повышении уровня их саТаким образом, развитие психологимосознания, а также в переориентации
ческих детерминант и условия эффективстратегии адаптивного профессиональноности внутриорганизационного обучения
го поведения на личностно-развиваюводителей обеспечивает собой процесс,
щую.
направленный на повышение уровня
2. Показатели личностно-профессиоличностно-профессионального развития,
нального развития (уровень развития интегспособствующий развитию и совершенральных личностных характеристик и самоствованию структуры направленности,
сознания) водителей модели профессиокомпетентности, гибкости через осознанального развития (II модель) статистичесние своих возможностей, необходимости
ки значимо выше, чем у водителей, функнепрерывного личностного и профессиционирующих в рамках адаптивной модеонального самосовершенствования с поли (I модель) профессионального труда.
мощью специализированных психологических средств и моделей профессиональПРИМЕЧАНИЯ
ного развития.
1. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение / Под ред.
Л. М. Митиной. – М.: Академия, 2005.
2. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности. – М.: МПСИ;
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002.
3. Митина Л. М. Психология профессионального развития личности: теоретикометодологические проблемы // Российский научный журнал. – 2010. – №1(14). – С.
57- 63.
4. Психотехнологии и психотехники профессионального развития личности / Под
ред. Л. М. Митиной, С. А. Подосинникова. – Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2008.
– 232 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 5 (18) ' 2010

КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. НОВОКУЗНЕЦК

УДК 159.923
ББК 88.37+88.4

психология

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА АДАПТАЦИЮ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УИС
О. Н. Степанова

Статья посвящена исследованию психологических особенностей, влияющих на профессиональную адаптацию молодого сотрудника УИС. Выявлены корреляционные связи между уровнем адаптации и особенностями личности молодых сотрудников УИС первого года работы.
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М

ногие исследователи прямо указывают на связь степени и полноты адаптации с текучестью
кадров, особенно молодых специалистов.
Профессиональная деятельность сотрудников УИС сопряжена с высоким уровнем стрессогенности, обусловленной постоянным
взаимодействием
с
асоциальными людьми (А. И. Палкин, Д.
В. Сочивко). Деятельность работников
уголовно-исполнительной системы протекает в напряженных, конфликтных ситуациях, опасных для жизни обстоятельствах. Подобные условия оказывают сильные воздействия и именуются экстремальными. Они создают сложности в решении профессиональных задач,
сказываются на успешности деятельности, требуют от персонала психологической устойчивости, особой подготовленности, особого умения действовать в экстремальных условиях и особой мотивации,

которая будет определять эффективность
трудовой деятельности и внутреннюю
удовлетворенность трудом. Поэтому особое значение приобретает проблема изучения личностных особенностей молодых
сотрудников УИС.
Методологической основой исследования являются теоретические разработки
отечественных психологов, в частности:
принцип системного изучения личности
и деятельности (Б. Г. Ананьев, П. К. Анохин, Б. Ф. Ломов); принцип единства сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн). В работе мы также опирались на
научные положения о закономерностях
формирования профессионализма (А. В.
Барабанщиков, А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина,
А.
К. Маркова, Н. С. Пряжников и др.).
К вопросу профессиональной адаптации сотрудников силовых структур обращались отечественные авторы, рассмат-
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ривающие
детерминанты,
способствующие или затрудняющие процесс адаптации (Н. Н. Барановский, О. В.
Хлудова, Е. С. Ильина, Б. Б. Казак, В. Н.
Казанцева), средства профилактики
профессиональной адаптации (Н. Р.
Битянова, В. М. Поздняков, А. И.
Ушатиков, Н. Г. Соболев). Специфика
процесса развития адаптационного
потенциала в контексте различных направлений профессиональной адаптации
кадров УИС к службе исследовалась: М.
Г. Дебольским (1990), В. И. Белослудцевым (1993), Б. Г. Бовиным (1997), Р. Г. Галикеевым (1990), В. Ф. Пирожковым, А.
Д. Глоточкиным (1975), А. В. Пищелко
(1998), А. В. Чечковой (2001) и другими
учеными.
В. А. Толочек профессиональную адаптацию определяет как социальный процесс освоения личностью новой профессиональной ситуации, в котором личность и профессиональная среда
оказывают активное воздействие друг на
друга
и
являются
адаптивноадаптирующими системами [1].
Профессиональная адаптация – сложный многосторонний процесс, содержащий в себе следующие аспекты: психологический (приспособление личности к деятельности на уровне психических процессов и свойств); социальный (приспособление индивида к данной социальной
среде); физиологический (приспособление организма человека к интенсивности
и характеру профессиональной деятельности, физическим нагрузкам); биологический (приспособление организма к климатическим условиям протекания профессиональной деятельности) [2].
Профессиональная адаптация сотрудника УИС представляет собой социально-психологический процесс включения
его в коллектив сотрудников учреждения
(органа) ФСИН России, приспособления
и привыкания к характеру, режиму и условиям труда в УИС, приобретения и закрепления интереса к работе, овладения

начальными основополагающими профессиональными знаниями и умениями,
накопления трудового опыта, формирования необходимых профессиональных качеств сотрудника пенитенциарного учреждения, налаживания деловых и личных контактов с коллективом, включения
в общественную деятельность, повышения заинтересованности не только в личных достижениях, но и в достижениях
коллектива [3].
Адаптация к профессиональной деятельности сложное психологическое явление, зависящее от ряда факторов. В общей
формулировке внешние факторы адаптации связаны с содержанием, характером
и условиями профессиональной
деятельности молодого специалиста, их
действия не зависят от адаптирующейся
личности, а действия внутренних факторов адаптации непосредственно обусловлено индивидуально-психологическими
особенностями молодого специалиста.
О. В. Хлудова отмечает, что наиболее
значимыми для адаптации субъективными (внутренними) факторами, являются:
1) исходный уровень знаний, умений
и навыков. Чем шире умения и навыки,
тем быстрее происходит процесс профессиональной адаптации;
2) определенное мотивированное отношение к деятельностным мотивам, ускоряющим процесс адаптации. Сюда
можно отнести:
– интерес к профессиональной деятельности;
– чувство долга;
– стремление к профессиональному и
личностному росту у сотрудников;
3) индивидуально-психологические
свойства личности [4, с. 24].
В числе профессионально значимых
качеств отмечают нравственную активность, эмоциональную устойчивость, развитые педагогические и коммуникативные способности, психологическую готовность к службе, устойчивость к неблагоприятному влиянию среды осужденных [5].
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А. Г. Маклаков выделяет ряд личностных
характеристик, которые отличаются
относительной стабильностью и во
многом определяют успех адаптации к
самым различным условиям данной профессиональной деятельности. К числу
таких характеристик относятся: уровень
нервно-психической устойчивости, особенности самооценки личности, ощущение своей значимости для окружающих,
уровень конфликтности, наличие опыта
построения контактов с людьми, ориентация на моральные нормы общества, степень принятия групповых норм коллектива пенитенциарного учреждения [6].
Цель исследования: выявить индивидуально-психологические особенности
личности, влияющие на профессиональную адаптацию молодого сотрудника
УИС.
Для исследования были использованы
анкета и стандартизированные методики:
1) анкета адаптации к деятельности (модифицированный вариант анкеты, предложенной сотрудниками отдела организации психологической работы с личным со-
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ставом Управления кадров ФСИН России);
2) Многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» (Маклаков А. Г., Чермянин
С. В.); 3) Опросник «Коммуникативная толерантность» В. В. Бойко; 4) Методика
«Изучение мотивации профессиональной
деятельности» (К. Замфир, модификация А.
Реан); 5) Методика личностного
дифференциала; 6) методика «Прогноз» (О.
А. Прохоров); 7) Опросник тревожности
Спилбергера (адаптация Ю. Л. Ханина); 8)
16-факторный личностный опросник Р.
Кэттелла (16 PF).
В настоящем исследовании приняли
участие 172 сотрудника, которые работают в УИС первый год.
Для определения уровня адаптации
молодых сотрудников к деятельности в
УИС нами была применена анкета для
определения адаптации к профессиональной деятельности. По результатам исследования уровня адаптации были выявлены три группы сотрудников: с высоким
(72%), средним (18,7%) и низким уровнем
адаптации (9,3%). Так как группы со средними и низкими показателями достовер-

Рис. 1. Уровень адаптации у молодых сотрудников УИС
но не различались (p>0,05) мы объединили их в одну группу (рис. 1).
В первую группу вошли молодые сотрудники в количестве 124 (72%) человек

с высокими показателями по адаптации.
Вторую группу составили сотрудники
со средними и низкими показателями
адаптации – 48 (28%) человек.
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Для определения зависимости уровня
адаптации молодых сотрудников УИС от
индивидуально-психологических характе-

ристик личности мы применяли коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Первоначально была выявлена корреля-

Таблица 1
Взаимосвязь адаптации с индивидуально-психологическими характеристиками личности молодых сотрудников УИС (группа с высоким уровнем адаптации, n=124)

Примечание: в таблице * выделены значения, соответствующие 5% уровню
значимости, а ** – 1% уровню значимости.
ционная связь в группе сотрудников с высоким уровнем адаптации.
Таким образом, наблюдается отрицательная связь между адаптацией и личностной тревожностью (p<0,01) чертами
личности: практичность-мечтательность
и конформизм–нонконформизм (p<0,05;
p<0,01). Положительная связь выявлена
между адаптацией и адаптивностью
(p<0,01), коммуникативной толерантностью (p<0,01), внутренней мотивацией
(p<0,05), чертами личности: низкий самоконтроль – высокий самоконтроль и
адекватная самооценка – неадекватная
самооценка (p<0,01). Данные результаты
говорят о том, что такие индивидуально-психологические особенности личности способствуют повышению адаптации молодого сотрудника УИС.

Адаптация молодого сотрудника в профессиональной деятельности может
повышаться за счет адаптивных
способностей, толерантных установок
личности, проявляющихся в процессе общения; сниженной личностной тревожно стью,
высокой
внут ренней
мотивацией. Эта группа сотрудников обладает высокой практичностью и реалистичностью, сосредоточенностью на решении конкретных профессиональных
задач, однако в неожиданных ситуациях
им может не хватать воображения и находчивости (по Кеттеллу). При этом они
личности общительные, зависимы от
мнения и требований группы, стремятся
работать и принимать решения вместе с
другими людьми, ориентированы на
социальное одобрение. Сотрудники име-
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контролировать свои эмоции и поведение, характеризуются адекватностью самооценки, ее определенной зрелостью,

Таблица 2
Взаимосвязь адаптации с индивидуально-психологическими характеристиками
личности молодых сотрудников УИС (группа со средним и низким уровнем
адаптации, n=48)

Примечание: в таблице * выделены значения, соответствующие 5% уровню
значимости, а ** – 1% уровню значимости.
что является необходимым условием для
успешной профессиональной деятельности в УИС.
В группе более низким уровнем адаптации наблюдается больше корреляционных связей, чем в группе 1. Анализируя
результаты можно сказать, что низкая
адаптация к профессиональной деятельности в УИС определяется низким уровнем адаптивных способностей (p<0,01),
низкой коммуникативной толерантнос-

тью (p<0,05); высокой внешне-положительной мотивацией (p<0,01), т.е. получается, что данная мотивация (денежный
заработок, стремление к продвижению по
работе, потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны
других) может снижать уровень адаптации молодого сотрудника данной профессиональной деятельности. Поэтому на
данном этапе (первый год службы) важна
именно внутренняя мотивация: удовлет-
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ворение от самого процесса и результата
работы, возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности. Кроме того низкая адаптация к
профессии определяется и низким уровнем самооценки (p<0,01), т.е. критическое
отношение к себе, недостаточный уровень
самопринятия, неудовлетворенность собой, восприятие себя как человека зависимого от внешних обстоятельств, неспособного добиваться желаемого, контролировать ситуацию. Высокие показатели по
нервно-психической неустойчивости и
высокая личностная тревожность могут
снижать уровень адаптации к данному
виду деятельности (p<0,01). Конкретность
и некоторая ригидность мышления, затруднения в решении абстрактных задач,
сниженная оперативность мышления, недостаточный уровень общей вербальной
культуры снижает адаптивность молодого сотрудника (p<0,05). Сниженный уровень эмоционально-волевой сферы (факторы С, G, Q3) может существенно влиять на снижение адаптации (p<0,01). Фактор I (самоуверенность, суровость, рассудочность, гибкость в суждениях, практичность, иногда некоторая жесткость и черствость по отношению к окружающим,
рациональность, логичность) прямо коррелирует с адаптацией (p<0,01). Такие

личностные особенности, как медлительность, консервативность (по факторам N,
Q1) оказывают влияние на низкий уровень адаптации (p<0,01).
Таким образом, мы подтвердили некоторые исследования, касающиеся влияния
психологических особенностей личности
на процесс адаптации молодых сотрудников к службе в УИС (О. В. Хлудова, Б. Г.
Бовин, Н. И. Мягких, А. Г. Маклаков). Для
успешной адаптации характерны такие
личностные особенности как, нервнопсихическая устойчивость, саморегуляция, низкая личностная тревожность,
адекватная самооценка, коммуникативная
толерантность, в целом хороший уровень
адаптивных способностей. Интересным
нам представляются результаты изучения
мотивации к профессиональной деятельности, которые показали значимые связи
мотивации и уровня адаптации. Внешнеположительная мотивация (денежный заработок, стремление к продвижению по
работе, потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны
других) может снижать уровень адаптации молодого сотрудника данной профессиональной деятельности. Поэтому на
данном этапе (первый год службы) важна
именно внутренняя мотивация сотрудника, которая выражается в удовлетворении
от самого процесса и результата работы,
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РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О. А. Шилина
В статье рассматривается роль духовно-нравственных ценностей отечественной культуры в процессе воспитания старшеклассников. Возраст
учащихся старших классов является оптимальным для воспитания духовнонравственных ценностей. В образовательном процессе современной школы
необходима переориентация общечеловеческих ценностей на личностно ориентированные духовные (патриотизм, совесть) и нравственные (нравственный идеал) ценности отечественной культуры. Воспитание нравственного
идеала - это воспитание активной жизненной позиции у старшеклассников,
направленной на развитие своей страны, рачительное использование богатств
в её недрах, стремление к созидательной деятельности. Совесть является
механизмом регуляции поведения человека, заставляет человека действовать
исходя из нравственных убеждений личности, которые служат основой контроля людей за своими поступками, мыслями и чувствами по отношению к окружающим людям. Патриотическое воспитание является одной из наиболее
значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но
происходит становление необходимых нравственный личностных качеств.
Ключевые слова
Духовно-нравственные ценности, культура, учащиеся старшего школьного возраста,
нравственный идеал, совесть, патриотизм.

П

роисходящие изменения в стране
показали, насколько необходима
система ценностей, основанная
на нравственности и духовности, как для
каждого человека, так и для общества и
государства, так как она является той основой, опираясь на которую, строятся
межличностные отношения, отношения
внутри государства и с миром в целом.
Очевидно, что, именно система образования, благодаря гуманистическим ценностям, заложенным в его содержание,
способна повлиять на развитие духовно-

нравственных ценностей отечественной
культуры у старшеклассников. Эта проблема является актуальной, так как новые
ценностные приоритеты учащихся
старшего школьного возраста, связанны с
усилением индивидуализма и прагматизма, потребительского отношения к окружающим людям и своей стране. В этот
возрастной период устанавливается определенный круг интересов, который, «входя в сложную структуру потребностей,
мотивов, целей, мировоззрения, идеалов,
убеждений является психологической ба-
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зой ценностной организации личности»
[8]. Именно в это время важно наполнить
внутренний мир старшеклассника ценностным содержанием, необходимо объяснить учащимся, что главное – это мужество, способность бороться с собственными пороками и недостатками, чувство ответственности, добро, служение людям,
верность дружбе, преданность близким,
своей стране, уважение к старшим. Духовно-нравственные ценности для старшеклассника, таким образом, характеризуются определенной степенью духовного развития, которое отражается в его сознании
и служит важным фактором его социокультурной регуляции [13].
В образовательном процессе приоритетными являются такие ценности, которые соответствуют современным реалиям
общества. Однако необходимо помнить,
что для духовного и нравственного
развития человека необходимо воспитание
у него духовно-нравственных ценностей,
то есть при отборе содержания следует
учитывать не только материальные
потребности общества, но главным
образом – духовные. Об этом в своих работах упоминал В. П. Вахтеров, который
подчеркивал, что «воспитатель не должен
выбирать между интересами личности и
общества, между подготовкой к современной социальной среде и удовлетворением
личного стремления к развитию, он должен согласовывать оба эти требования» [5].
Такие же мысли мы находим у Бердяева Н.
А., который ставит духовную жизнь
человека выше его физического, экономического, социального существования.
Высокая духовность и культура – понятия
очень близкие, взаимопроникающие, не
существующие друг без друга, они
охватывают все сферы человеческого
бытия [4]. К. Д. Ушинский, В. Н. СорокаРосинский, В.И. Водовозов высшей
воспитательной ценностью считали воспитание у детей любви к Родине, своему
народу, своей культуре, трудолюбие [6, 14,
18]. В. А. Сухомлинский на первый план

выдвигал такие воспитательные ценности как гуманизм, умение чувствовать другого и сопереживать ему, чувство долга и
ответственности, трудолюбие[16]. К духовно-нравственным ценностям относят
такие как любовь к Отечеству и забота о
ближних, самоценность личности каждого человека, стремление к доброте и отвержение насилия по отношению к другим [2].
Таким образом, современная школа, по
нашему мнению, должна стремиться к переориентации общечеловеческих ценностей на личностно ориентированные духовные (патриотизм, совесть) и нравственные
(нравственный идеал) ценности отечественной культуры, осмысление и приумножение их с позиции свободы выбора
путей служения идеалам добра и справедливости, ответственности за свой выбор,
актуализации стремления к саморазвитию
своего духовно-нравственного потенциала.
Идеал – это высшая ценность, образец
личных качеств, способностей; высшая
норма нравственной личности; высшая
степень нравственного представления о
благом и должном, совершенство в отношениях между людьми; наиболее совершенное устройство общества [12]. Под
нравственным идеалом понимают «представление о нравственном совершенстве,
чаще всего выражающиеся в образе личности, воплотившей такие моральные качества, которые могут служить высшим
моральным образом» [19]. В сознании человека нравственный идеал выполняет
важную функцию, он играет роль ориентира в нравственном самосовершенствовании личности. Следовательно, нравственный идеал – образец, норма, идеальный образ, который стремится достичь человек, он определяет способ и характер поведения человека, в нём выражается не то,
что есть, а что должно быть или то, что
человек хочет видеть. В последнее время в
среде школьников сформировался образ человека-потребителя, стремящегося получить как можно больше материальных благ.
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Он использует данные природные
богатства только для наживы, не заботясь
о будущем, проявляя потребительское
отношение. Поэтому необходимо
воспитывать у старшеклассников нравственный идеал человека созидателя, увеличивающего богатство страны, берегущего природу. В традициях и национальной
культуре России в нравственный идеал
человека закладывались такие черты как совесть, нравственная чистота, стремление
творить добро, совершать подвиги ради
своей страны и людей. Эти качества
поддерживались народными традициями
и становились стержневыми компонентами личности человека. «Каждый человек
обязан знать, среди какой красоты и каких
нравственных ценностей он живет. Он не
должен быть самоуверен и нагл в
отвержении культуры прошлого без разбора и «суда». Каждый обязан принимать
посильное участие в сохранении культуры»
[10]. От того какой нравственный выбор
сделал отдельный человек зависит не
только его благополучие, но и судьба его
народа, а возможно и всего человечества.
Таким образом, воспитание нравственного идеала - это воспитание активной
жизненной позиции у старшеклассников,
направленной на развитие своей страны,
рачительное использование богатств в её
недрах, стремление к созидательной
деятельности.
Воспитание нравственного идеала невозможно без воспитания такой ценности как совесть. По состоянию совести
определяется нравственность человека,
без совести он страшен и несчастен, хотя
внешне может процветать. Понятие совести неоднозначно. В мистических воззрениях совесть обычно понимается как невидимая и таинственная сила, присутствующая в человеке и принуждающая его
делать то, что является добрым и правильным. Исходя из учений различных философских направлений (Гегель, Кант, Платон, Сенека, Аристотель) в понятие ценности совесть входят стыд, справедли-

№ 5 (18) ' 2010

вость, долг, сочувствие, моральная ответственность [3]. А. Белинский, А. Герцен,
Ф. Достоевский, Л. Толстой подчеркивали, что совесть есть критерий всему, что
совершает человек и потому в воспитании важно тренировать, возбуждать и оттачивать совесть [9]. В христианстве
совесть считается действующей силой
души, Ангелом-Хранителем человека.
Она есть проявление в человеке голоса
Божиего, того нравственного закона,
который Бог начертал в сердцах людей.
«Совесть не что иное, как закон
естественный или природный; почему и
с законом Божиим написанным. Закон
Божий говорит: «не убий, не укради», и
проч.; тоежде слышишь и в совести твоей,
и она тоежде тебе говорит. Совесть бо
всякому человеку есть как верный
свидетель, который или оправдывает его,
или осуждает; оправдывает за
неповинность, осуждает за вину; что в
ней написано будет, тое она и показует
верно. Сей свидетель солгать не может,
как его ни умягчай» [17]. Если человек
изменяет
своим
внутренним
нравственным убеждениям, идеалам, то
совесть, как внутренний страж, выступает
как собственная карающая сила, то есть
она сама выносит человеку приговор.
Следовательно, совесть представляет
собой нравственное качество личности,
которое позволяет производить самооценку поступков и саморегуляцию поведения по отношению к окружающим
людям, побуждает к нравственному самосовершенствованию. Совесть является механизмом регуляции поведения человека
в ситуациях морального выбора, является
способностью личности осуществлять
нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать нравственные обязанности по отношению к окружающим
людям, требовать от себя их выполнения.
Совесть заставляет человека действовать
исходя из нравственных убеждений личности, которые служат основой контроля
людей за своими поступками, мыслями и
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чувствами по отношению к окружающим
людям. Результатом является чувство
нравственного удовлетворения или неудовлетворения собой, вызывающего раскаяние, угрызения совести, чувство стыда. Таким образом, воспитание ценности
совесть представляется как одно из главных условий духовно-нравственного становления личности.
Процесс воспитание также немыслим
без воспитания чувства патриотизма в
школьниках. Однако, необходимо понимать, что патриотизм очень сокровенное
чувство, находящееся в глубине души.
Казенный, принудительный патриотизм
не всегда пробуждает и воспитывает в
душе чувство родины, часто повреждает
его. Поэтому опытный и тактичный воспитатель должен не «проповедовать любовь к родине, а увлекательно исповедовать и доказывать её делами, полными
энергии и преданности. Он должен как
бы вправить душу ребенка в духовный
опыт его работы, вовлечь её в него и приучить её пребывать в нем и творчески расцветать в нем» [10]. Патриотизм предполагает гордость достижениями и
культурой своей Родины, желание
сохранять её характер и культурные
особенности и идентификация себя с
другими членами нации, готовность
подчинить свои интересы интересам
страны, стремление защищать интересы
Родины и своего народа, способствует
объединению людей не на ненависти к
чужим, а на любви к своей стране.
Одним из главных условий патриотического воспитания школьников является
приобщение их к трудовой деятельности,
так как любовь к Родине становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается не только в словах, но и в желании,
в потребности трудиться на благо Отечества, бережно относиться к её богатствам.
Чувство патриотизма нельзя смешивать с
чувством враждебности к другим народам.
Патриотизм в этом случае созвучен с Православием. Одна из самых главных запо-

ведей христианства: не делай другому то,
что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Или
как это звучит в православном вероучении
словами Серафима Саровского: спасись
сам, стяжи мирен дух, и тысячи вокруг тебя
спасутся. То же самое патриотизм. Не разрушай у других, а созидай у себя. Тогда и
другие будут относиться к тебе с уважением. Я думаю, что сегодня у нас это основная задача патриотов: созидание собственной страны [1]. Главное в патриотизме это
почитание места своего рождения и места
постоянного проживания как своей Родины, любовь и забота о её территории, её
недрах, уважение местных традиций, преданность до конца своей жизни данной
территориальной области. Необходимо
отметить, что патриотизм проявляется в деятельностном начале личности: готовности защищать свою Родину, служить ей на
благо, испытывать потребность в знаниях
истории, традиций, культуры, языка своей
страны. Таким образом, патриот это человек ответственный, способный оценивать
последствия своих поступков, стремящийся не просто защитить свою Родину, но и
стремящийся делать конкретные дела для
её обустройства. Это человек уважающий
старость, мудрость отцов и дедов, ведь она
является первоосновой нравственности и
достоинства людей, связью между поколениями, человек проявляющий любовь и
проявление терпимости к своим землякам,
оказывающий помощь и взаимовыручку
своим соотечественникам (начиная от поддержания порядка в доме до достойного
развития всего своего города, района, края,
Отчизны в целом). Патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку
в ней формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации,
идеалы и принципы, но происходит становление необходимых нравственный личностных качеств.
В качестве показателей уровня развития духовно-нравственных ценностей
(нравственный идеал, совесть, патрио-
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тизм) нами определены: знание и следование культурным традициям своей Родины, оказание предпочтения культурным
традициям своей страны перед иностранными, уважение к историческому прошлому своей страны и к деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну, работать не только для
удовлетворения своих потребностей, но
и на благо Отечества, выказывает стремление помогать окружающим людям.
Таким образом, одними из главных духовно-нравственных ценностей, которые
необходимо воспитывать у старшеклассников являются нравственный идеал, совесть, патриотизм. Очевидно, что предус-
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мотреть все ценности, которыми личность будет руководствоваться в своей
жизнедеятельности, и определенным
образом включить их в ценностную
систему личности в процессе её обучения
в школе, невозможно. В данном контексте
необходимо вести речь о некоторой совокупности непреходящих, духовно-нравственных ценностей, которые должны
войти в структуру личности, стать
центром её ценностной системы. Поэтому
при отборе образовательного материала,
который является основой содержания
духовно-нравственного воспитания, необходимо ориентироваться на ценности, отличающиеся духовно-нравственной направленностью и общечеловеческим
ПРИМЕЧАНИЯ
значением. При организации их в
1. Алексий II Святейший Патриарх Московский
и всея Руси // Труд.систему,
– 2005. – 3 ноябр.
3.
определенную
при – С.их
2. Беляева В. А. Теория и практика духовно-нравственного
становлениябезусловно,
и развития
дидактической переработке,
личности учителя в контексте светской и православной
культуре:
Дис. … особенности
д-ра пед. наук.
необходимо
учитывать
– М., 1999. – 339 с.
старшего школьного возраста.
3. Бербешкина З. А. Совесть как этическая категория. – М.: Знание,1973.– 64 с.
4. Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // Путь в философию. Антология. – М., 2001. – С. 302.
5. Вахтеров В. П. Избранные педагогические сочинения / Сост. Л. Н. Литвин, Н. Т.
Бритаева. – М.: Педагогика, 1987. – 400 с.
6. Водовозов В. И. Избранные педагогические сочинения. – М., 1986.– 480 с.
7. Дубровина И. В., Круглов Б. С. Психологические аспекты формирования ценностных ориентаций и интересов учащихся // Ценностные ориентации и интересы школьников. – М.: Изд. АПЦ, 1983. – С. 14-21.
8. Есева О. В. Воспитание чувства совести у старшеклассников: Автореф. ... дис.
канд. пед. наук. – Москва, 2000.
9. Ильин И. А. О русской идеи // Русская идея. – М., 1992. – 441 с.
10. Новая философская энциклопедия // Под редакцией Степина В. С. – М.: Мысль,
2001. – Т. 2. – 634 с.
11. Плугина Н. А., Ценностные ориентации подростка в культурно-досуговом пространстве современного соцума: Автореф. дис… кан. фил. наук. – Краснодар, 2005.
12. Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1991 – 240 с.
13. Столяров А. А. Феномен совести в античном и средневековом сознании // Историко-философский ежегодник. – М., 1986. – 170 c.
14. Сухомлинский В. А., Избранные педагогические сочинения: в 3 т. – М.: Педагогика, 1979. – Т. 1. – 558 с.
15. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя Тихона
Задонского. – М., Самшит-Издат, 2003. –1180 c.
16. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. – Т. 2. – М.: Издательство АПН, 1950.
17. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:
Политиздат, 1991. – 560 с.
– 243 –

№ 5 (18) ' 2010

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. БРАТСК

УДК 378
ББК 74.58

ИНТЕГРАТИВНЫЙ КУРС «ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВБАКАЛАВРОВ ЛЕСНОГО ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Н. И. Шмонина
В статье проанализированы теоретические положения, раскрывающие
сущность компетентностного подхода. Проведен анализ деятельности инженеров-бакалавров лесного профиля и для них обоснована актуальность
разработки интегративного курса «Психология социального взаимодействия» на основе компетентностного подхода.
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Н

а современном этапе развития
высшего профессионального образования, все чаще ставится глобальная цель развития компетентного выпускника вуза, задаваемая рынком труда,
условиями трудовой деятельности, а также требованиями к специалисту той или
иной профессии как к личности и профессионалу. Такое понимание проблемы подтолкнуло нас заняться разработкой интегративного курса «Психология социального взаимодействия» для подготовки инженеров-бакалавров лесного профиля на
основе компетентностного подхода.
С этой целью, нами были: проанализированы теоретические положения, раскрывающие сущность компетентностного
подхода, представленную в трудах А. А.
Вербицкого, И. А. Зимней, О. Г. Ларионовой, А. И. Субетто, Б. Б. Косова и др.;
проведен анализ деятельности инженеров
лесного хозяйства для получения более
полного представления о специфики дан-

ной профессии и требований, которые
данная профессия предъявляет к профессионалу как в личностном, так и профессиональном аспектах; изучен стандарт
третьего поколения, разработанный вузом
для бакалавров; обоснована актуальность
разработки интегративного курса «Психология социального взаимодействия» для
подготовки инженеров-бакалавров лесного профиля на основе компетентностного подхода.
Так, современная экономика и производство, а также социальная ситуация развития личности на современном этапе
развития общества предъявляют новые
требования к системе образования в целом, и к высшему профессиональному, в
частности.
От выпускника сегодня требуется наличие сформированных и развитых к моменту окончания вуза общих и специальных компетенций, которые помогут специалисту в дальнейшем максимально ре-
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ализовать себя в обществе, и актуализироваться в профессии как личность и профессионал.
Общие и специальные компетенции
определены Госстандартом для каждого
направления и служат фундаментом, позволяющим выпускнику гибко ориентироваться на рынке труда и быть подготовленным к продолжению образования.
Так, в федеральных государственных
образовательных стандартах третьего поколения по подготовке бакалавров базовым выбрано понятие «компетенция»,
понимаемая как система ценностей и личностных качеств, знаний, умений, навыков и способностей человека, обеспечивающая его готовность к компетентностному выполнению профессиональной деятельности.
Все чаще в современной науке и практике встречаются понятия, имеющие прямое отношение к компетентностному подходу, такие как «компетенция» и «компетентность». Раскрывая данный понятийный аппарат, для понимания сущности заявленного в науке образовательного подхода, мы пришли к тому, что сегодняшнее
понимание понятий компетенции и
компетентности многими авторами ставится в единый смысловой ряд, с чем мы
не можем согласиться, и потому, пытаемся найти иное, более полное толкование
данных понятий в психолого-педагогической литературе.
Поиск теоретического обоснования
понятий «компетентность» и «компетенция» привел нас к тому, что ряд авторовисследователей по-разному подходят к
пониманию сущности анализируемых
категорий.
Так, А. А. Вербицкий трактует компетентность – как реализованную на практике компетенцию [1].
И. А. Зимняя определила «компетенции» как «актуальные компетентности»
(в этом случае компетенция выступает
актуализацией или реализацией компетентности), а актуализация компетентно-
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сти, т.е. перевод ее в компетенции, осуществляется на основе готовности человека к: самоактуализации и самореализации личности в обществе (социальная
компетентность); применению полученных знаний на практике (когнитивная
основа компетентности); получению и
обогащению личного практического
опыта в процессе использования знаний
(профессиональная компетентность); развитию положительного отношения к
процессу, содержанию и результату общественно значимого собственного труда (мотивационно-нравственная компетентность); развитию эмоционально-волевой саморегуляции (аффективная основа компетентности) [3].
Таким образом, автор разводит понятия «компетентность» и «компетенция» в
противоположном направлении: «компетенция» относится ею к потенциальному
качеству личности, а «компетентность»
представляется теперь уже как актуализация компетенций, комплекса компетенций, определяющих содержание данной
компетентности.
В таком же контексте эти понятия рассматривает и К. А. Абульханова: «Профессиональная компетентность отражает интегративный результат взаимосвязи потенциальной (компетенции) и деятельностно - поведенческой сторон инновационно-акмеологической культуры специалиста, которая проявляется в его конкретной деятельности» [5].
О. Г. Ларионова разводит понятия
«компетенция» и «компетентность» по
основанию «объективные – субъективные условия деятельности». Объективные условия (обязанности, права и сфера ответственности человека) имеют статус «компетенций», а субъективные (психофизиологические, социальные, личностные, духовные и профессиональные
качества) – «компетентностей» [2].
В работах А. И. Субетто «компетенция»
представлена как «системное образование» в личности студента, которое явля-
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ется «компонентом его качества» [6]. Причем, по мнению автора, компетенция относится в большей степени к потенциальному качеству, чем к актуальному (поскольку актуализация в образовательном
процессе в форме лабораторных работ,
коллоквиумов, семинаров, организационно-деятельностных игр, практик, исследований и др. несет не полный характер
и не может заменить собой полностью
будущую профессиональную деятельность
выпускника). Поэтому студент в процессе
обучения
получает
комплекс
компетенций, который только условно
можно считать компетентностью (или
компетентностью начального уровня).
Таким образом, компетентность есть
актуализированный комплекс компетенций, и относится к категории актуального или реального качества и формируется
главным образом за пределами вуза по
мере накопления опыта в соответствующей профессиональной деятельности.
Компетентность есть динамическое
качество человека-профессионала, которое «движется» (развивается) от начального уровня, заложенного в системе
высшего профессионального образования, к мастерству, как высшей форме
компетентности.
Компетентность – это обобщенная способность к решению жизненных и профессиональных задач в той или иной области, благодаря компетенции – знаниям,
умениям, опыту.
Анализируемые нами категории «компетенция» и «компетентность» призваны
отразить диалектику потенциального и
актуального в жизненном цикле профессионализма.
Основываясь на таком понимании компетентности и компетенций, мы согласны с А. В. Вербицким, что реализация
компетентностных стандартов требует
разработки компетентностной модели
подготовки специалиста, бакалавра, магистра. При этом нужно иметь в виду, что
общекультурные и профессиональные

компетенции (указание на эти две группы содержатся в ФГОС третьего поколения) многоаспектны, сложны по структуре (системны, надпредметны, межпредметны, интегративны, практикоориентированы и т. п.), поэтому их формирование невозможно в рамках и средствами
традиционного объяснительного - иллюстративного типа обучения, настроенного
на передачу преимущественно академических образцов знаний, умений и
навыков.
Подготовка бакалавров в вузе должна
осуществляться в ориентации на критерии, оценивающие качество подготовки.
При подготовке инженеров-лесников такими критериями могут быть нормативные показатели психологических требований к личности инженера, полученные по результатам исследования Б. Б.
Коссова [4].
Личностная модель для научно-исследовательской деятельности: инженер демонстрирует теоретические склонности и
интерес к обобщениям; обладает способностью к творческому мышлению и проявляет инициативность; умеет выделять
главное и перспективное; имеет склонность к индивидуальным действиям и
независимости; проявляет способность
предварительно продумывать, тщательно
планировать свои действия.
Личностная модель для проектно-конструкторской деятельности: инженер демонстрирует высокий уровень образных
представлений и пространственного воображения; обладает способностью к
творческому мышлению и проявляет
инициативность, способность предварительно продумывать и тщательно планировать свои действия; умеет выделять
главное и перспективное; проявляет высокую ответственность и честность; преобладает установка на результат и успех
в деле (по сравнению с взаимопониманием с людьми).
Личностная модель для технологической деятельности: инженер предвари-
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тельно продумывает и тщательно планирует свои действия; демонстрирует высокую ответственность; преобладает установка на успех в деле; демонстрирует
способность к организованности и самоконтролю; обладает развитым образным
представлением и пространственным
воображением.
Личностная модель для организационно-управленческой деятельности: инженер демонстрирует эмоциональную
устойчивость, высокий уровень самообладания, выдержку, способность их желаний; оптимальную общительность;
личную
организованность
и
самоконтроль; высокий уровень волевых
и нравственных качеств.
Таким образом, психологические требования к личности инженера различного должностного статуса могут служить
критериями, в ориентации на которые
следует обеспечивать подготовку специалистов с разной профессиональной направленностью в вузе. То есть можно выделить необходимые в профессиональной
деятельности социально-личностные
компетенции. В нашем исследовании интерес представляет организационно-управленческая деятельность.
Занимаясь проблемой повышения качества подготовки бакалавров-инженеров в системе высшего профессионального образования, мы пришли к пониманию необходимости разработки интегративного курса, направленного на развитие частных компетенций и общепрофессиональной компетентности будущего
профессионала.
На том основании, что направленность нашей работы определяется узкой
инженерной специальностью 250400
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», то
есть необходимость проанализировать
особенности профессиональной деятельности инженеров-лесников.
В рамках описания особенностей профессиональной деятельности инженеров

№ 5 (18) ' 2010

лесного хозяйства, важно отметить, что
Россия, на протяжении долгого времени
считалась и считается самой многолесной
державой мира. На ее долю приходится
22,4% лесного покрова планеты. Земли
лесного фонда занимают 1173 млн.га или
69% территории страны. Лесной комплекс
России традиционно является источником ресурсов для экономического развития
нашего государства. Резервы лесного комплекса далеко неисчерпаемы. Наиболее
богатой лесом из всех регионов страны
является Восточная Сибирь. Здесь сосредоточено примерно 30% всех лесов Федерации. Лесистость Восточной Сибири
составляет 56,9%.
Лесопромышленную деятельность в
нашем регионе осуществляют множество
крупнейших и средних предприятий и
лесхозов. Подготовку кадров для данной
отрасли проводит ГОУ ВПО «Братский
государственный университет», который
выпускает специалистов по всем востребованным на местном рынке труда специальностям и направлениям. Многопрофильная структура вуза включает инженерно-техническое, естественно-научное,
социально-экономическое и гуманитарнопедагогическое направления. Университет активно интегрируется в мировую систему образования.
Более 30 лет назад было начато обучение студентов по лесным специальностям.
Время создания лесопромышленного факультета (ЛПФ) совпало с бурным развитием на территории Иркутской области
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. На сегодняшний день лесная промышленность не утратила своей актуальности, поэтому главной целью и поныне остается обеспечение регионов Прибайкалья компетентными специалистами лесного профиля.
Бакалавр по направлению подготовки
250400 «Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: произ-
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водственно
технологическая;
организационно - управленческая; научно
- исследовательская; проектноконструкторская.
Области применения профессиональных знаний: лесопромышленные холдинги и предприятия; лесоперерабатывающие предприятия и комбинаты; дорожно-строительные и дорожно-эксплуатационные предприятия; предприятия
водных путей и судоходства; проектноконструкторско-технологические и научно-исследовательские организации; средние технические и высшие учебные заведения (преподавательская деятельность).
Сегодня говорится о кризисе современного инженерного образования, суть
которого состоит в дегуманизации подготовки будущего специалиста, в ее отрыве
от человеческих ценностей. В
современной практике обучения
доминирует педагогика, реализующая
функциональный
подход,
ориентированный на формирование профессиональной пригодности специалиста как производительной силы, не заботясь о целостном развитии личности,
росте ее профессиональной универсальности. Поэтому, мы считаем, что компетентностный подход является способом
достижения нового качества образования
и определяет направления изменения образовательного процесса в сторону формирования личности инженера.
Компетентностный подход предполагает, что цели, стоящие перед образовательной системой, определяются прежде
всего, не внутри самой системы, а рынком труда. Педагогическая (вузовская)
наука, стремясь удовлетворить запросы
практики, старается включить в учебные
планы при подготовке инженеров как
можно более полный набор дисциплин,
содержащих знания, которые необходимы
будущему специалисту, однако слабым
местом такого подхода в обучении является отсутствие связей между преподаваемыми дисциплинами, а также механиз-

ма интеграции этих разрозненных знаний
в единую систему, способную оказать
выпускнику действенную пользу в будущем. Отсутствие такой системы превращает полученные студентом знания в разнородные не связанные между собой и
бесполезные с практической точки зрения
блоки. Отрывочные знания, воспринимаются им как бесполезные, на которые
только зря затрачено время. Это необходимо учитывать на этапе проектирования
образовательных программ в формате болонской структуры высшего образования.
Так как освоение компетенций происходит как при изучении отдельных учебных
дисциплин, циклов, модулей, так и тех дидактических единиц, которые интегрируются в общепрофессиональные и специальные дисциплины.
Анализируя стандарт третьего поколения для бакалавров-инженеров, мы столкнулись с тем, что нет ни одной дисциплины психолого-педагогического направления в базовой части. Поэтому нам
представляется необходимым включить в
учебный план бакалавров по направлению подготовки 250400 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» в вариативную
часть интегративный курс «Психология
социального взаимодействия», который
будет отражать специфику профессиональной деятельности инженеров-лесников в
психолого-педагогическом аспекте.
При разработке данного курса мы ориентировались на решение следующих задач: оказание помощи будущим инженерам в осознании значимости таких личностных, профессиональных и социокультурных качеств, как проактивность и
интенциональность (направленность на
собственное развитие); креативность
(способность к собственному творчеству); толерантность (терпимость к проявлениям индивидуальности других); диалогичность (умение строить симметричные, равноправные отношения); эмпатийность (способность к постижению
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внутреннего мира другого человека, к пониманию его эмоционального, когнитивного
и
экзистенциального
состояний); помощь в развитии у
студентов общих представлений об основах своей профессиональной деятельности, поддержка в процессе выбора ими
«своей» личностно-профессиональной
позиции; содействие осмыслению и
принятию студентами на экзистенциальном уровне основных понятий, идей и
ценностей, связанных с профессией;
включение студентов в процесс самопознания и осознанного становления
личностно-профессионального мировоззрения.
Данный курс позволит нам активизировать процесс личностного роста и самоактуализации студентов, а также заменить традиционные для педагогической
науки репродуктивно-информационные
методы обучения такими активными социально-психолого-педагогическими методами, как групповые и индивидуальные тренинги личностного роста, а также тренинги профессиональных умений
и навыков.
Разработанный интегративный курс
поможет достичь нового качественного
образовательного эффекта и направлен на
формирование личности инженера. Мы
акцентируем внимание на личностном
развитии субъектов деятельности, создании мотивации всех участников педпроцесса, ориентации на личностно-ориентированный подход в организации педпроцесса, применении инновационных
технологий и диагностировании личностных и профессионально-важных качеств
выпускника.
При разработке интегративного курса
«Психология социального взаимодействия» особое внимание мы уделили социально-личностной компетенции как
составляющей профессиональной компетентности.
Актуальность разработки интегративного курса обусловлена активными инно-
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вационными процессами в социальноэкономической и политической жизни современного общества, поставившими систему образования перед необходимостью
пересмотра традиционных и поиску новых подходов к формированию личности
профессионала, его разностороннему развитию и социальной адаптации в современном обществе, в связи с чем особое
значение приобретает социально-личностная компетентность специалистов различных сфер и уровней производственной и общественной жизни.
Все это определяет новые цели и задачи образования, средства, формы и методы их решения, требует поиска новых концептуальных подходов к его организации,
структурированию и моделированию его
содержания и технологий, управлению
образовательно-воспитательным процессом. Тем более, что в образовательных
системах чаще процесс обучения направлен в основном на передачу знаний, формирование умений, навыков и далеко не
всегда способствует развитию. Развитие
интеллектуальных, профессиональных и
творческих способностей студентов, их
способности к самообразованию обеспечат конкурентноспособность выпускника
на рынке труда. Кроме того, можно говорить о недостаточной психолого-педагогической подготовленности студентов,
слабой направленности на будущую профессиональную деятельность, причиной
чего часто является обучение по направлению, не соответствующего склонностям
студентов к той или иной профессиональной деятельности.
Повышение качества обучения и качества выпускаемых специалистов возможно за счет активизации познавательной
деятельности студентов, их активной самостоятельной работы, за счет совершенствования технологий и методов преподавания различных дисциплин, привлечения студентов к исследовательской деятельности. Качество обучения, качество
подготовки бакалавров в системе высше-
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го технического образования можно оценивать по уровню развития их общего,
технического интеллекта и по сформированности психологической системы деятельности, т. е. по сформированности психологической готовности к профессиональной деятельности.
Мы переходим к реализации стандартов третьего поколения, что обеспечит
повышение качества образования в соответствии с современным и перспективным внедрением компетентностного
подхода и повлечет за собой
значительную перестройку методов,
технологий преподавания.
Цель интегративного курса, разработанного нами: повышение конкурентноспособности выпускников на основе
компетентностного подхода в рыночных условиях.
Основные темы интегративного курса:
индивидуально-типологические особенности личности; учет индивидуальных
особенностей работников в труде; психология социального взаимодействия; личность как объект и как субъект управления; психология мотивации; психология
безопасности труда; социально-психоло-

гические основы деятельности руководителя; психология принятия решений и др.
Формы работы: проблемные лекции,
практические упражнения, тестирование,
деловые игры, тренинговые упражнения.
Таким образом, на сегодняшний день
особое значение отводится формированию для нужд развивающегося общества
квалифицированного, конкурентноспособного, компетентностного, ответственного специалиста, свободно владеющего
своей профессией, ориентированного в
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Сегодня эффективно
действующим оказывается специалист,
адекватно реагирующий на новые социальные ожидания, способный к творческому росту и профессиональному совершенствованию, постоянному обновлению
личностных ресурсов. Общество заинтересовано в формировании личности специалиста, успешно социализирующегося,
обладающего высоким уровнем социальной компетентности, которая бы обеспечивала личную комфортность, профессиПРИМЕЧАНИЯ
ональную эффективность и социальную
востребованность во всех сферах жизне1. Вербицкий А. А. Контекстно-компетентностный
подход как концептуальная осдеятельности.
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Н. А. Иванова
На основе анализа психолого-педагогической литературы в статье представлены концептуальные основы реализации аксиологического подхода к
формированию гражданственности, как интегративного качества личности. Представлены ведущие гражданские ценности и технология организации ценностно-ориентационной деятельности учащихся общеобразовательной школы в контексте гражданского воспитания. Выделены приемы ценностно-ориентационной деятельности.
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Ф

ормирование гражданственности
подрастающего поколения является в настоящее время одной из
приоритетных государственных задач в
области воспитания, однако, как показывают исследования [1, 2, 3 и др.], реализация этой задачи затрудняется несколькими причинами, среди основных: недостаточная сформированность гражданских ценностных ориентиров, отсутствие
разработанных с учетом изменившихся социокультурных условий единых методологических подходов к формированию
гражданственности, учитывающих имеющийся научный потенциал, связанный с
развитием педагогической аксиологии и
содержательно обновленными технологи-

ями формирования гражданственности. В
современных научно-исследовательских
работах, посвященных формированию
гражданственности [4, 5, 6 и др.], приведены различные трактовки понятия гражданственность. В своем высшем проявлении оно выражает целостность интеллектуальной, эмоциональной, нравственной,
ценностно-смысловой, волевой сфер личности. Являясь, по сути, интегративным
качеством, гражданственность включает в
себя систему гражданских качеств-ценностей, которая присваивается субъектом в
процессе гражданского воспитания, является исторически и социально обусловленной, формировавшейся в российском
обществе на протяжении значительно пе-
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риода времени.
К ведущим гражданским ценностям,
актуальным для современного этапа развития школы и педагогики, можно отнести: патриотизм (любовь к Родине),
духовность, законоисполнительность,
толерантность, трудолюбие и стремление к профессионализму, милосердие
и неравнодушие, уважение к институту семьи, честность. Формирование
гражданственности как результат гражданского воспитания выражается в становлении гражданского сознания, самосознания, поведения [4, 7, 8 и др.] и
проявляется в совокупности граждански х качест в-ценно стей субъект аносителя гражданственности, определяющих его отношение к государству. Упомянутые качественные характеристики
представлены в общественном и индивидуальном сознании как гражданские
нормы и ценности.
В настоящее время в отечественной
педагогике идет процесс переосмысления накопленного опыта формирования
гражданственности и поиски новых теоретико-методологических оснований
для ее становления. В процессе этих поисков расширяется теоретико-методологическая база исследований за счет использования дореволюционного опыта
антропологического и личностно-ориентированного подходов, возвращения к религиозным духовно-нравственным началам воспитания, а также формирования
нового понимания гуманизма как опоры
на общечеловеческие ценности. Вместе
с тем, анализ теории и практики формирования гражданственности позволяет
сделать вывод о недостаточном использовании потенциала аксиологического
подхода к организации гражданского воспитания в общеобразовательной школе.
Аксиологический подход позволил бы
обеспечить единство сознания, самосознания и поведения личности учащегося
на основе интериоризации базовых
гражданских ценностей, целостность

функционирования всех психических
сфер личности: интеллектуальной, эмоциональной, нравственной, ценностносмысловой, мотивационной, волевой,
поведенческой.
Аксиологический подход как методологическое основание педагогики получил обоснование в 1980-90 гг. в работах
Б. С. Гершунского, Н. Д. Никандрова, З.
И. Равкина, В. А. Сластенина, Е. И. Шиянова и др.
Под ценностями принято понимать
вещественно-предметные свойства
объектов,
психологические
характеристики человека, явления
культуры, имеющие положительное или
отрицательное значение для человека,
группы людей или общества [9. С. 47].
Под ценностными ориентациями чаще
всего понимают направленность субъекта
на определенные ценности в виде системы
устойчивых фиксированных установок и
предпочтений субъекта, детерминирующих его деятельность [Там же].
Принимая аксиологический подход в
качестве ведущего методологического основания для формирования гражданственности учащихся, мы опираемся на
представленную в работах О. Б. Широких
модель
процесса
становления
ценностных ориентаций [9. С. 49-50],
схематично представленную на рис. 1.
Оценивающий субъект в ходе своей
ценностно-ориентационной деятельности (деятельности оценки) воспринимает
те свойства объекта, которые имеют для
него определенное значение для удовлетворения тех или иных потребностей, и
формирует на этой основе знание,
сознание, отношение к объекту.
Отношение субъекта к объекту оценки
закрепляется в виде его позиции и
ценностной установки, находящих свое
выражение в действиях, поведении
субъекта. Многократно повторяясь,
указанная операция фиксирует результат
оценки в виде устойчивой ценностной
ориентации, определяющей деятельность
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Рис. 1. Модель процесса становления ценностных ориентаций субъекта
субъекта.
Ценностные ориентации, таком образом, представляют собой сложный продукт определенной ценностно-ориентационной деятельности субъекта по
оценке свойств объекта, связанных с удовлетворением его (субъекта) материальных
или духовных потребностей.
Все представленное выше полностью
распространяется и на гражданские ценности, существующие в виде норм, правил, общественных установок, подлежащих оценке субъектом в ходе формирования его гражданственности.
Гражданские ценностные ориентации
личности как элемент индивидуальной
психики возникают и развиваются в ходе
удовлетворения социальных потребностей и интересов учащихся. Это определяет необходимость обращения к психологическим основам формирования гражданственности в контексте аксиологического подхода. Говоря о формировании
гражданственности как единстве сознания и поведения, следует подчеркнуть,
что сознание в психологии понимается
как «высший уровень психического отражения человеком действительности, ее

представленность в виде обобщенных образов и понятий» [10. С. 678]. Таким
образом, формирование гражданского
сознания предполагает усвоение
обобщенных понятий, идей, принципов,
норам, а ценно стное гражданское
сознание еще и установление
собственного отношения к ним, их
оценку, на основе определения личной
значимости и смысла их содержания.
Формирование гражданского сознания
и самосознания представляет собой длительный процесс, начинающийся еще в
дошкольном детстве. Однако, как показывает анализ психологической и педагогической литературы, значимым периодом
для формирования гражданственности
выступает подростковый возраст [10, 11,
12, 13 и др.]. Именно новообразования
этого этапа развития личности, такие, как
рефлексия и самосознание, сознательная
регуляция поступков, умение учитывать
чувства и интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении,
развитие абстрактного мышления, мотивационной сферы личности, связанной с
определением своего места в жизни, формирование мировоззрения, влияющего на
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сознание и самосознание подростка, определение общих направлений в формировании моральных и социальных установок личности позволяют считать его
сензитивным периодом для становления
гражданских ценностных ориентаций,
установок, личностных позиций.
Таким образом, подростковом возрасте все сферы психологического развития
личности приобретают необходимые
предпосылки для формирования гражданственности подростка (интеллектуальная,
волевая, нравственная, эмоциональная,
мотивационная, предметно-практическая,
саморегуляции) [14].
Трудность формирования гражданственности в практике общеобразовательных школ связана с тем, что, организуя
предъявление учащимся гражданских
принципов, правил и норм и включая
подростков в практически полезные общественные дела, воспитатели мало внимания уделяют установлению их личностных смыслов для учащихся, недостаточно формируют отношение к ним. Зачастую подростки и не умеют оценивать те
или иные факты, явления и процессы с
позиций их ценности, полезности в рамках гражданского воспитания, поскольку
никто этому их специально не учил. Многие ориентации формируются стихийно.
Аксиологический подход к формированию гражданственности, с нашей точки
зрения, предполагает выделение и
предъявление базовых гражданских ценностей подростку, целенаправленную
организацию специальной деятельности
по их осознанию, оценке, интериоризации в процессе воспитания под руководством учителя. Реализуя аксиологический
подход в процессе формирования гражданственности, следует опираться на наличный уровень развития упомянутых
выше психических сфер подростка.
Реализация аксиологического подхода
к формированию гражданственности
предполагает целенаправленную и комплексную работу по развитию и формиро-

ванию всех названных сфер личности
подростков с помощью форм, методов,
приемов, актуализирующих доступные
для данного возраста гражданские ценности. Формирование гражданственности,
согласно разработанной концепции, предполагает включение учащихся в специально организованную ценностно-ориентационную деятельность по оценке, осмыслению и интериоризации базовых гражданских ценностей-качеств под руководством учителя. Процесс формирования
гражданских ценностей должен быть выстроен с опорой на потребности, мотивы, эмоции учащихся. В качестве
исходных потребностей, мотивов, эмоций
выступают свойственные подростковому
возрасту стремление к общению, к
обретению своего места в социуме, к принадлежности, к реализации собственных
сил и задатков, чувство справедливости
и т.п.
В соответствии с представленной на
Рис. 1 моделью становления ценностных
ориентаций, реализация аксиологического подхода к формированию гражданственности означает поэтапную организацию этого процесса, в ходе которого
осуществляется интериоризация гражданских ценностей.
Вначале выявляется наличный уровень
гражданских ценностных ориентаций, затем осуществляется предъявление гражданских ценностей подросткам и организация ценностно-ориентационной деятельности по их осмыслению и оценке,
результатом этого этапа выступает становление гражданского сознания учащихся.
На следующем этапе организуется оценка подростками самих себя как носителей
гражданственности, субъектов гражданских ценностей-качеств; результатом этого
этапа должно стать становление гражданского самосознания подростков.
Третий этап – организация реализации
гражданских ценностей-качеств в практической деятельности учащихся; результатом этого этапа является формирование
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гражданского поведения в соответствии
с базовыми ценностями.
Организация специальной ценностноориентационной деятельности выступает ключевым моментом проектируемой
технологии.
Ценностно-ориентационная деятельность, являясь по сути духовной, устанавливает отношения между объектом и
субъектом, то есть дает объективносубъективную информацию о ценностях.
Она направлена на формирование целей
и мотивов деятельности. Продуктом ценностно-ориентационной деятельности
является сама ценностная ориентация, а
носителем – часть индивидуального сознания, обеспечивающая оценку, ориентацию. Ценностно-ориентационный потенциал субъекта определяется обретенной им в процессе социализации системой ценностных ориентаций в различных
сферах его личности [15. С. 93]. В нашем
случае оценке подлежат гражданские ценности, существующие в обществе в виде
норм, принципов, идеалов, примеров
гражданских поступков, качеств и т.п.
Выстраивая технологию формирования гражданственности на основе ценностно-ориентационной деятельности, мы
опираемся на психологические теории деятельности, раскрывающие ее структуру и
механизмы (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Е. Н. Кабанова-Меллер, Н. А. Менчинская и др.), а также педагогические
аспекты их реализации (Ю. С. Бабанский,
Л. В. Занков, В. В. Давыдов, И. Я. Лернер, М. С. Скаткин, И. С. Якиманская и
др.). Наиболее полно структура и механизмы деятельности изучены применительно к учебной деятельности школьников,
однако, в связи с их универсальным характером, нам представляется возможным
их использование и применительно к деятельности оценки.
Выделение специальных приемов ценностно-ориентационной деятельности и
организация их усвоения учащимися выступает значимым условием становления
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системы гражданских ценностей подростков и существенным компонентом разработанной технологии формирования
гражданственности. Под приемом деятельности мы понимаем наиболее рациональную совокупность действий и операций, выполняемых в определенном порядке и служащих для решения задач деятельности.
Ключевым моментом технологии формирования гражданственности выступает овладение ими ценностно-ориентационной деятельностью через специальное
обучение подростков приемам оценки
гражданских ценностей.
Исходя из представленных выше концептуальных положений о реализации аксиологического подхода к формированию
гражданственности учащихся, нами разработана теоретическая модель и технология указанного процесса.
Теоретическая модель формирования
гражданственности на основе реализации
аксиологического подхода базируется на
идеях аксиологического, культурологического, междисциплинарного, личностнодеятельностного, гуманистического подходов, а также положениях психологических
теорий деятельности поэтапного формирования умственных действий. Формирование гражданственности учащихся в образовательном процессе школы согласно данной модели строится в ходе обучения, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся. Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность формирования гражданственности, с нашей точки
зрения, выступают:
- проектирование содержания образования на основе базовых гражданских
ценностей;
- личностно-ориентированные гуманистические субъектные взаимодействия;
- единство всех компонентов личностной сферы с учетом возрастных особенностей ее развития у подростков;
- выделение приемов оценки граж-
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данских норм, принципов, качеств и организация их усвоения подростками;
- поэтапная интериоризация гражданских ценностей в ходе специально
организованной
ценностноориентационной деятельности;
- интеграция воспитательных сил
школы, семьи, внешкольных организаций.
Ключевыми компонентами модели
являются следующие спроектированные
нами этапы, отражающие процессуальность формирования гражданственности:
диагностический, мотивационно-целевой, содержательно-операционный, ориентационно-деятельностный и контрольно-оценочный.
Диагностический этап предполагает
установление начального уровня сформированности гражданственности подростков на основе аксиологических критериев (знание, принятие, проявление в поведении гражданских ценностей). На данном этапе применяются методы диагностики гражданственности (тестирование
учащихся; анкетирование родителей, учителей, руководителей; наблюдение за поведением подростков в школе; анализ их
высказываний, обоснований своей гражданской позиции).
Мотивационно-целевой этап предполагает формирование мотивации, актуализацию интересов и потребностей подростков в осмыслении гражданских ценностей. Таким образом, основной целью
является установление интереса подростков к гражданским качествам-ценностям,
актуализация их необходимости, ценности. Данный этап предполагает применение методов стимулирования и мотивации гражданского сознания и поведения
(актуализацию
необходимости
гражданских качеств и гражданственности в целом; примеры проявления
гражданского сознания и поведения).
Содержательно-операционный этап
характеризуется ознакомлением учащихся
с системой базовых гражданских ценностей, предъявлением учащимся приемов

оценочной деятельности и обеспечением
их усвоения. Он предполагает методы
организации ценностно-ориентационной
деятельности по осмыслению и оценке
гражданских качеств-ценностей и их интериоризации. Таким образом, на данном
этапе происходит осмысление, оценка и
принятие учащимися базовых гражданских
качеств-ценностей. Итогом данного этапа
должно выступать становление гражданского сознания, а на его основе и гражданского самосознания подростков. Основными приемами оценки выступают: прием
предъявления (выделения) и характеристики эталонов гражданских ценностей; прием определения социальной и
личной значимости гражданских ценностей; прием оценки гражданственности (совокупности гражданских качеств)
личности; прием самооценки гражданственности; прием соотнесения базовых гражданских качеств с нравственными категориями.
На следующем – организационно-деятельностном этапе - учащиеся включаются в различные виды учебной и внеучебной деятельности (учебно-познавательную, проектную, коммуникативную,
трудовую, групповую, самостоятельную,
совместную с родителями и др.), в ходе
которых организуется применение усвоенных приемов оценки применительно к
содержанию, методам, ситуациям, другим
людям и самим себе. На данном этапе
происходит применение усвоенных приемов оценки, а также реализация гражданских ценностей в практической деятельности учащихся. Применяются методы
стимулирования и мотивации гражданского поведения (деловая игра; дискуссия;
эмоциональное воздействие педагога; поощрение гражданской инициативы; анализ поступков учащихся и взрослых).
Методами организации гражданского поведения являются: метод создания общественного мнения в классе; метод создания воспитывающих ситуаций; метод
организации проектной деятельности
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гражданской направленности.
Аналит ико-результ ат ирующий
этап предполагает организацию контроля, самоконтроля и анализа результатов.
На данном этапе применяются методы
контроля, самоконтроля и коррекции (тестирование учащихся; наблюдение за их

поведением, анкетирование и беседы с
родителями, учителями, учащимися; анализ результатов деятельности ребят).
Для оценки результативности формирования гражданственности как интегративного качества, проявляющегося в
единстве сознания, самосознания и поведения учащихся с учетом ценностной их
Таблица 1
Критерии и показатели гражданственности

составляющей нами разработан комплекс
критериев и показателей, в обобщенном
виде представленный в Таблице 1.

Условия успешной реализации, представленной выше технологии – интеграция воспитательных сил школы, семьи и
внешкольных учреждений; организация
личностно-ориентированных гуманистических субъект-субъектных взаимодейПРИМЕЧАНИЯ
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«ДУБНА», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ДУБНА
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О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АНГЛОЯЗЫЧНОГО МЕДИАТЕКСТА:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
филология

С. Ю. Сафарова
Статья посвящена рассмотрению особенностей современного англоязычного медиатекста в русле лингвистики текста и функциональной стилистики. Приводится обзор литературы, посвященной этим двум направлениям. Выдвигается предположение, что определение стилистической принадлежности англоязычного медиатекста и глубокое изучение его функциональных характеристик может быть самостоятельным предметом современного лингвистического исследования.
Ключевые слова
СМИ, текст, медиатекст, медиалингвистика, функциональные стили, художественный стиль

В

последние годы значительно усилился интерес к функциональностилистическим особенностям
языка, которые выявляются в текстах, фигурирующих в наиболее коммуникативно
значимых сферах деятельности современного общества. Во второй половине XX
века стремительное развитие массовой
коммуникации как новой сферы речеупотребления, динамичное развитие СМИ и
совершенствование их продуктов – не
только печатных текстов, но и медийных
– появление новых компьютерных информационных технологий, глобализация мирового информационного пространства и
др. не могло не сказаться на особенностях
создания и распространения разных типов
текстов. Тексты средств массовой информации, или медиатексты, являются сегодня одной из самых распространенных типологических форм, отражающих и закрепляющих нормы литературного речеупотребления языка. Именно рассмотре-

нию особенностей этого ресурса и посвящена наша статья.
Совершенно особое место в мировом
информационном потоке занимают медиатексты на английском языке, который утвердился как средство международного общения. В силу целого ряда причин политического, экономического и социокультурного
характера общий объем медиатекстов на
английском языке заметно превышает объем
текстов средств массовой информации на
других языках. Большая часть мировых новостей транслируется на английском языке.
Английский является также доминирующим
языком в спутниковом телевидении и Интернет, как неотъемлемой часть жизни современного общества. Сегодня английский
язык бесспорно доминирует в мировом информационном пространстве.
Исследование текстов СМИ вообще и
англоязычных медиатекстов в частности
имеет давнюю традицию. Большое внимание данной теме уделяли такие ученые, как
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Теун Ван Дейк, Мартин Монтгомери, Алан
Белл, Норман Фейерклаф, Роберт Фаулер,
которые рассматривали тексты массовой
информации в контексте самых различных
направлений исследований (социолингвистики, функциональной стилистики, теории дискурса, контент-анализа, когнитивной лингвистики, а также в рамках новых
направлений конца XX века, таких как
«critical lingusitics» и лингвокультурология.
Таким образом, к концу ХХ века сложились
все необходимые условия для перехода исследований материалов СМИ с учетом
приобретенных ими новых характеристик
и функциональных особенностей, продолжающих и дополняющих друг друга и обеспечивающих существование и развитие новых в особую лингвистическую науку – медиалингвистику.
В России значительный вклад в становление и развитие теории медиатекста, а также методов его изучения в XX веке работы
С. И. Бернштейна [1967], Д. Н. Шмелёва
[1977], В. Г. Костомарова [1994], Г. Я.Солганика [1997], С. И.Тресковой [1989], Б.
В.Кривенко [1993] и других. В наиболее
полном виде концепция медиатекста как
базовой категории медиалингвистики
впервые была сформулирована в исследованиях Т. Г. Добросклонской [2005].Вместе
с тем, всестороннее описание текстов массовой информации, не сводящееся к изучению отдельных аспектов этого в высшей
степени сложного явления, вряд ли
возможно без системного филологического
анализа, рассматривающего медиатекст как
целостное многоуровневое построение в
неразрывной связи его вербальных и медиахарактеристик. Изучая медиатексты,
практически невозможно удержаться в рамках одной науки. Таким образом, для медиалингвистики характерна междисциплинарность [12, с.14].
Представляет существенный интерес
рассмотреть медиатекст на примере англоязычных научно-популярных программ в
русле двух направлений науки о языке: лингвистики текста и функциональной стили-

стики. Так, говоря о лингвистике текста, где
литература вопроса представляет большое
разнообразие направлений и материала исследований, обращает на себя внимание тот
факт, что медиатексты (в особенности научно-популярные) являются достаточно
мало изученной темой. Вместе с тем, становление термина «язык массовой информации» и представление о медиалингвистике напрямую связано с исследованиями
ключевого для данного направления понятия – текста. В результате процессов совершенствования, моделирования и модифицирования текстов традиционных и новых
средств массовой информации сформировался абсолютно новый тип текста, фигурирующий в сфере МК – медиатекст. Рассмотрим текст в терминах его социальноисторического развития более подробно.
Текст (от лат. textus – ткань, сплетение) в
самом общем плане – дискурсивное единство, обладающее многосмысловой структурой, которая способствует порождению
новых смыслов. Исторически текст эволюционировал от мифоповествовательного к
сложноорганизованному тексту, служа целям хранения и передачи социально значимого содержания, важной, для последующих поколений, информации.
Лингвистика текста получила широкое
научное освещение в трудах как советских,
так и зарубежных исследователей: В. В.
Виноградова [1963, 1968], И. Р. Гальперина
[1981], Г. В. Колшанского [1985], Р. Якобсона [1975] и других. Многообразие работ обнаруживает соприкосновение и пересечение таких сфер, как лингвистика, литературоведение, а также психология. Текст, таким
образом, становится объектом многоаспектного научного исследования. Углубленное
изучение текста, проблема его типологии,
выявление параметров текста и различные
классификации приводят к разнообразию
определений данного понятия. И все же в
настоящее время нет единой точки зрения
на то, что такое текст, с каким классом явлений – языковых или речевых – его следует
соотносить. Одни исследователи занима-
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ются изучением грамматической природы
текста, другие – относят текст к явлениям
речевого характера, опираясь, в первую очередь, на его коммуникативные возможности. Это различие исходных позиций в исследованиях текста находит отражение в
определениях текста, которые содержатся в
литературе вопроса. Во многих работах, выполненных в рамках лингвистики текста, дается рабочее определение текста. Однако
нередко авторы подчеркивают лишь какуюнибудь одну особенность этого явления.
Приведем несколько примеров.
В трудах Н. И. Жинкина говорится о
том, что «предложением управляет текст.
Человек не говорит отдельно придуманными предложениями, а одним задуманным текстом» [11, с.108]. Следовательно,
текст по Н. И. Жинкину – эта та высшая
единица передаваемой информации, которая управляет более низкими
единицами
образующих
его
предложений. Текст «задумывается», но
текст имеет и «исполнение» [21, с.7]. Текст
можно рассматривать как «систему слов,
возникающих в результате их отбора по
ходу мысли» [11, с. 296].
Текст, по мнению М. М. Бахтина, – «это
первичная данность» всех гуманитарных
дисциплин и вообще всего гуманитарнофилологического мышления… Текст является той непосредственной действительностью, действительностью мысли и переживания, из которой только и могут
исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта для
исследования и мышления» [3, с. 287].
«Текст – это связь по меньшей мере
двух высказываний, в которых может завершаться минимальный акт общения –
передача информации или обмен мыслями между партнерами» [14, с.10-14].
«Текст – это письменное по форме речевое произведение, принадлежащее одному участнику коммуникации, законченное и правильно оформленное» [8, с. 11].
«Текст (от латинского textus – ткань,
сплетение, соединение) можно определить
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как объединенную смысловой и грамматической связью последовательность речевых единиц: высказываний, сверхфразовых
единиц (прозаических строф), фрагментов,
разделов и т. д.» [22, с. 16].
«Текст как нечто целостное (цельное)
есть некоторый концепт, то ментальное
образование, которое в лингвистической
литературе именуется цельностью текста»
[23, с. 62-63].
И. Р. Гальперин, напротив, дает подробное, эксплицитное определение текста:
«Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью,
объективированное в виде письменного
документа, литературно обработанное в
соответствии с типом этого документа,
произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными
типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее
определенную целенаправленность и прагматическую установку» [8, с.18].
Интересно отметить, что в монографии
В. А. Лукина, посвященной основам лингвистической теории и элементам анализа
текста, автор не дает определения ни тексту вообще, ни художественному тексту в
частности, предпочитая «из множества категорий и понятий современных теорий
текста (…) выбрать такой их минимум, который будет эффективно «работать» при
анализе художественного текста» [18, с. 3].
Таким образом, ученый характеризует текст
как «сообщение, существующее в виде такой последовательности знаков, которая
обладает формальной связностью, содержательной цельностью и возникающей на основе их взаимодействия формально-семантической структурой» [18, с. 5].
Принимая во внимание сложность
предмета и вероятную невозможность создания универсальной дефиниции, в
качестве рабочего определения текста мы
принимаем следующее: «объединенная
смысловой связью последовательность
знаковых единиц, основными свойствами
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которой являются связность и целостность» [1, с. 507]. Это определение не
противоречит указанным выше, так как все
исследователи подчеркивают такие
характеристики текста как цельность,
связанность (последовательность), завершенность.
В рамках сферы массмедиа традиционное определение текста считается достаточно неполным, т. к. толкование текста
МК охватывает многие единицы не только вербального уровня, но и указывает на
семиотический потенциал, реализующийся
в средствах вербальных и невербальных
знаковых систем. Большинство исследователей сходятся в том, что уровень массовой коммуникации придает понятию текст
новые смысловые оттенки, обусловленные
медийными свойствами того или иного
средства массовой информации. Это свойство текстов СМИ подчеркивается многими английскими авторами, которые рассматривают медиатекст как совокупность
вербальных и медийных признаков.
Allan Bell «Definitions of media texts have
moved far away from the traditional view of text
as words printed in ink on pieces of paper to take
on a far broader definition to include speech, music
and sound effects, image and so on… Media texts,
then, reflect the technology that is available for
producing them…»1
Современный медиатекст представляет собой предназначенный для массовой
аудитории креолизованный текст на разных носителях, обладающий актуальным
для общества содержанием, границы которого определяются форматом того или
иного отрезка мирового информационного потока. Информационная природа медиатекста делает его особым структурным
образованием, в котором органично сосуществуют многочисленные произведения
речи, созданные ранее политическими,

общественными и культурными деятелями, представителями разных слоев общества [5, с.19]. Таким образом, отражая текущие события в текстовой форме, медиатекст по сути своей является синтезом
многочисленных текстов, разных авторств, в т. ч. коллегиальных.
При изучении текстов СМИ наиболее
острую полемику вызывает вопрос об определении стилевого статуса языка массовой коммуникации, и проблемы функционально-стилевой дифференциации
языка отдельных СМИ: прессы, радио,
телевидения. Точки зрения различны, и
диапазон мнений достаточно широк: от
отрицания попыток представить такой
бесконечно разнородный в стилистическом отношении материал, как язык массовой информации в виде целостного явления [Гвишиани, 1986], до обсуждения
вопроса о формировании нового функционального стиля – стиля массовой коммуникации и понимании языка массовой
коммуникации как особого типа функционально-стилевых единств [Покидышева,
2007]. Выступая в качестве основного категориального признака текста, «факт
выполнения коммуникативной задачи»,
т.е. целевая направленность создаваемого текста, его функционально-стилистическая ориентация, напрямую связанные
с содержанием – намерением автора, приводит нас к необходимости рассмотрения
текста с точки зрения его функциональных характеристик [19, с. 21].
Несомненно, функциональные аспекты
использования языка играют существенную роль в современной лингвистике.
Существует ряд работ, где предприняты
попытки рассмотреть научно-популярный текст с точки зрения его роли (функционирования) в коммуникации. «Функциональность является основной харак-

1

Bell A. Approaches to Media discourse. London, 1996, p. 3: «Определение медиатекстов ушло
далеко за пределы рассмотрения текста как слов, напечатанных или написанных на бумаге, и
теперь включает в себя речь, музыку и звуковые эффекты, образ и т.д. Медиатексты, таким
образом отражают технологию своего производства…»
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терной чертой лингвистической науки на
рубеже 21 века» [25, с. 3]. В центре внимания настоящей работы находятся материалы научно-популярного стиля, который, как известно, занимает промежуточное место между стилем научной прозы и
стилем художественным [8, с. 406]. У него
много общего со стилем художественной
литературы, где присутствует личность
автора и используется много образных
средств. В то же время, он близок и к научной прозе, последовательно и в логичной форме излагая определенную информацию. На наш взгляд англоязычные научно-популярные медиатексты целесообразно отнести к художественному стилю
речи на основе их функциональной коммуникативной направленности. Обратимся к определению функциональных
стилей в литературе вопроса.
Изучение истории вопроса выявляет
достаточно обширную проблематику научных изысканий, а также круг вопросов,
связанных с определением места научнопопулярного типа изложения в системе
функциональных стилей. Следует остановиться на проблеме уточнения общей системы стилей. В литературе вопроса XX
века отмечается, что в стилистике нет единообразной классификации функциональных стилей. Разные авторы выделяют их
разное количество. Например, Г. Я. Солганик [1997] выделяет разговорно-обиходный, научный, официально-деловой, газетно-публицистический и художественный;
М. Н. Кожина [1968] – официально-риторический, обиходно-деловой, научно-технический, публицистический и художественный; В. Н. Комиссаров [2001] отмечает, что хотя число функциональных стилей в отдельных языках может не совпадать, а их границы не всегда ясно очерчены, в большинстве языков достаточно четко выделяются: разговорный стиль, научный стиль, официально-деловой стиль,
стиль средств массовой коммуникации,
стиль художественной литературы [15, с.
77]. Некоторые исследователи не выделя-
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ют стиль массовой коммуникации. Напротив, в начале 90-х гг. появляются работы, в
которых язык массовой коммуникации все
чаще описывается как отдельное самостоятельное явление и изучается с точки зрения комплексного системного подхода.
Исследования последних лет показывают, что тексты СМИ принадлежат определенному стилю – стилю массовой
коммуникации.
Трескова С. И. [1989] – анализ текстов
периодической печати, радио и телевидения позволяет автору охарактеризовать
язык массовой коммуникации как универсальный по тематике, синкретический по
соотношению элементов устной и письменной речи, и полифункциональный по
стилистике.
Кривенко Б. В. [1993] анализирует функционирование лексических единиц в каналах массовой коммуникации, опираясь
на теорию семиотики, информатики и
лингвостатики. Автор рассматривает вопросы иерархии функциональных стилей,
типологии речи, структуры публицистических жанров на основе комплексного
системного анализа газетной, радио-,
кино- и телевизионной речи.
Особый интересе представляет работа
В. Г. Костомарова «Языковой вкус эпохи»
[1994], в которой проблемы функционирования русского языка в СМИ описываются в самых различных аспектах с учетом как собственно языковых, так и экстралингвистических факторов, а также в
свете взаимодействия языков и культур.
Стоит отметить, что и определение художественного стиля остается не менее
противоречивым вопросом. Интересной
точки зрения придерживается, к примеру, М. Я. Блох [2005], утверждающий, что
«сама художественно-литературная речь
отражает в своих образных формах всю
жизнь общества с его речью в бесконечных конкретных проявлениях. Такая специфика художественно-литературной
речи, обусловленная общим назначением
художественной литературы, требует ус-
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тановления этой речи и производящих ее
языковых средств не в одном ряду с другими функциональными стилями, а в противопоставлении всем прочим типам,
стилям и разновидностям языкового выражения. По самой сути художественной
литературы в ее произведениях представлен весь сложный спектр строевых разновидностей языка в фрагментах, преломленных конкретными задачами каждого
отдельного художественного произведения» [4, с. 254].
Отсюда видно, что соотнесение медиатекста с тем или иным стилем стили в
целом довольно затруднено в силу их изменчивости и взаимного проникновения
и переплетения, обнаруживающихся особенно в устной речи. На это, кстати, указывал В. В. Виноградов [1963], заметив,
что стили, находясь в тесном взаимодействии, могут частично смешиваться и проникать один в другой. Тем не менее, академик В. В. Виноградов был одним из
первых, кто систематизировал данную область исследований на материале русского языка. Выделив функцию общения,
функцию сообщения и функцию воздействия в качестве основных и важнейших
языковых функций, он дал одну из первых классификаций функциональных стилей русского языка.
Вслед за академиком В. В. Виноградовым мы понимаем под стилем «общественно осознанную и функционально обусловленную, внутреннюю совокупность приемов употребления, отбора и сочетания
средств речевого общения в сфере того или
иного общественного, общенационального языка, соотносительную с другими такими же способами выражения, которые
служат для иных целей, выполняют иные
функции в речевой общественной практике данного народа» [7, с. 73]. Данное определение функционального стиля признается наиболее полным и адекватным в лингвистической литературе.
Функция общения в широком смысле
характерна для языка вообще, поскольку

лежит в основе всей речевой деятельности. В узком смысле о функции общения
говорят как о фатической функции, то есть
об использовании языка в ситуациях, «в
которых говорящий не стремится сразу же
передать слушающему определенную информацию, а хочет лишь придать естественность совместному пребыванию гделибо, подготовить слушающего к восприятию информации, обратить на себя его
внимание и т. п.» [1, с. 568]. Таким образом, если исключить фатическую функцию, то есть такое использование языка,
которое не направлено на достижение ранее намеченных результатов общения, то
важнейшими функциями являются сообщение и воздействие.
Вопрос о соотношении двух основных
функций языка – сообщения и воздействия – получил в лингвистике глубокое
и всестороннее освещение. В трудах выдающихся языковедов описываются характеристики языка, в соотношении с которыми он может иметь либо коммуникативную, либо поэтическую функцию
[20, с. 25]. В терминологии Ш. Балли эти
функции определены как интеллективная
и экспрессивная [2, с.142].
На противопоставление данных функций и соответствующих стилей указывал
также академик Л. В. Щерба, подразделяя
разные формы письменного языка на две
большие группы в соответствии с их функциональным предназначением: язык художественной литературы и канцелярский язык [27, с.118-119].
Базовая дихотомия, которая выражается в противопоставлении текста-сообщения тексту-воздействию, лежит в основе
изучения текстов разной функциональной
направленности. Особенно явно она прослеживается при исследовании текстов
словесно-художественного творчества и
научного стиля изложения.
Сказанное выше позволяет надеяться,
что определение стилистической принадлежности англоязычного медиатекста и
глубокое изучение его функциональных
возможно и может быть
– 272 характеристик
–
самостоятельным предметом современного лингвистического исследования.
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ЯЗЫК КАПИТАЛА
экономика

А. Ю. Егоров
В данной статье подробно рассматривается современные теории по
использованию в экономике понятия «человеческий капитал». Также прослеживается, каким образом развивались функции управленцев в XX в. Анализируется классическая модель характеристик менеджера с целью определения
способности к командной работе.
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Человеческий капитал, управление персоналом, регион, классическая модель, менеджер, командная работа

Ч

еловеческий капитал – один из
компонентов более общего понятия интеллектуального капитала.
Ниже приводится краткое описание некоторых видов капитала в определении специалистов компании Skandia Insurance.
Что, как правило, понимается под словом «капитал»? Достаточно внушительный счет в банке, земля, заводы, пароходы, дома, бабушкины драгоценности позапрошлого века – все то, что может принести доход или какие-нибудь иные выгоды в отдаленном будущем, все очень
понятное, конкретное и вполне осязаемое.
Можно ли считать капиталом время,
потраченное на образование, повышение
квалификации, переподготовку? Не режет ли слух, когда говорят, что коммерческая организация управляет человеческим капиталом, если проводит и оплачивает для своих сотрудников тренинги

и / или лекции, создает корпоративную
библиотеку, университет или базу
знаний? Как можно охарактеризовать
расходы родителей на обучение и
воспитание детей: как затраты, как
инвестиции в светлое будущее или как
наращивание семейного капитала?
Впервые об этом задумались экономисты уже давно, подтверждение чему можно найти и в «Политической арифметике» У. Петти, и в «Богатстве народов»
Адама Смита. Но как раздел экономического анализа теория человеческого капитала появилась только во второй половине XX в. благодаря двум нобелевским
лауреатам Т. Шульцу и Г. Беккеру. Последний создал его модель и издал книгу
«Человеческий капитал», до сих пор считающуюся основным научным трудом в
этой области.
Итак, что же такое человеческий капи-
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тал? Его формирование, подобно накоплению физического или финансового капитала, требует отвлечения средств от текущего потребления ради получения дополнительных доходов в будущем. К важнейшим видам человеческих инвестиций
относят образование, подготовку на производстве, миграцию, информационный
поиск, рождение и воспитание детей».
Значит, экономисты не зря занимаются
такой вроде бы неэкономической темой:
человеческое «основное средство» в чемто подобно учитываемым бухгалтерией
материальным активам, также требует
совершенствования и расходов на содержание, а может и быть списанным со счетов еще до истечения срока годности... Вот
только продать / купить его можно было
во времена, например, Древнего Рима, а
теперь работодателю приходится брать
наемного работника «в аренду»,
выплачивая за это мзду в виде зарплаты
и бонусов, или, что теперь также стало
привычным, в лизинг. Так может быть, работники со всеми их знаниями и
умениями все-таки ресурсы, а не капитал,
ведь столь уже привычная в деловом
русском английская аббревиатура HR
обозначает
дословно
именно
«человеческие ресурсы»?
Давайте проследим, каким образом
развивались функции «управителей» персоналом, или HR-менеджеров, в XX в.
Сначала учет и контроль, далее функциональная специализация в трех основных
областях – учет кадров, рекрутинг, компенсация, обучение, затем внутренний
консалтинг в области организационного
развития (обучение линейных менеджеров) и уже к XXI в. содействие управлению стратегическими изменениями и повышению производительности труда в
роли стратегического партнера команды
топ-менеджеров [4; 65]. Очевидно, что с
каждым годом все больше HR-нагрузки падает не на менеджера по персоналу, а на
линейного и топ-менеджера, и эта нагрузка касается в первую очередь не контроля
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за деятельностью подчиненных, а их
мотивации и развития, т. е. того, что не
дает быстрой отдачи, а является предпосылкой будущих успехов и доходов конкретных работников, а также стабильности и процветания бизнеса в целом. Значит, XXI в. – это эпоха человеческого капитала, а не ресурса?
«Да, – скептически ухмыльнется обычный российский бухгалтер, – а как вы будете оценивать рыночную стоимость вашего человеческого капитала? Заводы,
дома, пароходы – все оценить можно, а
вот как определить цену знаний и мотивов?» Однако стоимость бренда уже измеряют, стоимость компании можно оценить точно. Итак:
Стоимость человеческого капитала =
стоимость компании – стоимость материальных активов – стоимость бренда – стоимость информационного капитала – стоимость структурного капитала – стоимость
клиентского капитала.
«Несмотря на придумывание умных
слов, – скажет бухгалтер, – измерить ничего нельзя, значит, и управлять всем
этим не сможете!» Но вся современная
литература по бизнесу изобилует такими
понятиями. Кроме того, стоит привести
более убедительные аргументы, которые
подтвердят справедливость этой формулы.
·
В стоимости империи Билла
Гейтса (порядка $300 млрд на 2005 г., по
данным Интернета) только 5%
составляют материальные активы, какуюто долю (по разным методиками
измерения $55–65 млрд в 2006 г.) –
стоимость бренда. А что такое остальные,
как минимум, 50%?
·
Увеличение продолжительности
обязательного обучения населения на 1
год в отдельном географическом регионе,
по данным американских экономистов,
приводит к росту ВВП этого региона на
15%. (Да, подумаем о том, что район, город или государство – это тоже бизнес.)
·
Многие компании, в том числе и
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скандинавская компания Skandia, скоро
уже 10 лет управляют не одним, а несколькими видами нематериальных капиталов
(врезка) с помощью набора показателей,
которые оценивают состояние каждого из
них.
·
Глобальные корпорации SSA
Global и Balanced Scorecard Collaborative
Palladium уже не первый год развивают и
предоставляют услуги по управлению человеческим капиталом, включающие разработку персональных показателей эффективности деятельности, построение
систем оценки HR-cлужб, управление талантами, а SAP предлагает рынку интегрированное IT-решение mySAP ERP
Human Capital Management и ежегодно
проводит форумы, посвященные вопросам управления человеческим капиталом.
·
Не только на западе, но и в Государственном университете управления
уже появилась новая специализация «Управление человеческим капиталом».
Консервативного российского бухгалтера этим убедить не удастся, но менеджера, вероятно, еще можно обратить в
новую веру. Итак, перейдем к тем, кто
управляет таким ресурсом или капиталом.
Что должен уметь делать менеджер?
Конечно, классический цикл Деминга:
планируй – выполняй – контролируй выполнение – воздействуй (plan – do – control
– act).
Опять менеджер планирует и контролирует... использование ресурсов. А вот
во что превращается классическое определение у Хьюберта Рамперсада [2; 105]:
развитие - планирование будущих результатов - коучинг - оценка деятельности.
Акцент совсем другой — на развитии
и мотивации, на том, что не дает быстрых кратко срочных доходов от
деятельности подчиненных.
Проанализируем классическую модель
характеристик менеджера, приведенную
в книге Спенсеров [3; 75]. В порядке убывания важности:
·
воздействие и оказание влияния

·
ориентация на достижение
·
командная
работ а
и
сотрудничество
·
аналитическое мышление
·
инициатива
·
развитие других
·
уверенность в себе
·
настойчивость
·
поиск информации
·
командное лидерство
·
концептуальное мышление
Как видим, на третьем месте находится способность к командной работе и сотрудничеству, что подразумевает в том
числе стимулирование подчиненных на
поиск новых и нестандартных решений,
на шестом месте — умение развивать других, заключающееся в предоставлении
конструктивной обратной связи, ободрении подчиненных, преодолевших какиелибо трудности, выявлении скрытых талантов и способности найти применение
наиболее ярким индивидуальностям, формулировке конкретных заданий по разработке новых решений или обучению, и на
десятом месте – командное лидерство.
Можно предположить, что в модели характеристик менеджера, наращивающего
человеческий капитал своей компании,
именно эти качества попадут в число первых пяти-шести приоритетов, и тогда более очевидным станет акцент не на краткосрочном «отжиме лимонов», а их пестовании и развитии.
В модели менеджера-ресурсника эти
качества исчезнут или будут сильно редуцированы.
Что происходит сегодня на российской
земле, чем же управляют – HR-ресурсом
или HR-капиталом?
В московском офисе мульти национальной высокотехнологичной компании полтора года безуспешно убеждают «высокотехнологичных интеллектуалов», что им
надо регулярно обсуждать с руководителями перспективы их профессионального и личностного роста. Не хотят? Относятся с недоверием к процессам плани-
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рования и оценки деятельности, запускаемым на регулярной основе? Боятся наказаний / репрессий за недовыполненные
планы или опасаются необъективности
руководителей? Работают по 24 часа всю
неделю, и некогда сделать передышку и
задуматься о будущем? Истина, как всегда,
где-то посередине, но, к сожалению,
данный пример показывает, что во многих случаях даже высокоинтеллектуальный работник чувствует себя только ресурсом.
Сегодня еще заставляют «колоть орехи
королевской печатью» тех, кто мог бы
более полезным для компании образом
использовать имеющиеся навыки, знания
и потенциал. Редко можно видеть, что талантливых сотрудников не «притормаживают» их руководители, побаиваясь лишиться своего места, а активно растят с
тем, чтобы не отдать эти «полезные ископаемые» конкуренту-работодателю. С
другой стороны, уже стали привычными
практики, привнесенные на российскую
почву глобальными корпорациями, – программы развития талантов и кадрового
резерва, специальные карьерные «лифты»
для особо одаренных сотрудников, которые позволяют им опередить середнячков,
поднимающихся по обычной лестнице.
А теперь немного о грустном для современного работодателя: демографический кризис конца 1980-х – начала 1990-х
гг. скоро даст себя знать, поэтому совет:
«Не расслабляйтесь!» Еще пять лет, и молодого специалиста с горящими глазами
можно будет записывать в «Красную книгу», как амурского тигра. Скажете: «Через
пять лет и разберемся»? Но уже сейчас
выпускники элитных вузов, как разборчивые невесты, держат в руках веера из
предложений от самых престижных
компаний. Листовками, приглашающими
на стажировку с последующим непременным трудоустройством в Microsoft,
MsKinsey, Ernst & Young и другие известные фирмы, не считая крупных российских компаний, оклеены стены универси-
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тетов. Пройдитесь по коридорам Академии народного хозяйства, и вы тоже
вздохнете: «Где мои семнадцать лет...?»
Компании, которая борется за таланты,
остается одно: предложить работникам
что-то такое, что они не променяют ни на
какие выгоды у конкурентов. Возможность реализации потенциала и помощь
в профессиональном развитии в комплексе с пресловутым «work / life balance» —
вот что ищут сейчас сотрудники и о чем
мечтают нынешние студенты. Не надо
думать, что молодое поколение будет
жить, чтобы работать. У них есть увлечения, желание посмотреть мир. Они совершенно не собираются хоронить себя в стенах офиса. Если компания не сможет предоставить правильные условия для работы и отдыха, тогда самые энергичные и
умные окажутся у ее соперников.
Причиной этого отчасти является возникший лет десять назад родительский
«бум». Дети видят непрерывную заботу
родителей об их образовании: няня – непременно владеющая несколькими методиками интеллектуального развития
младенцев, детский сад – конечно, лучший, с бассейном и английским, школа –
обязательно с двумя иностранными языками и чуткими учителями, суета вокруг
будущего поступления в вуз. Это не детство 1970-х – 1980-х гг. «с ключом на шее».
Молодые люди просто не поймут
работодателя, если вдруг не обнаружат
аналогичной заботы с его стороны.
Чтобы встретить во всеоружии грядущий дефицит на рынке рабочей силы и
борьбу за таланты не на жизнь, а на
смерть, надо учиться уже сейчас пестовать сотрудников: прописывать политики,
отрабатывать методики, учить линейных
менеджеров видеть в сотрудниках не рабочих лошадок, а индивидуальности с их
талантами, потенциалом развития, профессиональными интересами и личными
планами.
Готовясь к приему на работу нынешних студентов, следует быть готовым так-
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же к мобильной революции. Если раньше сотрудники довольствовались уютным
офисом и деск-топом, то сегодняшние
школьники уже давно на «ты» с GPRS и
просто не поймут, если офис будет опутан проводами, а люди прикованы к рабочему месту. Это происходит не от снобизма: они просто привыкли быть на связи с друзьями независимо от места нахождения, привыкли дописывать курсовые за
столиком кафе с Wi-Fi доступом в Интернет, находясь где-нибудь на Лазурном берегу с друзьями или родителями, привыкли пересылать дипломы научным руководителям по электронной почте. Того же
комфорта они ждут и от будущей работы.
Радует, что сегодня при проведении
собеседований с молодыми соискателями
«со студенческой скамьи» живой интерес
вызывает обсуждение вопросов, связанных с профессиональным и личным развитием в сочетании с интересами компании-работодателя. Одна компания, работающая в сфере услуг, в своей кадровой
политике четко определила, что набирает
молодых людей с потенциалом для дальнейшего роста внутри компании, однако
ее менеджмент оказался не готовым реализовать собственные намерения, и все
вновь набранные сотрудники, окрыленные красочно расписанными перспективами, были разочарованы и уволились
спустя всего несколько месяцев службы.
Предположим, что поведение работников и менеджеров в России, как и в любой другой точке мира, бывает разным:
есть управленцы прошлого века, использующие имеющиеся человеческие ресурсы в духе чаплинских «Новых времен», но
есть и те, кто всеми силами наращивает
человеческий капитал своей компании. В
фирме «BSCol МАГ КОНСАЛТИНГ», например, считается, что одним из эффективных методов является ротация. У талантливых консультантов есть постоянная
потребность в новых знаниях, в «поднятии целины», в генерации новых решений. Руководителями приветствуется, ког-

да сотрудник, специализирующийся на
одних проектах, по собственному желанию пробует свои силы в других в качестве «подмастерья», тем самым не углубляя свою узкую специализацию, а знакомясь с другими сферами деятельности и
удовлетворяя потребность в новых знаниях, что в отдаленном будущем может сделать его переход к другим горизонтам более обдуманным и взвешенным, а порой
является предпосылкой появления нестандартных решений на стыке нескольких
областей деятельности.
Стратегия современного предприятия
не может не заниматься вопросами, связанными с управлением знаниями и интеллектуальным потенциалом работника,
т. к. именно он создает ценность, необходимую потребителю. Эта, казалось бы,
очевидная вещь нашла свое отражение в
методике сбалансированной системы показателей и концепции организации, ориентированной на стратегию, предложенных в начале 1990-х гг. Дейвидом Нортоном и Робертом Капланом [1; 96]. По данным исследования этих авторов, стратегии успешных предприятий обязательно
включают цели, направленные на наращивание
информационного,
человеческого и организационного
капиталов. Под организационным
капиталом авторы понимают потенциал
организации к изменению, что очень
важно в условиях сверхдинамичного
развития конкурентного окружения, под
информационным – информационные
системы, базы данных, а для стратегически значимого для бизнеса человеческого
капитала дается почти классическое определение: знания, навыки, способности
и “know-how” работников компании, которые позволяют реализовать критически важные бизнес-процессы, приводящие
в итоге к удовлетворению основных потребителей.
Оценка человеческого капитала проводится следующим образом: выделяются
семейства принципиально важных дол-
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жностей / профессий или групп работников, на плечи которых ляжет непростой
груз реализации стратегии в ближайшие
несколько лет. Для каждой должности
составляется профиль компетенций идеального работника, проводится оценка дефакто готовности сотрудников к реализации выбранной компанией стратегии и
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разрабатываются целевые программы развития / обучения / удержания именно этих
работников, количество которых, как правило, не превышает 10% от общей численности персонала компании.
Таким образом: если будем управлять
человеческим капиталом в клиринговой
компании, то способного работника можно и в Гарвард отправить овладевать менеджерскими навыками, а если на парфюПРИМЕЧАНИЯ
мерной фабрике или в консалтинговой
компании, то, видимо, только на курсы по
1. Нортон Д., Каплан Р. Стратегические карты. – М.: Олимп Бизнес, 2004.
повышению квалификации.
2. Рамперсад Х. К. Универсальная система показателей деятельности. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005.
3. Спенсер Л. М., Спенсер С. М. Компетенции: модели максимальной эффективности работы. – М.: HIPPO, 2005.
4. Ulrich D. A New Mandate for Human Resources // Harvard Business Review. – 1998. –
Jan.–Feb. – PP. 125–134.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО
И СБЫВАЮЩЕГО ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ,
НЕ ОТВЕЧАЮЩУЮ ТРЕБОВАНИЯМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Е. В. Чурилова
Личность человека, совершившего общественно опасное деяние, является объектом изучения многих юридических наук. Результаты каждой преступной деятельности содержат следы личности человека, ее осуществившей, и, в частности, сведения о некоторых его личных социально-психологических свойствах и качествах, преступном опыте, профессии, специальные
знания и т.п. В данной статье автор дает криминалистическую оценку личности субъекта, занимающегося производством и сбытом пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Ключевые слова
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И

зучение личности преступника в
криминалистическом аспекте традиционно входит в арсенал криминалистических средств, направленных
на борьбу с преступностью. Современная
наука все больше внимания уделяет исследованию вопросов, связанных с человеком. Общепризнанным является мнение,
что интенсивность развития наук о человеке в значительной степени предопределяет возможность решения проблем современного общества. Не является исключением и такая область человеческой деятельности, как раскрытие, расследование
и профилактика преступлений. Исследование личности преступника в криминалистической науке имеет давние традиции. Еще основатель криминалистики, австрийский ученый Ганс Гросс в конце XIX
в. говорил, что в расследовании преступ-

лений «величайшее усилие следует прилагать именно к выяснению собственно
личности обвиняемого» [1].
Термин «личность преступника» является научным фактом, но его толкование далеко неоднозначно. Ф. В. Глазырин пишет:
«Преступник – это лицо, виновно совершившее общественно опасное, уголовно наказуемое деяние вследствие наличия у него
антиобщественных взглядов, антиобщественной направленности личности» [2]. В
литературе отмечается, что общие черты и
свойства личности преступника следует
искать не только в самом факте совершения
преступления, а, главным образом, в тех особенностях, которые отличают этих лиц от
законопослушных граждан, и которые детерминируют общественно опасное деяние и
обусловливают предрасположенность его
совершения в будущем [3, с.14].
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Так А. И. Долгова отмечает, что преступникам не присущи некоторые черты,
отличающие их от лиц, не совершающих
преступления [4]. Эту точку зрения поддерживает Ю. Д. Блувштейн. Он считает,
что «личность преступника – это особое
качество тех лиц, в отношении которых
исследование установит решающую или
весьма важную роль личностных особенностей при совершении преступления»
[5]. Наиболее обстоятельным представляется определение Ю. М. Антоняна, который определяет личность преступника,
как «абстрактное явление, не имеющее
аналога в реальной действительности,
являющееся научным обобщением особенностей лиц, совершающих преступления» [6]. Из этого можно сделать вывод,
что понятия «личность человека» и «личность преступника» соотносятся как общее и частное. Такое обобщающее исследование позволяет проводить типологию
личности преступников, то есть выявление наиболее часто встречающихся криминогенных качеств преступников определенного типа [7].
Cодержание и результаты каждой преступной деятельности обусловлены свойствами личности ее субъекта. Поэтому
личность преступника, является
объектом самостоятельного изучения в
криминалистике, а данные о нем –
важным элементом криминалистической
характеристики преступления [8].
В юридической литературе личность
рассматривается как совокупность наиболее характерных свойств и особенностей,
которые определяют человека как социальное существо и, вместе с тем, в наибольшей мере выражают его индивидуальность и неповторимость [3, с.7]. Свойства личности формируются в объективных условиях общественной жизни и зависят от социальной цели, профессии,
мировоззрения. Наиболее характерное в
личности – это ее ценностные ориентации и мотивы деятельности.
Исследование преступного поведения
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предполагает анализ значимых черт личности преступника, которые в определенной степени помогают в выборе направления расследования и оптимизации процесса выдвижения и проверки следственных версий, обеспечивают прогнозирование поведения преступников после совершения преступления. Следственная практика показывает, что такие специфические черты личности виновного как пол,
возраст, психические свойства, специальность, образование, профессиональные
навыки и умения, опыт совершения преступлений, обуславливают характер преступления.
Рассматривать структуру личности производящего и сбывающего пищевую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, необходимо, как нам представляется, в совокупности социальных, психологических и биологических ее свойств.
Анализ уголовных дел [9] показывает,
что круг субъектов, вовлеченных в производство и сбыт опасной для жизни и
здоровья потребителей пищевой продукции, весьма широк.
В первую очередь – это инициаторы и
организаторы незаконной деятельности, во
вторую – исполнители воли первых в силу
возложенных на них функций (изготовители продукции, продавцы, водители и т. п.).
Организаторами незаконной производственной деятельности в подавляющем
большинстве случаев являются мужчины,
средний возраст которых составляет 3550 лет, имеющие средний образовательный уровень, преимущественно не работающие, женатые, имеющие на иждивении детей. У данной категории лиц наблюдается отсутстствие устойчивого преступного поведения, а также расстройств
нервной системы и пристрастия к алкоголю. «Им не присущи такие черты, как
агрессивность. А стремление к повышению социального статуса и значимости
личности для них характерны» [10].
Основная часть организаторов производства пищевой продукции, не отвеча-
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ющей требованиям безопасности – лица,
постоянно проживающие в районе совершения преступления. Остальные граждане прибыли с конкретной целью заняться
обозначенной деятельностью.
Психологическая характеристика личности указанного преступника выглядит следующим образом: это мужчины с широким
диапазоном психологических качеств. Ведущую роль среди них занимают: высокая
степень самоорганизации, умение управлять людьми, ответственность, осторожность, решительность, предприимчивость,
быстрота реагирования в сложной ситуации. Лица, относящиеся к данной категории, являются более адаптированными, чем
другие категории преступников, к ситуации
на рынке, тонко чувствуют его изменения.
Они хорошо ориентируются в нюансах социальных возможностей, достаточно общительны, как правило не испытывают трудностей в установлении необходимых контактов. Во многом вышеперечисленные качества определяют формы и методы осуществления производства пищевой продукции
в кустарных условиях и ее сбыта, масштабы
деятельности и другие криминалистические
особенности данного вида преступлений.
Общим для всех организаторов незаконной
производственной деятельности является
негативное отношение к закону, жажда
наживы, пренебрежение к моральным и
нравственным нормам
Следующая категория лиц, участвующая в производстве и сбыте пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности – исполнители. По нашему
мнению, составить характеристику личности преступников – исполнителей, не
учитывая способы совершения преступления, нельзя. В изученных нами уголовных делах имеются случаи организации
производства рыбных деликатесов, мясной продукции, расфасовки чая в кустарных условиях. В соответствии с Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» производство продукции в кус-

тарных условиях (не заводским способом),
признается некачественной и опасной для
жизни и здоровья, не подлежит
реализации, уничтожается или утилизируется, даже если не исключен случай
того, что по показателям продукция может соответствовать всем нормам.
Анализ судебно-следственной практики
показывает, что большая часть этих преступлений совершается мужчинами. Причем
мужчины в основном заняты в сфере производства. В сфере же сбыта участие
мужчин и женщин почти одинаково. Это
обусловлено, прежде всего, социальными
факторами, детерминирующими поведение
мужчин и женщин. Возрастной диапазон у
данных преступников крайне широк. Сюда
входят как пенсионеры, так и молодые
люди, которые не нашли свое место в жизни. Данная категория лиц преимущественно имеет средний образовательный уровень, многие имеют также и постоянное
место работы. Основная часть
исполнителей производственной деятельности не имеют судимости, не состоят на
учете у нарколога и психиатра, большинство
виновных имеют семьи и детей на
иждивении. Характеризуя личность вовлеченных в производство и сбыт опасной для
жизни и здоровья потребителей пищевой
продукции, можно сделать следующий
вывод: организаторы преступления нанимают на работу лиц, которых можно разделить на 4 группы.
• В первую группу входят граждане, у
которых в собственности имеются частные дома с большой площадью, гаражи,
сараи, ангары и т. д. В основном это люди
с небольшим материальным достатком,
преимущественно употребляющие спиртосодержащие напитки, не имеющие родственных связей. В большинстве случаев
данный вид правонарушителей образуют
пенсионеры, обладающие вышеперечисленными характеристиками.
• Ко второй группе относятся лица, используемые как непосредственные исполнители производственной деятельности.
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Сюда могут вовлекаться граждане зрелого возраста, нигде не работающие, с низким материальным достатком. Также исполнителями могут быть родственники и
знакомые организатора, которым он целиком и полностью доверяет. Дружеские
связи в большинстве случаев поддерживаются со времен детства и юности (обучение в одной школе, проживание в одном дворе). Эти граждане зрелого возраста, как правило, работают, имеют средний материальный достаток, семью, одного-двух человек на иждивении. Немногочисленную группу образуют несовершеннолетние. Чаще всего они привлекаются в качестве подсобных рабочих.
• Третью группу граждан, вовлеченных
в преступную деятельность, составляют
лица, оказывающие транспортные услуги. Это мужчины сравнительно молодого, по сравнению с другими категориями
граждан, возраста (до 35 лет), не имеющие постоянного места работы, со средним материальным достатком в виду занятия частным извозом, находящиеся в
доверительных отношениях с организаторами незаконной деятельности.
• Последнюю группу граждан представляют руководители оптовых баз и
мини-рынков, частные предприниматели
и продавцы киосков, магазинов, кафе и т.
д., которые достоверно знают о реализации ими продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Дать характеристику данной группе
чрезвычайно сложно. Процент привлечения их к уголовной ответственности и
осуждение за производство и сбыт пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, крайне низок. В лучшем случае в уголовном деле такие лица
имеют статус свидетелей, либо не фигурируют вообще, поскольку доказать факт
причастности всех граждан к реализации
продукции в условиях отсутствия какойлибо документации очень сложно. Еще
сложнее доказать умысел на реализацию
опасной для жизни и здоровья продукции,

№ 5 (18) ' 2010

а именно, наличие достоверного знания
о том, что реализуемый ими товар был
произведен нелегальным способом.
Также в данную группу могут входить
рядовые граждане, которые привлекаются организаторами для сбыта не отвечающей требованиям безопасности
пищевой продукции, на стихийно
образованных
рынках,
вблизи
предприятий, переходах и в местах
массового скопления людей. Как правило,
такими правонарушителями являются
пенсионеры,
либо
материально
малообеспеченные люди, имеющие на
иждивении 2-х и более детей. Образовательный уровень рассматриваемых преступников средний, наличие преступного опыта отсутствует, по месту жительства
характеризуются положительно. Указанные личности совершают обозначенные
преступления в силу сложившихся жизненных обстоятельств, а не наличием антиобщественной установки или пренебрежением к закону.
Преступления, связанные с производством и сбытом пищевой продукции, не
отвечающей требованиям безопасности,
могут совершаться также в системе предприятий, обеспечивающих население продуктами питания. Это могут быть кафе,
рестораны, магазины. Механизм
совершения данных преступлений может
быть представлен как сочетание таких
взаимосвязанных звеньев:
- просчеты, упущения, ошибки, допускаемые в процессе освоения работниками предприятий специального санитарно-гигиенического минимума и как следствие – их недостаточная компетентность
в вопросах производственной санитарии
и гигиены питания, личной гигиены;
- деятельность указанных работников
по изготовлению и сбыту пищевых продуктов, сопряженная с нарушением в процессе осуществления этой деятельности
санитарно-эпидемиологических и технологических правил;
- приведение продукции в непригод-
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ное к употреблению состояние – как следствие этого противоправного поведения;
- выпуск из предприятия недоброкачественных пищевых продуктов и сбыт их
населению.
Как показывает практика, исполнителями указанной незаконной деятельности, как правило, являются женщины 3045 лет, работающие на этом предприятии.
Из-за низкого материального достатка и
страха быть уволенными, легко поддаются влиянию организаторов и совершают
противоправные действия. Изученные
субъекты не имеют судимостей, положительно характеризуются на работе и в
быту, но есть такие, которые имеют административные взыскания за продажу
товаров, выполнение работ или оказание
населению услуг ненадлежащего качества
или с нарушением санитарных правил.
Хочется отметить, что особенностью
личности, производящей либо сбывающей пищевую продукцию, не отвечающую
требованиям безопасности, является то,
что она во многом похожа на обыкновенного среднестатистического законопослушного гражданина. Общий стиль
поведения затрудняет обнаружить в ней
преступника. Несмотря на свою преступную деятельность, эти люди не отождествляют себя с уголовным миром, не впитывают в себя элементы его субкультуры.
Поэтому в процессе расследования у работников правоохранительных органов
возникают проблемы, связанные с выявлением правонарушителей, т. к. указанная
особенность личности не является броской, и подобные люди не отторгаются законопослушной средой. Очевидно, что
данный вид преступников интеллектуально стоит гораздо выше других преступников (убийц, насильников, воров и пр.).
Следует отметить, что не только тип
интеллекта, но и доминирующие черты характера определяют поведение виновного. Такие лица, как показывает практика,
обладают авантюрным характером, и, занимаясь производством обозначенной

продукции, понимают, что рискуют, и
вместе с тем, сознательно идут на этот риск.
Сбывая опасный для жизни и здоровья потребителей пищевой продукт, преступник
осознает, что может быть задержан с поличным, однако мало кому в голову приходит заподозрить его в том, что он продает
недоброкачественную продукцию. Тип
характера лица, производящего либо сбывающего недоброкачественную пищевую
продукцию, обусловлен во многом временем, в котором мы живем. Поэтому не всегда правильно понимаемые требования
времени приводят к формированию черт
характера преступника, совершающего
обозначенные преступления. Он сам потому и совершает свои преступные действия без страха, поскольку для себя решил,
что они полностью соответствуют
сложившимся в данный момент интересам
общества. Эта убежденность, по мнению
В. А. Образцова, позволяет таким преступникам действовать уверенно и спокойно,
как будто они делают самую обычную, не
запрещенную законом работу. По этой причине у названных преступников невозможно обнаружить так называемые улики поведения [11].
Таким образом, изученный вид преступника, производящий и сбывающий недоброкачественную пищевую продукцию, не
относит себя к криминальному миру, напротив, приравнивает свою особу к законопослушной среде. В силу особенностей
своего характера, уверенные в безнаказанности, они с легкостью идут на первоначальный контакт со следователем. Но этот
контакт не обеспечивает достоверных сведений для расследования обозначенного
преступления. Поэтому личная подготовка следователя к проведению следственных и иных процессуальных действий
предполагает максимальное получение
информации об обстоятельствах, связанных с производством и сбытом пищевой
продукции, не отвечающей требованиям
безопасности. Интересный пример об осведомленности следователя о личности
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виновного приводит Л. Р. Шейнин: «Подготовленность следователя была поразительной. Он наизусть, ни разу не сбившись,
сыпал датами, именами, справками, тут же
подкрепляя свои заявления подлинными
документами. И это поражало обвиняемого не меньше, а может, и больше, чем самые документы» [12].
В немалой степени динамика социальных изменений в России, начавшихся
в середине 80-х годов XX века, обусловила качественно новое мировосприятие
гражданами нашей страны окружающей
действительности. Свойственные свободному рынку индивидуализм и
этический рационализм привели к
изменению ценностных ориентиров.
Поэтому
криминалистическое
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исследование личности преступника
сегодняшнего дня в силу отличия
современной преступности от преступности еще недавнего прошлого, преступника 70-80 годов прошлого века, представляется нам очень актуальной.
Вышеизложенное позволяет сделать
вывод о том, что криминалистическое направление изучения данных, характеризующих личность преступника, организуется с целью правильного выдвижения
следственных версий, установления всех
эпизодов по делу и всех соучастников виновного. Также изучение личности правонарушителя необходимо для обоснованного выбора тактических приемов при
производстве отдельных следственных
действий при расследовании преступлений, связанных с производством и сбыПРИМЕЧАНИЯ
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО СТРЕССА
ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Кандидат медицинских наук В. В. Иванов
В проведенном исследовании показано, что соотношение конечных продуктов транскрибирования и селективного протеолиза препроопимеланокортина в периферической крови зависит от ИМТ и вида оперативного доступа.
У всех пациентов отмечается повышение секреции АКТГ с нарушением его
циркадного ритма, однако при этом уровень -эндорфина достоверно выше
(р<0,05) у больных с нормальным ИМТ и при использовании лапароскопического доступа. В послеоперационном периоде у больных с ожирением отмечается более длительные и выраженные нарушения фазической и тонической
секреции АКТГ, а также абсолютного уровня кортизола и изменения метаболизма 17-ОН кортикостероидов.
Ключевые слова
Ожирение, стресс, хирургия, АКТГ, кортикостероиды, эндорфины

В

недрение малоинвазивной хирургической техники показало, что
течение послеоперационного периода во многом связано не столько с
объемом хирургического приема непосредственно в брюшной полости, сколько
с локализацией и размерами операционной раны (1). Данная специфика особенно актуальна для пациентов с ожирением, так как у них величина оперативного
доступа всегда больше чем у пациентов с
нормальной массой тела. Сочетание травматичности оперативного доступа и оперативного приема во многом определяет
соотношение «тяжесть состояния – тяжесть повреждения», и предопределяет
течение послеоперационного периода (3-

6). Хирургическая операция по своей сути
является программируемым стрессом,
следствием которого являются известные
и хорошо изученные нарушения деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной,
нейроэндокринной, выделительной систем, метаболические нарушения и пр.
Во многом выраженность местных и
системных стресс-индуцированных изменений зависят от центральной регуляции
и ее реализации в виде пускового механизма активации системы гипоталамусгипофиз-надпочечники (2, 7, 8, 9).
В клинике проведены исследования
селективного протеолиза проопимеланокортина (ПОМК), являющегося предшественником нескольких биологически ак-
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тивных пептидов и центральным звеном
стрессорной реакции в корреляционной
взаимосвязи с периферической реализацией компенсаторной реакции у пациентов
с ожирением оперированных на органах
брюшной полости.
Учитывая сложность изучения данной
проблемы, все сравнительные исследования проведены в стандартизированных
группах пациентов. Динамику секреции
нейропептидов при выполнении опера-

тивных вмешательств на органах брюшной
полости изучали у 100 пациентов (мужчин
30, женщин 70), средний возраст 36,7±2,5
лет, пNимт=40; пожирение= 60, ИМТ 32,4±1,2
кг\м2), оперированных лапароскопическим
(пNимт=30, пожирение=40) и лапаротомным доступами (пNимт=10, пожирение=20), табл. 1. Симультанные операции выполнены у 41
пациента (пNимт=17, пожирение=24) на разных
этажах брюшной полости лапароскопическим доступом, таб. 1.
Таблица 1
Клинические группы пациентов

Все пациенты обследовались в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи при соответствующих
нозологических формах, по общепринятой
схеме: выяснение анамнеза, осмотр, антропометрические измерения, инструментальные и лабораторные обследования.
Всем больным выполнялось стандартное
лабораторное и инструментальное обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма, исследование
основных биохимических показателей
крови (глюкоза, общий белок, креатинин,
мочевина, остаточный азот, билирубин
(общий, прямой, непрямой), трансаминазы, электролиты); исследование крови на
наличие ВИЧ-инфекции, HBs-Ag, реакцию Вассермана, определялись группа
крови и резус-фактор; проводилась ЭКГ,

флюорография, рентгеноскопия или рентгенография органов грудной клетки, УЗИ
органов брюшной полости, малого таза
на аппарате для ультразвуковой диагностики «АЛОКА SSD 630», фиброгастродуоденоскопия, спирография.
Проводился осмотр терапевтом, в зависимости от наличия сопутствующих
заболеваний – врачами смежных специальностей с расширением спектра диагностических методов.
Для оценки степени избыточной массы тела или ожирения вычислялся индекс
Брея - индекс массы тела (ИМТ): ИМТ =
масса тела, кг/рост2, м.
Уровень АКТГ определяли радиоиммунологическим методом, 17-ОН-кортикостероидов (17-ОКС) мочи – методом разделения на тонком слое силикагеля КСК,
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а также с использованием использованы
ЯМР И ЭПР-спектроскопии. Уровень эндорфина определялся по стандартной
методике с использованием наборов фирмы Instar Corporation.
Результаты проведенных исследований
В предоперационный день, день эмоционального стресса, у всех больных происходило снижение суточной экскреции
17-ОКС 1,5±0,11 мг/м2/сут (р<0,05, фоно-

вый уровень 2,3±0,15 мг/м2/сут), при этом
у пациентов с ожирением отмечалось ускорение метаболизма кортизола, что проявилось достоверными изменениями соотношения суточной экскреции кортизола к кортизону и тетрагидрокортизола к
тетрагидрокортизону без достоверного повышения уровня АКТГ. В данном периоде не зафиксировано повышения кортизолобразующей функции коры надпочечников, но тканевой периферический
метаболизм заметно ускоряется, табл. 2.
Таблица 2

Метаболизм кортизола в предоперационном периоде

Оперативное вмешательство вызывает увеличение плазменной концентрации
АКТГ и нарушение динамики суточного
ритма секреции (физиологически максимальный уровень – в утренние часы, минимальный – в вечерние). В первые сутки отмечается максимальная концентрация АКТГ в периферической крови, причем его уровень достоверно не различается при проведении изолированных или
симультанных вмешательств на разных
этажах брюшной полости выполненных
лапароскопическим доступом, табл. 3.
Следует отметить, что плазменная концентрация АКТГ в первые послеоперационные сутки во всех группах больных
выше при использовании лапаротомного
доступа, по сравнению с лапароскопическим, вне зависимости от специфичности
выполненного оперативного приема.
Достоверных различий в уровне АКТГ
в первые послеоперационный день у паци-

ентов с различным ИМТ выявлено не было.
К 3 суткам послеоперационного периода утренний уровень АКТГ нормализовался у 36 из 40 пациентов с N ИМТ оперированных с использованием лапароскопического доступа, но только у 28 отмечалось достоверное вечернее снижение
секреции АКТГ, свойственное здоровым
людям. Среди больных с ожирением, в
эти сроки нормализация утренней концентрации данного гормона отмечалась у 7
пациентов, восстановление фазической
секреции – лишь у 3.
Достоверной зависимости восстановления динамики АКТГ от вида оперативного вмешательства (специфики оперативного доступа) и количества симультанных этапов выявлено не было.
В группах больных оперированных лапаротомным доступом повышение как утреннего, так и вечернего уровня АКТГ отмечалось достаточно длительное время, рис .1.
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Таблица 3

Концентрация АКТГ в день операции

* без достоверного внутригруппового различия (р>0,05)

Рис. 1. Динамика АКТГ в отдаленный послеоперационный период
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Уровень кортизола в периферической
венозной крови увеличивался на интраоперационном этапе от 200 до 300% (от базального уровня) и оставался повышенным до
3 суток послеоперационного периода у пациентов оперированных лапароскопическим доступом и до 14 суток оперированных

лапаротомным доступом. Следует отметить
тот факт, что максимальный уровень кортизола крови определялся на 2 часу оперативного вмешательства, и этот показатель, как
и абсолютный уровень, не зависел от длительности и специфичности операции, а
также от наличия ожирения, табл. 4.

Таблица 4
Концентрация кортизола в плазме крови в послеоперационном периоде

Экскреция метаболитов также изменилась в раннем послеоперационном периоде, табл. 5.
Достоверного различия в экскреции
17-ОН кортикостероидов у пациентов с
различным значением ИМТ оперированных лапароскопическим доступом выявлено не было. Однако суммарный
показатель экскреции метаболитов у
пациентов с ожирением увеличился в
первые часы после вмешательства и
достоверно снижался только к 5-7 суткам,
в то время как у пациентов с N ИМТ этот
показатель нормализовался к 3-4 суткам.
Изменение метаболизма 17-ОН кортикостероидов отмечалось у пациентов с
ожирением на протяжении первого месяца послеоперационного периода, несмот-

ря на нормализацию циркадной секреции
АКТГ и концентрации кортизола. У 10
пациентов сходные изменения отмечены
и в течение 2 месяца послеоперационного периода.
Рассматривая секрецию кортикотропина в преломлении к стрессовой модели
адаптации организма к операционной
травме и наркозу, мы изучили динамику
некоторых других пептидов, секреция
которых связана с АКТГ и представляющими клинический и биологический интерес.
Как показали наши исследования в
раннем послеоперационном периоде (лапароскопический доступ) уровень -эндорфина был выше у пациентов с нормальным ИМТ, по сравнению с пациен-
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Таблица 5

17-ОН кортикостероиды мочи у пациентов, оперированных
на органах брюшной полости (мг/м2/сут)

тами с ожирением, и эта тенденция сохранялась на протяжении первых 5 суток.
В группах больных, перенесших симультанные вмешательства на органах
брюшной полости, уровень -эндорфина
достоверно не отличался от аналогично-

го показателя у пациентов с
изолированными вмешательствами, табл.
6.
У пациентов с ожирением также не
отмечено «пороговости» изменения уровня -эндорфина (снижения на 20-25 %
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Таблица 6
Уровень -эндорфина плазмы в раннем послеоперационном периоде

– 292 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ко 2-3 суткам с последующим повышением на 3-5 сутки).
Эта тенденция отмечается не только
при лапароскопических, но и при лапаротомных вмешательствах.
Единым источником как АКТГ, так и
эндорфина является ПОМК, однако соотношение конечных продуктов транскрибирования и селективного протеолиза в
периферической крови различается в послеоперационном периоде. У всех пациентов отмечается повышение секреции
АКТГ с нарушением его циркадного ритма, однако при этом уровень -эндорфина достоверно выше (р<0,05) у больных с
нормальным ИМТ, а также при использо-

№ 5 (18) ' 2010

вании лапароскопического доступа.
Для изучения направленности нейропептидной регуляции стрессорной реакции нами был предложен индекс (маркерный индекс протеолиза ПОМК), который
отражает соотношение плазменной концентрации продуктов протеолиза ПОМК.
Он рассчитывается как отклонение отношения относительного повышения уровня плазменной концентрации АКТГ к аналогичному показателю для -эндорфина.
Ипомк= 1 - ДС%АКТГ/ ДС% -эндорфин
Относительные величины взяты для
облегчения пересчета отношений нг\дл к
фмоль\дл, и исключения влияния побочных факторов влияющих на базальный

Рис. 2. Динамика маркерного индекса гидролиза ПОМК
в послеоперационном периоде
уровень секреции данных гомонов, рис.2.
У пациентов, оперированных лапаротомным доступом, отмечается преобладание роста плазменной концентрации АКТГ
над уровнем -эндорфина (-1,27±0,02 у
пациентов с ожирением, -1,05±0,05 в пер-

вые сутки. Причем у пациентов с ожирением эта тенденция выражена в большей
степени, и сохраняется до 1 месяца в послеоперационном периоде.
У пациентов оперированных лапароскопическим доступом, отмечена обратная
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тенденция: в плазме крови преобладает
рост -эндорфина над повышением уровня АКТГ, с нормализацией показателя у
большинства пациентов к 7 суткам послеоперационного периода.
Таким образом, у пациентов с ожирением стресс-индуцированные изменения
метаболизма кортикостероидов отмечаются уже в предоперационном периоде, что
проявляется в их ускоренном тканевом
метаболизме. В послеоперационном
периоде отмечаются более длительные и
выраженные нарушения фазической и
тонической секреции АКТГ, а также абсолютного уровня кортизола и метаболизма 17-ОН кортикостероидов.
Данная тенденция не является специфической и не зависит от вида выполненного оперативного приема, однако отмечена четкая связь с видом оперативного

доступа. Использование лапароскопического доступа позволяет минимализировать индуцированные хирургическим
стрессом изменения в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе.
Гормональная регуляция стрессорной
реакции в значительной степени зависит
от вида оперативного доступа. Преобладание стрессорного компонента при лапаротомии обусловлено преобладанием
травматичности доступа над оперативным приемом, и обуславливает большую
интенсивность и напряжение компенсаторно-приспособительных механизмов.
Более высокий абсолютный уровень эндорфина в послеоперационном периоде, в определенной степени определяет
морфо-функциональный и моральнопсихологический базис успешного выздоровления при минимальноинвазивных
операциях.
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Ryndin I. Y. Investigation of Personal Structure of the Ryazan Nobility in 18601861 Based the Materials of the Ryazan Nobility Debuty Hall // Russian Scientific
Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 3 – 51.
[3,8 п. л.]
Key words
The nobility, the nobility studbook, the nobility deputy hall, the titled nobility, the nobility
tales, the noble smallholders, the gentry
Summary
Analysis of the personal structure of the Ryazan nobility in 1801-1861. Investigation of
the proportion of the noble families of different ancestry: representatives of the ancient,
granted (for the military and civil service by the Emperor’s order) and titled nobility.
Rozhnova A. A., Mihaylina E. F. Elements of Traditional Culture in the Village of
Sumerky, the Kadom Area, the Ryazan Region (an experience of an ethnographic
research) // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 52 – 62.
[0,9 п. л.]
Key words
Ethnography, research, history, the village of Sumerky, the Kadom area of the Ryazan
region, wood structuring, woodcutters, carpenters, fuller, weaving, leaving for peatery,
traditional cuisine, cutlery, marital traditions, folklore, local superstitions, «fire snakes»
Summary
The outskirts of the Ryazan region are undoubtedly interesting for modern researches of
the traditional peasant culture and daily life of the Ryazan people. Elements of a traditional
complex of a Russian village are still present in these areas. The research has dealt with the
history of the Ryazan village of Sumerky, location and topography and classification of its
wooden structures, occupation and duties of men and women .The research has investigated
traditional cuisine, peculiarities of ritual fare and cutlery used.
Marital relations and folklore were traditional. Cultural relations were under a significant
influence of local superstitions, for example, the unique legends about «the fire snakes».
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Constructive Intercultural Discourse // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18).
– PP. 63 – 69.
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Key words
Intercultural dialogue, ethnos, ethnic partners, community, traditions of interethnic,
interconfessional and intercultural dialogue, custom of gratuitous mutual aid, custom
gostevaniya, national holidays, a bilingualism, model of harmonization of interethnic relations.
Summary
This article attempts to analyze the historical experience of interethnic, interreligious and
intercultural cooperation in the Republic of Mordovia. This puts more emphasis on the study
of place and the role of community traditions of the Mordovian people in building a constructive
intercultural and interethnic dialogue. The author describes a community institution as a
sustainable model for harmonization of interethnic relations, and peasant community
environment as a space for the formation of cultural behavior. As a traditional key forms and
means of inter-ethnic consolidation and cross-cultural cross-fertilization they considered
peasant custom of mutual assistance and co-management in general, holidays and
ceremonies.
Erlihkson I. M. Bernard Mandeville’s Social and Economic Views (1670-1733) //
Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 70 – 80.
[0,8 п. л.]
Key words
England, 18th century, social thought, mercantilism
– 296 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 5 (18) ' 2010

Summary
The article is devoted to English social thought development in the Early Enlightenment
epoch (1689-1714). The analysis of the plot and stylistic peculiarities of «The Fable of the
bees» by B. Mandeville allows to discover political ideology character of the investigated
author, to give a full insight of political, philosophical and economic thought development
and to reconstruct socio-cultural atmosphere of aforesaid period.
Katsay V. B. Creation of the State of Slovenes, Croats and Serbs // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 81 – 86.
[0,5 п. л.]
Key words
History of South Slavs, the dissolution of Austro-Hungary, State of Slovenes, Croats and
Serbs, National Council of Slovenes, Croats and Serbs, Croato-Serbian coalition, Creation
of Yugoslavia, World War I
Summary
The article describes the creation of the State of Slovenes, Croats and Serbs in the
closing stage in chronological order. That time politicians’ viewpoints and approaches on the
problem of creation of a united state for all South Slavs in Austro-Hungary in the closing
stage- in 1918 are given and analyzed. The article includes a description of the process and
procedure of the National Council of Slovenes, Croats and Serbs establishment as well. A
conclusion is made that such a creation of the state was possible due to the actions of inner
and outer factors.
Sidorov I. N. The First Parachute Assault in the Great Patriotic War Army Group
Operations in December, 1941// Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 87
– 91.
[0,4 п. л.]
Key words
The Great Patriotic War, Western front line, airlanding, airborne assault, parachute assault,
Klin parachute assault operation, Vermacht units, counter – guerilla activity, subversive
operations, combat actions tactics, combat actions, combat experience, ambush,
paratroopers, the enemy rear, I. G. Starchak
Summary
In the article, the first parachute assault of Red Army. Used during the army group
offensive operations in the Western front line area in the Great Patriotic War, is described
and analyses. A short extract from the biography of I. G. Starchak, a combined parachute
detachment commander, is given. Heroism of Soviet paratroopers, bravely fought against
German invaders in their rear area, is shown. Patterns of accomplishing of some tactical
and other missions in the enemy rear in order to reach the goal, is also described in the
article.
It is resumed that the Soviet paratroopers fulfilled all the missions attained by the higher
staff in spite of all the difficulties and obstacles appearing. They shown manhood, courage,
stamina and readiness during the missions.
Alekseeva L. F., Stepanova O. N.Analysis of the Personality Profile of Young
Employers of the Penal System in the Process of their Adaptation to the Service (MMil,
Lusher) // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 92 – 97.
[0,5 п. л.]
Key words
Professional adaptation, adaptability, psychological diagnostics, suitability categories
Summary
The article is devoted to psychological features of the personality influencing the
professional adaptation of young penal officers. The dependence of psychological support
of the first-year staff with the success of their adaptation is defined.
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Baykova L. A. The Research on Values of Workers in Industry in the System of
Technological Catastrophy Profilactic // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18).
– PP. 98 – 104.
[0,6 п. л.]
Key words
Valuable orientations and motivation, professional type of motivation, social health, social
the competence, the prevention of crisis situations
Summary
Article is devoted the analysis of results of research of valuable orientations of workers of
manufacture in system of preventive maintenance of technogenic accidents. The assumption
has been put forward, that valuable orientations of workers of manufacture are the factor of
occurrence/prevention of crises on manufacture. Health and a life of other people «is shown,
that valuable orientations», «care of health and safety of other people» are not priority at
workers mature age, at young. Certain deformations in hierarchy of valuable orientations of
workers of manufacture are revealed. It is established: such values as «responsibility»,
«discipline», «self-control», important in crisis situations, stand on 11-12 rating places from
18 possible. It is recommended to reconsider the maintenance of vocational training of the
future experts.
Gorbunov B. V. The Experience of Creating the Series «Materials and Researches
in Local History and Culture of the Ryazan Region» // Russian Scientific Journal. –
2010. – № 5(18). – PP. 105 – 107.
[0,2 п. л.]
Key words
Local history and culture study, collection of researches, conference on local history and
culture, bibliography on local history and culture
Summary
The structure of the series «Materials and Researches in Local History and Culture of the
Ryazan Region», its content and prospects of its development have been viewed from the
perspective of the long-term experience of elaborating and publishing collections of
researches.
Korabelnikov F. F., Kostin K. K. The Issue of Forming the Institute of Junior
Specialists // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 108 – 113.[0,5 п. л.]
Key words
Professional training, instruction and personality molding
Summary
The article is devoted to the analysis of experience of training junior specialists in the
Russian and Soviet army. The article shows the positive aspects and difficulties at forming
the institute of junior specialists in the period. The author suggests to use the historical
experience of the military institutions.
Panov V. I., Khisambeyev Sh. R. Motivation of Students of Institutions Additional
Education // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 114 – 123. [0,8 п. л.]
Key words
Educational environment, promote education, motivation, socialization
Summary
The article is devoted to psychological and pedagogical analysis of the motivation of
students as a manifestation of their subjectivity. Described the psychodidactical milestones
for the paradigm of develop education, based on ecopsychological approach to the
development of the psyche. Develop education provides the formation of the student
and teacher’s ability to be the subject of development, and therefore their interaction
becomes a subject-subject nature, when one of them becomes a condition and means
of developing another.
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Bonkalo T. I. Structurally Functional Model of the Socially-Psychological Paternalism
of School and Family // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 124 – 129.
Key words
[0,5 п. л.]
A socially-psychological paternalism, structurally functional model, interrelation of school
and a family
Summary
In article results of research of a phenomenon of a socially-psychological paternalism are
reflected in an example school and family relations. The author opens psychological essence
of a paternalism, its structure and functions, defines its criteria and indicators.
Kopysova L. A. Pedagogical Support of Preparation and Education Trained in Medical
High Schools // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 130 – 135.[0,5 п. л.]
Key words
Pedagogical support, preparation of the medical staff, trained in medical high schools,
education, development of motivation educational and professional work
Summary
In article theoretical bases, essence, the contents, conditions and ways of pedagogical
support of preparation and education trained in medical high schools are considered. The
important role of process of education in preparation of the medical staff is opened.
Kostikova L. P. Linguosociocultural Competence as the Aim and Result of Multicultural Communication Training for the Students at Higher Schools of Humanities //
Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 136 – 143.
[0,6 п. л.]
Key words
Linguosociocultural competence, an integral personal quality, multicultural communication,
humanities, competence approach, criteria, assessment
Summary
The article is dedicated to the analyses of linguosociocultural competence as an integral
personal quality of the student at a Higher School of Humanities. The ways of specifying
basic criteria are discussed and a LSC map of assessment is presented. Complex forms of
assessment are introduced.
Mironova O. I. The Subject of Compelled Contact: the Empiric Explanation of Types
// Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 144 – 153.
[0,8 п. л.]
Key words
Subject of communication, situation of the compelled contact, subject of the compelled,
inverter activity
Summary
In this article empiric research (its purpose, hypothesis, method, procedure and results)
is presented. The basic types of subjects of the compelled contacts are set. It was exposed,
that they differentiate depending on quality, orientation and intensity of inverter activity in the
situation of the compelled contact.
Murtazov A. K. Space Ecololgy Author Program under Children’s Alternative Education System // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 154 – 162.[0,7 п. л.]
Key words
Author program, children’s alternative education, space ecology, competences
Summary
The author program forming children’s main competences during their studies of space
ecology as a science dealing with space processes and their influence on the biosphere and
human activity is presented. The results of the program implementation in the course of ten
years prove its effectiveness.
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Petrenko A. A. Pedagogical Factors and Conditions of Forming and Developing
Leader’s Teacher in the System of Current Education // Russian Scientific Journal. –
2010. – № 5 (18). – PP. 163 – 168.
[0,5 п. л.]
Key words
Leader’s professionalism in education, factors (inwards and outwards), social and cultural
surroundings, region’s education, pedagogical conditions, modern development of education
Summary
The article describes problem, factors (inwards and outwards) of forming and developing
leader’s teacher in the system of current education. There are the author’s variants of
creating pedagogical conditions of developing leader’s professionalism in Ryazan region,
where spirit and human values are underlined.
Serikova L. A. Formation of Readiness of the Future Teacher to the Organization of
Spiritually-Moral Education of Primary Schoolboys // Russian Scientific Journal. –
2010. – № 5 (18). – PP. 169 – 173.
[0,4 п. л.]
Key words
The future teacher, is professional-personal readiness of the teacher, spiritually-moral
education, the younger schoolboy
Summary
The article analyzes the experience of formation of professional-personal readiness of
future teachers of primary classes for the organization of process of spiritually-moral education
of children in the conditions of polycultural region what the Republic Mordovia.
Falunina E. V. The Analysis of Essence, Maintenance and Peculiarities of Polycultural
Education in World Practice. The Main Functions of Polycultural Education in Russia
// Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 174 – 179.
[0,4 п. л.]
Key words
Migrattory politics of European states, manycultural component of secondary school,
polyculture of Russia, functious of polycultural Russia’s education
Summary
Analysis of essence, content and peculiarity of polycultural education of Germany, France,
Finland, Israel, the USA is made. Main functions of polycultural education if Russia such as:
world-outlooking, cultural-orienting, educational, personal-developing, subject-facilitating,
polysubject are defined.
Aksenov S. I. The Problem of «Parallelism» of the Pedagogical and the Production
Processes in the History of F. E. Dzerzhinsky Labour Commune (1927-1935) // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 180 – 185.
[0,4 п. л.]
Key words
Pedagogical process, production process, «parallel action», F. E. Dzerzhinsky labour
commune, its history, industrial and economic basis of upbringing
Summary
The article throws light upon the problem of correlation between pedagogical and production
processes in the history of F. E. Dzerzhinsky labour commune. The successful solution of
this problem by A. S. Makarenko in 1930-1932-s according to the principle of «parallel action»
is represented in the article. It is stated that the violation of this principle in 1933-1935,
connected with the unfounded expansion of production by communes, started to contradict
the purposeful pedagogical process.
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Andreev E. A. Scientific Approaches to the Problem Military-Patriotic Youth
Education // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 186 – 191. [0,4 п. л.]
Key words
Military-patriotic education, military-professional work, spiritually-moral values, moral ideals
and ideas of service
Summary
Article is devoted a problem of military-patriotic education of youth of military age.
The concept military-patriotic education of youth in modern conditions is specified. Various
approaches to education of patriotism and formation of readiness of youth to military
service are shown. Intermediate term strategy of military-patriotic education is offered. It
is recommended to form complete structure future military-professional work, including
psychological, social and spiritually-moral readiness of the recruit for military service.
Gusachek N. S. Modern Trends in Education in sub-Saharan Africa // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 192 – 197.
[0,4 п. л.]
Key words
Education, the development of education, sub-Saharan Africa
Summary
This article is devoted to the main modern trends in the development of education in subSaharan Africa.
Kapustin S. V. The Basic Results of Research Qualities of Perception of the Nature
the Person // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 198 – 203.[0,4 п. л.]
Key words
Quality of perception, direct perception, bioenergoinformational an exchange, a uniform
ekologo-mental reality, a phenomenon With-knowledge
Summary
In article the basic results of research of quality of perception of the nature are stated
by the person. The urgency of studying of perception of the nature by the person for the
decision of modern environmental problems is shown. Ekologo-psychological features of
perception are defined by students of a liberal arts college of a natural reality. It is
recommended to use the received results for working out of new ekologo-spiritual ways
and methods of objective knowledge of the nature and the person.
Makarenkova E. M. Formation of Research Schools in the Framework of
Experimental Pedagogy in Russia at the Beginning of the 20th Century // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 204 – 209.
[0,4 п. л.]
Key words
Experimantal pedagogy, pedagogical trend, scientific school, experimantal pedagogy
association, pedagogical academy, A. P. Nechaev, V. M. Bekhterev, G. I. Chelpanov, A. F.
Lazurskiy
Summary
The unique scholar phenomenon named «experimental pedagogy» is analysed in the
artcle. It laid the science and cultural-antropological foundation for indigenous pedagogy
of the 20th century. Brief discription of the formation of research schools in Russian pedagogy
and main scholar achievements of their leaders are presented.
Ruzankina N. N. Psychological and Pedagogical Technology of the Development in High School Expertise a Subject of Pedagogical Communication // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 210 – 217.
[0,6 п. л.]
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Key words
Psychological and pedagogical technology, professional expertise, pedagogical
communication, competence in communication, subject of pedagogical communication.
Summary
The article is dedicated to searching for of the ways of the development student’s expertise
as a subject of pedagogical communication. The author sees the decision of the problem in
development and introduction in scholastic process psychological and pedagogical technology,
which reveals the mechanism of the development in high school student’s expertise as subject
of pedagogical contact and allows to prepare the graduate, knowing how by itself realize and
fill professional expertise.
Sidorova Yu. V. F. M. Dostoevsky’s Philosophical – Pedagogical Views and National
Scientists on a Problem of Education Morals in a Process of Spirituall Formation of
Personality // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 218 – 224. [0,6 п. л.]
Key words
Spirituality, morals, education, family values, national traditions
Summary
In F.M.Dostoevsky’s works there is shown the inner world of a person, the meaning of
human life, the problems of spiritually-moral formation of a person.
Pedagogical ideas exist not only in a separate, specially written work, they penetrate all
Feodor Mihajlovich’s works: his letters, notes, diaries.
In the article we attempt to make the comparative analysis of the writer’s and scientists’ of
national culture views on the spiritually-moral formation of a person, and to expose humanistic
and spiritually-moral character of philosophically-pedagogical ideals of the writer.
Solovyev V. Yu. The Psychological Determinants and Efficiency Factors of IntraOrganizational Education of Drivers // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18).
– PP. 225 – 232.
[0,6 п. л.]
Key words
Education, professional development, identity development, integral characteristics of
individual, self-consciousness, factors of effective learning
Summary
On the base of developed theoretical and methodological approach and new empirical
data the peculiarities of professional and identity development of high-ranking officials’
personal drivers are traced and described. The study reveals some psychological
determinants of professional and identity development of personal drivers, mainly; the
high developed integral individual features (communicative competence, behavioral
flexibility) and self-consciousness. The purpose of the article is to prove the efficiency of
efforts aimed at creating the psychological environment able to enhance the professional
and identity development of drivers within intra-organizational education.
Stepanova O. N. Individual-Psychological Features of the Personality Influencing
the Adaptation of Young Employees to Professional Work in Penal System // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 233 – 238.
[0,5 п. л.]
Key words
Professional adaptation, adaptability, internal motivation, communicative tolerance
Summary
The article is devoted to psychological features of the personality influencing the
professional adaptation of young penal officer. Correlations between the level of adaptation
and personality features of young penal officers of the first year of service are revealed.
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Shilina O. A. Role of Spiritually-Moral Values of Native Culture in the Course of
Education of Teenage Pupils // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP.
239 – 243.
[0,4 п. л.]
Key words
Spiritually-moral values, culture, teenage pupils, moral ideal,conscience, patriotism
Summary
In this article the role of spiritually-moral values of native culture in the course of education of
teenage pupils is considered. The age of pupils in the senior classes is optimal for education of
spiritually-moral values. It is necessary to change the orientation from universal values on personally
focused spiritual (patriotism, conscience) and moral (moral ideal) ones of native culture. Education
of moral ideal means education of an active vital position of teenage pupils, directed on the
development of the native country, zealous use of its resources, and aspiration to creative activity.
Conscience is the mechanism of regulation of personal behavior; it forces the person to act
according to its moral beliefs, which form the basis of personal control on deeds, thoughts and
feelings towards surrounding people. Patriotic education is one of the most important and difficult
spheres of education as it helps to create not only corresponding world outlook orientations,
ideals and principles, but it forms all necessary moral personal qualities.
Shmonina N. I. Integrative Course «Psychology of Social Interaction» for EngineersBachelors of the Wood Profile, Based on the Competencing Approach // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 244 – 250.
[0,6 п. л.]
Key words
Competencing approach, competence, competency, integrative course
Summary
The theoretical positions opening essence of the competencing approach are analysed.
The analysis of activity of engineers-bachelors of a wood profile is carried out and for them
the working out urgency an integrative course «Psychology of social interaction» on a basis
the competencing approach is proved.
Ivanova N. А. The Realization of Axiological Approach in Forming Teen’s Civil Consciousness / Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 251 – 258.[0,6 п. л.]
Key words
Axiological approach, values, valuable priorities, aimed activity, basic civil qualities, civil
spirit, гражданское сознание civil consciousness, civil self-consciousness, гражданское
поведение civil behaviour, the spheres of personality’s psychological development, methods
of aimed activity
Summary
On the basis of analysing of psychological and pedagogical literature on the topic, we presented
in our article conceptual bases for realization of axiological approach in forming teens’ civil
consciousness, as general person’s qualities. The main civil values and the technology of
organizing of secondary school pupils’ activity in the context of civil education are described in
the article. The methods of civil consciousness forming are also singled out in the article.
Kolotilova N. S. The Reduction of Preverbal Actants in Advertisements // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 5(18). – PP. 259 – 266.
[0,6 п. л.]
Key words
The reduction of preverbal actauts, valency projections, types of texts, advertisements,
commercial text, the verb- centered theory, the direction, the distance of linkages
Summary
The reduction of preverbal actants based on valency projections can manifest itself as a
means of interphrasal linkages in different types of texts. Though brief and laconic, commercial
text messages often contain sentences with the reduction of preverbal actants. Relying on
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the verb-centered theory, the author focuses on actant elimination and details the direction
and distance of linkages.
Safarova S. Yu. On the Stylistic Attribute of the English Mediatext: Raising the
Problem // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 267 – 273. [0,6 п. л.]
Key words
Mass-Media, text, mediatext, medialinguistics, functional styles, belles-lettres style
Summary
The article regards the peculiarities of the modern English mediatext in the course of
linguistics of text and functional stylistics. A review of works devoted to these two scientific
branches is given. A supposition being put forward is that defining the stylistic attribute of the
English mediatext and a profound analysis of its functional characteristics can be an
independent subject of the modern linguistic research.
Egorov A. Yu. The Language of Capital // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5
(18). – PP. 274 – 279.
[0,4 п. л.]
Key words
Human capital, stuff management, region, classical model, manager, team work
Summary
The given article is devoted to modern theories of usage of the term «human capital» in
economics. Here the way the function of chief executives in 20th century is considered.
Classical model of manager’s characteristics is analyzed in order to define the capabilities to
work in a team.
Churilova E. V. The Criminalistic Aspect of the Study of the Criminal Personality,
Producing and Pushing off Food Products, which Do Not Meet Security Requirements
// Russian Scientific Journal. – 2010. – № 5 (18). – PP. 280 – 285.
[0,5 п. л.]
Key words
Criminalistics, personality, criminal, food products, defective goods, research, behavior,
process, investigation
Summary
A human personality committed a socially dangerous act is the object of study of many
legal sciences. The results of any criminal activity contain the characteristics of the person
committed it, and, in particular, the information about some of his personal, social and
psychological characteristics and qualities, criminal experience, profession, etc. This article
represents the criminalistic evaluation of the person producing and pushing off food products,
which do not meet security requirements.
Ivanov V. V. Some Aspects of the Central Realization of Surgical Stress in Operation
Intervention by the Patients with Obesity // Russian Scientific Journal. – 2010. –
№ 5(18). – PP. 286 – 294.
[0,7 п. л.]
Key words
Obesity, stress, surgery, AKTG, cortisol, endorphin
Summary
In the accomplished research is shown that the balance of the final products of the
transcribition and the selective proteolysis preproopimelanocortin in the peripheral blood
depends on IBW and the type of surgical access. All patients have shown the increase of
AKTG with circadian rhythms misbalance but it must be pointed out that -endorphin level
has been proved to be р<0,05 high by the patient with the normal IBW and also by using
laparoscopic access. During the recovering period by the patients has been observed the
more longtime and stronger misbalance of the physical and tonic secretion AKTG and also
the absolute cortisol level and some changes in the metabolic 17-ОН KS.
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