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РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 94(47).032
ББК 63.214-1+63.3(2)42

РЕФОРМА ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ
НА РУСИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВА

ВСЕВОЛОДОВИЧА (1238 – 1246 гг.) И АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО (1249 – 1263 гг.) [Часть 12]

И.  Ж.  Рындин

Рассмотрение политической системы, сложившейся на Руси после ут-
верждения власти татар над русскими княжествами. Крушение родового кня-
жеского строя и создание удельной политической системы в русских кня-
жествах. В статье поэтапно исследуются процессы возникновения удель-
ной княжеской системы в Северо-Восточной Руси и распада единого поли-
тического образования русских княжеств на ряд региональных политичес-
ких единиц.

Ключевые слова
Родовая система межкняжеских отношений, ярлычная система наследования княжес-
ких уделов, «горизонтальный» принцип наследования русских княжеств, система «кол-
лективного суверенитета», ордынская инвеститура

После первого Батыева нашествия
на Русь 1237 – 1238 гг. и гибели
15 северорусских князей верхов-

ная княжеская власть безболезненно пе-
решла от убитого на реке Сити Юрия Все-
володовича к его брату Ярославу, княжив-
шему в Новгороде. В 1240 – 1242 гг. после
опустошительного нашествия Батыя на
Южную Русь заметно изменился состав
местных княжеских династий.

Рассмотрим состав Русского княжеско-
го дома на 1243 год, т. е. на год официаль-
ного установления на Руси власти татар.

Ярослав Всеволодович (род. в 1190 г.)
был на тот момент старейшим князем в
роде Рюриковичей. За ним по старшин-
ству следовали его братья: Святослав (род.
в 1196 г.), получивший в 1238 г. Суздаль,

и Иван (род. в 1198 г.), правивший в Ста-
родубе-на-Клязьме. Часть исследователей
считает, что он получил завещанный ему
отцом Стародуб лишь в 1238 г. [1; 2. С. 60
– 61]. Это связано с тем, что Иван до это-
го момента не упоминается в летописях,
из чего, однако, не следует делать вывод,
что он не имел к 40-летнему возрасту ни-
какого княжения.

В следующем колене список старейших
князей возглавлял Михаил Пинский, по
данным В. Л. Носевича, родившийся ок.
1180 г. и умерший после 1247 г. [3. С. 144].
Таким образом, он был старше великого
князя Ярослава Всеволодовича. Затем по
старшинству княжеских ветвей следовал
самый старший на тот момент по возрасту
среди русских князей великий князь
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киевский Михаил Всеволодович (1179 –
1246 гг.), соперничавший с Ярославом
Всеволодовичем за верховную власть на
Руси. По версии С. М. Соловьева, у
Михаила Всеволодовича был брат
Андрей, бывший впоследствии князем
черниговским [4. С. 185]. В. Л. Носевич
считает его, внуком Владимира Игореви-
ча Новгород-Северского [3. С. 149], К.
Рыжов – сыном Всеволода Ярополковича
Черниговского [5. С. 91]. Последнее пред-
положение выглядит более предпочти-
тельнее.

Далее по старшинству следовало бы по-
местить бывшего князя киевского Изясла-
ва Владимировича, который, по сведени-
ям В. Л. Носевича последний раз упоми-
нается в 1253 г. [3. С. 149], но, скорее всего,
это опечатка. Этот князь в летописях не
упоминается после 1236 г.

В этом же колене находились рязанс-
кие князья Ингварь Ингваревич (ум. в 1252
г.) и его брат Олег Красный (ум. в 1258 г.).
Следует отметить, что, судя по синодику
Духова монастыря, из летописных
источников нам известна лишь малая
часть рязанских князей, которая, однако,
как можно надеяться, определяла
политическую ситуацию того времени, а
это значит, что наличие других князей
можно проигнорировать.

Далее по старшинству следовал родной
племянник Ярослава Всеволодовича Вла-
димирского – Владимир Константинович
Углицкий (род. в 1214 г.). Здесь необходи-
мо обратить внимание на новое явление,
отмечаемое в Северо-Восточной Руси.
Имеется в виду тот факт, что после гибели
на р. Сити Василька Константиновича
Ростовского (1238 г.) ему наследовал не
младший брат Владимир (средний брат
Всеволод также погиб на Сити),  а
малолетние сыновья Борис (род. в 1231)
и Глеб (род. в 1237). Причем Борис полу-
чил Ростов, а Глеб – Белоозеро. Возмож-
но, это связано с тем, что Углич в это вре-
мя выглядел более предпочтительнее, не-
жели Ростов (в дальнейшем, ситуация,

когда старший князь Ростовской земли
будет княжить в Угличе, повториться еще,
как минимум, один раз). Однако, преце-
дент с Ярославским княжеством, когда за
прекращением мужского потомства Все-
волода Константиновича, оно перешло к
одной из ветвей смоленских князей, зас-
тавляет предположить, что в случае с раз-
делом Ростовского княжества между сы-
новьями Константина Всеволодовича
имела место какая-то новая юридическая
особенность, окончательно закрепляющая
раздел между Константиновичами. Но
скорее всего это нововведение было
связано с тем, что по ханским ярлыкам
различные княжества Русской земли зак-
реплялись за отдельными князьями и их
потомками. Более подробно об этом речь
пойдет далее.

Вслед за Владимиром Углицким по
старшинству следовал сын Ярослава Все-
володовича – Александр Невский, пра-
вивший в Новгороде и имевший удел в Пе-
реяславле-Залесском (род. в 1220 г.). Ос-
тальные сыновья великого князя к этому
времени не имели уделов. Лишь Андрей
Ярославич (род. ок. 1221) короткое время
в 1240 г. заменял в Новгороде старшего
брата.

В следующем колене по старшинству
первыми должны были следовать полоц-
кие князья, однако, сведения о них момент
на тот практически отсутствуют. В 1239 г.
Александр Невский взял в жены дочь
полоцкого князя Брячислава Василькови-
ча – Александру, а в следующий раз по-
лоцким князем назван литовский князь
Товтивилл (1252 г.) – зять Брячислава Ва-
сильковича. Можно предположить, что к
этому моменту династия полоцких князей
пресеклась в мужском потомстве, а в жен-
ском продолжалась через родственных
литовских князей. Правда, если верить
родословцам и Воскресенской летописи,
то литовский князь Миндовг по мужской
линии происходит от полоцкого князя
Ростислава Рогволодовича, дети которо-
го Давила и Мовкольд стали править в
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Вильне. Сыном последнего и был якобы
Миндовг [11. С. 221 – 222]. Эта версия
многое объясняет в истории Литвы и
Руси, однако, в ней пропущено несколько
поколений, что делает ее легендарной [6.
С. 338 – 339].

О туровских князьях того времени так-
же ничего не известно. Из потомства го-
роденских князей в рассматриваемый пе-
риод был жив Глеб Волковыйский. Воз-
можно, еще не умер Изяслав Новогрудс-
кий, упоминаемый в 1239 г.

Представителями этого же колена
были: сын Михаила Всеволодовича – Ро-
стислав, который к этому времени уже
успел побывать князем Галича и Черни-
гова, Даниил Романович Галицкий и его
брат Василько Волынский, а также Все-
волод Мстиславич Смоленский (ум. в
1249 г.). За последним следовал его тро-
юродный брат Ростислав Мстиславич
Можайский, успевший ненадолго покня-
жить в Киеве. Необходимо отметить, что,
поскольку у Всеволода Мстиславича так-
же существовал брат с таким же именем
и отчеством, то в научной литературе су-
ществует определенная путаница в этом
вопросе. Так В. Л. Носевич считает, что в
Киеве княжил именно брат Всеволода
Смоленского, а не Ростислав Можайский
[3. С. 150 – 151]. Этого же мнения при-
держивается и составитель генеалогичес-
ких таблиц по Древней Руси Ю. В. Коно-
валов [7. Таб. 8]. В этом же колене нахо-
дились князь вяземский Ростислав-Анд-
рей Долгая Рука и племянник Мстислава
Удалого, князь Торжка Ярослав Владими-
рович (ум. после 1245 г.).

Далее по старшинству следовали упо-
мянутые выше малолетние сыновья Ва-
силька Константиновича – Борис Ростов-
ский, Глеб Белозерский и их двоюродные
братья Василий Всеволодович Ярославс-
кий (род. ок. 1229 г.). и будущий святой
князь Константин Всеволодович, место
княжения которого на тот момент неиз-
вестно. Возможно, что он, по малолетству
своему, вовсе еще не имел удела.

Муромский князь Ярослав Юрьевич
принадлежал уже к следующему поколе-
нию русских князей.

Такова была структура княжеской вла-
сти на Руси к моменту официального ус-
тановления власти татар при Ярославе
Всеволодовиче, который из рук хана Ба-
тыя получил власть над всеми русскими
княжествами. Вскоре в Орду потянулись
и другие князья, один за другим призна-
вая власть татарского хана. Прибывшие в
ставку князья должны были передать хану
свои земли, после чего получали их об-
ратно уже как пожалования, т.е. проходи-
ли процедуру ордынской инвеституры.

Как отмечает в своей монографии  М.
М. Александров, жалуя ярлык, хан «мог
нарушить сложившуюся систему престо-
лонаследия, передать его другому претен-
денту еще при жизни в чем-то провинив-
шегося вассала» [15. С. 164].

В Орде побывали и получили ярлыки
на свои княжества Владимир Константи-
нович Углицкий, Борис Василькович Ро-
стовский с братом Глебом Белозерским,
Василий Всеволодович Ярославский.

Во вторую поездку в Орду Ярослав
Всеволодович отправился «со своею бра-
тею и с сыновци», т. е. практически все
князья Северо-Восточной Руси получили
подтверждение своей княжеской власти
в своих княжествах у татарского хана, а
сам Ярослав для подтверждения титула
великого князя ездил в Каракорум к
великому каану всех монголов.

Таким образом, в 1243 – 1246 гг. на
Руси было сформировано новое полити-
ческое устройство, согласно которому
за каждым князем была закреплена его
вотчина, которая затем сохранялась и
за его потомством, при условии под-
тверждения вотчинных прав у татарского
хана. Именно с этого момента произошло
окончательное разделение северо-
восточных княжеств на отдельные уделы
Владимирского княжеского Дома (см.
карту).

И. А. Порай-Кошиц считал, что «дви-
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гателями» нового княжеского порядка на
Руси, установленного Андреем и Всево-
лодом Юрьевичами, были сыновья пос-
леднего – Ярослав (1238 – 1246 гг.) и Свя-
тослав (1246 – 1252 гг.). «В порабощенной
татарами северной России Ярослав
Всеволодович был первым, утвержден-
ным в Золотой Орде великим князем. По
занятии великокняжеского стола, он в ка-
честве старшего, назначил волости млад-
шим князьям не во временное владение,
а в отдельные каждому из них отчины или
уделы. Оставив, таким образом, за собой
прежнюю свою волость, Переяславль,
которой владел до повышения своего в
великокняжеское достоинство, Ярослав
утвердил за братом своим, Святославом,
город Юрьев, перешедший к нему по смер-
ти отца, придав еще к этой отчине и
Суздаль; другому брату, Ивану, отдал Ста-
родуб Северский; наконец, ростовскую
волость князя Василия Константиновича,
скончавшегося в 1238 году, отдал не брату
его Владимиру Углицкому, как бы то
следовало по старинному порядку, а сы-
новьям Василия, из которых старший,
Борис, сел в Ростове, а младший, Глеб, на
Белоозере. Подобным образом распоря-
дился и Святослав Всеволодович, насле-
довавший после брата старшинство и вла-
димирский стол. Он утвердил сыновей
Ярославовых на уделах, данных им покой-
ным их отцом, и вследствие сего, оста-
лись в вотчинном владении: за
Александром Переяславль, за Ярославом
– Тверь, за Михаилом – Москва, за
Василием – Кострома» [8. С. 58 – 59].

По его мнению, следствием таких дей-
ствий Ярослава и Святослава Всеволодо-
вичей явились следующие явления: «1)
Княжеские волости стали переходить, по
новому порядку, от отцов прямо к стар-
шим сыновьям по нисходящей линии, ис-
ключая одну волость владимирскую, на
получение которой и соединенного с ней
великокняжеского титула имел право толь-
ко старший член в княжеском роде. 2)
Употребленное тогда впервые слово

«уделы» в смысле отдельных княжеских
отчин или наследственных владений, ос-
тающихся постоянно при одной извест-
ной княжеской линии, удержало такое свое
значение на севере и в последующее
время, а с появлением «уделов», князья
прекратили передвижку из волости в во-
лость и уселись каждый в своей наслед-
ственной волости, как неотъемлемом уже
владении. 3) При таком значении волос-
тей на севере, каждый князь смотрел на
свой наследственный удел, как на свою
частную собственность, и, как частный
собственник, отделенный от рода, считал
себя вправе завещать свою собственность
кому хотел, даже продать свой удел дру-
гим князьям, и вообще во всех своих рас-
поряжениях руководствовался только соб-
ственным усмотрением. 4) При ослабле-
нии общности владения и по возникно-
вении уделов, на первый план выступили
у князей имущественные интересы; каж-
дый из них стал стремиться к тому, чтобы
усилить себя за счет других, ибо для всех
сделалось очевидным, что почет приоб-
ретался уже не столько положением на
родственной лестнице, сколько силой, а
сила зависела от количества владений; и,
так как преимущественно каждый вели-
кий князь старался увеличить свой удел
новыми примыслами и добиться могуще-
ства через сосредоточение в одних своих
руках верховной власти, присвоенной
удельными князьями, и этим положить
зародыш будущего государственного под-
данства в стране, то естественно встре-
чал на этом пути противодействие со сто-
роны остальных удельных князей. Отсюда
начало внутренних потрясений, начало
вековой борьбы и постоянных усобиц
между князьями, главной целью которых
было усиление одного княжества за счет
других» [Там. же. С. 59 – 60].

Как видно, Порай-Кошиц, как и основ-
ная часть историков, создание удельной
системы связывал с деятельностью вели-
кого князя Ярослава, совершенно игнори-
ровав факт закрепления уделов за русски-
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ми князьями в ханской ставке. А ведь это
значимый момент создания удельной си-
стемы в Русском государстве, поскольку,
закрепив отдельные княжества за опреде-
ленными князьями, татары фактичес-
ки устранили лествичную систему рас-
пределения княжеских столов, соглас-
но родовому счету.

А. Е. Пресняков считает, что в рассмат-
риваемое время на Руси сложилась т. н.
«семейно-вотчинное» право, которое «из-
древле составляло основной элемент
«княжого права в древней Руси». Это пра-
во вотчинное, наследственное, приобре-
тено, в принципе, самим рождением и
семейное, так как его существо в праве
всех сыновей владетельного князя на от-
цовское наследие – общую этим сыновь-
ям «отчину». Реализуется оно либо соглас-
но «ряду» отца, который определяет, ка-
кую именно долю получит каждый из
сыновей, либо – особенно для сыновей
малолетних в момент отцовской кончины,
их наделением по воле дяди или старше-
го брата, которому они отцом «приказа-
ны» или даны «на руки». Доли князей на-
следников в общей их отчине будут по-
зднее называться «уделами» [2. С. 66].

До настоящего времени не ясным ос-
тается вопрос о времени и принципах
формирования этой «удельной» системы:
то ли она вообще была характерна для
Владимиро-Суздальской Руси с ее силь-
ной княжеской властью и сравнительно
поздним делением на отдельные княже-
ства, то ли причины формирования ее
следует искать в «ярлычной» системе на-
следования русских княжеств, по которой
наследование по «горизонтальному»
принципу практически было невозмож-
но – как правило, княжество доставалось
детям покойного князя и закреплялось за
их потомством. Скорее всего, развитие
удельной системы было обусловлено обе-
ими вышеназванными причинами.

Можно констатировать следующий
факт: раздел Северо-Восточной Руси
между сыновьями Всеволода Большое

Гнездо 1212 г. закреплял отдельные во-
лости между разными княжескими
ветвями подобно тому, как это сделал
раздел волостей Киевской Руси между
сыновьями Ярослава Мудрого 1054 г. В
первом случае появились княжества Чер-
ниговское, Переяславское, Смоленское,
Владимиро-Волынское, Туровское, Муро-
мо-Рязанское. Киев и Новгород оставались
во власти великого князя. Во втором
случае образовались княжества Ростовс-
кое, Суздальское, Переяславль-Залесское,
Юрьев-Польское, Стародубское и Москов-
ское. Стольный город Владимир оставал-
ся во владении великого князя. В дальней-
шем из упомянутых княжеств выделились
другие, более мелкие.

Для Владимирского великого княже-
ства, как и в свое время для Киевского,
была характерна система т. н. «коллектив-
ного суверенитета» князей над столичной
областью [13. С. 103].

Ярославу Всеволодовичу удалось уста-
новить с Батыем фактически союзничес-
кие отношения. Именно поэтому Батый,
которому требовалась поддержка русско-
го князя против Каракорума, в 1246 г. уст-
ранил с политической арены соперника
Ярослава Михаила Всеволодовича, самого
старшего по возрасту русского князя.
Возможно, что на Михаила делали ставку
в Каракоруме. Во всяком случае, Ярослав
умер, возвращаясь из ставки верховного
каана в конце того же года.

Некоторые исследователи выдвигают
иную версию причин гибели Ярослава
Всеволодовича. По его мнению, тот по-
гиб из-за того, что начал переговоры с
папским двором о совместных действиях
против татар [14. С. 197].

Ему по старшинству наследовал его
брат Святослав, который не учел новую
обстановку того времени и не поехал к
Батыю за утверждением своей власти на
Руси. Зато поехали к татарскому хану его
племянники – Александр и Андрей Ярос-
лавичи, а их младший брат Михаил Хо-
робрит и вовсе изгнал дядю из Владими-
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ра в 1248 г. (в том же году он пал в сраже-
нии с литвой).

По сведениям В. Н. Татищева, перво-
начально Михаил Хоробрит изгнал дядю
из Владимира, после чего во Владимир
прибыл его старший брат Александр «и
бысть им пря велия о великом княжении»
[9. С. 39], после чего Александр, Андрей
и Михаил отправились в Орду к хану Ба-
тыю. С. М. Соловьев считает, что Тати-
щев перепутал Михаила с Андреем и Алек-
сандр, прибыв во Владимир, спорил о ве-
ликом княжении не с Михаилом, а с Анд-
реем [4. С. 324. Прим. 296]. Историк об-
ратил внимание на тот факт, что в лето-
писях имеется противоречивая информа-
ция о завещании Ярославом Всеволодо-
вича, по которому по одним сведениям его
младший брат Святослав распределил
земли между Ярославичами, а по другим
хан Батый отдал Киев и Новгород Алек-
сандру, а Владимир – Андрею также по
завещанию их отца. Историк пытается
примирить обе версии, полагая, что Алек-
сандру еще при жизни отца предназначал-
ся Киев, за ним же сохранялся Новгород
и его Переяславль-Залесский удел. Анд-
рей должен был остаться на севере (оче-
видно, в своем Суздальском княжестве),
но «по изгнании Святослава Михаилом и
по смерти последнего Андрей, желая по-
лучить владимирский стол, настаивал на
том, что уже старший брат его получил
старший стол – Киев и Русскую землю по
распоряжению покойного отца, и тем убе-
дил хана, который для собственной безо-
пасности мог не желать усиления Алек-
сандра» [4. С. 152].

Очевидно, Ярослав Всеволодович
предполагал, что именно таким образом
его сыновьям удастся сохранить единство
Русской земли, рассчитывая, что Алек-
сандр, владея Киевом и Новгородом, смо-
жет влиять и на Владимир, а Андрей бу-
дет слушаться старшего брата. Однако,
получив сильнейшее на тот момент кня-
жество на Руси, Андрей стал проводить
самостоятельную политику, намереваясь

в союзе с Даниилом Галицким и младшим
братом Ярославом Тверским свергнуть
татарское иго. Борьба двух братьев, как
известно, закончилась Неврюевой ратью
и передачей великого княжения влади-
мирского Александру Невскому (1252 г.).

Дж. Феннел также считает, что Святос-
лава изгнал именно Андрей, а версию с
Михаилом он даже и не рассматривает [10.
С. 146].

Как уже было сказано выше, когда Свя-
тослав Всеволодович вступил на великок-
няжеский престол, он выделил своим пле-
мянникам уделы, согласно воле старшего
брата: Александр еще при жизни отца
получил Переяславль-Залесский и княжил
в Новгороде, Андрей получил Городец и
Нижний Новгород, а также – Суздаль, ос-
вобожденный Святославом, Константин
– Галич-Мерьский, Михаил – Москву,
Ярослав – Тверь, малолетний Василий –
Кострому.

По летописным сообщениям получает-
ся, что первым к Батыю поехал Андрей
Ярославич, затем в Орду был вызван из
Новгорода Александр, хотя С. М. Соло-
вьев предполагает, что он совершил пер-
вую поездку в Орду еще в 1242 г. [4. С.
151]. Оба они вскоре отправились в став-
ку верховного каана в Каракорум. Тот факт,
что Михаил Хоробрит еще до возвраще-
ния братьев изгнал дядю из стольного
города (если, конечно, не придерживать-
ся версии Татищева, по которой братья
поехали в Орду уже после изгнания дяди),
говорит о том, что Ярославичи, очевидно,
считали, что верховная власть на Руси
была отдана их отцу Батыем и только они
могли унаследовать ее. Оба Ярославича
вернулись на Русь лишь в 1249 г. Видимо,
решение Батыя они хотели огласить на
съезде князей Северо-Восточной Руси,
который и собрался в конце года.

В это же время отмечается смерть сра-
зу нескольких относительно молодых кня-
зей из дома Всеволода Большое Гнездо: 27
декабря 1249 г. умер во Владимире Влади-
мир Константинович Углицкий «и везо-
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ша его в вотчину его на Углече Поле» [9.
С. 39]. Углич унаследовали его сыновья:
Андрей и Роман. 8 февраля следующего
года во Владимире скончался Василий
Всеволодович «и везоша его из Володи-
мера в его отчину в Ярославль» [там же.
С. 39 – 40]. Ему унаследовал сын Васи-
лий. В это же время, очевидно, умирает и
Иван Всеволодович Стародубский. Син-
хронность этих смертей наводит на
мысль, что если все они не были отрав-
лены, то, скорее всего, стали жертвами ка-
кой-то эпидемии, завезенной из Орды. В
следующем году от неведомой болезни
едва в Новгороде не преставился Алек-
сандр Невский.

Вслед за старшими Ярославичами в
Орду за ярлыками отправились и другие
князья. Глеб Василькович Белозерский
получил от сына Батыя Сартака ярлык на
свой удел еще до приезда старших Ярос-
лавичей «от канович» [9. С. 39] (вскоре
Глеб женится на ханской дочери, которая
при крещении получит имя Феодора). В
1250 г. в Орду поехал его старший брат
Борис Ростовский. В том же году ездил в
Орду Святослав Всеволодович с сыном
Дмитрием. Возможно, он даже и не про-
сил хана вернуть ему великое княжение
(как это часто представляют многие ис-
торики). Зная об отношениях Александра
с Сартаком, он, очевидно, лишь хотел
сохранить за собой и своим сыном Юрь-
ев-Польский удел.

Как известно, следствием конфликта
между Александром и Андреем явилась
Неврюева рать, с помощью которой сто-
ронник союза с татарами Александр по-
ставил под свой контроль фактическую
новую столицу Руси город Владимир. В
Новгороде остается его сын Василий
Александрович. В том же году татары от-
пустили на рязанское княжение Олега
Красного.

3 февраля 1253 г. умирает Святослав
Всеволодович и старейшинство среди
северо-русских князей переходит к Алек-
сандру Невскому. Однако старейшим в

роде всех русских князей становится Все-
волод Ярополкович Черниговский (ум. в
1261 г.), о котором практически ничего
не известно.

За Всеволодом Ярополковичем по ро-
довому старшинству следовал рязанский
князь Олег Красный (ум. в 1258 г.). Алек-
сандр Невский был лишь третьим по стар-
шинству после упомянутых князей. Родо-
вое старшинство перешло к нему лишь
после смерти Всеволода Ярополковича в
1261 г. Затем следовали младшие братья
Александра: Андрей, получивший в 1256
г. Городец и Нижний Новгород, Ярослав
Тверской, который с 1254 княжил в Пско-
ве, а с 1255 г. – в Новгороде. В 1255 г. умер
Константин Ярославич Галич-Мерьский
(по сведениям В. Н. Татищева – Углицкий;
видимо здесь ошибка: Углицким княже-
ством в это время владели сыновья Вла-
димира Константиновича – Андрей и Ро-
ман). Галич-Мерьским князем стал его
сын Давыд (ум. в 1280 г.). В Костроме кня-
жил самый младший Ярославич – Васи-
лий. Далее по родовому счету следовали
сын Святослава Всеволодовича Дмитрий
Святославич Юрьев-Польский (ум. в 1269
г.) и сын Ивана Всеволодовича Михаил
Иванович Стародубский (ум. в 1281 г.).

Это были старейшие по родовому сче-
ту русские князья.

Старшим князем в следующем колене
был упоминаемый в 1256 г. Глеб Волко-
выйский. Затем следовали  сыновья Ми-
хаила Всеволодовича – Ростислав, кото-
рый в это время жил в Венгрии, где вла-
дел Мачевской областью в Боснии, Роман
Брянский, Семен Глуховский, Мстислав
Карачевский и Юрий Тарусский. В этом
же колене, очевидно, нужно поместить
Андрея Всеволодовича, бывшего князем
черниговским в 1261 – 1263 гг. После чего
Чернигов занял Роман Михайлович Брян-
ский. О северских князьях нет практичес-
ки никаких сведений, за исключением
данных Любецкого синодика. Не подле-
жит, сомнению тот факт, что к этому вре-
мени Черниговская земля из-за татарских
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погромов и большого оттока населения на
север практически перестала существо-
вать как единое политическое образова-
ние [12. С. 117].

Далее по старшинству следовали Да-
ниил Романович Галицкий и его брат Ва-
силько Волынский, Борис Василькович
Ростовский с братом Глебом Белозерским,
Константин Всеволодович Ярославский
(ум. в 1255 г.), Андрей и Роман Владими-
ровичи Углицкие, князь новгородский
Василий Александрович (сын Александ-
ра Невского).

В следующем колене находились пин-
ские князья: Федор (ум. ок. 1262 г.), Де-
мид (ум. после 1292 г.) и Юрий (ум. ок.
1292 г.) Владимировичи и Иван Глебович
Степанский (ум. ок. 1292 г.). Из городенс-
ких князей под 1281 г. упоминается Ва-
силько Слонимский.

 Затем по старшинству следовали смо-
ленские князья: Глеб Ростиславич Смо-
ленский (ум. в 1277 г.) с братьями Михаи-
лом и Федором Можайским, ставшим с
1260 г., в результате брака с Марией Васи-
льевной Ярославской, князем ярославс-
ким.

Такова была система межкняжеских
родовых отношений в правление Алек-
сандра Невского. Хотя до своей смерти в

1263 г. он считался князем киевским, в
летописях нет сведений о его участии в
делах бывшего Черниговского княжества,
а в Галицко-Волынской Руси прочно ут-
вердились братья Романовичи – Даниил
и Василько. Фактически власть великого
князя на тот момент ограничивалось Вла-
димиро-Суздальской Русью и Новгоро-
дом.

С этого времени можно говорить о
распаде единой Руси на отдельные кня-
жества. Этому во многом способствовало
уничтожение родовых межкняжеских от-
ношений и утверждение ярлычной сис-
темы наследования княжеских уделов, со-
гласно которой все наследники должны
были утверждаться в своих владениях та-
тарскими ханами посредством выдачи
ярлыка.

Как отметил А.Е. Пресняков, говоря о
положении княжеского рода по отноше-
нию к преемству на великокняжеском сто-
ле, «это уже не род потомков Всеволода
Юрьевича Большое Гнездо, отчичей всей
Ростово-Суздальской земли. Это – только
Ярославичи, сыновья и внуки в.к. Ярос-
лава Всеволодовича. Спор о старшинстве
и власти идет только между ними, словно
только им одним великое княжение отчи-
на и дедина» [2. С. 69].
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Всовременной геополитической си-
стеме координат Северный Кавказ
занимает одно из центральных

мест и  вызывает устойчивый интерес в
научно-исследовательской среде. Исто-
рически одним из ведущих игроков кав-
казской геополитики выступает Россия.
В связи с этим представляется значимым
определить ту роль, которую играл Се-
верный Кавказ в российской политике
XIX в., поскольку в этот период была за-
ложена та геополитическая ось, которая
и в настоящее время  выступает доми-
нантой при определении российских ин-
тересов в регионе. Зачастую во многом
благодаря поливариантности подходов
многие составляющие проблемы «размы-
ваются» и утрачивают четкость в продол-
жающихся спорах по поводу «геополити-
ческого подхода».

По меткому определению классика гео-

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  г.  МАЙКОП
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российской геополитики исторических реалий XIX в. и ее кавказской специфи-
ки. Особое внимание сосредотачивается на теоретически значимых положе-
ниях , по разным причинам, не подвергавшимся акцентированному исследова-
тельскому вниманию.

Ключевые слова
Российская империя, геополитика, Северный Кавказ, колонизация

политической мысли Х. Маккиндера, сде-
ланном в  1904 г. в исследовании «Гео-
графическая ось истории», Кавказ являет-
ся неотъемлемой частью так называемо-
го «Пятиморья» –  региона, включающего
в себя пространство, заключенное в пя-
тиугольник Каспийского, Черного, Среди-
земного, Красного морей и Персидского
залива и подчеркивал его функциональ-
ную значимость[1]. С давних времен Кав-
каз рассматривался как важный геостра-
тегический регион, арена противостояния
России, Османской империи, Ирана, ин-
тересов стран Западной Европы. На про-
тяжении всей истории здесь происходи-
ло смешение различных племен и этно-
сов. В политическом и духовном мента-
литете народов Кавказа веками оформля-
лись и кристаллизировались простран-
ственно-территориальные критерии со-
циальной организации и самоидентифи-
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кации. Исторически пространство Кавказа
осознавалось, как способное защитить от
внешнего врага и, вместе с тем, трудное
для хозяйственного освоения. Специфи-
ка политической культуры, общественно-
го сознания и социальной психологии
народов Кавказа и сегодня в значитель-
ной степени обусловлена судьбами куль-
турно-исторического развития.

С позиции классического геополити-
ческого наследия Кавказ исторически рас-
сматривался сквозь призму геополитичес-
кой дихотомии. На протяжении ряда ве-
ков регион представляет собой место стол-
кновения интересов и ожесточенной
борьбы, своего рода ареной противосто-
яния «Суши» (Россия), стремящейся вклю-
чить его в сферу континентального влия-
ния, и «Моря» (Великобритания, в XXв. –
США, НАТО), пытающихся использовать
Кавказ в качестве плацдарма для экспан-
сии вглубь Евразии и установления над
регионом военно-политической и эконо-
мической доминации.

Кавказ как геополитический феномен
содержит в себе противоречие уже по са-
мой своей сущности. С одной стороны,
это  периферия, нечто вроде геополити-
ческой провинции (окраины), что по оп-
ределению не относится к сфере большой
политики, с другой – пространство при-
стального интереса многих крупных дер-
жав, что уже само по себе выводит Кав-
каз за рамки провинциально-периферий-
ного статуса. В геополитическом ландшаф-
те Кавказ играет роль одного из важней-
ших плацдармов, за который ведут борьбу
различные государства и разнообразные
политические силы. Можно согласиться
с мнением Н.А. Нарочницкой, что Кавказ
принадлежит к таким геополитическим
точкам, которые определяют соотношение
сил. Европа и Турция не волновались
освоением русскими Ленской губы, но
выход России к Черному морю превратил
кавказские проблемы в предмет весьма за-
интересованного участия и беспардонных
интриг всей цивилизованной Европы [2].

Обозревая физическое пространство
Кавказа, важно отметить, как историчес-
ки менялась его административная кон-
фигурация, как постепенно заполнялись
управленческие лакуны, как исчезали пер-
воначальный государственный вакуум и
территориальная разреженность государ-
ственной власти. В исторических реали-
ях Кавказа XVIII-XIX вв. граница импе-
рии на юге носила  черты «подвижной
зоны» закрепления и освоения. «Кавказс-
кая граница», как особый тип границы,
представляла собой аморфную «геополи-
тическую чересполосицу», большую барь-
ерную территорию между империями, на
которой продолжали существовать оско-
лочные местные властные структуры. Но
всякая административная, а тем более
государственная граница, будучи однаж-
ды проведена, имеет тенденцию сохра-
няться, увековечиваться. «Таким образом,
– отмечает Ф. Бродель, – история тяготе-
ет к закреплению границ, которые слов-
но превращаются в природные складки
местности, неотъемлемо принадлежащие
ландшафту и нелегко поддающиеся пере-
мещению» [3].

С середины XVII в. мировая история
прошла через четыре геополитических
эпохи, каждая из которых устанавливала
свой собственный мировой порядок, ха-
рактеризовавшийся новым балансом сил,
новыми «правилами игры» на междуна-
родной арене и разделением мира на но-
вые зоны влияния. Сложившуюся в ре-
зультате завершения наполеоновских войн
в Европе новую расстановку сил оформил
Венский конгресс (1814 - 1815 гг.). Основу
Венской геополитической эпохи составил
имперский принцип контроля
географического пространства, и именно
начало этого периода характеризуется
резкой активизацией «геополитической
игры» на Кавказе. К началу Крымской
войны у России практически не оказалось
союзников. Впрочем, столь поразительное
единодушие европейцев довольно легко
объясняется геополитическими
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причинами. Продвигаясь вдоль морского
побережья Балтийского и Черного морей,
Россия практически превращала их в
«русские озера», гарантированно обеспе-
чивавшие ей выход в Атлантику и
Средиземноморье. Поэтому, с одной сто-
роны – блокада морских направлений раз-
вития российского государства, а с другой
– возведение максимальных препятствий
для дальнейшего расширения империи на
Восток, оставались для Европы последней
надеждой избежать стальных объятий
«русского медведя».

Интенсивные контакты между Россий-
ским государством и Кавказом начались
еще в эпоху Ивана Грозного, но регион и
к началу XIX в. все еще оставался terra
incognita не только в российском массовом
сознании, но и для правящей элиты,
стремившейся реализовать государствен-
ную задачу на южном направлении. За-
дача «открытия» Кавказа была возложена
на географов, чье исследовательское вни-
мание концентрировалось на стратегичес-
ки важных внутренних районах и сопре-
дельных территориях других государств,
которые могут попадать в зону имперских
интересов. Географическое общество
объединило самых разных людей, охва-
ченных стремлением изучать новые зем-
ли и народы. Это были не только профес-
сиональные ученые, но офицеры, чинов-
ники, священники и даже политические
ссыльные. Между военными ведомства-
ми империи и Императорским Русским
географическим обществом существовала
несомненная связь и научные занятия,
таким образом, тесно переплетались с
военными задачами [4].

В рассуждениях идеологов этого пери-
ода появляются теории о естественных
границах, о морском или континенталь-
ном характере Российской империи, ко-
лониальной политике, стремлении нести
европейскую цивилизацию азиатам. На-
ряду с демонстративным акцентом на от-
личие российской азиатской политики от
колониальной политики других мировых

держав, российские имперские идеологи
старательно имитируют их идеологичес-
кий и управленческий опыт. В российс-
кой модели строительство империи счи-
талось тождественным процессу поглоще-
ния Россией восточных окраин. Россия
как бы росла за счет новых земель. Как
заметил Доменик Ливен: «русскому коло-
нисту было затруднительно ответить на
вопрос, где собственно, заканчивается
Россия и начинается империя?» [5].  Для
англичанина ответ на этот вопрос был
очевиден, его империя начиналась, как
только он садился на корабль и отплывал
от берегов Туманного Альбиона. Не толь-
ко географическая предопределенность
отличия континентальной империи от за-
океанских колоний европейских держав
была важна в России, но и сознательная
установка, которая исторически перерос-
ла из «собирания русских земель» в стро-
ительство империи. Классической моде-
лью истории России с геополитической
точки зрения является концепция В. О.
Ключевского, согласно которой российс-
кая экспансия выглядела, как результат
необходимости выйти к естественным
географическим границам и обеспечения
безопасности этих границ. Он указывал
на расширение русской колонизации «вме-
сте с государственной территорией». При
этом, как считал В. О. Ключевский
«происходило заселение, а не завоевание
края, не порабощение, а вытеснение ту-
земцев» [6].

Исследователям имперской управлен-
ческой политики пришлось столкнуться с
трудностями в понятийном аппарате,
пытаясь самостоятельно разобраться в
хитросплетениях историографии XIXв. по
поводу терминов «центр», «внутренние
губернии», «окраина», «колония», «пери-
ферия», «инородцы», «горцы»,«туземцы»
и т. п. Терминологические трудности в
значительной степени связаны и с нео-
пределенностью и «расплывчатостью»
этих понятий.

Российская имперская экспансия пред-
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ставляла довольно своеобразный процесс.
Для более всестороннего изучения этого
своеобразия используем два термина.
Есть понятие «колониальное освоение»
территории и есть понятие «военная ко-
лонизация». Под первым подразумевают
спонтанно текущий процесс расселения
по конкретному региону пришлого насе-
ления. Причины, порождающие этот про-
цесс, могут быть сколь угодно разнообраз-
ны. Освоение новых территорий обита-
ния также может иметь самый разный ха-
рактер: от «ползучей», многопоколенной
миграции до культурно-экономической
инкорпорации региона. Важно то, что это
естественно протекающий процесс.

Под понятием  «военная колонизация»
понимают захват чужих территорий как
результат осознанной государственной
политики. Последняя, проводится не для
расширения ареала собственного прожи-
вания некой нации (хотя и это может по-
путно происходить), а для обогащения
верхних слоев социальной иерархии мет-
рополии. Отсюда и особый «режим ис-
пользования» захваченных территорий:
пришлое население не столько там живет,
сколько эксплуатирует их, принуждая к
этому же коренных жителей, иногда си-
лой, иногда экономическими мерами, пу-
тем неравноценного обмена [7]. Но вот
что интересно: колонизация как государ-
ственная политика в истории России со
времен Ивана Грозного сопровождается
спонтанным же «отливом» русского насе-
ления на новые территории. И переселен-
цы не столько эксплуатируют местное
население в пользу метрополии, сколько
просто там живут. На этапе формирова-
нии России как империи, ее кавказская
политика осуществлялась в значительной
степени казаками [8]. Именно казачьи
поселения становятся главными, а иног-
да и единственными форпостами россий-
ского государственного присутствия на
завоеванных территориях [9].

Присоединение и освоение новых зе-
мель позволяло удалять из центральных

районов демографические излишки насе-
ления. Так на южном направлении пер-
манентные турецкие и кавказские войны,
кроме того, давали возможность занять на
военной службе значительную массу дво-
рянства  и удалить из столицы наиболее
неспокойных ее представителей. Показа-
тельно, что большинство рядовых декаб-
ристов оказались не в Сибири, а в дей-
ствующей Кавказской армии, военная же
активность самодержавия на южном на-
правлении  резко  активизировалась
именно в правление Николая I, в связи с
изменением геополитической обстановки
на мировой арене, которая стала благо-
приятствовать  имперскому расширению
России на кавказском направлении.

В преддверии Кавказской войны Рос-
сия на Кавказе добилась значительных ус-
пехов. Ещё в конце XVIII в. государство
стремительно продвинулось в экономи-
ческом и политическом освоении Пред-
кавказья: была создана кавказская военная
линия, активно внедрялись управленчес-
кие учреждения, набирали темпы колони-
зация и хозяйственное освоение края [10].
В 1783 г. Екатерина II и грузинский царь
Ираклий II  заключили Георгиевский
трактат, по которому Россия установила
протекторат над Картлийско-Кахетинс-
ким царством, а в 1801 г. Александр I под-
писывает «Манифест об учреждении но-
вого правления в Грузии» и официально
присоединяет Картли-Кахетию. В 1803 г.
Мингрелия, а в 1804 г. Имеретия и Гурия
в 1810 г. вступили в русское подданство.
В начале XIX в. после успешных для Рос-
сии войн с Персией (1804-1813) и Турци-
ей (1806-1812), Северный Кавказ, все еще
оставался барьером между равнинами
Предкавказья и Закавказьем. Именно этот
регион должна была инкорпорировать
Российская империя  для дальнейшего
успешного политико-экономического ос-
воения Кавказа.

Историческим воплощением факта
присоединения региона к Российской
империи стала Кавказская война. Стоит
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отметить, что деяния такого масштаба, как
покорение Кавказа, как верно отметил
один из главных идеологов национальной
политики на Кавказе и в восточном воп-
росе Р. А. Фадеев, не совершаются без
мощной потребности той части общества,
которая ответственна за решения [11].
Процесс осмысления инкорпорации Се-
верного Кавказа в систему Российской
империи начался уже в современной про-
цессу научной среде  XIX в. Части исто-
риков свойственно было видеть прови-
денциальные мотивы России на Кавказе.
Так, сам Р. А. Фадеев указывал, что про-
движение России на Кавказ есть ничто
иное, как продолжение конфликта хрис-
тианства с исламизмом. «Кавказ как
крепость, в которой сохранился дух
мусульманства, давно покинувший
азиатский мир. Назначение России было
сломить этот последний оплот ислама»
[12]. В отличии от Р. А. Фадеева, Д. И.
Романовский считал, что конечная цель
России принести народам Кавказа все
блага цивилизации, коими обладает Рос-
сийское государство: «Между тем, только
тогда, когда все воинственные племена
горцев, отказавшись от своих вековых
привычек, обратятся в мирных граждан,
окончится возложенная на Россию
трудная задача умиротворения Кавказа…-
торжество России в войне с кавказскими
горцами составит торжество цивилиза-
ции над самым упорным варварством»
[13].

К середине XIX в. в западной истори-
ческой мысли получила довольно широ-
кое распространение точка зрения, соглас-
но которой решающим обстоятельством в
процессе имперского освоения географи-
ческого пространства являются завоева-
ния. Такой вывод вызвал ряд критичес-
ких высказываний со стороны отечествен-
ных исследователей и стимулировал ак-
тивное обсуждение проблемы в российс-
кой исторической науке и в публицисти-
ке середины XIX в. [14]. В историографии
этого периода Кавказская война и связан-

ная с ее окончанием необходимость эко-
номического освоения «завоеванных» тер-
риторий рассматривались как цивилиза-
торская миссия Российской империи по
отношению к горским народам Северно-
го Кавказа. Сторонники данной геополи-
тической концепции развития истории
России никогда не употребляли такие тер-
мины, как «империализм», «завоеватель-
ная политика», в лучшем случае – «терри-
ториальная экспансия», «расширение
границ», «собирание русской земли». При-
чем делали это с обязательной ссылкой на
объективные законы геополитики. Так, П.
В. Киреевский в письме к М. П. Погодину
(1845 г.) заметил, что на основе
насильственного подчинения формирова-
лись государства на Западе, но не Россия
[15]. По мнению С. М. Соловьева, глав-
ным в русской истории было то, что «го-
сударство при расширении своих владе-
ний занимает пустынные пространства и
населяет их… государственная область
расширяется преимущественно средством
колонизации» [16].

Историк М. Н. Покровский был более
сдержан в  оценках и заметил, что «Кав-
казская война непосредственно вытекала
из персидских походов: её значение было
чисто стратегическое, всего менее коло-
низационное. Свободные горские племе-
на всегда угрожали русской армии, опе-
рировавшей на берегах Аракса, отрезать
её от базы» [17]. Придерживаются анало-
гичного подхода и современные россий-
ские историки М. М. Блиев и В. В. Дегоев,
говоря о том, что: «В отличие от Закавка-
зья и Предкавказья, Большой Кавказ не
представлял для России особого экономи-
ческого интереса» [18]. Северный Кавказ
лишь номинально считался присоединен-
ными к Российской империей, однако су-
ществовала перманентная   задача сделать
присоединение реальностью.

Подводя итог хотелось отметить, что
XIXв. на Северном Кавказе – это период,
главным содержанием которого был
сложный и драматический процесс взаи-
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модействия двух социальных систем (се-
верокавказской и российской), в ходе ко-
торого  первая разрушилась до уровня,
обеспечивающего ее подчинение второй,
– сложившейся, господствующей систе-
мой. Вследствие территориальной экс-
пансии России происходит надлом реги-
ональной этносоциальной  системы. По-
ложение усугублялось и тем, что стадии
кризиса традиционных общественных ин-
ститутов северокавказского социума со-
впали с колониальной политикой царской
России, т. е. внутренне разложение
системы дополнилось и усилилось
внешним воздействием, войной и
агрессией со стороны более сильного
государства, что поставило на грань
исчезновения отдельные этнические об-
разования.

Во второй половине XIX в. продолжил-
ся процесс дальнейшего интегрирования
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северокавказских народов в единое рос-
сийской этносоциальное пространство.
Наблюдалась тенденция медленного, по-
степенного нивелирования различий меж-
ду традиционной региональной этносоци-
альной системой и господствующей обще-
имперской. Преобладающей становится
унификация форм функционирования ме-
стной власти и системы управления. В
этом контексте одной, из наиболее востре-
бованных для дальнейшего историографи-
ческого осмысления проблем становится
изучение тех изменений, которые произош-
ли в так называемой российской «квадра-
туре круга», т. е. проблемой взаимоотно-
шения между русской культурой как
культурой конкретного этноса и общегосу-
дарственной объединяющей идеологией,
как выразительницей мировоззрения всех
народов России, в связи с инкорпорацией
новых народов в ее политическую, эконо-
мическую и культурную систему.
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7. Примером из «живой» русской истории служит отношение к сибирским абориге-
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Сегодня существует склонность пу-
тать ислам как религию с исламом,
ставшим средством оправдания

террора. На наш взгляд, это происходит
потому, что в XX веке в мусульманском
мире наибольшее развитие получила имен-
но тенденция политического прочтения
ислама. Превратные – поскольку полити-
зированные – толкования ислама, как,
впрочем, и христианства, могут использо-
ваться для оправдания как тоталитаризма,
так и разных видов экстремизма.

Идеологическая эволюция ислама в ус-
ловиях начавшейся глобализации проис-
ходит в средневековых формах: фундамен-
тализм оборачивается экстремизмом, хотя
они и антиподы. Зачастую по отношению
к наиболее ортодоксальным привержен-
цам ислама применяются такие понятия,
как «исламизм», «интегризм» или «ислам-
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ский фундаментализм».
Однако было бы не вполне правильно

ставить знак равенства между этими по-
нятиями. Конечно, эти понятия имеют
общую основу и нередко в прессе и лите-
ратуре употребляются как синонимы.  Все
же фундаментализм в исламе – это преж-
де всего теория, а не практика, попытка
выразить неповторимость исламской ци-
вилизации, идеологическая утопия. Пото-
му следует разграничить понятия «поли-
тического ислама» и «интегризма» от по-
нятия «исламского фундаментализма».

Понятие «политический ислам» или
«исламизм» обозначает не просто стрем-
ление использовать идеи ислама для дос-
тижения определенных политических
целей. Такое стремление можно наблю-
дать и в эпоху арабских завоеваний VII –
VIII вв., в движении Фатимидов в X – XII
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вв., османских завоеваний XIV – XVI вв.
и многих других аналогичных событиях в
истории мира ислама. Политический
ислам как явление обусловлен прежде все-
го борьбой исламистов и националистов
за идейное лидерство в национально-ос-
вободительном движении мусульман.

Термин «интегризм» зародился в като-
лическом историко-политическом контек-
сте. В конце XIX века интегристами назы-
вали членов одной из партий в Испании,
выступавших за подчинение государства
власти католической церкви. С середины
XX века этот термин употребляется для
обозначения течений, отстаивающих «це-
лостность» религиозной системы. Долгое
время это понятие применялось лишь к
католицизму, обозначая течение, противя-
щееся любой модернизации. Но после ис-
ламской революции 1978-1979 гг. в Иране
получил широкое распространение термин
«исламский интегризм», подразумеваю-
щий идеологию исламских фундаментали-
стов, сделавших выбор в пользу исламо-
интегризма [Burgat.1995:23-40]. Понятие
«интегризм» служит для обозначения до-
вольно широкого спектра сил в современ-
ном мусульманском мире, которые высту-
пают против светской модели государства,
отстаивая идеал мусульманской теократии.
При этом часто термин «исламский интег-
ризм» имеет отрицательное значение, ис-
пользуется как синоним тоталитарной иде-
ологии, которая несовместима с демокра-
тией.

Как замечает Р. Г. Ланда, «фундамента-
лизм, интегризм и политический ислам
(исламизм), имея единую суть и основу,
все же различаются тем, что первый из
них – прежде всего теория, второй – и те-
ория и практика (с преобладанием то пер-
вой, то второй в зависимости от обстоя-
тельств), а что касается политического
ислама, то это в основном практика, ра-
зумеется, не забывающая о теории, осо-
бенно в вопросах пропаганды, агитации
и распространения влияния среди широ-
ких слоев верующих» [Ланда. 2006:42].

Тем более не стоит говорить о терро-
ризме, экстремизме и фундаментализме
как о синонимах, понятиях, обозначающих
одно и тоже явление.

Существует  огромное количество оп-
ределений терроризма, потому как каж-
дый исследователь пытается дать свое
определение, вычленив, прежде всего те
характеристики, на которые он хотел бы
обратить особое внимание. Однако, на
наш взгляд, наиболее объективно следу-
ющее определение, данное Сейдаром Бур-
жем на страницах его книги «Террорис-
тические мифы»: «терроризм – это исполь-
зование насилия в политических целях.
Террорист стоит вне власти, не имеет
правительственных полномочий и этим
нарушает правила общественного поведе-
ния для выражения целям, которые ста-
вит перед собой законная власть в госу-
дарстве, которую террорист рассматрива-
ет как не соответствующую потребностям
определенной категории людей» [Бурж.
2001:14].

История свидетельствует, что терро-
ризм и ислам развивались своими соб-
ственными путями и практически не пе-
ресекались. Ведь терроризм – явление,
прежде всего, социально-политическое, а
не религиозное.

Современные исследователи выделя-
ют три направления в исламизме: фунда-
ментализм, сторонники которого не отри-
цают возможность реформаторства, мо-
дернизм, или традиционализм, предус-
матривающий возрождение ислама сред-
невековья, в его чистом виде, без рефор-
мирования, и экстремизм. В качестве
примера различия между экстремизмом и
терроризмом можно привести выдержку
из статьи Г. И. Мирского, опубликованной
в 1988 г.: «Экстремизм и терроризм – яв-
ления достаточно близкие, хотя автома-
тической связи между ними нет: если вид-
но, что всякий террорист – это экстремист,
то неправильно было бы полагать, что
каждый экстремист – террорист. Разуме-
ется, экстремизм как определенное умо-
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настроение логически ведет к оправданию
террора, но вовсе не обязательно доходит
до этой точки. Что касается вооруженных
конфликтов, то они не могут считаться
непременно проявлением экстремизма:
бывает, что под давлением разного рода
обстоятельств в конфликт между собой
вступают силы, не исповедующие экстре-
мизм в политике» [Мирский. 1998: 68].

Экстремизм не может быть приписан
исламу как сущностный элемент этой ре-
лигии. Обвинять ислам в экстремизме все
равно, что обвинять христианство в су-
ществовании средневековой инквизиции
и последствиях крестовых походов. Но все
это надо воспринимать как использова-
ние религии отдельными людьми, поли-
тиками в своих целях.

Существуют достаточное количество
организаций, которые придерживаются
крайне фундаменталистских взглядов и
используют ислам в своих интересах. В
подобных случаях речь идет не столько об
исламе, сколько о «политическом исламе»,
где исламом как формой прикрываются
политические цели конкретных
политических группировок. Поэтому точ-
нее говорить о политическом радикализ-
ме, скрытом под религиозными одеяния-
ми. Ислам, как и любая другая религия,
достаточно сильно страдает от политиза-
ции, поэтому нужно разграничивать
субъективные политические идеи, при-
крываемые исламом, и ислам, который
выполняет свою функциональную рели-
гиозную роль. «К сожалению, в современ-
ном мире ислам нередко используется как
инструмент не только духовно-нравствен-
ной мобилизации масс на созидательные
дела в соответствии с предписаниями
Корана, но и политической мобилизации
для достижения тех или иных целей,
очень далеких от наставлений Аллаха» [
Абдуллатипов.2002:89].

В XX веке многие мусульманские стра-
ны пережили экономические кризисы,
политические перевороты, перестройку
общественных структур. Это было след-

ствием включения исламского мира в ми-
ровые хозяйственные связи и адаптации
к воздействию культуры Запада. Реакцией
на вестернизацию стал исламский фунда-
ментализм.

Понятие «фундаментализм» в религи-
озном плане впервые было применено,
как известно, по отношению к одному из
консервативных течений в американском
протестантизме, возникшем в начале XX
века. Применительно к исламу термин
«фундаментализм» используется для ха-
рактеристики ряда движений, призываю-
щих к строгому соблюдению мусульманс-
ких норм и ценностей. В самом мусуль-
манском мире нет соответствующего об-
щепринятого слова. Иногда «аль-усулийя»
(от «асл» – корень), иногда «ас-салафийя»
(от «салафи» – «тот, кто придерживается
традиций предков»). Впрочем, похоже, что
эти два слова – перевод на арабский язык
европейских терминов «фундаментализм»
и «интегризм». Сами фундаменталисты
называют себя «просто настоящими
мусульманами».

Религиозный фундаментализм обычно
рассматривается как современный фено-
мен, порожденный исторической атмос-
ферой XX века. Тенденция к фундамента-
лизму в большей или меньшей степени
характерна для всех мировых религий.
Фундаментализм представляет собой ре-
акцию организованной религии на по-
рожденные современностью проблемы,
вставшие перед традиционными
обществами. Адепты фундаментализма
стремятся сохранить веру в
сверхъестественную реальность в период
истории, когда подобные верования, по-
видимому, находятся в упадке. Фундамен-
талисты выступают убежденными
противниками современного общества с
его культом индивидуального разума,
ориентацией на материальные ценности
и верой в линейный исторический
процесс. Фундаментализм и сложился как
движение, направленное против
господствующей в современном мире
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секулярной идеологии.
Фундаменталисты в своих требовани-

ях опираются на представление о себе как
хранителях исторической традиции, осно-
вы которой они защищают, укрепляют и
институционализируют перед лицом уг-
розы секуляризма и в периоды кризисов.
Фундаменталисты провозглашают себя
носителями особой миссии, порученной
им богом. Отсюда вытекают все характер-
ные черты фундаменталистских движе-
ний, в том числе хорошо организованные
попытки обратить в свою веру нерелиги-
озно и нефундаменталистски настроен-
ных людей.

Некоторые западные ученые, такие, как
Дж. Волл, М. Эткин и др. считают, что
фундаментализм – это «не что иное, как
своеобразный ответ на огромные соци-
альные и культурные перемены…воспри-
нимаемые как угроза расшатывания и раз-
рушения исламской идентичности или
подавления этой идентичности». Вместе
с тем, по З. И. Левину, это – «течение, тре-
бующее возврата к «истокам» ислама,
прежде всего Корану, и допущение сво-
бодного толкования положений шариата
(исключая догмы, ритуал, коранические
запреты)» [Левин.1988:10].

По мнению известного египетского
социополитолога Анвара Абд аль-Мали-
ка, фундаментализм – это «постоянная
черта всех зрелых цивилизаций, культур
и наций – как систем власти, уходящих
корнями в свою специфичность – в мо-
мент вызова, создаваемого конфронтаци-
ей, отречением, глубоко ощутимой угро-
зой, так же как и тупиковой ситуацией,
прерываем господствовавших до настоя-
щего времени темпов прогресса, роста,
экспансией, дестабилизацией «нормаль-
ного состояния» мощными силами извне»
[Abdel-Malek.1990:18]. Признавая спра-
ведливость данного определения, стоит
заметить, что исламский фундаментализм
– явление самобытное, имеющее глубокие
исторические корни. Известный востоко-
вед Бернард Льюис обращает внимание

на то, что проникновение Запада  в мир
ислама заставило мусульман сосредото-
читься на проблемах веры. В частности,
среди мусульман Индии в XVII – XVIII вв.
наблюдалось возрождение религиознос-
ти перед лицом возможности возврата ин-
дуизма и католицизма, усиленно распро-
странявшемся португальцами. Конечно,
это явление еще не было
фундаментализмом в полном его
понимании: ему не хватало догматической
и политической полноты. Однако этот
пример показывает, что даже в XVII –
XVIII вв. перед лицом возможно преуве-
личенной или даже воображаемой угрозы
исламу мог возникнуть фундаментализм.

За последние 150 лет в мире ислама
было три волны идеологического подъе-
ма. Первой волной можно считать панис-
ламизм, главной целью которого было
объединение всех мусульман в борьбе
против европейских колонизаторов и ус-
транение идеологических разногласий
внутри мусульманского мира.

Наиболее успешно идея панисламизма
была использована османским султаном
Абдул-Хамидом II. Для утверждения сво-
его авторитета в мусульманском мире сул-
тан стал поощрять осуждение всего запад-
ного и пропаганду достижений мусуль-
ман. В его лице поддержку нашёл один из
идеологов панисламизма афганский
теолог Джамаль аль-Афгани, выступав-
ший за решительное обновление ислама,
за отказ от замены иджтихада (личного
мнения в результате свободного обсужде-
ния) признанием лишь авторитета «салаф»
(благочестивых предков). Вместе с тем
аль-Афгани осуждал распри между
мусульманами, призывал к единству и был
уверен, что «религиозную и племенную
рознь можно преодолеть путем патриоти-
ческого воспитания молодежи» [Keddi.
1972:399]. Под его влиянием и при его
содействии возникали партии, общества
и тайные организации в различных стра-
нах ислама, в первую очередь в Египте.
Однако неспособность панисламистов



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 24 –

действенно противостоять идеологичес-
кому влиянию Запада привела к упадку
этого движения, которому способствова-
ли также крах османской империи в 1918
году и устранение султана-халифа как
политической фигуры в результате кема-
листской революции 1919-1923 гг.

Место панисламизма в мире ислама в
20-60х гг. заняли другие идеологические
направления, главным образом национа-
лизм и социализм, в том числе мусульман-
ский социализм, пытающийся обосновать
свои принципы ссылками на Коран и ша-
риат. Эти течения явились второй волной
идеологического подъема в мусульманс-
ком мире. Как отмечал ливийский лидер
Муаммар Каддафи, «мы – социалисты в
рамках, определенных Кораном… Но
прежде всего, мы – мусульмане» [El-
Gathafi.1972:55].

Исламизм зародился внутри национа-
лизма и в определенный момент стал
выходить на поверхность. Битва ислами-
стов за вытеснение национализма при-
вела к третьей волне идеологического
подъема в странах мусульманского мира.
«Речь идет об исламском фундаментализ-
ме, феномен которого достаточно сложен
и не сводится ни к терроризму, ни к фа-
натизму, ни даже к религиозному экст-
ремизму. Он намного шире всех этих
понятий и охватывает самые разные сто-
роны духовной жизни, культуры, религии
и во многих случаях политического бытия
мира ислама» [Ланда. 2006:57].

Относительно происхождения ислам-
ского фундаментализма в науке нет еди-
ного мнения. Одни, как американский
исследователь Джоханнес Джэнсен, ви-
дят корни этого течения в трудах средне-
вековых мусульманских богословов
(труды Таки ад-Дина ибн Таймии
действительно содержат ряд положений,
характерных для современных
фундаменталистов и часто ими
цитируются). Другие, как Жиль Кепель,
началом исламского фундаментализма (в
его терминологии – исламизма) считают

1960е гг. – время создания и распростра-
нения работ Абу аль-Маудуди, Аятоллы
Хомейни и египетского богослова Сеида
Кутба. Отечественный востоковед З. И.
Левин в трудах Джемаль ад-Дина аль-
Афгани, Мухаммеда Абдо и Сеида Ахмад-
хана, живших в XIX веке, видит начало
мусульманского реформаторства в целом,
до его раскола. Раскол реформаторского
течения на модернистов («обновленцев»
в терминологии З. И. Левина) и фунда-
менталистов («охранителей») произошел
в 1920-1930е гг. и связан с трудами Хасана
аль-Банна, основателя организации
«Братьев - мусульман». В то же время З.
И. Левин отмечает: «Инакомыслие фунда-
менталистского толка появилось в пери-
од ослабления арабского халифата под
ударами монголов и во времена господ-
ства османов (XII – XVIII вв.)» [Фунда-
ментализм.2003:18]. Некоторые ученые,
такие как Ф.М.Мухаметшин, говорят о
том, что «исламский фундаментализм –
феномен второй половины XX века» [Му-
хаметшин.1998:9]. Это определение впол-
не верно, так как  в своей современной
форме исламский фундаментализм обра-
зовался как результат внешнего давления,
неудач, которые пережил исламский мир
еще в начале XX века. Данный разброс
мнений свидетельствует о том, что фун-
даментализм в той или иной его разно-
видности возникал в те или иные исто-
рические периоды всякий раз, когда му-
сульмане терпели поражение или
чувствовали себя ущемленными, чувство-
вали угрозу своей религии и традициям.

Полное представление о фундамента-
лизме можно получить из трудов главных
его идеологов XX века – индийского му-
сульманина Абу Ала Маудуди и египтян
Хасана аль-Банна и Сеида Кутба.

Фундаментализм – это прежде всего
тип сознания, образ мыслей, если угод-
но, идеология, но не обязательно экст-
ремизм, отмечают некоторые исследова-
тели. Термин «исламизм» также не обя-
зательно связывать с исламом. Не всякое
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исламское движение, созданное на фун-
даменталистской основе и выступающее
за установление исламского государства,
за введение шариата, можно считать про-
исламским. Совершенно естественно,
если в состав общества, государства вхо-
дят мусульмане, присутствует мусульман-
ская община. Необходимо только учиты-
вать по возможности ценности и нормы
их религии.

Объясняя причины столь широкого
влияния идеологии фундаментализма, за-
падные социологи подчеркивают, что эта
идеология основана на таких фундамен-

тальных принципах и концепциях, кото-
рые легко доступны массам: «Фундамен-
тализм ни в коем случае не является сле-
пым противником социальных перемен,
но он утверждает, что эти перемены дол-
жны руководствоваться традиционными
ценностями и обычаями» [The Islamic
World and Japan.1981:3].

Таким образом, фундаментализм – это
попытка пересмотреть как практику со-
временного ислама, так и основы самой
«современной цивилизации» (пришед-
шей в мусульманские страны с Запада) с
позиций «вечного, истинного и первона-
чального ислама» [Ражбатдинов. 2003:50].
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 Встреча представителей экономик
стран АТЭС в Чили прошла с 15 по 21
ноября 2004 года. В рамках Форума состо-
ялись:

- Итоговая встреча Старших должнос-
тных лиц (15-16 ноября)

- Саммит главных администраторов
(16- 19 ноября)

- Встреча министров иностранных дел
и торговли  17-19 ноября

На этой встрече министров  было при-
нято Совместное заявление [1]. В нем го-
ворилось:

1. Министры, приняли участие в Шес-
тнадцатом министерском совещании фо-
рума «Азиатско-тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество» (АТЭС) в Санть-
яго (Чили) 17-18 ноября 2004 года.

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА
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В ЧИЛИ В 2004 ГОДУ

Кандидат исторических наук Б. В. Сафронов

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проведением форума
АТЭС  в ноябре 2004 года в Чили. Главными вопросами рассматриваемые на
форуме были вопросы борьбы с терроризмом и коррупцией, эпидемиями и
болезнями, вопросы двухсторонних отношений. Также затрагивались вопро-
сы взаимодействия с ВТО и участия России в этой организации.

Ключевые слова
Транспарентность, вызовы, эпидемия, коррупция, инвестиции, свободная торговля,
предпринимательство, безопасность.

Совещание прошло под председатель-
ством министра иностранных дел и тор-
говли Республики Чили Его Превосходи-
тельства Игнасио Уолкера.

2. В ходе совещания министры обсуди-
ли вопросы, относящиеся к основной теме
чилийского года АТЭС «Единое сообще-
ство – наше будущее». Они согласились с
важностью коллективного ответа на
общие вызовы, с которыми сталкивается
регион АТЭС в таких важнейших
областях, как торговля и инвестиционная
деятельность, безопасность, транспарен-
тность, антикоррупция, экономическое и
техническое сотрудничество и наращива-
ние потенциалов, здравоохранение.

Они:
- заявили о готовности предпринимать

усилия по формированию открытой тор-
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говой системы, направленной на созда-
ние новых возможностей в динамичном
и взаимозависимом Азиатско-
Тихоокеанском регионе;

-  вновь подтвердили свою привержен-
ность достижению Богорских целей в об-
ласти свободной и открытой торговли и
инвестиционной деятельности к 2010/
2020 гг.

3. Министры обсудили основные ито-
ги работы АТЭС в 2004 году под предсе-
дательством Республики Чили и догово-
рились об инициативах, которые будут
предприняты в 2005 году под председа-
тельством в АТЭС Республики Корея.

Была принята Сантьягская декларация:
«Единое сообщество – наше будущее» в ко-
торой лидеры: [2]

Вновь подтвердили приверженность
делу обеспечения устойчивого и справед-
ливого экономического роста и сокраще-
ния экономического неравенства для бла-
госостояния народов, выполнения Богор-
ских целей по торговле и инвестициям,
либерализации и облегчения условий тор-
говли, повышение безопасности челове-
ка, и обеспечение надлежащего управле-
ния  основанного на знаниях общества.

Продвижение развития через либера-
лизацию торговли и инвестиций.

Лидеры:
- подтвердили примат отношений, ос-

нованный на правилах многосторонней
торговой системы;

- приветствовали новый импульс, в ра-
боте ВТО приобретаемый в результате
утвержденной в Дохе Повестки дня раз-
вития (ПДР) принятой Генеральным со-
ветом Всемирной торговой организации
(ВТО).

- поручили министрам и должностным
лицам,  активно работать в направлении
достижения прогресса в рамках Дохийс-
кого раунда переговоров на своих следу-
ющих совещаниях;

- решили содействовать переговорам
по упрощению процедур торговли,  удво-
ить наши усилия по оказанию техничес-

кой помощи и наращивания потенциала
стратегического характера, достигая, про-
гресса в ВТО на основе полного и эффек-
тивного участия всех государств-членов,
а также для поддержки усилий по заклю-
чению сразу после присоединения России
и Вьетнама в ВТО.

Мы призываем всех членов ВТО при-
соединиться к нам в этом начинании.

- мы договорились,  что Региональные
торговые соглашения и соглашения о сво-
бодной торговле (РТС/ССТ), играют кон-
структивную роль в ускорении либерали-
зации в регионе, содействуя тем самым
достижению Богорских целей и продви-
жения процесса ВТО;

- мы привержены к большей транспа-
рентности в РТС / ССТ, чтобы способ-
ствовать пониманию общественностью
масштабов и последствий этих соглаше-
ний;

- мы признали, что улучшение защиты
и обеспечения соблюдения прав интеллек-
туальной собственности, способствует
стимулированию инвестиций, иннова-
ций и экономического роста;

- мы приветствовали работу АТЭС по
всеобъемлющей стратегии по правам ин-
теллектуальной собственности и призва-
ли к дальнейшему прогрессу в 2005 году.

Инициативы для расширения торгов-
ли в рамках АТЭС

Мы согласились начать инициативы
для расширения торговли в рамках АТЭС
в дополнение к достижению свободной
и открытой торговли в регионе.

Инициатива состоит из двух компонен-
тов:

1) Либерализация торговли и инвести-
ций: министры будут рекомендовать,  как
действовать для дальнейшей либерализа-
ции торговли и инвестиций в регионе,
принимая во внимание прогресс, достиг-
нутый на переговорах в ВТО,   а также
другие односторонние и коллективные
открытия рынков;

2) Упрощение процедур торговли: мы
будем продолжать нашу работу по сокра-
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щению трансакционных издержек бизне-
са, развивая автоматизацию, гармониза-
цию стандартов и устранению ненужных
барьеров в торговле. Мы будем также со-
вместно работать для продвижения по
упрощению процедур торговли перегово-
ров в рамках ВТО;

Мы приветствовали вклад наших биз-
нес - сообществ, в том числе в решения
для расширения торговли, и важности
упрощения процедур торговли.

В основе экономического роста повы-
шение безопасности человека

Мы:
- напомнили, об отвратительных актах

и ужасных последствиях терроризма, так
трагически проявившихся в Беслане и
Джакарте, в течение прошедшего года;

- подтвердили нашу решимость в про-
цветании и достижение устойчивого ро-
ста экономик наших стран, и поставили
дополнительные задачи по обеспечению
безопасности нашего народа;

- призвали страны АТЭС принять зна-
чительные шаги в направлении ратифи-
кации и реализации, или обязательство
ратифицировать все основные универ-
сальные антитеррористические конвен-
ции;

- договорились принять меры по ли-
шению террористов к доступу междуна-
родной финансовой системе, в том числе
внедрение стандартов и соглашений о
борьбе с финансированием терроризма и
отмыванием денег;

- высоко оценили дополнительные ра-
боты АТЭС в этом году, чтобы помочь
повысить безопасность нашего народа.

Мы:
- приветствуем дальнейшее достиже-

ние консенсуса и согласились принять
надлежащие индивидуальные и совмест-
ные действия по последующей деятель-
ности, в соответствии с нашими соответ-
ствующими обстоятельствами.

Приветствовали следующие меры,
принятые экономиками АТЭС в этом году:

А) шаги по продвижению портовых

международных стандартов безопаснос-
ти в соответствии с морской организаци-
ей, на основе совместных усилий;

Б) финансовые взносы в Азиатский
банк развития в области торговли и фи-
нансовой безопасности;

В) прогресс в реализации мобильнос-
ти деловых инициатив, в том числе пред-
варительной информации о пассажирах
системы (API), развитие региональной
системы оповещения о перемещениях, а
также сотрудничество в области выдачи
машиночитаемых проездных документов
с 2008 года;

Г) сотрудничество в области контроля
экспорта и импорта продовольствия, в
целях предотвращения перемещения
скрытых опасных или токсичных матери-
алов, а также предприняли усилия по ук-
реплению системы здравоохранения в
ответ на региональные угрозы здоровью;

- ожидаем, рассмотрения хода реали-
зации наших обязательств по ликвидации
транснациональных террористических
групп, устранению опасности распрост-
ранения оружия массового уничтожения,
систем его доставки и связанных с ним
элементов, а также противодействию дру-
гим прямым угрозам для безопасности в
нашем регионе в будущем;

- поддержали инициативу по борьбе
против СПИДа в рамках АТЭС, и обеща-
ли наше политическое обязательство дей-
ствовать сообща, на региональном и гло-
бальном уровнях в целях борьбы с даль-
нейшим распространением СПИДа;

- поддерживаем усилия по расширению
доступа к медицинскому обслуживанию
и безопасных и доступных лекарств для
всех людей, живущих со СПИДом;

- призвали к новым усилиям в 2005
году, в АТЭС, в целях решения конкрет-
ных угроз, связанным с инфекционными
заболеваниями, такими как тяжелый ост-
рый респираторный синдром (ТОРС),
птичий грипп, пандемия гриппа, тубер-
кулеза, малярии и полиомиелита, в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе расширение
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научных исследований и выпуск соответ-
ствующих вакцин;

- приветствовали и поддержали стра-
тегический план содействия развитию
науки инновационной жизни в регионе
для улучшения здоровья и благосостояния
нашего народа;

- поручили министрам энергетики и
впредь осуществлять и укреплять иници-
ативы в АТЭС по энергетической безопас-
ности.

Содействия надлежащему управлению
и основанного на знаниях общества

Коррупция представляет собой серьез-
ную угрозу для эффективного управления
и сдерживает инвестиции.

Мы поддержали план действий АТЭС
по борьбе с коррупцией и обеспечение
транспарентности.

Подтверждая нашу политическую при-
верженность делу поощрения структурной
реформы, и признавая ее значение для
достижения устойчивого экономического
роста, в том числе путем совершенство-
вания функционирования рынков, мы
приняли повестку дня для осуществления
структурной реформы (LAISR) .

Мы:
- подчеркнули необходимость углубле-

ния инициативы по укреплению потен-
циала в регионе на основе частного и го-
сударственного партнерства и
расширение взаимодействия с
международными финансовыми
институтами;

- приветствовали усилия АТЭС в об-
ласти образования, в частности, работу,
проводимую в целях содействия исполь-
зованию английского и других языков в
качестве средства для малых и средних
предприятий, а также использование тех-
нологий средств информации с целью
оказания помощи в процессе обучения;

- призвали наших должностных лиц
продолжить движение к устойчивому раз-
витию АТЭС Framework, которая будет
основываться на работе, проводимой
АТЭС для того чтобы обеспечить рост и

развитие региона для будущих поколений.
- приветствовали Отчет министров о

прогрессе, достигнутом в этом году укреп-
ление АТЭС;

- подтвердили необходимость продол-
жать делать АТЭС более эффективной и
отвечающей всем заинтересованным сто-
ронам;

- полностью поддержали совместное
заявление, принятое министрами на 16-
м совещании министров АТЭС.

Декларация лидеров еще раз подтвер-
дила решимость лидеров АТЭС следовать
намеченным курсом по созданию зоны
свободной торговли и инвестиций.

По вопросу о коррупции был принят
комплект документов регламентирующих
участие стран АТЭС в данном направле-
нии: «Сантьягская декларация в поддер-
жку борьбы с коррупцией и обеспечение
транспарентности» и «Курс действий
АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспе-
чения транспарентности» [3].

В них говорится:
1. Коррупция – многосоставное явле-

ние, которое имеет экономическое, поли-
тическое и социальное измерения, оказы-
вающее деструктивное воздействие на все
сферы жизни наших обществ. Коррупция
представляет собой угрозу демократии и
экономическому росту, целостности наших
государственных институтов и соци-
альных ценностей. Как было отмечено
Всемирным Банком, ежегодная сумма
прямых издержек от коррупции для наци-
ональных экономик превышает 1 трлн.
долл. США.

2. Явление коррупции присутствует как
в государственном, так и в частном сек-
торах.

3. Надлежащее государственное управ-
ление, транспарентное законодательство
и целостная система борьбы с коррупци-
ей – ключевые элементы обеспечения ус-
тойчивого экономического развития, ро-
ста и процветания.

4. Мы придаем важное значение роли
Конвенции ООН по борьбе с коррупци-
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ей, которая является первым юридически
обязывающим глобальным инструмен-
том, специально созданным для противо-
действия этому злу.

5. Исходя из этого, в целях борьбы с
коррупцией и обеспечения транспарент-
ности мы приняли решение действовать
в рамках, соответствующих принципам и
положениям Конвенции ООН по борьбе
с коррупцией.

Мы договорились:
- о учреждение должных органов на-

деленных полномочиями по борьбе с кор-
рупцией;

- отказе в безопасном убежище долж-
ностным лицам обвиняемым в корруп-
ции;

- развивать сотрудничество между
органами финансовой разведки;

- отказаться от  разрешение на въезд и
предоставление безопасного убежища
коррупционерам;

- проведение расследований и судеб-
ных разбирательств в отношении преступ-
лений связанных с коррупцией возвраще-
ние прибыли получаемой её посредством;

- бороться с коррупцией в государ-
ственном и частном секторе;

- разработать эффективные меры по
противодействию любым формам взяточ-
ничества;

- предотвращение коррупции путем
оптимизации стандартов отчетности ин-
спекций и аудита;

- развивать сотрудничество между го-
сударственным и частным сектором;

- привлекать к борьбе с коррупцией лиц
представляющих гражданское общество;

- развивать сотрудничество между эко-
номиками - участниками АТЭС в борьбе
с коррупцией и обеспечение транспарен-
тности  в регионе;

- проводить совместную работу в це-
лях реализации стратегии выполнения
договоренностей и координации взаимо-
действия с соответствующими органами
АТЭС;

- координировать действия в рамках

других инициатив международных орга-
низаций;

- поощрять все заинтересованные эко-
номики к подписанию двусторонних и
многосторонних соглашений в целях ока-
зания содействия и развития сотрудниче-
ства.

К следующему форуму АТЭС:
А) в 2005 году создать Специальную

группу экспертов по борьбе с коррупци-
ей;

Б) совершенствовать Курс действий
АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспе-
чению транспарентности;

В) внедрить стандарты транспарентно-
сти АТЭС в национальные законодатель-
ства в 2005 году;

Г) рекомендовать любые дополнитель-
ные действия по борьбе с коррупцией и
обеспечению транспарентности;

Д) в 2005 году организовать Симпози-
ум по борьбе с коррупцией.

- Придавать приоритетное значение
реализации Стандартов транспарентнос-
ти АТЭС – ключевому элементу в борьбе
с коррупцией и продвижении Дохийской
повестки дня развития ВТО;

Мы:
- приветствуем приверженность Дело-

вого консультативного совета (ДКС)
АТЭС и лидеров азиатско-тихоокеанско-
го делового сообщества ведению бизнеса
предельно честно и принятию эффектив-
ных антикоррупционных мер в своих де-
ловых операциях, где бы они ни осуще-
ствлялись;

- уверены, что совместная работа по
борьбе с коррупцией и обеспечению
транспарентности позволит АТЭС изме-
нить ситуацию к лучшему;

- можем снизить издержки от корруп-
ции для наших экономик, а также выра-
ботать культуру честных деловых отноше-
ний и использования плодов процвета-
ния.

Выступая на саммите АТЭС В. В. Пу-
тин заявил: « Нельзя поддаваться на дав-
ление террористов, иначе оно только уси-
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лится» [4].
На Форуме В. В Путин встретился со

многими главами государств. В первую
очередь состоялась его встреча с прези-
дентом Чили Риккардо Лагосом, которая
прошла на очень высокой доброжелатель-
ной ноте.

В рамках саммита также прошла встре-
ча с премьер – министром Таиланда Так-
сином Чиноватом.

Прошла встреча с президентом Индо-
незии Сусило Бамбанг Юдойно, на кото-
рой обсуждались вопросы двухсторонних
отношений.

Президент Вьетнама Чан Дык Лыон-
гом, заявил о поддержке Вьетнамом борь-
бы России с терроризмом. В. В. Путин пе-
редал правительству Вьетнама архивные
документы, касающиеся двусторонних
отношений между странами [5].

Владимир Путин встретился с прези-
дентом Перу Алехандро Толедо. Прези-
дент Перу  сказал, что его правительство
только что решило признать Россию стра-
ной с рыночной экономикой.

Владимир Путин сказал, что это хоро-
шая новость и сильное дополнительное
условие для развития двусторонних отно-
шений между нашими странами [6].

Состоялась встреча В. В. Путина с Д.
Бушем, он поздравил его с переизбрани-

ем на второй срок президентства, также
рассматривались вопросы борьбы с тер-
роризмом, ситуация в Ираке, ядерные
программы Ирана и Северной Кореи,
проблемы Афганистана и ситуация на Ук-
раине. Президент России пригласил его в
Москву на празднование шестидесятиле-
тия Победы 9 мая 2005 года.

На встрече с премьер–министром
Японии Дзюнъитиро Коидзуми, В. В.
Путин получил приглашение посетить
Японию.

С Председателем КНР Ху Цзиньтао В.
В. Путин обсудил вопросы дальнейшего
развития двусторонних отношений и зак-
лючения торговых соглашений.

Встреча с Президентом Мексики Ви-
сенте Фоксом, дала возможность обозна-
чить новые возможности в развитии тор-
говых отношений.

В результате переговоров был подпи-
сан протокол между Россией и Чили о
вступлении России в ВТО такой же про-
токол был подписан с Республикой Корея,
Сингапуром и Тайванем. Переговоры с
Новой Зеландией закончились неудачей.

В целом форум прошел успешно, он не
ставил перед собой решения  каких-то
глобальных задач, но вопросы, обсуждае-
мые на нем, отвечали текущим интересам
стран АТЭС. Его работа проходила в русле
решения поставленных в 1994 году
Богорских целей. АТЭС.ПРИМЕЧАНИЯ
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Тема молодежи приобрела в Европе
в свете известных демографичес-
ких изменений особое звучание. Не-

простая ситуация складывается в Герма-
нии. Здесь, как и в других высокоразви-
тых государствах, наблюдается резкое сни-
жение рождаемости и старение нации.
Молодежь становится своего рода соци-
альным меньшинством. Современное не-
мецкое общество состоит лишь на 15% из
молодых людей младше 18 лет (100 лет
назад этот показатель доходил до 50%)
[1. C. 388]. С 1991 г. по 2008 г. рождае-
мость в Германии упала на 18% (с
830 тыс. до 683 тыс.) [2. C. 17].  Из 20,9
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млн. живущих в 2008 г. немецких женщин
(в возрасте от 16 до 54 лет) только 58%
являлись полноценными биологическими
матерями [3. C. 18]. По прогнозам немец-
ких демографов число немецких граждан
старше 65 лет увеличится к 2025 г. на 5,2%
(с 16 729 тыс. до 20 177 тыс.) [4. C. 19].
Подобные изменения способны серьезно
отразиться на экономическом и культур-
ном развитии страны. Сегодняшнее по-
требительское общество чрезвычайно за-
висимо от молодежи и во многом ориен-
тировано на молодежь и ее предпочтения:
молодежь определяет модные течения.
Современное немецкое общество и потре-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (19) ' 2010

– 33 –

бительские запросы подвержены инфан-
тилизации: образ свободной, независи-
мой и активной молодежи становится об-
разцом практически для всех возрастных
групп. На потребительском рынке господ-
ствуют молодежные культуры: то, что хо-
тят молодые люди, хотят все; так, как выг-
лядит молодежь, хотят выглядеть все.
Взрослые усваивают символы молодежи.
«Консервативные» молодые люди, кото-
рые не принимают модные тенденции,
которые не заинтересованы в обособле-
нии от взрослых, которые не ищут новой
моды, а с удовольствием слушают вместе
с отцом  Майлза Дэвиса или «Битлз», си-
дят с матерью в зале на диване и смотрят
ARD вместо того, чтобы устанавливать в
своей комнате  аппаратуру и программы,
а также готовы носить брюки старшего
брата вместо того, чтобы ежеквартально
закупаться новейшей модной одеждой,
приведут к гибели ориентированную на
молодежь индустрию» [5. C. 6].

Сегодня не молодежь учится у взрос-
лых, а наоборот (Интернет, компьютер,
манера одеваться, спортивный образ жиз-
ни, правильное питание). Разница в по-
колениях перестала проходить между «мо-
лодой» – «старый». «Взрослые стали
моложе, а дети – старше. Мать и дочь слу-
шают Lady Gaga, а отец и сын вместе иг-
рают в компьютерную приставку» [6]. Уже
одного этого беглого взгляда на сращива-
ние «потребительской индустрии» с мо-
лодежью (не говоря уже о роли молоде-
жи в экономическом, демографическом,
социокультурном и политическом разви-
тии государства) достаточно, чтобы по-
нять, что будет означать для Германии
предстоящее старение общества.

Справедливости ради стоить отметить,
что в Германии молодежь постоянно на-
ходилась под пристальным взглядом ис-
следователей. Однако большинство иссле-
дований затрагивали преимущественно
темы вроде «молодежь и товарный рынок
(потребление, реклама, образование,
спорт, музыка, контркультура и т.п.)»,  В

1980-е и с начала 1990-х гг. о молодежи
стали говорить также и в общественно-
политическом контексте: «молодежь и ксе-
нофобия (рынок труда, бедность, насилие,
защита окружающей среды, институт се-
мьи, протест и т. п.)». Тем не менее, не-
смотря на многочисленные исследования
молодежи, проводимые по заказу различ-
ных политических (государственных) ин-
ститутов, официальная государственная
политика в отношении молодежи остает-
ся, по сути, белым пятном. Кажется, что
молодежь и политика подобно двум од-
ноименным электрическим зарядам никак
не могут приблизиться друг к другу: по-
литика остается в стороне от молодежи, а
та дистанцируется от политики. Между
тем, если потребительская индустрия еще
не потеряла своего основного клиента, то
для политики и немецких политиков со-
временная молодежь практически потеря-
на. Если идеи демократии еще находят в
молодежи хоть и пассивный, но положи-
тельный отклик (ввиду ее безальтернатив-
ности), то у большей части молодых
немцев можно наблюдать признаки отхо-
да от общепринятого понимания инсти-
туционализированной политики и тради-
ционных форм участия в ней.

Сопротивление, возмущение, мечта,
оптимизм, мятеж, протест – это явления,
которые всегда хранили «дезидераты из-
меняющей общество практики и обще-
ственно-педагогического оптимизма»,
свойственны преимущественно молоде-
жи, которая в силу этого считается «сим-
волом для будущего», этаким «авангардом
в резерве» [7. C. 389]. Социальный про-
гресс согласно О. Конту постоянно тре-
бует наличие молодого поколения, явля-
ющегося противовесом старому, которое,
как правило, стремиться к стабильности.
Сегодня же эти немного идеалистические
представления о молодежи как о «поле для
социальных экспериментов», «производ-
ственном факторе социального измене-
ния» [8. C. 398], «предвестника нового
времени» [9] и «беспокойного творца со-
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временности» [10] ставятся под большое
сомнение. Современная немецкая моло-
дежь больше не представляет из себя «ре-
волюционный дух обновления», необхо-
димый для развития общества.  Как ярко
выразился психолог Штефан Грюневальд,
этот мотор развития был заглушен в Гер-
мании 20 лет назад [11].

Что касается темы «немецкая молодежь
и политика», то  обращение к началу 1990-
х будет знаковым. С начала 1990-х в Гер-
мании особую актуальность получили
дискуссии о кризисе в политике – разоча-
ровании населения в политиках и поли-
тических партиях, аполитичности немцев
(нем.: Politikverdrossenheit). В 1992 г. этот
термин даже стал «словом года» в Герма-
нии.   Конечно, нельзя говорить о том, что
аполитичность немцев – это новое явле-
ние, которое характерно лишь для моло-
дежи. Если внимательно проследить ис-
торию ФРГ, то станет ясно, что «полити-
ческая отрешенность» так же стара, как и
сама Федеративная республика. Однако в
одно время она проявлялось слабее, а в
другое – сильнее, получая при этом раз-
личное смысловое выражение и напол-
нение: «антипартийный аффект» (К.-Ф.
Киндлер, 1958), «парламентский абсенте-
изм» (Э. Фрэнкель, 1966), «кризис леги-
тимности», «кризис государства» (70-е гг.),
«дефицит участии и легитимности» (конец
«эры Коля», 1998 г.) и т. п. [12. C. 15-18].
Отчасти такое аполитичное поведение
немцев является вполне «нормальной
патологией».

Согласно теории модернизации «эко-
номическое развитие связано со значи-
тельными изменениями в господствую-
щих ценностях и убеждениях» [13. C. 50].
Бурный экономический рост Западной
Германии сильно повысил уровень «эк-
зистенциальной безопасности», что выз-
вало восхождение  ценностей
постмодерна. С одной стороны это при-
вело к падению уважения к власти, с дру-
гой стороны – смещению акцента в сто-
рону политического участия и самовыра-

жения. Однако в постмодернистском
обществе на место голосования приходят
все более активные и более проблемно-
специфицированные формы массового
участия, а массовая приверженность
давно утвердившимся иерархическим
политическим партиям размывается: об-
щественность не желает более быть «дис-
циплинированным войском» [14. C. 22].
Подобную тенденцию к «партийному аб-
сентеизму» можно проследить на приме-
ре ведущих немецких партий.
Наибольшего числа своих членов ХДС и
СДПГ удалось достичь в 1983 г. (735 тыс.)
и в 1976 г. (1 022 тыс.) соответственно
[15]. Сегодня же партийная система Гер-
мании  испытывает глубокий кризис (это
касается в первую очередь «народные
партии»): количество членов СДПГ по
сравнению с пиковым годом уменьши-
лось на сегодняшний день в два раза (505
тыс., октябрь 2010), ХДС –  на четверть
(510 тыс., октябрь 2010) [16]. Подобная
тенденция характерна для всех партий.
Не избежали подобной участи и
дочерние молодежные организации ве-
дущих партий. Так, например, число чле-
нов «Юнге Унион» (ХДС) снизилось  в
2008 г. по сравнению с пиковым 1981 г. в
два раза (с 259 тыс. до 126 тыс.) [17].
Кроме того, партии продолжают необра-
тимо стареть. В ХДС число партийных
членов старше 60 лет увеличилось с 1991
г. по 2007 г. с 29,6% до 48%, в СДПГ – с
25,2% до 46,7% [18]. Средний возраст
члена ХДС составляет 56 лет, а члена
СДПГ – 58 лет [19].  Все меньше и мень-
ше молодых людей видят себя привер-
женцем какой-либо партии: по сравне-
нию с пиковым 1974 г. число членов
СДПГ не старше 25 лет уменьшилось в
1998 г. на 7% и составляло 3%, партий-
ных членов ХДС в возрасте до 25 лет
насчитывалось в 1998 г. всего 2% (мак-
симального значения в 12% этот показа-
тель достигал в 1982 г.) [20. C. 121]. Не-
смотря на то, что последние данные от-
носительно устарели, думается, что се-
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годня эти цифры окажутся еще меньше.
Отчасти явление «партийного абсенте-
изма» можно объяснить глубинными со-
циокультурными изменениями в
немецком обществе.
Дисциплинированные массовые
политические партии, как и профсоюзы
старого образца, подошли к поворотному
пункту: «во-первых, они приближаются к
пределам своей функциональной
эффективности; а во-вторых – к пределам
их массового приятия» [21. C. 10]. 70-е и
80-е гг. подготовили немецкое общество
к новому «ценностному скачку». В этой
связи важен 1968 год, который разделил
временную ось немецких ценностей на
две половины: в прошлом остались тра-
диционные немецкие ценности, включая
материальные, которые отчетливо присут-
ствовали у поколения начала-середины
50-х. годов. С 1968 г. началась тенденция
к индивидуалистическим ценностям, свя-
занным, прежде всего, с личной жизнью
человека (постматериальные и постмодер-
нистские ценности).

Большинство социологов и политоло-
гов, проектируя на политику смену цен-
ностных ориентаций среди молодежи,
указывают, что ее ценности эволюциони-
руют по пути все большей индивидуали-
зации, плюрализации, фрагментации и
деструктурирования [22. C. 25]. Деструк-
турирование проявляется сегодня в упад-
ке в глазах молодых людей таких инсти-
тутов, как партии, союзы, церковь. Отча-
сти это объясняется потерей их идеоло-
гического влияния. Они перестают фор-
мировать сознание граждан. Постепенно
ослабляются традиционные формы сосу-
ществования, и появляются новые формы
общности. Современная плюрализация
проявляется, как правило, в широкой па-
литре коммерческих предложений, мно-
гообразии образа жизни, мнений, тече-
ний, потере традиционными института-
ми своей неповторимости. Он часто ведет
к отрицательным последствиям: чрезмер-
ная толерантность порой неправильно

истолковывается молодежью, что ведет к
определенному замешательству и потере
политических ориентиров. Индивидуали-
зация выражается обычно в том, что на
первый план выходит частное, собствен-
ное, а не коллективное. Б. Хайнцельмай-
ер объясняет скепсис молодежи в отно-
шении крупных организаций (партий,
церковных сообществ, профсоюзов) пре-
словутым деструктурированием: «Большая
часть современных молодых людей едва
ли связывают свою жизнь с большими
общественными организациями. Они не
могут увязать институты, партии, проф-
союзы, религиозные общины с их личны-
ми потребностями и интересами, т. к. счи-
тают, что удовлетворение этих потребно-
стей и интересов зависит исключительно
от них и близких им людей. Молодежи
был привит обществом индивидуализм,
который привел к исчезновению чувства
«большого единства» и заставляет ее ис-
кать свое благо в тесных отношениях с
членами семьи и ближайшими друзьями»
[23. C. 14].

Тем не менее, подобная внепартий-
ность молодежи является лишь одним
проявлением ее аполитичности. В немец-
ком обществе существует «дифференциро-
ванное недовольство различными аспек-
тами политики, а не замкнутая одномер-
ная аполитичность» [24. C. 376]. Как
известно, проявить свою политическую
волю можно участием в выборах. Однако
и здесь молодежь демонстрирует свою
пассивность.  Из числа молодых избира-
телей (до 21 года), имевших право голо-
совать на выборах в Бундестаг в 2009 г,  в
них приняли участие лишь 63% (для срав-
нения: 2005 г. – 70%, 1983 – 84,3%), а из
молодых людей (21-25 лет) с правом го-
лоса, в выборах участвовал лишь 59,1%
(для сравнения: 2005 – 66,5%, 1983 –
81,5%) [25. C. 10].  Вышеприведенная ста-
тистика подтверждает, что готовность
молодежи к традиционным формам  уча-
стия в политике (выборы, членство в
партиях и молодежных организациях) на
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протяжении десятилетий неумолимо
снижается. Партии с их политическими
программами перестали быть для
молодежи конструктивными партнерами
в диалоге «demos» – «kratos». Это, казалось
бы, должно было  привести к
радикализации молодежи, ведь у нее
всегда был свой «ответ Чемберлену» –
мятеж.

В последнее время в Германии стали
говорить о возврате ее населения (в том
числе и молодежи) к тактике массовых
протестов, новой волне массового граж-
данского движения, проводя при этом па-
раллели с 1960-ми и 1980-ми гг. [26.
 C. 70]. Однако вряд ли молодежь дей-
ствительно встала на «тропу протеста».
Сегодня уместно было бы говорить об
эволюции протестного движения, в силу
чего какие-либо параллели с прошлым яв-
ляются глубоким заблуждением. Бесспор-
но, в последнее время наблюдается
подъем гражданского движения и увели-
чение числа протестов. В этой связи
обычно указывают на движение против
использования атомной энергии, на
массовые демонстрации против проекта
«Stuttgart 21» и школьной реформы.
Однако, если присмотреться, то первые
два движения уж точно нельзя назвать
«молодежными движениями» (так
возраст большинства демонстрантов в
Штутгарте варьируется между 40 и 64
годами [27]), а недавние беспорядки и
забастовки  в школах и университетах так
и не вышли за их рамки, к тому же в них
участвовала лишь небольшая часть
учащихся.  Вызваны они были, главным
образом, недовольством платой за
обучение и потерей студентами традици-
онной свободы при обучении, которая
объясняется  переходом к Болонской сис-
теме. Молодые люди действуют не за ка-
кую-то идею: они просто озабочены сво-
им будущим, которое без достойного об-
разование не будет столь безоблачным.
«Гражданское неповиновение и полити-
чески мотивированные насильственные

деяния отвергаются большей частью се-
годняшней молодежи» [28. C. 266].

Уже, наверно, лет 20 Германия не зна-
ет, что такое «протест». Слово «протест»,
как и то, что оно обозначает, чрезвычай-
но помельчало. Ни Руди Дутчке, ни тем
более Йошки Фишера больше нет. Нет ни
«конктрета», ни «Темпо», есть только
«Неон», рассказывающий о том, как сде-
лать карьеру и какую одежду следует но-
сить. Тогда все было последовательно, все
было подчиненной одной цели. Большин-
ство из тех, кто выходил на улицы были
молоды, они были противниками истеб-
лишмента. Сегодня все не так. «Большин-
ство протестов локальны, их участники
довольно состоятельные граждане, кото-
рые хотят спасти не мир, а маленькую его
кусочек, который они населяют» [29.
C.71]. Все чаще речь идет об индивиду-
альных проблемах, связанных с эгоизмом
протестующих. Несмотря на наличие ра-
дикального меньшинства «идейно проте-
стующих», большинство молодых людей
не на улице: они дома, на работе, в уни-
верситете. Современному молодому
немцу «мир кажется настолько сложным,
что он предпочитает не приходить в от-
чаяние от этого; он настолько индивиду-
ализирован, что его взор направлен ис-
ключительно на свою судьбу: даже если
мир будет погибать, я как-нибудь сам
справлюсь, а если нет, то в этом буду
виноват я, а не система» [30. C. 21]. По
мнению социолога У. Брёклинга в этом
проявляется так называемый
«безграничный императив
самооптимизации» молодежи [31].
Представитель этого поколения должен
быть совершенен во всем: «он должен не
только построить карьеру и иметь ухожен-
ную внешность, но также разбираться в
музыке, книгах, кино, веселиться на вече-
ринке, закалять свое тело, быть состоя-
тельным в постели, владеть иностранны-
ми языками, а затем найти партнера, ко-
торый должен быть настолько совершен-
ным, насколько бы хотелось этого само-
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му» [32. C. 23]. При таком темпе жизни
молодежи не хватает времени не только
на протест – не хватает времени быть за-
метной.

Как известно, политическая активность
начинается с интереса к политике. Под
интересом к политике мы понимаем ту
«степень, в которой политика пробужда-
ет любопытство у граждан» [33. C. 14], т.
е. политический интерес подразумевает
любопытство, внимание, открытость и
критический взгляд в отношении тех или
иных политических событий и вопросов.
Однако и здесь современная молодежь
отчетливо дистанцируется от всего того,
что связано с миром политики. Выше было
уже указано на начало 1990-х гг. Как ка-
жется многим немецким исследователям,
1991 г. представляет собой знаковый ру-
беж: с одной стороны, в объединенной
Германии как никогда высока была удов-
летворенность демократией и государ-
ством; с другой стороны, нерешенные
проблемы,  возникшие после объедине-
ния, породили в обществе политический
пессимизм, сомнение в эффективности
государственного аппарата и политичес-
ких партий. Возросшая политическая от-
страненность особенно проявилась у мо-
лодых немцев из бывшей ГДР. Объедине-
ние не полностью оправдало ожидания
восточных немцев, большинство из них
чувствовали себя на этом, уже чужом
праздники  обделенными, им казалось, что
их интересы и желания были не учтены в
ходе процесса объединения. С 1991 г. ин-
терес к политике начал стремительно ос-
лаблять. В этой связи показательна сле-
дующая статистика: по результатам иссле-
дования молодежи, проводимого под эги-
дой Shell, в 1991 г. 62% восточногерманс-
кой молодежи заявили, что интересуются
политикой (для западногерманской моло-
дежи этот показатель равнялся 56%) [34. 
C. 263]. На основании же альтернативно-
го исследования ALLBUS можно сделать
вывод, что интерес к политике среди во-
сточных немцем до 29 лет уменьшился в

2000 г. по сравнению с 1991 более чем
вдвое [35. C. 264].

Недавнее крупномасштабное исследо-
вание Shell-Jugendstudie-2010 констатиро-
вало незначительное увеличение интере-
са к политике (40% против 39% в 2006 г.)
[36]. Однако он по-прежнему намного
ниже уровня 1970-х и 1980-х гг. Один из
авторов исследования Клаус Хуррельманн
говорит о том, что в отношении полити-
ки «сегодняшняя молодежь абсолютный
нуль», и ее «интерес к политике находит-
ся на историческом минимуме» [37]. Сле-
дует заметить, что «интерес к политике»
тоже в какой-то мере реконтекстуализи-
рован ею. Так, несмотря на то, что моло-
дежь старается подальше держаться от
политических институтов, она по-пре-
жнему поддерживает демократические
структуры. Однако «демократия в том
смысле, в котором ее сегодня понимает
молодежь, – это, в сущности, «демократия
зрителей» [38. C. 9]. Конечно, такое
поведение можно объяснить недостатком
определенной «наивности», присущей
предыдущим   поколениям «политически
ангажированной молодежи». Как мы
знаем, современная же молодежь
чрезмерно прагматична, чтобы верить,
что ей удастся что-либо изменить. По этой
причине К. Хуррельманн  характеризуя
сегодняшних молодых людей, называет их
«ленивыми демократами» [39]. В
подобном поведении немецкие
политологи ставят под сомнение будущее
демократии в Германии. В конце концов,
если молодежь не будет заниматься
политикой, политика займется ею. По
словам бывшего председателя СДПГ Ф.
Мюнтеферинга «демократию нельзя по-
треблять, ею надо активно жить» [40].

М. Центнер считает, что отсутствие
интереса к политике среди молодого по-
коления объясняется «институализиро-
ванными формами политики, символом
которых является партийная система»
[41. C. 209]. Очевидно, что молодежь не
чувствует доверия к таким традиционным
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политическим институтам, как партии,
парламент, профсоюзы и уж тем более не
хочет быть их частью.

Тем не менее, связывать индифферен-
тность  молодежи по отношению к поли-
тике  лишь с вышеупомянутым   объясне-
нием М. Центнера или изменением в си-
стеме ценностей было бы ошибкой. Оче-
видно, что молодежь попала в общую тен-
денцию. Можно выделить и проанализи-
ровать добрый десяток причин подобно-
го поведения [42. C. 149]:

· негативный образ политики в
СМИ;

· порочное поведение политиков;
· негативный самопиар;
·  политическая некомпетентность;
· партийная демократия;
· исчезновение электоральной сре-

ды;
· низкая отдача партии;
· финансовое самообслуживание

партий;
· руководящая роль партии;
· дефицит обратной связи;
· тождественность партий и их про-

грамм;
·  недостаточная политическая гра-

мотность населения;
· космополитизация политики;
· политейнмент.
Все вышеуказанные факторы, бесспор-

но, снижают привлекательность полити-
ки в глазах молодых людей. В таких усло-
виях говорить о возврате молодежи к
политической активности не приходится.
Однако немецкие исследователи склоны
думать, что в скором времени все же мож-
но ожидать определенной реполитизации
(радикализации?) молодежи. Пока ясно
одно: политические партии и другие тра-
диционные институты вряд ли смогут
выиграть от этого. «Это более политичес-
ки активное поколение еще будет искать
предмет своего политического интереса.
Сейчас же мы можем только гадать, какие
именно сферы – образование, защиту
окружающее среды, атомную энергию –

он затронет», – говорит из авторов иссле-
дования М. Альберт в интервью немец-
кому изданию Spiegel [43]. Другим вопро-
сом является, в какой форме произойдет
эта реполитизация.

Результаты исследования Shell-Jugend-
studie-2010 говорят об увеличивающейся
пропасти между богатыми и бедными.  По
словам руководителя исследования Мати-
аса Альберта 15% молодых людей «соци-
ально изолированы». В основном это дети
из малоимущих семей, в которых родите-
ли малообразованны или являются безра-
ботными. Такая молодежь пессимистич-
на, она не верит в семью. Только 33% мо-
лодых людей из подобных семей настро-
ены оптимистично, лишь  40% из них до-
вольны своей жизнью [44]. Политологи
считают, что в  будущем эти 15% могут
стать этаким мотором радикализации мо-
лодежи. Уже сейчас очевидно, что эти
15% молодежи стали агрессивнее, чем
раньше. Такая молодежь ищет выход сво-
ей агрессии наружу, она ищет козлов от-
пущения. В этой связи совсем не удиви-
тельно, что среди них растет враждеб-
ность по отношению к иностранцам. Бес-
порядки, устраиваемые «левыми» в Бер-
лине, Гамбурге, говорят об увеличиваю-
щемся брутальном потенциале молодежи.

Впрочем, как нам кажется, большин-
ство молодых людей не будут выходить на
улицы. Кто-то будет искать отдушину в
работе, наркотиках, компьютерных играх,
пустых развлечениях. В какой-то мере
современную немецкую молодежь можно
считать конформистской, чрезмерно
смирной, сосредоточенной исключитель-
но на себе и своем благосостоянии. В ее
приоритетных жизненных целях отраже-
ны главные человеческие потребности, а
не дух совершенствования мира: желание
быть признанным, самореализоваться,
стремление наслаждаться жизнью,
уверенность в завтрашнем дне.

Успех, гедонизм, уверенность в завт-
рашнем дне – это главные составляющие
«коктейля ценностей» современной моло-
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дежи. Они плохо сочетаются с революци-
ей. Сегодня в ходу идеалы эпохи Бидер-
мейер. Психолог Штефан Грюневальд из
Рейнгольд-института, руководивший аль-
тернативным исследованием молодежи
(сентябрь, 2010 г.) говорит о возврате к
идеалам Бидермейера: «Мы были оше-
ломлены, как благоразумны, тенденциоз-
но-оптимистичны, конформны и често-
любивы молодые люди. Когда мы их
спрашиваем о самой заветной мечте, они
отвечают: «Дом, два ребенка, маленький
сад» [45].

Подобное мышление и поведение мо-
лодежи можно объяснить влиянием пост-
традиционного материализма, который

«объединяет большое стремление к уве-
ренности и материальным ценностям (до-
ход, потребление, карьера, наслаждение)
с полным отсутствием идеологических и
институциональных обязанностей. Этот
вид материализма является практически
полностью морально неконтролируемым,
избавленным от большинства ценност-
ных обязательств прагматизмом, который
в первую очередь направлен на личные
корыстные интересы, на корыстолюбие
действующего субъекта. В его основе на-
ходится принцип «cui bono», т. е. исклю-
чительно вопрос о личной выгоде управ-
ляет действием постмодернистского праг-
матика» [46]. Такой принцип и определя-
ет поведение современной молодежи.
Однако не стоит винить в этом саму мо-
лодежь. В какой-то мере немецкая моло-
дежь – это жертва того общества, в кото-
ром она родилась и выросла. Перефрази-
руя известное изречение, можно сказать,
что общество имеет ту молодежь, которую
оно заслуживает.
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Вместо введения. Почему из двух
вопросов Л. Н. Толстому для конкурс-
ного трактата был оставлен один?

100-летию кончины Л. Н. Толстого
(1828-1910) был посвящён конкурс трак-
татов, объявленный Институтом филосо-
фии Российской АН [1]. Тема конкурса
«Возможна ли нравственность, независи-
мая от религии?» навеяна статьёй «Рели-
гия и нравственность» [2], написанной
при подготовке ответов на вопросы ре-
дакции одного из Берлинских журналов:
1) что Л. Н. Толстой понимает под словом
«религия»? и 2) считает ли он возможным
существование нравственности, незави-
симой от религии?  Для формулировки

г.  РЯЗАНЬ

УДК 27-1+17.02+101.9
ББК 86.37+87.3(2)6-63
Философия

РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО

И В ЗЕРКАЛЕ НАУКИ

Доктор философских наук В. А. Игнатьев

Проведён сравнительный анализ суждений Л.Н. Толстого и научных пред-
ставлений о соотношении и значении нравственности (морали) и религии.
Сделаны обоснованные выводы о возникновении морали до и независимо от
появления религии, о возможности социального прогресса и формирования в
обществе высокой нравственности без обращения к идее сверхъестествен-
ных сил и их влияний на человека.

Ключевые слова
Л. Н. Толстой, нравственность (мораль), религия, антиномия, духовность в религиоз-
ном и светском понимании, этология, борьба и  взаимопомощь

Блуждает человек, пока в нём есть стремленья.
И. В. Гёте. Фауст. Перевод с нем. Н. Холодковского.

темы организаторы конкурса использова-
ли второй вопрос, учитывая, видимо,
полнейший субъективизм толкования Л.
Н. Толстым религии (при ответе на
первый вопрос), как отношения человека
к миру. При этом буддизм, таосизм (так у
Толстого) и мусульманство предстали как
формы первобытного личного язычества,
а китайская, японская, еврейская религии,
официальное (соответствующее Никео-
Цареградскому символу веры) христиан-
ство были отнесены к общественному язы-
честву. Наука и философия объявлялись
неспособными выражать определённое
отношение человека к миру и ставились
в полнейшее подчинение религии. Со-
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физмы (внешне формально правильные,
но содержащие скрытую и трудно обна-
руживаемую логическую ошибку сужде-
ния) Толстого  в толковании религии и её
высшей формы – неискажённого, восста-
навливаемого им христианства, настоль-
ко очевидны, что  первый вопрос орга-
низаторы конкурса вывели из обсужде-
ния. Однако без того или иного толкова-
ния религии  и её места в культуре нельзя
обосновать решение по второму вопросу.
Поэтому потребуется хотя бы кратко ска-
зать об определённом понимании нрав-
ственности (морали) и религии.

Понятия морали и религии. Понятие
«мораль» (от лат. moralis – нравственный)
означает в обычном значении нравствен-
ность, как  особую сферу сознания (обще-
ственного и индивидуального) и опреде-
ляемые ею отношения регуляции отноше-
ний людей с помощью  правил, норм и
принципов, которые вырабатываются об-
ществом (группой лиц) и выполняются
под воздействием (одобрением или осуж-
дением) общественного мнения. Мораль
(нравственность) изучает специальная
философская дисциплина – этика (ethika,
от греч. ethos – обычай, нрав, характер).
Термин «этика» Аристотель (1V в. до н.э.)
использовал  для обозначения особой об-
ласти знаний о человеке в сочинении
«Этика Никомаха». Стоики Др. мира (1У
в. до н.э. – первые века новой эры) выде-
ляли в философии логику, физику и этику,
понимаемую как учение о природе чело-
века и совпадающую с философской
антропологией. Этика как учение о мора-
ли и нравственном поведении возникла
позже.  Со временем в ней появились два
основных направления. 1) Нормативная
этика – рассматривает вопросы о добре,
зле, благе, счастье, смысле жизни и раз-
рабатывает правила (кодекс) поведения.
2) Теория морали – исследует вопросы
возникновения, развития, сущности
морали и закономерности, определяющие
появление и изменение моральных норм.
В обыденном словоупотреблении и в

научных работах понятия «этика» и «нрав-
ственность» нередко отождествляются,
например, в названиях «эволюционная
этика», «биоэтика», «этосфера». Желание
разобраться в сути таких явлений
вынуждает философов использовать эти
названия и приданные им смыслы.

Понятие «религия». В толкованиях ре-
лигии Л. Н. Толстой [2] выделил три под-
хода. Первый – религия есть известное,
данное богом людям истинное открове-
ние и вытекающее из этого откровения бо-
гопочитание. Второй – религия есть свод
известных суеверных положений и выте-
кающее из этих положений суеверное бо-
гопочитание. Третий – религия есть свод
придуманных умными людьми положе-
ний и законов, необходимых грубым на-
родным массам как для их утешения, так
и для сдерживания их страстей и для уп-
равления ими. Писатель обошёл внима-
нием, по-видимому, неизвестное ему, мар-
ксистское представление о религии, как
превращённой форме сознания, как иллю-
зорного солнца, которое вращается вокруг
человека, пока он не начал вращаться
вокруг себя [3]. Религия, при научном под-
ходе к появлению людей и социума, мо-
жет быть рационально понята, как исто-
рически сформировавшаяся форма обще-
ственного сознания, или – тип мировоз-
зрения.

Появлению религии предшествовало,
и долгое время существовало параллель-
но с ней, мифологическое сознание. В
мифе (сказании, предании) объективные
и чудесные, сказочные персонажи (обра-
зы) и события предстают слитными, не-
расчлененными. Религия, как тип миро-
воззрения, имеет много общего с мифом,
и в ряде случаев исследователи объеди-
няют их в единую, религиозно-мифоло-
гическую форму сознания. Но от мифоло-
гических воззрений религию отличает
разделение, разграничение объективно-
реального и иллюзорного, фантастическо-
го миров. Религия (от латинского religion
– благочестие, набожность, святыня)
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возникает как форма сознания, в которой
наряду с естественным, «посюсторонним»
миром выделяется в качестве столь же
реально существующего сверх-
естественный, потусторонний, высший
мир. Под сверхъестественным понима-
ются не подчиняющиеся природным, ес-
тественным причинно-следственным за-
висимостям чудесные явления (оживле-
ние умерших людей, мгновенные переме-
щения, вознесения и т. п.), а также нахо-
дящиеся за пределами материального
мира существа (боги, ангелы, души…). С
верой в сверхъестественное (существа и
чудеса) связаны специфические для рели-
гии идеи и чувственно-образные пред-
ставления об абсолютных вечных ценно-
стях, персонифицируемых в образах бо-
гов и других небесных существ (ангелов,
чертей…), святых и угодников.

Искренне верующие люди, в соответ-
ствии с религиозными воззрениями, счи-
тают необходимым безусловное, безого-
ворочное, без тени сомнений следование
догмам (положениям, принятым в каче-
стве  незыблемых истин) и выполнение
религиозных предписаний. От бога, раз-
ных небесных «чинов», от святых и угод-
ников ожидают помощи в земной жизни
и  райского блаженства после смерти, в
жизни потусторонней. Люди, разделяю-
щие религиозные взгляды, придают сво-
им специфическим представлениям о
сверхъестественном (бог, дух, душа, бла-
го, спасение и др.) характер абсолютных
и вечных ценностей. Через призму этих
абсолютных и вечных форм сверхъесте-
ственного рассматривается и мир челове-
ка. Абсолютность религиозных ценностей
вызывает сомнения у скептически настро-
енных лиц, уже в глубокой древности рас-
суждавших, что ещё никто из людей не
вернулся с того света и не поведал о ре-
альности земных надежд на  потусторон-
нюю жизнь, являющуюся одной из выс-
ших религиозных ценностей.

Скептическое отношение к религии
выражает позицию людей свободомысля-

щих, неверующих и атеистов, полагаю-
щих,  что религия является иллюзорным
представлением (З. Фрейд, ряд его пос-
ледователей – ХIХ-ХХ вв.), превратным,
фантастическим (К. Маркс, Ф. Энгельс,
марксисты – ХIХ-ХХ вв.) отражением дей-
ствительности в головах людей. Со
временем миф и религия перестали пол-
ностью удовлетворять запросы растуще-
го населения. Начали формироваться но-
вые формы общественного сознания: фи-
лософия и наука. Религия, удовлетворяя
определённые запросы людей, сохраняет-
ся до настоящего времени.

Почему правомерны противополож-
ные суждения о нравственности без ре-
лигии?  Вероятность положительного и
равно отрицательного ответов на вопрос
о возможности нравственности, незави-
симой от религии, известна не только ус-
троителям конкурса – она предполагается
особенностями формальной логики, на-
шедшими отражение в антиномиях не-
мецкого философа И. Канта (1724-1804).
В частности, он полагал, что можно с рав-
ной степенью убедительности (или, на-
оборот, недостоверности) утверждать и
доказывать, что есть Бог, как основа и пер-
вопричина мира, и нет Бога, как основы
и первопричины мира. Для формальной
логики имеет значение не истинность
суждений, а их правильное, непротиво-
речивое построение.

В правилах логики, установленных ещё
Аристотелем, есть интересный для
данной темы «закон противоречия». Это
положение о том, что два противополож-
ных суждения об одном и том же предме-
те в одно и то же время и в одном и том
же отношении одновременно не могут
быть истинными. Предположим, из двух
суждений «Круг квадратен» и  «Круг не-
квадратен»  можно выбрать, как истинное,
явно неверное  «Круг квадратен» и стро-
ить модели Вселенной квадратного кру-
га. Выведенные из этого положения, как
аксиомы, теоретические модели будут
логически неопровержимы, ибо постро-
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ены по правилам логики, в данном при-
мере  – дедукции из исходного положения.
Можно заметить, что ещё глава француз-
ских энциклопедистов Д. Дидро (1713-
84), критикуя солипсизм английского
мыслителя Д. Беркли (1685-1753) с веду-
щим у него тезисом «Существовать – быть
воспринимаемым», отмечал, что к стыду
ума человеческого, суждения, выведенные
из этой формулы, едва ли можно опровер-
гнуть логически.

Формальную логику интересует не ис-
тина, а соблюдение принятых правил рас-
суждений. В принципе так же, как в при-
ведённом примере,  из противоречивых
утверждений антиномии И. Канта о на-
личии или отсутствии Бога в качестве
первопричины мира, можно выбирать в
качестве аксиомы любое суждение, и на
его основе строить соответствующую кар-
тину мира. Логически  положения таких
картин мира, в том числе религиозной и
научной, логически будут также неопро-
вержимы, как и недоказуемы. Это пока-
зывает и трактат Л. Н. Толстого,
содержащий ответы на два обращённых к
нему вопроса. Для  писателя, как и любого
верующего, признание сотворённости
мира и человека Богом неизбежно ведёт
к признанию невозможности
нравственности без религии. При этом
красоты стиля, количество и кажущаяся
весомость аргументов для итогового
результата никакого значения не имеют.
Поэтому предлагаемое обсуждение
возможности нравственности без религии
заведомо неконструктивно вне логики
диалектической, принимающей
принципы историзма и единства
противоположностей, включая «Да» и
«Нет», невозможные с позиций формаль-
ной логики, идущей от Аристотеля.

 Несмотря на солидный объём тракта-
та Л.Н. Толстого и ещё более солидные
объёмы его сочинений, обосновывающих
религиозно-философские  взгляды на при-
оритет религии по отношению к науке,
искусству, нравственности, приведённые

выше соображения достаточны для  кон-
статации неубедительности логически
неопровержимых суждений, опирающих-
ся на многочисленные софизмы. Антино-
мичная позиция логически достоверных
утверждений о первичности материи и
вторичности сознания не ведёт автома-
тически к логически неопровержимым, но
неубедительным выводам о возможности
нравственности без религии. Этот вывод
может иметь значение, если будет опи-
раться не только на правомерность аль-
тернативных суждений об одном и том же
в одно и то же время и в одном и том же
отношении, но и на данные исследований
истории и диалектики возникновения и
взаимодействия нравственности и рели-
гии. К этому следует перейти, заметив,
что религиозные ориентиры верующих
исключают как исторический вектор, так
и в целом – диалектичность анализа, по-
скольку предполагается, что Создатель-
Творец  в силу своей абсолютности, всё
создаёт совершенным, и к этому нечего
прибавить и нечего убавить. Принимая
изначальную сотворённость человека,
религиозное мышление не может не по-
ставить нравственность на второе место,
как заданную Богом необходимость совер-
шенствования и преодоления соблазнов
и искушений, т. е. зла в мире. Так ли было
в объективных процессах антропосоцио-
генеза, раскрываемых научными исследо-
ваниями?

Происхождение человека и соци-
альный прогресс: достоверны ли дан-
ные науки? В исследовании историчес-
кого аспекта появления «начал» нрав-
ственности и религии мы остановимся на
ряде идей выдающихся учёных-естествен-
ников и используемых ими фактов.
Выдающийся отечественный учёный, ла-
уреат Нобелевской премии И. И. Мечни-
ков (1845-1916) дал обоснованную крити-
ку пренебрежительного отношения Л. Н.
Толстого к науке и его «закона жизни». И.
И. Мечников обратил внимание на то, что
в природе и обществе многие закономер-
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ные процессы осуществляются вопреки
мнению известного писателя о «законе
жизни», как законе любви, который про-
является в желании блага всему существу-
ющему и в стремлении всех существ к
гармонии отношений. На современном
уровне знаний мы могли бы к доказатель-
ствам анатомо-физиологической общно-
сти предков людей и антропоидов доба-
вить приводимые в специальных трудах
данные генетики, в частности, в научно -
популярных работах известных отече-
ственных учёных ХХ века Н. П. Дубини-
на и  В. П. Эфроимсона [4].

Возражения дарвинизму с позиций обы-
денного и религиозного сознания. В
современных средствах массовой инфор-
мации  популярны ироничные замечания
о родстве Ч. Дарвина с некоей группой
обезьян. В них искажается  позиция учё-
ного, который говорил об общих предках,
а не о происхождении человека от обезь-
ян непосредственно. На дискредитацию
научных данных о происхождении чело-
века направлены время от времени воз-
никающие в разных странах «обезьяньи
процессы», а также претензии учащихся,
не желающих тратить силы для овладения
непростыми итогами развития науки по
сравнению с незамысловатой, легко усва-
иваемой формулой «Бог так сотворил».
Поневоле вспоминаются слова великого
нашего соотечественника М. В. Ломоно-
сова (1711-65), критиковавшего религиоз-
ные доводы верующих учёных, о том, что
оным умникам легко быть философами,
выучив наизусть три  слова «Бог так со-
творил» и давая  их в ответ вместо труд-
ных и порою долгих поисков причин за-
гадочных явлений [5].

Достаточно отчётливо звучат возраже-
ния дарвинизму, в которых с религиозных
позиций под флагом защиты нестандарт-
ных идей  от ортодоксальной науки под-
держиваются маскирующиеся под науч-
ные открытия сомнительные факты, кото-
рые якобы не могут воспринять и осмыс-
лить закосневшие в рутине исследовате-

ли. В качестве примера можно использо-
вать ссылки на «неизвестные» науке, или
с порога отвергаемые «старомодными»
учёными, геологические факты,
собранные в книге Майкла Кремо и Ри-
чарда Томпсона [6]. Приводимые факты
описаны по схеме, становящейся привыч-
ной для сенсаций, призванных ниспро-
вергнуть доводы официальной науки: при-
водятся выдержки из отзывов более двух
десятков  благодарностей  читателей, ко-
торым «открыли глаза». Им «для объек-
тивности» противопоставляются от двух
до четырёх отрицательных отзывов «скеп-
тиков». Самые удивительные находки, о
которых сообщается в «Неизвестной ис-
тории человечества» [6], оцениваются по
возрасту пород или слоёв, в которых, по
свидетельствам давних и возможных оче-
видцев, их когда-то обнаружили, кому-то
о них сказали. а потом утеряли или оста-
вили без соответствующего подтвержде-
ния. Такие находки, как правило, не мо-
гут быть признаны заслуживающими до-
верия даже дилетантов, не говоря о здо-
ровом скепсисе профессионалов. Иногда
даже авторы книги вынуждены выражать
сомнение в достоверности желаемого тол-
кования давнего возраста ряда находок.
Присоедимся к доводам  отрицательным,
ибо приведённые факты  не заслуживают
доверия в качестве научных. Попробуем
показать это на одном примере, посколь-
ку другие требуют много места для их
описания и пояснений, будучи столь же
неубедительными.

Возьмём описание находки золотой
цепочки в глыбе каменного угля  из Мор-
рисонвиля, штат Иллинойс [6. С. 223-225].
В опубликованной газетой Morrisonville
Times заметке от 11 июня 1891 г.  переда-
ётся сообщение некоей г-жи Калп. Она,
расколов глыбу угля, чтобы сложить кус-
ки в ящик, заметила выемку, внутри кото-
рой находилась маленькая золотая цепоч-
ка тонкой старинной работы, примерно
25,4 см в длину, весом в 12,4 г. Оба конца
цепочки оставались вмурованными в
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уголь. Угольная глыба была добыта в шах-
тах Южного Иллинойса. Сведения об этом
были опубликованы в газете Morri- sonville
Times.  В 1891 г. владельцем газеты был г-
н Калп. Его супруга, обнаружившая
цепочку, переехала после смерти мужа в
другое место и вторично вышла замуж.
Скончалась она в 1959 г. По сообщениям
разных лиц, после её  смерти цепочка пе-
решла к одному из родственников. Даль-
нейшая судьба находки неизвестна. Но
возраст угольного пласта, в котором буд-
то бы была найдена цепочка, оценивает-
ся в 260-320 млн. лет. Единственное со-
общение умершего человека, переданное
родственниками (без цепочки и её следов
в куске угля), не может приниматься как
надёжно подтвержденная информация.

Железная кружка, найденная в куске
угля далёкого Кембрия, подошвы башма-
ков, следы ног человека, долженствующие
свидетельствовать о том, что Homo sapiens
современного типа появлялся (был) на
земле 5 или более млн. лет назад убеди-
тельными не кажутся, если иметь в виду
возможности «игры природы» за милли-
оны лет. Вместо безоговорочного призна-
ния таких «фактов», как свидетельств
жизни человека на земле десятки и сотни
миллионов лет назад, более уместной
представляется постановка и решение
вопросов о том, как и при каких катаклиз-
мах могли смещаться слои отложений,
содержащие те или иные предметы ци-
вилизации. Причудливость морозных узо-
ров, временных фигур плывущих по не-
босклону облаков, формы выветриваемых
пород, напоминающие гигантские фигу-
ры, вряд ли оставит сомнения, что кон-
фигурации, подобные «следам» человека,
могли появляться и без его участия. Не
вызывают доверия и совсем уж сенсаци-
онные открытия свидетельств пребыва-
ния человека современного типа  на Зем-
ле не то, чтобы в доисторические, но и в
докембрийские времена. К тому же, если
бы приводимые «факты» оказались дос-
товерными, что это изменило бы в прин-

ципиальном положении науки о есте-
ственном происхождении человека, ото-
двинув лишь «начало» антропогенеза или
перенеся его в иные миры и иные време-
на?

Появившиеся во второй половине ХХ
века так называемые «научные креацио-
нисты» стремятся, используя новейшие
данные науки,  обосновать  неизбежность
признания божественного творения мира
и человека, а также – продолжающееся до
наших дней чудесное влияние Бога-Деми-
урга на поддержание мировой гармонии
и  условий, пригодных для жизни на Зем-
ле. Вполне профессиональные и доступ-
ные порою только специалистам профес-
сиональные суждения докторов и канди-
датов разных наук предстают детски наи-
вными в попытках  разрешить все труд-
ные и сложные научные вопросы ссыл-
ками на божественное могущество [7].

Конечно, более чем за век со времени
первых изданий книг Ч. Дарвина «Про-
исхождение видов» (1859 г.) и «Происхож-
дение человека и половой отбор» (1871)
учёные внесли изменения, корректирую-
щие односторонности дарвиновской
«борьбы» и учитывающие достижения
генетики, исторической геологии, пале-
онтологии, антропологии, синергетики  и
других отраслей знания. В противовес
неубедительным фактам и досужим из-
мышлениям, принимающим субъектив-
ные мнения за истину, имеющиеся в ми-
ровой литературе научные данные мы
можем принять за надёжное основание
правомерности, истинности взглядов на
естественное происхождение человека.
Homo sapiens – порождение природных,
биологических и социо-природных про-
цессов антропосоциогенеза. Раз это так,
то как с позиций науки объяснить сущ-
ность, происхождение и соотношение
морали и религии? В реальной действи-
тельности, раскрываемой научными
изыскании, генезис человека мог реали-
зоваться только при возникновении
зачатков морали, – тех «простых норм»
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нравственности, которые определили
возможность выживания наших далёких
предков. Каковы основные вехи
формирования зачатков или «начал»
морали, раскрываемые научным
познанием?

Борьба и взаимопомощь в развитии
жизни и появлении человека. Согласно
данным науки, на которые ссылался И. И.
Мечников, развитие живого и изменения
организмов далеко не всегда происходят
как гармоничные процессы. Жизнь био-
логическая включает борьбу на всех уров-
нях её организации, не отменяемую и не
умаляемую наличием отношений корре-
ляции (согласования, кооперации отноше-
нии) и взаимопомощи, включающей про-
явления альтруизма – бескорыстной, жер-
твенной помощи, порою несущей гибель
тому, кто пришёл на помощь. Ч. Дарвин
оставил описание нескольких известных
ему случаев взаимопомощи среди живых
существ. Однако сообщением о таких фак-
тах он и ограничил открывающуюся новую
интереснейшую область отношений в
живой природе. В дарвинизме  борьба за
существование стала ведущим фактором,
определяющим через действие отбора
образование новых видов.

 Одним из первых обратил внимание
на возможность широкого понимания вза-
имопомощи не только в качестве отдель-
ных случаев и примеров, но как «закона»
жизни русский зоолог профессор К. Ф.
Кесслер (1815–81). Он полагал, что взаи-
мопомощь имеет место у разных живот-
ных. Однако в наибольшей степени замет-
ное распространение взаимопомощь по-
лучила среди совместно живущих или
объединяемых для общего дела особей в
группах насекомых (у пчёл, муравьёв), у
птиц и млекопитающих. К. Ф. Кесслер
считал, что в истории успехов человека
закон взаимной помощи играл более важ-
ную роль, чем закон борьбы за существо-
вание. Взаимопомощь была решающим
фактором в появлении цивилизации. Учё-
ный–зоолог обратил внимание на то, что

совершенствование даже первых прими-
тивных орудий далёких предков человека
оказалось возможным через взаимное
обучение [8].

Представления К. Ф. Кесслера о роли
взаимопомощи в эволюции форм жизни,
в становлении и развитии человека под-
держивал и разрабатывал известный те-
оретик анархизма, учёный разносторон-
них дарований, князь П. А. Кропоткин
(1842–1921). Он продолжил попытки
обобщения случаев кооперативных отно-
шений живых существ и пришёл к выво-
ду, что взаимопомощь является фактором
эволюции, имеющим, по всей вероятно-
сти, гораздо большее значение, чем есте-
ственный отбор [9]. П. А. Кропоткин не
согласился с упрощенным толкованием К.
Ф. Кесслером конкурентных отношений
питания как борьбы, а размножения – как
отношений взаимопомощи, и думается,
справедливо. Животные могут объеди-
няться в поисках и добывании пищи, но
могут вступать в физически осязаемую
борьбу в процессах размножения, воспро-
изведения потомства. П. А. Кропоткин
высказал сомнение в широком распрост-
ранении борьбы за пищу и жизнь в пре-
делах одного вида. При неблагоприятных
условиях ущерб, наносимый хотя бы час-
ти вида, оказывается настолько сильны-
ми, что прогрессивная эволюция видов не
может основаться на подобных периодах
острого соревнования [9]. К мысли о бла-
готворности идеи взаимопомощи, как
фактора эволюции, мыслитель не раз об-
ращался в других своих работах [10]. Он
отметил, что в борьбе за существование
действие естественного подбора постоян-
но ведёт к путям, позволяющим, насколь-
ко возможно, избежать состязательности,
– к приспособлениям кооперативных от-
ношений особей, их жилищ, к изменени-
ям в питании, в образе жизни. У людей
«борьба» уступает место кооперации, по-
скольку лучше приспособленными оказы-
ваются не более сильные физически, а те,
кто лучше поддерживают друг друга.
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Формы взаимопомощи в живой приро-
де вырабатывались как ступени эволюци-
онного разнообразия в ходе естественно-
го отбора. Среди них – объединения в
группы особей на основе инстинктивно
закреплённых кооперативных связей «об-
щественных» насекомых (муравьи, терми-
ты, пчёлы), стайные эффекты объедине-
ния большого числа особей (саранчовые,
крысы), а также – иерархическая органи-
зация семейно-стадных групп приматов.
Возникающие в эволюции отношения ко-
адаптации или взаимоприспособления
структур и органов друг к другу и к ус-
ловиям среды можно рассматривать как
своеобразные формы  «взаимопомощи» на
всех уровнях и в разных проявлениях
органической жизни. С преобразованием
биологических форм организации и дви-
жения материи в социальные, взаимопо-
мощь выступает в разных формах отноше-
ний людей. Она  определяет многообра-
зие кооперативных связей как своеобраз-
ное, усовершенствованное проявление
коадаптаций,  присущих всему живому.

Действия, получившие  название аль-
труистических, проявились уже на ступе-
нях животной жизни. Они, несомненно,
играли видную роль в формировании че-
ловека, в возникновении и развитии
социальных связей. Альтруистические
реакции вызываются необходимостью
взаимопомощи людей, объединяемых це-
лями получения полезных результатов
трудовой деятельности. Такова в общем
виде схема появления кооперативных вза-
имосвязей в трудовой и социальной
деятельности, являвших собой новые фор-
мы и уровни взаимопомощи в сообще-
ствах людей. В социальной и духовно-
душевной жизни благополучие и отноше-
ния любви людей во многом определяют-
ся, наряду с взаимопомощью, ещё и нор-
мальными соревновательными отноше-
ниями конкуренции, без чего был бы не-
возможен общественный прогресс.

Наличие кооперативных связей, кото-
рым отводится ведущая роль в новейшей

комплексной науке – синергетике, вызы-
вает ряд сложностей. Ведь если данные о
роли кооперативных отношений в эволю-
ции форм жизни, в становлении человека
и формировании сообществ людей верны,
если это не предположения, не гипотезы,
то появляется  новый вопрос. Какое мес-
то в жизни человека занимает наследие
«борьбы» – агрессия и прирождённая
склонность к ней, проявляемая как агрес-
сивность? Являясь своеобразным унасле-
дованным началом (или «остатком») био-
логического в социальном, агрессивность,
как продукт и форма «борьбы», определи-
ла ряд своеобразных черт социальной
жизни людей. Агрессивность оказалась
одной из пружин, движущих развитием
индивидов, социальных групп и общества
в целом.

Появление зла в мире и обуздываю-
щего его «ответственного поведения»
(морали).  Как соотносятся между собой
альтруистическое, светлое начало в чело-
веке и идущая из тёмных глубин зверино-
го прошлого низменная агрессивность,
без которой тем не менее не возникли бы
высшие формы жизни на земле? Здесь
обозначается выход к старой и вечной
проблеме: чего больше в человеке – добра
или зла, и кто он по природе – зверь или
ангел? Посмотрим, какие суждения на
этот счёт можно найти у этологов, пред-
ставителей не так давно зародившейся
новой научной дисциплины о поведении
животных и человека – этологии. Один
из её основателей, австрийский учёный
К. Лоренц (1903-89), высказал
интересные доводы относительно
мнения людей о себе, о своём высоком
предназначении, о  преимуществах
духовно–ценностных ориентиров по
сравнению с причинным  видением мира.
Известный этолог показал [11], что
многим людям мешает видеть себя как
частицу Вселенной, подчинённую
законам природы, имеющееся у них
внутреннее сопротивление. Оно–то и
определяет предпочтение идей духовно-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 50 –

сти, разумности любых форм жизни, или
даже всей Природы естественным при-
чинным объяснениям, даваемым наукою.
Хорошей иллюстрацией правильности
такого вывода К. Лоренца может служить
«обоснование» неприемлемости дарви-
низма как материалистического учения, не
принимающего идею разумности приро-
ды и потому безнравственного и неэсте-
тического. Доводы о «безнравственности»
дарвинизма приводили, в частности,
русские литераторы-публицисты и (они
же) учёные-естественники Н. Я. Данилев-
ский (1822-85), его поклонник и друг Н.
Н. Страхов (1828-96) [12].

К. Лоренц обнаружил, что  наш предок
мог выжить, взяв в руки палку, ставшую
прообразом орудий труда. Но  палка, ис-
пользуемая как оружие при защите от вра-
гов и нападении при добыче пищи, огра-
ничивала и блокировала действие ин-
стинктов, сохраняющих, в основном,
особей одного вида по  принципу «Ворон
ворону глаз не выклюет». Природная
агрессия могла погубить (и губила)  ветви
предков, пока, как  пояснил К. Лоренц, не
начало формироваться «ответственное по-
ведение», – прообразы правил и норм мо-
рали. Они, в форме так называемых «про-
стых норм» нравственности (почитания
старших, отказа от убийства соплеменни-
ков…), позволили сохраниться тем груп-
пам предлюдей, в которых  этим новым
нормам «ответственного поведения», (на-
чалам, или «зачаткам» морали) стали сле-
довать. Предстающая в религиозных суж-
дениях как зло, как сатанинское порожде-
ние гордыни, агрессивность определяла
возможность конкурентных отношений
соревновательности, без которых не было
бы движения жизни, eё разнообразных и
совершенных форм, позволяющих
живому сохраняться и совершенствовать-
ся в вечном изменении окружающих ус-
ловий.

Принятые в качестве доминанты при-
чинные, естественные объяснения вели
К. Лоренца к картине использования

предлюдьми знаний, вытекающих из спо-
собности к абстрактному мышлению, про-
тив  своих же  собратьев-людей, вплоть
до их уничтожения. Подобного истребле-
ния особей одного вида не  наблюдается
среди животных, вступивших в единобор-
ство. У них, как правило, включаются
инстинктивные, автоматически срабаты-
вающие, реакции погашения трагическо-
го исхода для проигравшего соперника
через позу покорности, ритуальные  дей-
ствия и  т. д. (за редкими исключениями
«битв» со смертельным исходом, как у
львов при создании нового прайда). У че-
ловека же, сумевшего, благодаря разуму,
отделить возможность использования
смертоносного оружия от  непосредствен-
ного (органолептического) контакта с пе-
чальными последствиями его примене-
ния, нe возник в процессах  антропогене-
за «механизм»  блокирования агрессии на
уровне  инстинктов.

Поистине, как отметил К. Лоренц,  с
использованием орудий труда в качестве
оружия и с возникновением разума, зло
вошло в жизнь людей. Но разум же дал
возможность обуздания агрессивного ин-
стинкта через его трансформацию в
приемлемые для людей формы творчес-
кой деятельности,  занятий спортом,  нау-
кой, искусством.  Формирующаяся ответ-
ственность  за свои действия и их послед-
ствия вела к приобретению чувства цен-
ности жизни другого индивида, вначале
– соплеменника. Отсюда идёт знаменитое
«Не убий»,  вполне  естественное по про-
исхождению, освящаемое потом именем
Бога и включаемое едва ли  не во все
известные религиозные кодексы нрав-
ственности. Столь же естественно, из не-
обходимости самосохранения, возникли
также требования почитания старших,
знания и опыт которых помогали выжить
в периоды природных невзгод и услож-
нения отношений с соплеменниками или
другими племенами.

Здесь мы можем констатировать есте-
ственнонаучную обоснованность первич-
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ности появления морали по отношению
к религии и иным формам сознания. Пред-
люди должны были выжить, а для этого
найти способ регуляции поведения, со-
храняющего жизнь рода (и, по
возможности, индивида) вместо
утраченных животных инстинктов,
блокирующих истребление себе подобных
особей внутри вида (или – популяции).
Выводимые из практики конкуренции и
взаимопомощи  повторяющиеся полезные
действия  сохранялись, становясь
правилами поведения, основами
нравственности, отличающей человека от
животных. Однако, с появлением
ответственного поведения, ставшего у К.
Лоренца ответственной моралью, агрес-
сивность не исчезла. Как эволюционно
полезное приспособление она служит че-
ловеку с далёкого периода формирования
предлюдей по настоящее время. Ведь у
нас,  согласно К.  Лоренцу, даже состоя-
ние творческого воодушевления, ведущее
к высотам наших «звёздных часов», даже
эта поэтически воспетая и обожествляе-
мая способность оказывается ничем
иным, как выражением агрессивности,
сублимированным и  направленным к по-
зитивным, значимым для человека уст-
ремлениям.

Тем не менее, агрессия важна не сво-
им замаскированным благодетельным
проявлением в актах творчества, а преж-
де  всего, – в своей прямой, обескуражи-
вающе–звериной направленности на со-
крушение всех преград и противников.
При этом – без надёжных, звериных же,
инстинктов  блокирования смертельного
исхода в схватках (сражениях, столкнове-
ниях) с себе подобными. Так, с появле-
нием разума и практики  истребления себе
подобных, при отсутствии природно–ин-
стинктивного запрета на убийство других
людей, вступил, согласно  взглядам К.
Лоренца,  в действие  внутривидовой от-
бор среди людей. Внутривидовой отбор,
считал К. Лоренц, действует среди людей
и  сегодня, поощряя инстинкты накопи-

тельства, тщеславия и другие,  подавляет
простую порядочность.

В процессах антропосоциогенеза наши
далёкие предки преобразовались в Homo
sapiens – человека разумного, живущего и
действующего в обществе среди подобных
себе разумных особей – людей. Мнение
Л. Н. Толстого, будто «Вся история
показывает, что общественный  прогресс
совершался не иначе, как при руководстве
религии» [13. С. 243], не подтверждается
данными естественных и социальных
наук. Писатель из своей схемы предзадан-
ности религии человеку, сотворённому
богом, софистически вывел представле-
ние о том, что должна быть современная
религия «нашего времени», то есть его,
графа Толстого, новое  вероучение, явля-
ющееся освобождённым от искажений
христианством. Пренебрежение наукой в
который раз подвело писателя. Научные
данные, в частности, в работах Д. Д.
Фрейзера (1854-1941), К. Лоренца (1903-
1989), Ю. И. Семёнова (р. 1929), на идеях
которых здесь мы не можем останавли-
ваться [14], показывают, что смена  рели-
гиозных воззрений вызывается опосредо-
ванным воздействием социально-эконо-
мических факторов. Они, в конечном счё-
те, определяют изменения в типах миро-
воззрения и формах общественного созна-
ния, к которым относятся религиозные
учения и религиозное сознание. В рабо-
тах названных авторов при различной
направленности  их исследований и воз-
можной субъективности толкований от-
дельных фактов, содержится обширный
материал, раскрывающий объективно-на-
учную картину возникновения и эволю-
ции религиозных взглядов, формирования
религиозных идей и учений. Из исследо-
ваний многих учёных и философов (кро-
ме указанных в примечании) следует вы-
вод о модификации религиозных взглядов
и учений в зависимости от изменений ус-
ловий жизни общества. Научные пред-
ставления о детерминации смены форм
религии экономическими, политически-
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ми и иными  изменениями, которые могут
определять социальный прогресс или рег-
рессивные процессы, в корне расходятся
с умозрительной схемой Л. Н. Толстого,
по которой руководство со стороны рели-
гии  определяет общественный прогресс

Из представленного материала следу-
ет, что эволюционно изменённые при-
родные основания сохраняются в телесно-
сти человека, в многочисленных, хотя и
опосредованных его связях с природой,
дающей не только средства к жизни, но и
возможность творчества. Данные зоопси-
хологии и возникшей на её основе этоло-
гии позволяют заключить: Да,  возможна
нравственность, независимая от религии
и без религии, раз появление ответствен-
ного поведения (морали) должно было
предварить возникновение любых других
форм общественного сознания, блокируя
или снижая проявления агрессивности,
как неизбежного «зла», сопутствующего
становлению человека и прогрессу обще-
ства.

Как религиозные учения объясняют
появление зла в мире? Религия даёт
иное, чем наука, толкование природы зла
и появления у людей  морального пове-
дения.  Сошлёмся на мнение философа,
экономиста, богослова и священника С. Н.
Булгакова (1871-1944) и ряда других тео-
логов, вынужденных пояснять совмести-
мость совершенства Бога и Его актов тво-
рения с наличием бедствий людей (смер-
ти и страданий невинных младенцев, в
том числе). Бог, согласно С. Н. Булгакову
[15], по неведомому людям замыслу, «по-
пустительствовал» злу быть в мире. Воз-
можно поэтому христианский Бог допус-
кал при сотворении неплотских сил (вла-
стей, господств, сил, херувимов, серафи-
мов, ангелов, архангелов...) в недалёком
для Него будущем и по Его решению па-
дение одного из высокопоставленных ан-
гелов, который стал Сатаною. К «падше-
му деннице», ставшему дьяволом, назы-
ваемым Сатаною, Асмодеем, Люцифером,
Иблисом, примкнул легион других анге-

лов, ставших слугами дьявола – чертями.
Они под руководством Сатаны стали воп-
лощением злых сил, противодействуя
Богу-любви и обрекая людей на страда-
ния по Его же Божественному замыслу. По
этой логике можно полагать, что страда-
ния и испытания даны людям, чтобы они
могли оценить значимость своего земно-
го бытия, и от животного стремления к
материальным благам и удовольствиям
могли перейти к  высотам совершенства,
уподобляясь сынам Бога.

Религия как «изобретение» людей
Научные данные позволяют выяснять ис-
токи и назначение религии, дают пред-
ставление о некотором её положительном
значении для людей, имеющих потреб-
ность в авторитете высшей силы. Рели-
гиозные понятия, при прослеживании
истоков их появления, предстают как
превращенные формы сознания человека,
устрашенного бесконечностью Космоса и
Вечности. Религия появилась как след-
ствие желания людей преодолеть страда-
ния: страх перед бесконечной бездной
хладного и безжизненного Хаоса и страх
пред смертью как уходом в небытие – в
Ничто  и  в  Никуда.  Человек не смог при-
мириться с тем, что стало казаться утра-
той смысла бытия – осознанием безнадёж-
ности неумолимого завершения жизни.
Становясь разумным, человек осознал
себя страдающим и изобрёл утешение,
придавшее смысл его земной, неизбежно
конечной жизни. Это – представление о
божественном, сверхъестественном нача-
ле всего и возможности продолжения
жизни после смерти телесной с посмерт-
ным воздаянием за благочестивую земную
жизнь. Осознание человеком в ходе ант-
ропосоциогенеза своей  самости и конеч-
ности при наступлении смерти  создавало
у наших предков ситуацию дискомфорта,
страха перед небытием, лишавшим жизнь
смысла и цели. Целью могло стать про-
должение жизни в детях, но смысл надо
было найти и для них. Религиозные пред-
ставления-символы и появились как ве-
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ликое «изобретение», снимающее пси-
хическую неустроенность душевного дис-
комфорта и придающее смысл конечной
земной жизни. Религиозная вера прида-
вала смысл жизни постулированием аб-
солютов Творца и возможной вечности
своего «Я» после телесной смерти.

Религия может быть рационально по-
нята как эволюционно, т. е. естественно,
а вовсе не чудесно, возникшее приспособ-
ление к уходу от переживаний своей ко-
нечности. и, таком случае – бессмыслен-
ности жизни. К этому надо добавить рас-
крытое ещё Л. А. Фейербахом (1804-72) в
«Сущности христианства» и других рабо-
тах [16] желание людей иметь высшее
воплощение нравственности и бесспор-
ного авторитета, черты которого могли
встречаться у отдельных людей. Однако
наличие  ряда отрицательных черт у тех
же людей не позволяло видеть в них об-
разец  вышей нравственности и автори-
тет для подражания. В качестве высшей
ценности идеал формировался (вполне по
Фейербаху) через выделение позитивных
черт от земных прообразов, т. е. от реаль-
ных живых и грешных людей, отделялся
(отчуждался) от них и переносился в со-
бирательный образ-идеал  Высшего суще-
ства. Он  уже был способен выполнить
функцию высшей инстанции
(императива, по Канту), определяющей
меру человеческого в человеке, как
близость к идеалу, называемому Богом или
иначе. Высшие ценности религиозных
представлений о мире оказываются
своеобразно выраженными ре-
гулятивными, в том числе и нравствен-
ными, принципами, ориентирующими
человека в его стремлении к счастью.

Обычно богословы и верующие не
признают генетической связи телесности
человека и инстинкта самосохранения с
высокими устремлениями духа и горнего
небесного мира. Доводы представителей
психоанализа и этологии позволяют уви-
деть, что возможна корреляция религиоз-
ных и научных истолкований стремления

человека к вечности, высокой духовнос-
ти и нравственности. Религия хотя и от-
межевывается от генетической связи с те-
лесностью, как греховной по природе, од-
нако имеет корни в психике человека, в
реализации неустранимого и важнейше-
го свойства жизни – направленности про-
цессов разных форм и уровней (биологи-
ческого, социального, духовно-душевно-
го) её осуществления на самосохранение.
Вера в Бога возникла (или – была «изоб-
ретена») как одно из средств приспособ-
ления человека к  условиям осознаваемой,
а потому трагические переживаемой ко-
нечности своего существования.

Земные истоки («корни») религии.
Уже в глубокой древности высказано было
суждение, что «страх создал богов», кото-
рого придерживался ряд мыслителей
(Демокрит, ок. 460-360 до н.э.; Тит Лук-
реций Кар, 90-55 до н.э.;  Гольбах, ХVШ
в. и другие мыслители). Л. А. Фейербах
(ХIХ в.), признавая роль страха в возник-
новении религии, исток веры в Бога ви-
дел также в желании иметь нравственный
идеал в существе Высшей нравственнос-
ти. Представления о биологических кор-
нях религиозной веры высказал и обосно-
вал родоначальник психоанализа З. Фрейд
(1856-1939). Он апеллировал к сексуаль-
ным мотивам Эдипова комплекса и не-
вроза навязчивости, приведших к превра-
щению амбивалентного отношения к отцу,
убитому сыновьями в доисторическое
время, в поклонение Богу. При спорности
и возможности неоднозначных интерпре-
таций подобных суждений, они обращены
к земным истокам религиозных чувств
[17].

Представитель направления психоана-
лиза, называемого «аналитической психо-
логией», К. Г. Юнг (1875-1961) отметил
[18], что понятие Бога является необходи-
мой психологической функцией ирраци-
ональной природы и вообще не имеет
отношения к вопросу о существовании
Бога. Ответить на этот вопрос в принци-
пе нельзя, а потому все «доказательства»
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бытия бога бессмысленны. Богами, или
образами доминирующих законов и прин-
ципов являются, по Юнгу, архетипы – из-
начальные общечеловеческие образы
мира, сформировавшиеся в незапамятные
времена как господствующие силы над-
личностного, коллективного бессозна-
тельного.  К. Юнг  дал психологическую
и символическую трактовки появления у
человека идеи Бога, полагая, что в душе
всегда присутствует нечто, подобное выс-
шей власти. Оно-то и обнаруживается,
появляясь в символической форме как Бог,
или – «чрево». Применяя это слово, К.
Юнг использовал образ апостола Павла,
который критиковал бытующие у людей
стремления к плотским удовольствиям и
порочные страсти, чувство гордыни, че-
столюбия и другие влечения, порою ов-
ладевающие человеком, но противопо-
ложные Божественным устремлениям.

Связанный с научным познанием ма-
териализм, вопреки расхожим и неверным
представлениям, не только не препятству-
ет, но и раскрывает природу  устремле-
ния человека к вечному и абсолютному
как одному из проявлений «инстинкта
жизни» – самосохранению – через
выработку приспособительных
изменений к новым условиям  на уровне
интеллекта в процессах социальной и
духовно-душевной жизни людей. В
отличие от односторонности
«метафизического» материализма ХVШ
века с его  механистическим детерминиз-
мом, материализм диалектический не
только не исключает, но и предполагает
разрешение важнейших, всегда волную-
щих человечество, вопросов о сущности
и смысле жизни, о вечности и бессмер-
тии, долге и нравственности, высшем
предназначении человека. Другое дело,
что решение важнейших проблем челове-
ческого бытия с позиций материализма
устраивает не всех. Но ведь религиозные
решения и рецепты  «загробного счастья»
также  не могут удовлетворить людей фа-
устовского типа, стремящихся к реально-

му земному счастью людей. Его предва-
рительное условие – обеспечение достой-
ной человека жизни, предполагающей
удовлетворение духовных потребностей и
материальное благополучие. Известное
изречение гласит, что голодному и уни-
женному жизнью всё равно, круглая Зем-
ля, квадратная или какая-то иная по фор-
ме. Поэтому пренебрежение земными ус-
ловиями нормальной жизни с позиций
христианства [19. Мф.: 6. 25 – 31] надо
корректировать, что и удаётся сделать бла-
годаря ориентирам материалистической
диалектики, позволяющей не прибегать к
помощи сверхъестественных сил  и свя-
зывать успехи науки с нравственностью
дел и поступков людей. С научно-
материалистических позиций, как мы
видим, вполне допустимо принимать
доводы о высших проявлениях
человеческих качеств в стремлении к
вечности и духовности.

Относительно понятия «духовность»
следует заметить, что приравнивание его
содержания к религиозности, с успехом
внедряемое адептами религии, является
софизмом. Претензии разных религий и
церквей на монопольное толкование ду-
ховности как религиозности, набожности,
святости, «жизни в Боге» за несколько
тысячелетий пустили глубокие корни.
Даже и сейчас, в 2010-х годах, формула
духовного возрождения России чаще все-
го подразумевает расширение влияния
религии, обращение к ней  многих людей
с надеждой на Божественную помощь в
улучшении жизни миллионов людей. Это
обстоятельство вносит заметную путани-
цу в представления о развитии духовнос-
ти, как распространении религиозности,
а также в ориентиры  духовно-нравствен-
ного воспитания,  как в основном рели-
гиозного, при пренебрежении наукою и
другими сферами сознания.

Наряду с таким, приобретшим силу
предрассудка, религиозным представле-
нием, исторически сформировалось и су-
ществует неизмеримо более широкое,
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светское понимание духовности. Оно
включает представления о сложной струк-
туре духовной сферы общества, основу,
ядро которой составляют многообразные
формы сознания и самосознания челове-
ка. Среди них религия – лишь одна из форм
сознания, или  духовности. Она возникла
как исторический тип мировоззрения и,
в силу определённых условий, существу-
ет до настоящего времени наряду с
научным, этическим, эстетическим,
политическим, философским и оформив-
шимся в последние десятилетия экологи-
ческим типами (формами) сознания, или
духовности человека. С исторически сло-
жившемся предрассудком сводить духов-
ность к религиозности приходится счи-
таться. Правда, к религиозным символам
и образам прибегать совсем не обязатель-
но, но тут выбор предпочтений остаётся
за каждым индивидом, часто поступаю-
щим, как показал психоанализ, в соответ-
ствии со своими побуждениями, а не до-
водами разума.

Религиозные взгляды, исторически
появившиеся в становлении человека, по-
лучили некоторое самодовлеющее значе-
ние. Но в действительности они являются
формами компенсации переживания на-
шими далёкими предками своей неполно-
ценности (или неполноты жизненных
потенций) и страха смерти. Научное со-
знание должно, видимо, с должным по-
чтением отнестись к этой выработанной
в антропосоциогенезе форме преодоления
человеком страха перед Ничто и Никогда,
оставляя для фаустовского типа людей
возможность не прибегать к соблазни-
тельной надежде на бессмертие за гробом,
которую разум не может принципиально
ни доказать, ни опровергнуть. Поэтому
такая надежда остается как утешение,
добытое иррациональным мироощуще-
нием, перешагивающим за грань возмож-
ного для рационального познания. С на-
учно-материалистических позиций цели
разума («духа») должны соответствовать
главной стратегии всех проявлений жиз-

ни – направленности на самосохранение
в разнообразных формах и уровнях обще-
ственной жизни.

В специфически человеческих пред-
ставлениях о долге, счастье, добре и дру-
гих от имени Бога (или – науки) реализу-
ется та же основная стратегия жизни: её
направленность на самосохранение. Пер-
сонажи Ф. М. Достоевского (1821-81),
принимавшие его утверждение о том, что
без веры в бессмертие и бога будет всё
дозволено, и люди сочтут себя свободны-
ми от требований нравственности, конеч-
но, ошибались вместе со знаменитым пи-
сателем [20]. Ошибается и патриарх Ки-
рилл, провозглашая в телевыступлениях
(2009-2010 гг.), что без религии нет нрав-
ственности. Верно ли, что без веры в Бога
люди станут считать, что всё дозволено и
никакое общество не сможет существо-
вать? Авторы подобных суждений допус-
кают спекулятивную, метафизическую
ограниченность оценочных суждений, в
которых не замечают односторонности,
равной их ошибочности. Ведь выводы
сокровенной мудрости разных этических
учений и религий (конфуцианства, буддиз-
ма, христианства…), концентрируемые в
«золотом правиле» не делать другим того,
чего не пожелал бы и себе, совпадают по
смыслу между собой, с житейской мудро-
стью и с выводами научных поисков пра-
вил жизнепроживания, достойных счас-
тья и блага людей.

Являются ли нерасторжимыми
вера, религиозность и нравственность?
Придавая своим специфическим пред-
ставлениям значение абсолютных, вечных
ценностей, религия в рамках этих конст-
рукций даёт образ цельного человека как
религиозно-духовного. Постулируя  абсо-
лютные ценности и гордясь своей духов-
ностью, религиозное сознание даже не
задаётся вопросом о возможности других
форм целостности и не замечает ни сво-
ей ограниченности, ни односторонней,
«частичной» целостности религиозно
ориентированного человека. Это обстоя-
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тельство следует учитывать в поисках
путей к новому целостному человеку бу-
дущей посттехногенной цивилизации,
которую можно называть ноосферной,
учитывая выдающийся вклад корифея оте-
чественной науки В. И. Вернадского
(1863-1945) в разработку идеи ноосферы,
как будущего состояния общества. Но уже
сейчас, в процессах ноосферогенеза, мы
можем констатировать, что у людей вера,
религиозность и нравственность могут не
составлять нерасторжимое единство.

Вера, как состояние психики, не требу-
ющее доказательств для принятия каких-
либо решений в качестве правильных или
же – для выбираемых ориентиров
жизнедеятельности,  может быть не только
религиозной.  И. Кант говорил о практи-
ческой вере, не требующей доводов разу-
ма. Эта идея используется прагматизмом.
Вера может базироваться и на успехах
научного познания, дающего основания
видеть прогресс в разных сферах, вплоть
до научно достижимого бессмертия в
условиях земной жизни. Вера бывает не
только религиозная, научная, или
прагматическая. По степени  включения
в структуры психики вера может быть глу-
бокой, прочной, или же – поверхностной,
неустойчивой. Существует обыденная
вера здравого смысла (например, на слу-
чай дождя иметь зонтик) и устойчивых
стереотипов, порою в мало узнаваемых и
оригинальных формах, таких как «святая
простота», «идолы» или «призраки» анг-
лийского мыслителя Ф. Бэкона (1561-
1626). Разновидности веры могут сопря-
гаться  или же расходиться с нравствен-
ностью в довольно широком диапазоне  –
от религиозного благочестия и доброде-
тели до научного и житейского оптимиз-
ма, которые равнодушны (безразличны) к
вопросам веры и неоднозначно связаны
с правилами и нормами нравственности.

Нравственность часто, но далеко не
всегда, сочетается с религиозностью. Не-
верующий в Бога человек может оказать-
ся порядочным, честным, а верующий

может совершать безнравственные, про-
тиворечащие заповедям Бога поступки.
Религиозность и богословские знания не
помешали  известным политикам и ми-
нистрам конца ХVШ – начала ХIХ вв. во
Франции Ш. Талейрану (1754-1838) и Ж.
Фуше (1760?-1820) стать воплощением
разных пороков. Оба министра успешно
учились в духовной семинарии. Талейран
стал епископом. Оба, Фуше и Талейран,
служили республике, Наполеону, Бурбо-
нам и поочерёдно их предавали, обрекая
на смерть многих безвинных сограждан.
Оба не упускали личной выгоды, когда
предоставлялась возможность занять вы-
сокую должность и увеличить состояние
взятками и предательством. Получается,
что христианское упование на милосер-
дие Бога, на прощение раскаявшихся греш-
ников косвенно даёт повод совершать
безнравственные поступки, которые «Бог
простит».

Христианское всепрощение, направ-
ленное на увеличение добра и уничтоже-
ние зла, легко освобождает человека от
чувства вины, что может вести к умно-
жению зла в мире. Чему научит эпизод с
разбойником-злодеем, распятым с
Христом, если только за слова сочувствия
Сыну Божьему были тут же забыты все
преступления разбойника, который сам
считал справедливым его наказание
смертью. Более того, разбойнику была
обещана райская жизнь. «И сказал ему
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю» (Лк. 23 : 43).
Подобное же отношение проявляется
церковью к «святости» – к канонизации
лиц, много сделавших для укрепления и
распространения религии. Святыми
стали римский император Константин (IV
в.) и князь Владимир, известный как
«креститель Руси» (в 988-989 гг.). Оба
государственных деятеля, ставшие
святыми, в земной жизни, в борьбе за
престол «взяли на душу» грех
братоубийства и, по обычаям своего вре-
мени, имели многочисленные внебрач-
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ные связи. Святым стал и последний
русский царь, известный как «кровавый
Николай». Основатель психоанализа З.
Фрейд имел веские основания отметить,
что безнравственность во все времена
находила в религии не меньшую опору,
чем нравственность. При этом немецкий
исследователь сослался на  отношение к
греху русских людей. «Русская душа
отважилась сделать вывод, что грех –
необходимая ступенька к наслаждению
всем блаженством божественной
милости» [21. С. 394]. Ввиду имелась
известная поговорка: «Не согрешишь – не
покаешься, не покаешься – не спасёшься».

Насколько позитивна роль религии
в современной культуре? Многие влия-
тельные течения весьма сдержанно отно-
сятся к суждениям о позитивной роли ре-
лигии в истории культуры. Не только мар-
ксизм, но и фрейдизм считали религию
ненужной для культуры и воспитания че-
ловека будущего. Известный английский
философ, учёный и общественный дея-
тель, лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе Б. Рассел (1872-1970) ставил воп-
рос «Внесла ли религия полезный вклад
в цивилизацию?» Ответ составил сочи-
нение, изданное отдельной брошюрой в
1930 году. Позже материалы этого сочи-
нения  включались в издание работы Рас-
села «Почему я не христианин». По отно-
шению к религии  ответ обескураживает.

  Б. Рассел доказывал, что религия при-
несла людям неисчислимые страдания. За
религией он признал лишь два добрых
дела: она помогла на заре человечества
изобрести календарь и заставила египет-
ских жрецов устанавливать точное время
затмений [22]. Мы можем добавить к
этим, за тысячелетия более чем скромным
результатам, отмечавшуюся А. П. Назаре-
тяном (1992) ещё и некоторую позитив-
ную роль религий в сдерживании инстин-
кта агрессии, который религиозными ус-
тановками и ритуальными действиями
переводится в замещающую форму пре-
клонения перед высшей силою и боязнь

наказания от неё [23]. Насколько велико
это значение, в известной автору литера-
туре не отмечается, но мы полагаем, что
оно сопоставимо с эффективностью по-
гашения агрессивности при увлечении
спортивными соревнованиями (футболи-
стов, хоккеистов, шахматистов). Опреде-
лённое позитивное значение религий  – в
проповеди и попытках воплощения ори-
ентиров и действий, получивших назва-
ние «этики ненасилия» (А. А. Гусейнов,
1992 и другие авторы) [24].

Л. Н. Толстой был поклонником идей
французского просветителя ХVIII в. Ж. Ж.
Руссо, доказывавшего, что цивилизация
не способствовала развитию наук и ис-
кусств и предлагавшего в воспитании
идти «назад к природе». В публичной лек-
ции «Миросозерцание и медицина» И. И.
Мечников привёл ссылку на первые сло-
ва Ж. Ж. Руссо, которыми начинается его
сочинение «Эмиль»: «Всё хорошо, выходя
из рук творца; всё испорчено руками
человека». Утверждению Руссо был про-
тивопоставлен центральный для лекции
тезис: «В настоящее время можно отстаи-
вать как раз обратное: природа дурно
создала человека; только своими руками
может он усовершенствовать себя» [25. С.
198]. Изложение научных фактов и их
обобщений заканчивается примечатель-
ными словами: «В общем нельзя отрицать,
что природа наша вследствие своего
животного происхождения заключает
много несовершенств. Однако человек,
благодаря своей высокой культуре, в со-
стоянии подготовить себе счастливое су-
ществование и бесстрашный конец.  Итак,
я могу заключить совершенно обратно
Руссо, что всё, выходящее из рук творца,
далеко не во всех отношениях совершен-
но и что оно также далеко не портится в
руках человеческих» [Там же. С. 212].

И. И. Мечников неоднократно отмечал
необходимость развивать и использовать
науку  для исправления недостатков жи-
вотного происхождения человека. Апофе-
озом науки звучат заключительные слова
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его «Этюдов о природе человека» [26. С.
239]: «Если мыслим идеал, способный
соединить людей в некоторого рода рели-
гию будущего, то он не может быть обо-
снован иначе, как на научных данных. И
если справедливо, как это часто утверж-
дают, что нельзя жить без веры, то после-
дняя не может быть иной, как верой во
всемогущество знания». Вера в исключи-
тельную роль науки звучит и в примеча-
тельном высказывании К. Лоренца в кни-
ге «Оборотная сторона зеркала»  (так К.
Лоренц называл познавательную способ-
ность человека) о том, что мышление,
доставленное нашей культуре естествоз-
нанием, даст ей возможность избежать
гибели, постигшей все высокие культуры
прошлого [27].

Как погасить вредные проявления
инстинкта агрессии? Освобождаясь от
односторонности религиозных представ-
лений об абсолютах сверхъестественного
и его влиянии на человека, можно обсуж-
дать вопрос о важнейших ценностных
ориентациях современного общества.
Среди них важнейшей представляется
деятельность по сохранению жизнепри-
годной биосферы и созиданию предска-
занного В. И. Вернадским нового состоя-
ния общества – ноосферы, или  ноосфер-
ной цивилизации. Возникшая необходи-
мость сознательного регулирования воз-
действий со стороны общества на природ-
ные процессы в масштабах планеты и ре-
шение задач обеспечения стратегии устой-
чивого развития, выдвинутых жизнью,
могут стать тем «общим делом», которое с
успехом будет погашать остатки
природной агрессивности и направлять
усилия людей на обеспечение процессов
коадаптации природы и общества в пла-
нетарном масштабе.

С позиций науки предлагаемые рецеп-
ты  обуздания инстинкта агрессии и вве-
дения его в полезные творческие прояв-
ления настолько же просты и известны,
насколько постоянно оставляются многи-
ми людьми и официальными организаци-

ями без должного внимания. Это – на-
правленное позитивное воспитание ро-
дителями и  школой, получение  разно-
стороннего образования, приобщение вос-
питуемых к занятиям искусством,
спортом, создание условий для  положи-
тельных, эмоционально окрашенных ув-
лечений, выдвижение значимых позитив-
ных идей и следование достойным целям,
объединяющим многих и разных людей,
например, в освоении космоса, оказании
интернациональной помощи бедствую-
щему населению, в проведении межнаци-
ональных исследований, экспедиций, кол-
лективных соревнований.

Итогом проведённых изысканий явля-
ется утверждение, противоположное мне-
нию Л. Н. Толстого. Мы можем с полным
основанием заключить: «Возможна нрав-
ственность, независимая от религии».
Верным будет и суждение о невозможно-
сти религии без нравственности, хотя фак-
тически идеи покаяния и прощения до-
пускают (если не сказать – провоцируют)
безнравственные поступки. Связь рели-
гиозной веры, как и других её разновид-
ностей, с нравственностью, с творческой
деятельностью и поступками людей не яв-
ляется ни обязательной, ни однозначно
необходимой. Нравственность дел и по-
ступков может в равной мере определять-
ся верой научной, житейски-обыденной
и религиозной. При учёте этого обстоя-
тельства религия в условиях
ноосферогенеза должна стать действи-
тельно частным, личным делом граждан,
а не одним из факторов привлечения
«электората», как её фактически исполь-
зуют в постсоветской России кандидаты
на хорошо оплачиваемые места народных
избранников.

Получивший распространение довод о
благотворном влиянии веры в бога на
возрождение нашей страны является сво-
еобразным проявлением российской мен-
тальности с её склонностью к крайностям
– от сбрасывания колоколов до разбива-
ния лбов в усердных молитвах Всевыш-
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религиозных догм в образовательные про-
цессы средней и высшей школы. Тем бо-
лее, что «это мы уже проходили»: и госу-
дарственную поддержку избранной кон-
фессии, и преподавание «закона Божия».

Взрыв возмущения в обществе – достаточ-
но известный результат, чтобы  снова
наступать на те же самые грабли.

Религии в нашей стране лучше оставить
скромное  место выполнения полезных её
функций, включая удовлетворение потреб-
ности части людей в «родительском» ав-
торитете высшей силы и нравственности.
На что же, в таком случае можно  уповать,
на какие ориентиры опираться, ограничив
неподобающие верующим и иерархам цер-
кви претензии на руководство культурной
жизнью страны, в том числе и в попытке
занимать ведущее место в образовании,
развитии науки, браке и семье, проникать
в армию, больницы и т. д.?  Оставив «Богу-
Богово», следует ограничить, и по возмож-
ности, исключить вмешательство в эти
сферы ориентаций на сверхъестественное,
искажающих благотворные результаты сво-
бодных от религии науки и образования,
которые способны формировать и поддер-
живать высокую нравственность в обще-
стве.
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Частные военные компании (ЧВК)
представляют собой относительно
новое институциональное допол-

нение к практике боевых действий. Ин-
терес для настоящего исследования при
этом представляют собой не компании,
которые производят вооружение и амуни-
цию.  Такие компании существовали все-
гда и не составляют никакой проблемы.
Речь идет о частных компаниях, которые
непосредственно присутствуют на поле

сражения или вблизи него. Их роль при
этом может быть очень разной.  Начиная
от непосредственного ведения этих самых
действий до их поддержки, будь то логи-
стика, разведка или техническое обеспе-
чение. В дальнейшем мы будем опирать-
ся на краткое определение этого явления,
данное Питером Сингером. «Частные во-
енные компании есть ни что иное как ори-
ентированные на прибыль организации,
которые предоставляют профессиональ-
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

  Доктор философских наук Б. Н. Кашников

Частные военные компании представляют собой одну из бурно развива-
ющихся отраслей современной экономики. В отличие от частных компаний,
производящих вооружение, эти компании берутся участвовать в боевых дей-
ствиях. Существует несколько основных разновидностей подобных компа-
ний, которые различаются по степени близости к «острию копья» от компа-
ний, занимающихся поставками амуниции и логистики до кампаний, непосред-
ственно участвующих в боевых операциях. Появление подобных компаний со-
здает множество этических и морально-политических проблем. Как, например:
Меняется ли природа государства в связи с отказом монополии на насилие?
Меняется ли природа войны? Применимы ли принципы справедливой войны и
гуманитарного права в условиях ЧВК? Являются ли ЧВК наемниками? Боль-
шинство из этих вопросов пока не находят однозначных ответов
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ные услуги, связанные с ведением вой-
ны. Это корпоративные организации,
торгующие военным искусством – вклю-
чая сюда рекомендации тактики боевых
действий, стратегическое планирование,
сбор разведывательных данных и их об-
работку, оперативную поддержку, обуче-
ние войск и техническую помощь»1. В
этом смысле метафора «бизнес идет на
войну» не является большим преувели-
чением. Хотя нам и знакомы такие мета-
форы как «деньги не пахнут» или «биз-
нес есть бизнес», предполагающие зна-
чительную дистанцию между бизнесом
и моралью, неожиданно быстрый рост
новой разновидности бизнеса не может
не создавать нового поля проблем мо-
рального и политического характера. В
определенном смысле ЧВК представля-
ют собой новое лицо современной вой-
ны. Война все в большей степени стано-
вится разновидностью бизнеса или при-
обретает характер бизнеса. Это также
верно, как и то, что современный бизнес
приобретает все более воинственный
вид. Есть основания полагать, что эта и
связанные с ней тенденции, представля-
ют собой существенную проблему мо-
рального и политического характера.

Предыстория ЧВК
Наемники имеют длительную исто-

рию. Следует различать три разновидно-
сти наемников. Прежде всего, это инди-
виды и группы, готовые продавать свое
военное искусство непосредственного
участия в боевых операциях. Затем это
коммерческие частные предприятия, ко-
торые подкрепляют свою экономичес-
кую деятельность широким применением
насилия. Иногда настолько широким, что
насилие становится главной и даже един-
ственной деятельностью. Наконец, тре-
тье предполагает деятельность по по-
ставке необходимых для боевых действий
вспомогательных средств,  начиная от
продовольствия и кончая боеприпасами.
И то и другое и третье существовало

всегда и всегда в большей или меньшей
степенью обеспечивалось частным
сектором. Современные ЧВК не только
соединили все это вместе, но и придали
невиданный прежде размах. В большин-
стве случаев мы понимаем под наемни-
чеством деятельность первого рода. Го-
воря об этой разновидности, следовало
бы вспомнить свободные компании на-
емников в период столетней войны, кон-
дотьеров 1500 года и армию Альбрехта
Валленштейна в тридцатилетней войне.
Основными ее участниками были наем-
ники или их объединения и возможно
воспоминания об ужасах подобной вой-
ны до сих пор заставляет многих рассмат-
ривать ведение войны наемниками не
как норму, а как отклонение от нее.

Решительный перелом в истории на-
емничества первого рода был связан с рас-
цветом националистической и республи-
канской идеи в 18 -19 веках. Национализм
и республиканизм, соединившись воеди-
но, создали новую форму военной орга-
низации – всеобщую мобилизацию сво-
бодных граждан. Впервые это произош-
ло в эпоху Великой Французской Револю-
ции.  После 1799 года наемничество рас-
сматривается как нечто постыдное. Тем не
менее, наемничество отнюдь не исчезло,
наемники по-прежнему составляли
немалую долю военных контингентов
практически всех стран. Даже во Фран-
ции сохранялось немало наемников и со-
храняется вплоть до настоящего времени
в виде некоторого атавизма, каковым яв-
ляется Иностранный Легион. Вплоть до
недавнего времени международное пра-
во войны не делало никаких различий
между наемников и гражданином, как уча-
стниками военных действий. Наемники
рассматривались наравне с прочими во-
еннопленными. В 1977 дополнительный
протокол к Женевским конвенциям 1949
г. в своей статье 47 кодифицировал мо-
ральное презрение к наемникам. По мне-
нию историка Энтони Моклера это пре-
зрение есть инстинктивное, очень новое
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и совершенно нелогичное чувство, учи-
тывая все обстоятельств истории и совре-
менное развитие2. Тем не менее, норма-
тивное осуждение наемничества опира-
лось на все более существенную норма-
тивную базу. Был принят целый ряд меж-
дународных документов, ставящих наем-
ников под запрет. Наемничество было
запрещено законодательными нормами
большинства государств. Наемничество
было поставлено под запрет целым рядом
международных организаций, включая
ООН. Осуждение наемничество стало
обычной нормой для всего
цивилизованного мира. Несмотря на все
это, Золотой Век наемничества
приходится на 50-60е годы 20го века, т. е.
именно тогда, когда все, казалось бы,
единодушно осудили это явление. Расцвет
современного наемничества имел место
главным образом в Африке. Печальную
известность приобрели наиболее одиоз-
ные фигуры этого периода  Боб Динар и
Марк Хоар. Наемники свергали прави-
тельства, помогали сепаратистам, иногда
и сами захватывали власть. Нельзя сказать,
что борьба с наемничеством была чисто
декларативной. Так, в  1976 году 13
человек были обвинены в наемничестве
и казнены в Луанде (Ангола). В двадца-
том веке частная поставка насилия осу-
ществлялась главным образом, подобны-
ми наемниками, которые действовали в
одиночку или группами и предоставляли
свои услуги государствам или повстанцам
в бывших колониях. Они представляли
свои услуги обычно на условиях индиви-
дуального найма, им была не свойствен-
на корпоративная организованность. Как
правило, они работали на одного клиен-
та, и их главная услуга заключалась в не-
посредственном участии в боевых дей-
ствиях.

Таким образом, следует признать, что
дух частной наживы  не представляет со-
бой нечто принципиально новое или не
соответствующее природе войны. Напро-
тив,  наше современное представление о

войне как противостоянии двух и более
легитимных государств, каждое из кото-
рых пытается действовать в духе принци-
пов Just in Bello и Jus ad Bellum, является не
столько фактическим сколько норматив-
ным. В действительности частные акто-
ры присутствовали на войне на протяже-
нии всей истории человечества и то
положение дел, которое представляется
нам в качестве нормы сейчас, является
скорее исключением, а не правилом. Час-
тное предоставление насилия было обыч-
ным делом в международных отношени-
ях вплоть до начала 20го века. Да и сами
наши нормативные представления, как
кажется, проистекают не столько из мо-
рали, сколько из государственного права.
Точнее из нашего убеждения в необходи-
мости государственной монополии  на
применение насилия. Но в действитель-
ности, то, что мы называем современным
государством с его монополией на при-
менение насилия, начало складываться не
позднее 400 лет назад и даже сама эта мо-
нополия нередко подкреплялась услугами
частных носителей насилия. Следует при-
знать правоту Ван Кревельда, который
утверждает: «Поражения, которые терпят
многие регулярные силы в попытке вести
войны низкой интенсивности (или не-
тринитарные, или войны четвертого по-
коления, или ассиметричные войны), не
случайны. В целом их нельзя объяснить
ни теми или иными сложившимися об-
стоятельствами, ни ошибками, допущен-
ными отдельными военными,
политиками, военачальниками, и тому
подобным. Скорее длинный ряд
поражений указывает на значительно
более тревожный факт. В большей части
нашей так называемой «передовой»
цивилизации и, зачастую, на самом верху,
где принимаются ключевые решения,
существовало и существует неправильное
понимание самой природы войны»3.

Современные ЧВК принципиальным
образом отличаются от прежних наемни-
ков, поскольку они представляют собой
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типические бизнес-структуры со всеми их
необходимыми атрибутами и насилие ин-
тересует их исключительно как товар или
как условие получение прибыли. Такие
организации связаны договором не толь-
ко непосредственно с клиентом, но и со
страной своего происхождения (регистра-
ции). Современные ЧВК представляют
собой совершенно легальные и респекта-
бельные компании, которые внешне ни-
чем не отличаются от всех иных бизнес-
корпораций. Их руководство готово сколь-
ко угодно заявлять о своей любви к пра-
вам человека и демократии. Услуги, кото-
рые они предоставляют, гораздо обшир-
нее того, что могли предложить простые
наемники.

Вот почему в особенности показатель-
ным примером тесного родства бизнеса
и войны, а также наиболее близкими род-
ственниками современных частных воен-
ных компаний являются не наемники сами
по себе, а некоторые крупные торговые
компании, известные с 17го века.
Наиболее показательной является дея-
тельность британской и голландской вос-
точно-индийских компаний. Эти фирмы
монополизировали европейскую торгов-
лю с индийским субконтинентом и их ус-
пех был напрямую связан с успешным
применением насилия, причем на таком
уровне и в таком объеме, которые были
недосягаемы для большинства развитых
государств того времени. Так в 1782 Бри-
танская Восточная Индийская компания
могла нанять на военную службу 100 тыс.
человек, что было больше чем британс-
кая армия на тот момент. В Бразилии гол-
ландская Западная Индийская компания
вела свою собственную частную войну с
Португалией. Иными словами, бизнес
этих компаний был таков, что не мог обой-
тись без систематического насилия. Но это
не пугало крупный бизнес, как видимо не
пугает и сейчас4.

Причины бурного развития ЧВК
Факторы бурного роста  ЧВК заявили

о себе после прекращения холодной вой-
ны и развала Советского Союза. Изменил-
ся, прежде всего, сам климат безопаснос-
ти, точнее его отсутствия. На место двух
соперничающих супердержав, которые
подобно двум большим магнитам объеди-
няли вокруг себя всех поставщиков наси-
лия, явились сотни мелких акторов, каж-
дый из которых заявляет о своем праве на
ведение войны на свой страх и риск. Сре-
ди них сепаратисты, повстанцы, террори-
сты, организованные преступные группы,
мелкие государства, главы местных воен-
ных кланов и т. д. Причем положение дел
такого, что провести различие между
ними более не представляется возмож-
ным. Теперь уже совершенно невозмож-
но определить, где кончается борец за сво-
боду и начинается наркодилер или торго-
вец оружием или террорист.

Немалую роль сыграло и обстоятель-
ства закончившейся «холодной войны» и
гипермилитаризации. На свободный ры-
нок выплеснулось огромное количество
вооружений, как стран Варшавского до-
говора, так и НАТО. Что особенно важ-
но, огромное количество людей, которые
не владели никаким иным искусством,
кроме искусства войны, стали предлагать
это искусство в качестве товара свобод-
ного рынка. Их военные навыки были
куда более разносторонними, нежели
тактика боевых действий и ее непосред-
ственное ведение. Их связи с государ-
ственными органами и с элитой бизне-
са, были весьма тесными. Но самое глав-
ное, это то, что вскоре возникла потреб-
ность в этих навыках (а возможно была
ими же и создана) в качестве товара.
Крупные государства освободили нишу
насилия для частных игроков, не отказав-
шись при этом от общего контроля за его
функционированием.

Следует иметь в виду и феномен «не-
состоятельного государства», которое ос-
тается государством лишь номинально,
представляя собой на деле приватизацию
государственного аппарата сферой част-
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ного интереса. В большинстве случаев
подобные государства лишь декларируют
свою монополию на легитимное насилие
и поддержание минимальной безопасно-
сти для всех. В действительности они ока-
зываются несостоятельны в этом отноше-
нии по причине либо отсутствия соответ-
ствующей воли или ресурсов или того и
другого вместе. Вместе с тем общая спо-
собность большинства государств проти-
востоять угрозам безопасности заметно
снизилась. Лишившись патронажа сверх-
держав, такие государства оказались один
на один с многочисленными угрозами. В
результате безопасность стала предметом
заботы частной сферы. Частные военные
компании пришли с целью заполнить зи-
яющую пустоту.

Существенно и  изменение самой при-
роды современной войны. Она вряд ли
уже определима по Клаузевитцу, как про-
должение государственной политики
иными средствами. Прежде всего, она
становится не столько продолжением по-
литики сколько экономики. В ряде мест
(Колумбия, Сомали, Афганистан) она
стала даже скорее средством
существования, которое предполагает
постоянную борьбу за ограниченные
ресурсы. Причем ни одна из враждующих
сторон даже в принципе не может никогда
полностью доминировать. В результате
такая война приобретает характер войны
перманентной5 . Это война, в которой
принципиально меняется роль
информации. Информационная война не
является более метафорой. События,
например, в Грузии показали, что такая
война подчас может быть важнее
непосредственных боевых действий. А
что касается террористической войны, то
важно даже не столько взорвать бомбу,
сколько превратить этот взрыв еще и в
информационный взрыв. Это война, в ко-
торой исчезают некоторые ключевые по-
нятия прежней войны, такие как поле боя
или фронт. Буквально все может стать те-
перь оружием, даже то, что никогда не

задумывалось в качестве такового, напри-
мер, гражданский самолет, или электро-
станция, или плотина. При этом совре-
менная война не требует ни громадной
концентрации людских ресурсов, ни кон-
центрации средств вооружений, ни фи-
нансовых средств, вот почему она
становится доступной все большему
количеству игроков, а не исключительно
государству как в прежние времена.
Меняется и характер этих игроков. Одним
из факторов сдерживания прежней войны
было обстоятельство возмездия, которое
могло быть как непосредственным, так и
символическим. Оно могло настичь
немедленно или через века, как
историческая память о варварстве или
жестокости с соответствующим его
осуждением. Современная террористи-
ческая война, опирающаяся нередко на
интернет сети,  ведется анонимно, так как
будто субъекты этой войны одеты в маски
или плащи-невидимки. В этом смысле
они подобны безымянным героям
компьютерной войны, создающим
многочисленные вирусы. Никто уже не
может знать, откуда исходит угроза и по-
тому безопасность становится одним из
наиболее ценных товаров.

Наконец, следует отметить господству-
ющую в современном мире нелибераль-
ную экономическую идею. Общая тенден-
ция приватизации общественной сферы
не могла не затронуть и войну. Господству-
ющим убеждением эпохи глобализирую-
щейся экономики является убеждение в
бесконечном превосходстве рынка над
государственным регулированием, част-
ного сектора над государственным плани-
рованием. Если и можно говорить о наи-
более популярной экономической полити-
ке, во всяком случае, среди мировых элит,
то это, несомненно, политика приватиза-
ции. Термин «аутсорсинг» стал знаменем
нашего экономического времени и глав-
ным направлением экономической стра-
тегии и не мог не затронуть военной сфе-
ры. Возможность частных военных услуг
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также стала предметом поиска одновре-
менно и государственных деятелей и
представителей частных фирм. Нечто по-
добное происходит и в сфере внутренней
безопасности, где частные охранные
предприятия переживают невиданный
рост своего развития.

Все эти обстоятельства вместе взятые
делают обращение к частным военным
компаниям не только желательным, но и
необходимым. Как совершенно верно от-
мечает Адамс:  «На рассвете 21го столе-
тия, когда различные акторы (государства,
корпорации, политические движения и
т.д.) испытывают растущую потребность
в безопасности, обращение к наемникам
становится необходимостью»6. В этих ус-
ловиях экономика частного военного про-
изводства не может не переживать рост,
учитывая, что она не требует ни больших
капиталовложений, ни большой армии
труда, ни особого риска. Все необходимые
ресурсы имеются в избытке. В особенно-
сти, как я уже отметил огромное количе-
ство квалифицированных кадров7.

Современное состояние отрасли
Большинство экспертов сходится во

мнении, что годовая выручка частных во-
енных компаний превышает 200 милли-
ардов долларов и имеет тенденцию роста
более чем на 50% в год. Общее число
фирм, работающих в этой сфере, измеря-
ется сотнями. Их рыночная капитализа-
ция может измеряться несколькими сот-
нями тысяч долларов и достигать 20 мил-
лиардов. Главной тенденцией при этом
остается быстрый процесс консолидации
индустрии рамки больших транснацио-
нальных фирм.  Одна из наиболее извес-
тных ЧВК, а именно «Armor Holdings» на
протяжении ряда лет объявлялась в каче-
стве одной из ста наиболее быстро расту-
щих компаний8. Это тем более показатель-
но, что ЧВК не относятся к числу высоко-
технологичных компаний.

Многие страны почти полностью до-
верили свою обороноспособность забо-

там ЧВК. В их числе не только Саудовс-
кая Аравия и другие богатые нефтедобы-
вающие стран, но и США. В целом ряде
современных конфликтов вмешательство
ЧВК решило исход военного противосто-
яния. Это в особенности справедливо от-
носительно недавних событий в Хорва-
тии, Анголе, Эритреи и Сьерра-Леоне.
Соединенные Штаты все в большей сте-
пени зависят от услуг ЧВК. В ряде опера-
ций США, например, в Косово (1999) ло-
гистика почти полностью была доверена
нескольким частным компаниям. С 1994
по 2001 год министерство обороны США
затратило 300 миллиардов долларов на
контракты с частными военными компа-
ниями9. Деятельность «Executive Outco-
mes» еще в начале 90-х годов с очевид-
ность показала, что небольшая, но хоро-
шо организованная и технически обеспе-
ченная сила значительно превосходит
многочисленные, пусть и хорошо воору-
женные отряды. Видимо это соображение
толкнуло лидеров Грузии на военную
авантюру в Абхазии10. Но в данном слу-
чае имела место явная переоценка орга-
низации и оснащенности грузинских
войск и недооценка российских. Прихо-
дится согласиться с мнением одного из
ведущих экспертов в области военных
технологий: «В настоящее время некото-
рые государства похоже даже рады утра-
ты своей монополии на войну. Эти госу-
дарства, как это подтверждает случай
США в Ираке ничего не имеют против
приватизации зоны военной ответствен-
ности, причем это касается не только ло-
гистики но и собственно войны. В то вре-
мя как соотношение сотрудников частных
военных компаний (ЧВК) к регулярным
военнослужащим во время войны в про-
ливе в 1991 году составляло 1:50, оно из-
менилось на 1:10 во время последней вой-
ны в Ираке, в пять раз. Учитывая эти фак-
ты, приватизация логистики и комбатан-
тов не может более рассматриваться как
просто интересный научный факт, не име-
ющий политических последствий. Мало
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кто из обозревателей сомневается в том,
что армия США уже более не дееспособ-
на без службы ЧВК. Услуги частного сек-
тора на рыночных условиях стали таким
образом необходимы даже для сверхдер-
жавы подобной США в ее стремлении
обладать военной способностью глобаль-
ных действий. Государство не отказыва-
ется от войны, но оно все в большей сте-
пени делит это бремя с частным секто-
ром» 11.

Краткая характеристика основных
компаний

Частные военные компании решают
самые разнообразные задачи. Они раз-
минируют минные поля в Афганистане.
Сопровождают инженерные группы,
восстанавливающие местные системы
канализации и водоснабжения в Ираке.
Обеспечивают транспортировку афри-
канских миротворческих сил в Дарфуре.
Охраняют склады ООН в
Демократической Республике Конго.
Наиболее общеупотребительной
классификацией ЧВК является
классификация Питера Сингера, в соот-
ветствии с которой основанием класси-
фикации является близость предоставля-
емой компанией услуг к полю боя. (Ти-
пология острия копья). По этому основа-
нию можно выделить три основные раз-
новидности ЧВК. Это: 1. Компании, пре-
доставляющие военные услуги. 2.
Компании, оказывающие консультации
военного характера. 3. Компании, обес-
печивающие военную поддержку. Фир-
мы первой группы принимают непос-
редственное участие в боевых действиях.
Соответственно сотрудники подобной
фирмы выступают в качестве военных
инструкторов или поставляют элитные
соединения, которые дополняют воен-
ный контингент клиента. Эти компании
более всего напоминают наемников про-
шлого. Классическим примером подоб-
ных фирм являются южноафриканская
«Executive Outcomes» и британская

«Sandline International». Специалисты
подобного рода вовлечены в непосред-
ственное участие в военных действиях.

Executive Outcomes представляет собой
компанию первого типа. Она предостав-
ляет наиболее широкий спектр услуг. Была
основана в 1989 году ветеранами
южноафриканских сил безопасности.
Организация предоставляет

· Высокопрофессиональную и конфи-
денциальную военную консультацию ле-
гитимным правительствам

· Военную и стратегическую поддержку
· Профессиональную военную подго-

товку для военных контингентов включая
морское, воздушное или наземное базиро-
вание

· Консультирование вооруженных сил
относительно выбора оружия

· Обеспечение военной поддержки на
основах конфиденциальности, професси-
онализма и преданности

Executive Outcomes заявила о себе в
марте 1993 года, когда повстанцы УНИ-
ТА захватили один из важных нефтенос-
ных районов Анголы. Правительственные
войска были бессильны. «Executive Out-
comes» в составе всего 50 отставных офи-
церов организовала боевые действия 600
солдат правительственных войск. С ми-
нимальными потерями нефтеносный рай-
он был отбит. Этот успех был повторен в
сентябре 1993 года. Организация заклю-
чила контракт по охране месторождения
алмазов в Канфунфо, Люнда Нортэ, Ан-
гола. Несмотря на многочисленные по-
пытки повстанцев захватить в свои руки
добычу алмазов, им это так и не удалось
сделать. Сотрудники организации при
этом были официально проведены для
организации военной подготовки с пол-
номочиями предупреждающего удара. В
марте 1995 года организация пришла на
помощь правительству Сьерра Леоне. Все-
го 11 дней понадобилось, чтобы выбить
повстанцев из столицы и вернуть обратно
одно из крупнейших месторождение
алмазов. В качестве метода оплаты была
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выбрана концессия в отношении редких
полезных ископаемых, что вообще
является одним из наиболее общеупотре-
бительных способов оплаты услуг ЧВК в
Африке. Впоследствии контракт был
аннулирован и война возобновилась. С
1999 г. В Сьерра Леоне были размещены
войска ООН. Несмотря на то, что ООН
затратило в 20 раз больше средств, потре-
бовалось 20 лет и размещение дополни-
тельного британского контингента, чтобы
создать условия для более или менее ус-
пешных выборов, подтвердивших леги-
тимность очередного правительства. Как
утверждают эксперты «Executive Outco-
mes» во время геноцида в Руанде в 1994
году этой компании потребовалось бы не
более 14 дней, чтобы разместить войска,
и не более 6 месяцев, чтобы прекратить
конфликт. При этом затраты не вышли бы
за пределы 150 миллионов долларов. В то
время как операция ООН обошлась в 3
миллиарда долларов и была совершенно
неэффективной. Все эти примеры лишний
раз подтверждают эффективность ЧВК
первого типа. В данном  случае эффектив-
ность означает преимущество небольшой
но хорошо оснащенной, организованной
и мотивированной группы над разношер-
стными отрадами повстанцев а также над
немотивированными и нескоординиро-
ванными войсками ООН или ОАЕ.

Фирмы второй группы обеспечивают
консультацию и подготовку. Они могут
также обеспечивать стратегический, опе-
рационный и организационный анализ.
Такие фирмы как «Levdan», «Vinnell» и
«MPRI» могут быть названы здесь.

Например, «MPRI» располагает 12 ты-
сячами высококвалифицированных во-
енных специалистов, в их числе и от-
ставные генералы армии США.
Президент США Дж. Буш неоднократно
высказывал пожелание приватизировать
все будущие миссии ООН, доверив
немалую их долю именно «MPRI».
«MPRI» главным образом обеспечивает
военную экспертизу и подготовку.

Созданная в 1986 году она включает в
себя около 200 постоянных сотрудников
и более 2000 могут быть собраны по мере
необходимости в считанные дни.
Организация имеет тесные связи с
Пентагоном. Репутацию компания
заработала благодаря своему контракту с
министерством обороны Хорватии. В
1994 году Пентагон поручил этой компа-
нии помочь министерству обороны Хор-
ватии в обучении ее офицеров «демок-
ратическим принципам». Результатом
этого контракта была решительная рефор-
ма всей структуры командования и орга-
низации вооруженных сил этой страны.
В результате, всего через четыре месяца,
хорватская армия смогла нанести реши-
тельный удар по Сербкой Краине. Весен-
няя 1995 года операция «Шторм» вернула
контроль над всей территорией
Хорватии Загребу и с сепаратизмом в
Хорватии было покончено. Более 150
тыс. сербов были изгнаны из региона,
что представляет собой наиболее широ-
комасштабную этническую чистку за всю
историю войны в бывшей Югославии.
Наблюдатели отмечали, что характер во-
енной операции предполагает не только
серьезное обучение технике ведения боя,
но и планирование операции. Это явля-
ется очевидным свидетельством участия
«MPRI» на всех стадиях организации
операции «Шторм». Организацию прямо
обвиняли в подготовке этого вторжения.
Действительно: вся тактические ходы, вся
стратегия, способы мобилизации основ-
ных сил, способы нанесения ударов – все
было сделано по канонам НАТО, которые
невозможно копировать, не имея
многолетних навыков организации по-
добных операций. Все это означало не
только участие «MPRI» в привитии тро-
гательной любви к демократии хорватс-
ким военным и даже не просто их воен-
ную подготовку, но и нечто куда более
существенное. Имело место участие в
этом деле большого количество амери-
канских военных высшего ранга, которые
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как будто были специально командиро-
ваны для этого министерством обороны
США. Многие законно ставили ритори-
ческий вопрос: где кончается прямое уча-
стие армии США и начинается деятель-
ность «MPRI»?  Но эти и другие вопросы
остались без ответа. Зато был успех, за
которым последовали новые контракты.
В частности последовал 13 месячный
многомиллионный контракт с прави-
тельством Боснии на подготовку воору-
женных сил этой страны12. Причем этот
контракт, как и предыдущий, был навязан
правительству Боснии правительством
США.

Фирмы третьей группы представляют
собой вспомогательные службы и после-
дний эшелон. Тем не менее, их услуги,
такие как логистика, транспорт, техничес-
кая поддержка, крайне важны для успеха
военных действий. Но будущее принадле-
жит не просто третьему типу компаний,
но их элите  –  техническим специалис-
там. Их присутствие имеет место в раз-
личном объеме во всех частных военных
компаниях без исключения. В будущем
доля таких компаний будет возрастать,
многие из них будут предоставлять почти
исключительно техническую помощь,
включая помощь по информационному
обеспечению военных действий. Конт-
роль над ними будет практически невоз-
можен, и они смогут осуществлять свою
деятельность из любой точки земного
шара, для любого клиента совершенно не
афишируя эту свою деятельность. И имен-
но их труднее всего будет обвинить в на-
емничестве.  Если предположить, напри-
мер, что война будущего будет главным
образом информационной войной, то, без
всякого сомнения, это будет война, в ко-
торой доминируют наемники нового
типа13.

Главные факторы морального
и политического риска

ЧВК, по всей вероятности, прочно за-
няли свое место в делах войны и их роль

будет только усиливаться. Тем не менее,
мы можем поставить вопрос,  в какой
мере их деятельности соответствует или
не соответствует нашим ценностям и что
следует предпринять, чтобы снизить не-
желательные последствия, если таковые
имеются. С этой целью нам следует про-
вести различие между политическими и
собственно моральными ценностями.
Самое первое и предварительное впе-
чатление, которое складывается при виде
многочисленных фактов распростране-
ния ЧВК – возрождение забытой с 18
века практики доверять ведение войны
частным агентам или даже индивидам.
Одновременно это означает и видимый
отказ государства от своего права на мо-
нополию в области применения  наси-
лия. Именно это, как известно, Макс
Вебер полагал важнейшим признаком со-
временного государства как такового.
Проблема, которая возникает в этой
связи, есть проблема сохранения важней-
ших прерогатив государства и даже
самого государства. Со времен Томаса
Гоббса мы привыкли видеть в государ-
стве главного гаранта поддержания
гражданского мира и согласия. На этот
счет существуют различные точки зре-
ния. Я полагаю, что государство при этом
одновременно и усиливается и
разлагается в различных смыслах. Оно
усиливается как элитарное государство
новой номенклатуры, но слабеет как
эгалитарное государство демократичес-
ких ценностей. Нашей основной
концепцией международных отношений
остается представление, что только госу-
дарства являются легитимными играми
на международном поле. Многие пола-
гают, что торжество ЧВК означает
продолжающееся наступление на пуб-
личную сферу, что может обернуться ни
чем иным как гибелью демократии14.

Существо морального риска связано с
тем обстоятельством, что ЧВК по опре-
делению ориентированы на прибыль.  В
сложных и опасных ситуациях они могут
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предпочесть прибыль долгу. Так, есть ос-
нования полагать, что компания «Brown
& Root», которая была нанята армией США
для поддержки операций в Боснии, не
выполнила своих обязательств или суще-
ственно превысило их цену в четырех из
семи случаев15. Это тот самый случай,
когда высокая и немедленная выгода мо-
жет перевесить соображения престижа и
перспектив накопления репутации.  Эко-
номическая рациональность в целом не
принимает в расчет моральных соображе-
ний, если только они не работают на пре-
стиж и репутацию. Но и последнее мо-
жет, как известно, приносить меньшую вы-
году, по сравнению с выгодой от отказа
выполнения своих обязательств. Один из
таких случаев имел место в Сьерра-Лео-
не, когда частная военная компания нару-
шила свои обязательства перед правитель-
ством этой страны и отказалась от учас-
тия в дальнейших боевых действиях из
страха перед чрезмерными потерями.
Другая фирма, действовавшая в той же
стране, просто перешла но сторону про-
тивников правительственных войск, по-
лучив более предпочтительные условия
контракта. Но главное, следует иметь
виду, что индустрия ЧВК приобретает все
большую самостоятельность по отноше-
нию к государству и выступает в качестве
вполне самостоятельного игрока между-
народных отношений. Транснациональ-
ные военные компании становятся кров-
но заинтересованы в войне и учитывая их
могущество и влияние могут способство-
вать ее возникновению и поддержанию.
Подобное уже имеет место. Это Сербия,
Ирак, Афганистан. Эти войны были раз-
вязаны в интересах крупных частных во-
енных компаний, имеющих прямые свя-
зи с правительственными структурами
США.

Частные военные компания вызывают
серьезные проблемы с точки зрения прав
человека. С одной стороны ЧВК заинте-
ресованы в поддержании своего имиджа
и репутации, в том числе как защитников

прав человека. Но другой стороной меда-
ли является стремление выполнить поже-
лание нанимающей стороны и получить
деньги как можно больше и как можно
скорее. Это может нередко приводить
ЧВК в конфликт с правами человека. Так
в Колумбии частная военная компания
«Airscan» координировала бомбардировку
деревни, что привело к гибели 18 мирных
жителей. Примером подобного рода
может служить и нарушение принципа
различия компанией  «Executive Outcomes
в Анголе и Сьерра-Леоне»16. Эта компа-
ния в частности прославилась примене-
нием  вакуумных бомб, применение ко-
торых противоречит принципу различия.
Но они эффективны, что и
предопределило их выбор в качестве
средств нападения. Практика показывает,
что частные военные компании охотно
закрывают глаза на факты нарушения прав
человека своих сотрудников в том случае,
если они действуют эффективно. Многие
военные специалисты режима апартеида
Южной Африки и КГБ СССР нашли
работу в частных военных компаниях. Та
фирма, которая будет слишком ревностно
относиться к фактам нарушения прав
человека, рискует остаться не только без
заказов, но и без сотрудников.

Международные военные конфликты
регулируются Гаагскими соглашениями
относительно законов и обычаев войны
и четырьмя женевским конвенциями 1949
г., первым дополнительным протоколом
к женевским конвенциям 1977 г. и все ду-
хом международного гуманитарного пра-
ва. Одним из главных принципов всех
этих норм является различие между ком-
батантом и некомбатантом. Именно это
различие выступает в качестве основы для
определения прав и обязанностей участ-
ников военного конфликта. В соответ-
ствии со статьей 50(1) AP I, отражающей
общие принцип международного гумани-
тарного права, всякое лица, которое не
является комбатантом, должно рассматри-
ваться как некомбатант или гражданское
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лица, даже в ситуациях сомнения. Появ-
ление на сцене ЧВК стирает это разли-
чие, что делает сомнительной
возможность поддержания центрального
принципа современного гуманитарного
права войны, а именно
«дискриминации». Эти проблемы
особенно усугубляются в связи с появле-
нием множества «отверженных фирм».
Одна из таких фирм – израильская «Hod
Hahanit» участвовала в подготовке
вооруженных сил колумбийский нарко-
картелей. Есть сведения о ее причастнос-
ти к политическим убийствам и насили-
ях в отношении мирного населения.
Разумеется, можно возразить, что и госу-
дарственные армии определенных режи-
мов трудно заподозрить в чрезмерной
любви к правам человека. Все это верно.
Но частные военные компании куда труд-
нее уличить, а тем более привлечь к от-
ветственности, нежели государственные
структуры.

Все это вместе, а именно разрушение
публичной сферы и угроза правам чело-
века можно выразить в виде метафоры
возвращения в домодерн. Так, одна из рас-
пространенных точек зрения в отношении
того что происходит выражена термином
новое средневековье. Речь идет о своеоб-
разном феодализме эпохи глобализации.
Достижение согласия в условиях глобали-
зации вещь практически недостижимая.
Здесь преобладают центры  силы.

Заключение
Приватизация войны означает конец

порядка вещей, при котором государства
были единственными хозяевами на вой-

не. Постепенный уход государства и уси-
ливающаяся приватизации зоны военной
ответственности, которые наблюдаются в
США и Европе есть не более чем безобид-
ные проявления дезинтеграции госу-
дарств. В развитых странах это происхо-
дит как процесс, а не как коллапс. Но
именно последнее становится характер-
но для стран бывшего «Третьего Мира». В
условиях, так называемых, «несостоятель-
ных государств» происходит распад
институциональных рамок государствен-
ности. Полиция и вооруженные силы бо-
лее напоминают банды, занимающиеся
грабежом и запугиванием населения. По-
добное имеет место в определенных час-
тях Латинской Америки, в большинстве
районов центральной Африки, в цент-
ральной Азии и Юго-Восточной Азии.
Лидеры кланов, вооруженных групп, ме-
стные банды ведут здесь частную войну
на собственный страх и риск. Приватиза-
ция войны, таким образом, происходит в
двух очень разных формах. В том случае,
когда она происходит как процесс, посте-
пенный уход со сцены государства пред-
ставляет собой рационализацию и умно-
жение экономической эффективности.
Государство сохраняет свою монополию
на применение насилия, хотя и в изме-
ненном виде. В том случае, когда это про-
исходит в виде коллапса, на место госу-
дарства приходят частные акторы. Важно
иметь в виду, что в условиях глобализа-
ция и то и другое следует рассматривать
как звенья одной цепи. Дезинтеграция
государств «Третьего Мира» соответству-
ет интересам транснациональных компа-
ний. Частные военные компании следует
рассматривать в качестве передового во-
оруженного отряда частных военных ком-
паний. Многочисленные моральные и
политические проблемы, связанные с
ЧВК необходимо решать в комплексе об-
щей гуманизации современной экономи-
ки и политики.
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Потребительское поведение и явле-
ния потребительства в сфере об-
разования привлекают к себе в

последнее время пристальное внимание
исследователей, в том числе философов
и культурологов, поскольку эти феноме-
ны демонстрируют модели и стратегии
человеческой активности, воплощаю-
щие в себе различные социальные и
культурные ценности и нормы. Один из
факторов, порождающих этот интерес и
связанную с ним озабоченность состо-
янием дел в образовании, видится не-
редко во все большем превращении,
трансформации сферы образовательной
деятельности «из акта безвозмездной
трансляции накопленного культурного
опыта от поколения к поколению людей
в возмездную потребительскую услугу»
[2. С. 12]. Однако сама по себе такая по-
становка вопроса вызывает сомнения.

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 14:008
ББК 71.0+87.3(2)
Философия культуры, теория культуры

КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кандидат философских наук Ю. В. Агапов

В статье анализируются явления и риски, связанные с отсутствием
культуры производства и потребления образовательных услуг; раскрыва-
ются условия формирования и преодоления потребительских отношений и
потребительства в сфере образовательной деятельности.
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Если педагогическим трудом, организа-
цией, управлением и обеспечением не-
обходимыми ресурсами образователь-
ной деятельности массы учащихся и вос-
питанников профессионально и систе-
матически занимается множество людей
и делается это отнюдь не бескорыстно,
но за плату и в рамках определенных
бюджетных ассигнований, то правиль-
нее было бы оценивать эту работу как
предоставление образовательных услуг
на некоммерческой основе. А их форми-
рование, производство и организацию
потребления рассматривать как процес-
сы,  реализуемые в пространстве
прямого государственно-администра-
тивного, а не экономического рыночного
регулирования. Более или менее
широкий переход к рыночным и марке-
тинговым регуляторам в сфере произ-
водства образовательных услуг суще-
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ственно меняет отношение к ним, что в
условиях отсутствия развитой специфи-
ческой культуры их потребления и пре-
доставления порождает множество но-
вых опасностей и рисков. В частности,
для самих потребителей это риски, по-
рождаемые  неадекватными стратегия-
ми поведения и ориентациями в выборе
предлагаемых образовательных услуг. На
школьном уровне ни сам «клиент» в силу
своего возраста и отсутствия соответ-
ствующих способностей, ни родители
как представители его интересов из-за
недостатка необходимых знаний и дос-
товерной информации не в силах адек-
ватно оценить качество деятельности
школы и ассортимента предлагаемых
образовательных услуг. Свои риски воз-
никают на ступени среднего и высшего
профессионального образования, когда,
к примеру, выпускники школ, а также их
родители выбирают «модные» и «пре-
стижные» специальности, обещающие
высокие заработки и социальный ста-
тус, но в условиях явного массового пе-
репроизводства специалистов подобно-
го рода с весьма вероятной
перспективой их невостребованности.
Нередко выбор этот диктуется и другими
«посторонними» соображениями, не
имеющими прямого отношения к
собственно образовательной деятельно-
сти, а именно: получения определенно-
го или хоть какого-нибудь аттестата,
диплома об образовании, возможности
пребывания в престижном вузе, участия
в модных курсах повышения квалифи-
кации и т. д. При отсутствии соответ-
ствующей культуры потребления в усло-
виях рыночного регулирования спроса
и предложения на образовательные
услуги и активной маркетинговой дея-
тельности по их продвижению свобода
личностного выбора и даже получение
самого удовлетворения от них отдель-
ным потребителем становятся во
многом мнимыми, предопределенными
внешними условиями. Выбор человека

в ходе потребительского поведения в
этих условиях только кажется свобод-
ным. Он становится заложником свое-
образного «коллективного бессознатель-
ного», массовых культурных стереоти-
пов, доминирующих в рамках существу-
ющей современной организации произ-
водства и потребления с присущей ей,
как отмечал Ж. Бодрийяр, неосознавае-
мой логикой социальной и культурной
дифференциации. «Когда потребляют,
никогда не делают этого в одиночестве
(это иллюзия потребителя, тщательно
поддерживаемая идеологическими рас-
суждениями о потреблении), а входят в
обобщенную систему обмена и
производства закодированных ценнос-
тей, куда, вопреки им самим, включены
все потребители. В этом смысле потреб-
ление представляет собой систему зна-
чений, как язык или как система родства
в примитивом обществе» [1. С. 49].

Для системы образования – это опас-
ность превращения ее из социального ин-
ститута, обеспечивающего трансляцию
культуры, в  прагматически настраиваю-
щийся на удовлетворение запросов и по-
требностей неразвитой массы потреби-
телей образовательных услуг, потакаю-
щий их наивным представлениям и
прихотям, инструмент для извлечения
прибыли или же привлечения денежных
средств, позволяющих ей выживать и
функционировать в условиях отсутствия
полноценного государственного финан-
сирования.

Другую опасность создает противо-
положная ситуация, когда не только ос-
новным заказчиком, оплачивающим
производимые образовательные услуги,
но и главным организатором, задающим
цели образовательной деятельности, а
также требования к ее содержанию,
структуре и условиям осуществления,
контролером и оценщиком качества об-
разовательных услуг в целом выступает
государство. В условиях такого «предло-
жения», точнее, навязывания и дирек-
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тивного предъявления услуги ее потре-
бителю со стороны внешнего заказчика
в лице ли государства, или других адми-
нистративных, уполномоченных им ор-
ганов, возникает опасность утраты самой
возможности свободного выбора, но уже
по другим причинам. К этим рискам сле-
дует добавить возникающие опасности,
связанные затем уже не столько с предло-
жением и выбором образовательной ус-
луги, сколько с процессами ее производ-
ства и потребления, проявлениями свое-
образного потребительства в
пространстве и в отношении самой
деятельности, осуществляемой в рамках
системы и структуры образовательной
практики, со стороны ее участников.

В этой связи возникает необходимость
анализа проблемы соотношения и различ-
ных схем взаимосвязи потребления и про-
изводства. В контексте общей теории дея-
тельности производство и любой произ-
водительный труд предстают как процесс
преобразования каких-либо исходных ма-
териалов в конечные продукты в соответ-
ствии с заранее поставленными согласно
определенному внешнему заказу целями и
разработанными проектами или програм-
мами организации действий по их дости-
жению. Это предполагает предваритель-
ное построение особых культурных норм,
определяющих требования к результатам,
составу действий, средствам и способам их
осуществления, а также регулирующих
порядок взаимодействия участников со-
вместной деятельности. Чтобы деятель-
ность возникла и состоялась, необходимо,
чтобы кто-то эти нормы разработал и
представил исполнителям, а также
обеспечил их необходимыми и достаточ-
ными для ее осуществления ресурсами.
Таким образом, возникает особое произво-
дительное потребление, поскольку
производитель нуждается в   создании
особых условий для его успешной деятель-
ности. Все это организуется в общих рамках
управления производством, поскольку ис-
полнителю, осуществляющему часть

общего проекта действий, при этом надо
знать конкретные цели и задачи, сроки их
реализации, а кроме того, необходимо кон-
тролировать и оценивать результаты и ход
процесса. Приобретение же и последую-
щее использование конечным потребите-
лем товаров и услуг лежит за пределами
собственно производительной деятельно-
сти и должно быть отнесено к сфере пове-
дения, называемого потребительским.

Однако применительно к сфере обра-
зовательной деятельности эта схема,
взятая в простом и общем ее виде, уже
не работает и нуждается в существенных
дополнениях и уточнениях. Так, в фун-
кции заказчика здесь выступает и госу-
дарство, регулирующее общие требова-
ния к результатам, структуре и услови-
ям образовательной деятельности через
стандарты, и те учащиеся, которые сами
осуществляют выбор образовательного
учреждения или конкретной
образовательной услуги, и их предста-
вители (родители, работодатели, заин-
тересованные в обучении и развитии
своих сотрудников), а также и сами об-
разовательные учреждения, определяю-
щие на свой страх и риск состав и со-
держание предложений по оказанию
платных образовательных услуг. В этот
момент они не являются потребителя-
ми заказанной тем или иным образом
услуги, но только прямо или опосредо-
ванно оплачивают ее производство, сле-
довательно, имеют право последующе-
го контроля и оценки ее качества. Ви-
димость потребительской позиции и со-
ответствующего потребительского роле-
вого поведения возникают при этом по-
стольку, поскольку смешиваются катего-
рии заказчика по отношению к данной
системе деятельности и собственно по-
требителя ее продукта, в данном случае
– образовательной услуги. Последним
может выступать только тот, кто обра-
зовывается: обучается, воспитывается,
меняется в личностном плане и
развивает свои способности благодаря
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этой услуге. То, что он сам может затем
стать «объектом потребления», напри-
мер, нанявшим его работодателем, в ка-
честве более квалифицированной рабо-
чей силы вместе со всеми новыми при-
обретенными им качествами, сказыва-
ющимися и на цене его труда, находится
уже за пределами цикла заказа, произ-
водства и потребления самой образова-
тельной услуги. При анализе же самого
процесса ее потребления важно учиты-
вать, что новые свои качества потреби-
тель образовательной услуги приобре-
тает не только и не столько благодаря
тому, кто ее оказывает, но главным об-
разом посредством собственных заин-
тересованных усилий и действий, на-
правленных на изменение самого себя,
прежних своих качеств и приобретение,
формирование новых. Для него это од-
новременно и производительное по-
требление образовательной услуги, ока-
зываемой ему педагогами и образова-
тельным учреждением в целом. Обра-
зовательная деятельность совершается
им во время оказания данной услуги и
во многом благодаря ее наличию, что
оправданно и актуально до тех пор и по-
стольку, пока и поскольку он сам не в со-
стоянии правильно организовать и осу-
ществлять свое учение и развитие, са-
мостоятельно определиться и мотиви-
ровать себя, обеспечить нужными ре-
сурсами, контролировать, оценивать,
корректировать свои действия, фикси-
ровать свои затруднения и проблемы,
возникающие в ходе решения образова-
тельных задач, и самостоятельно их
снимать. Собственно образовательная
услуга в том и заключается, что образо-
вательная деятельность планируется и
организуется кем-то со стороны и при
этом учащийся получает своевременное
обеспечение всеми необходимыми и до-
статочными ресурсами, в том числе и
виде дидактико-методической помощи
со стороны педагога.

В силу сложившихся массовых стерео-

типов, бытующих в практике образова-
ния, такой взгляд на природу образова-
тельной деятельности представляется ма-
лопонятным и трудно усваиваемым. При-
вычнее представлять все дело таким об-
разом, что одни что-то дают, производя
таким образом «образовательную услугу»
или даже «товар» в виде знания либо в
форме самого подготовленного, обученно-
го и воспитанного выпускника образова-
тельного учреждения, другие же получа-
ют их, или «потребляют». Отсюда и воз-
можное чисто потребительское отноше-
ние к учебе, процессу собственного обра-
зования, порождающее потребительский
тип поведения, что сказывается затем не-
гативным образом на самой образователь-
ной деятельности. К тому же, на все это
наслаивается и оказывает свое влияние
современное потребительство как специ-
фическое общее свойство поведения но-
сителей массовой культуры.

 В этой связи стоит отметить в каче-
стве особого проявления современного
потребительства порождаемый им хро-
нический инфантилизм, связанный с
привычкой получать все в готовом виде
и желательно при этом без каких-либо
дополнительных усилий, труда и ответ-
ственности за самостоятельную органи-
зацию и качественное исполнение как
профессиональной, так и собственно
образовательной деятельности. Учителя
школ и преподаватели вузов начинают
все чаще замечать проявления этого ин-
фантильного поведения, своеобразного
паразитизма, когда приходится, к приме-
ру, студентам или даже аспирантам про-
писывать и объяснять буквально каждый
их шаг, в то время как они должны были
бы самостоятельно организовывать
свою обычную учебную или исследова-
тельскую деятельность, выбирать тему,
искать и анализировать источники ин-
формации.  Важно, чтобы сами учащиеся
и воспитывающиеся, выбирающие и по-
лучающие образовательную услугу, хоро-
шо понимали, в чем именно эта услуга
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заключается и выражается, видели свои
особые деятельностные функции, цели и
задачи, принимали ценности и нормы
образовательной деятельности. В про-
тивном случае они могут оставаться в
плену потребительского или сугубо ис-
полнительского типов поведения, пред-
полагающих совсем другие ценности и
цели, в том числе, связанные с
удовлетворением естественного
любопытства, индивидуальных познава-
тельных потребностей и мотивов,
получением удовольствия от общения с
преподавателями и друг другом, а также
от процесса реализации уже имеющихся
способностей, знаний и умений, хотя все
это и важно само по себе, но не имеет
отношения к формированию полноцен-
ного субъекта образовательной деятель-
ности.

К этому взгляду на природу образова-
тельной деятельности трудно привык-
нуть не только учащимся как потребите-
лям образовательной услуги, но и педа-
гогам, методистам-технологам, руководи-
телям образовательных учреждений и
органов управления образованием. На-
званные субъекты системы образования
и сами несвободны от проявлений по-
требительского типа отношений, но на-
блюдаемого уже в пространстве их про-
фессиональной деятельности и в ходе вза-
имодействия с другими субъектами. В де-
ятельности педагогов потребительское
отношение к своему собственному делу
и условиям работы обнаруживается в тех
случаях, когда они не могут отделить те
условия образовательного процесса и
аспекты образовательной услуги, кото-
рые они должны организовать и обеспе-
чить сами, от тех, ответственность за
которые  несут другие участники сложно
организованной системы кооперативной
деятельности: авторы учебников, разра-
ботчики дидактических и общеупотреби-
тельных диагностических и контрольно-
измерительных материалов, примерных
образовательных программ, методичес-

ких рекомендаций к проведению занятий,
а также руководители образовательных
учреждений и родители учащихся. Про-
блема заключается в том, что способно-
сти к самостоятельному целеполаганию
и проектированию, сценарированию и
режиссированию образовательных со-
бытий,  как правило, не являются пред-
метом особого внимания ни в ходе обу-
чения будущей профессии, ни в ходе орга-
низации педагогической практической
деятельности. В реальной педагогичес-
кой практике  зачастую все обстоит
намного проще. Педагоги, как правило,
составляют планы занятий с формально
обозначенными или абстрактно сформу-
лированными целями, а затем проводят
их, опираясь  на уже имеющийся опыт и
практику ситуативного реагирования на
возникающие непредвиденные обстоя-
тельства, затруднения и проблемы. Опыт
этот сконцентрирован в основном в виде
образцов более или менее успешной их
практической деятельности, используе-
мых в качестве примерных эталонов или
аналогов при построении своих конкрет-
ных действий и взаимодействия с уча-
щимися. Поскольку эти прототипы и об-
разцы оказываются не всегда удачными
при адаптации к новым условиям или из-
менившимся требованиям, постольку и
начинает проявляться потребительское
отношение там, где его быть не должно.
Педагоги в этих условиях склонны, по-
мимо ссылок на неспособности
учащихся, отсутствия у них должной
мотивации и воспитания со стороны
родителей или прежних учителей, искать
причины неуспеха в своей работе в
отсутствии должного внешнего методи-
ческого обеспечения. Они требуют гото-
вых более совершенных и правильных
образцов, простых, понятных и доступ-
ных для употребления в рамках прежних
привычных представлений о смысле, на-
значении и устройстве педагогической
деятельности. Отсутствие адекватного
профессионального самоопределения,
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понимания и принятия более сложных
функций, связанных с самостоятельным
анализом образовательных ситуаций,
проектированием образовательного про-
цесса, коррекцией норм своих действий
и взаимодействий с учащимися, то есть
с освоением и применением более раз-
витых культурных форм организации пе-
дагогического мышления и деятельнос-
ти, выработанной привычки их исполь-
зовать на практике и порождают специ-
фически потребительское поведение по
отношению к деятельности других
субъектов образовательной практики.

Работники методических служб и спе-
циалисты, отвечающие за вооружение
педагогов новыми эффективными техно-
логиями, организацию заинтересованно-
го обучения и оказание помощи в цен-
ностно-смысловом самоопределении от-
носительно множества образовательных
моделей и систем, каждая из которых
имеет свои преимущества и недостатки,
возможности и ограничения в процессе
освоения и производственного примене-
ния, зачастую переадресуют заказ на ре-
шение этих задач либо самим разработ-
чикам данных систем, либо преподава-
телям институтов повышения квалифи-
кации работников образования, демон-
стрируя тем самым свое  иждивенческое
и потребительское отношение.

Руководители образовательных уч-
реждений нередко обнаруживают харак-
терные привычки, которые также можно
отнести к проявлениям потребительско-
го типа поведения и отношений. Это,
прежде всего, стремление строить свою
деятельность в основном в рамках ситу-
ативного реагирования на очередные ука-
зания вышестоящих инстанций, или на
изменения ранее сложившихся объек-

тивных условий внешней и внутренней
среды организации (всегда внезапные,
поскольку их никто не прогнозирует), из-
бегая выдвижения собственных страте-
гических инициатив, предполагающих
повышенную ответственность за состо-
яние и положение дел всей организации
как системы образовательной деятельно-
сти и поиск гибких тактических действий.
Подкрепляется такое поведение
отсутствием понимания и принятия осо-
бых управленческих функций и общей
позиции организатора, ответственного
за создание жизнеспособной системы
образования, обеспечение условий для
ее нормального функционирования, сво-
евременного изменения и развития. Раз-
работку программы деятельности обра-
зовательного учреждения, включающую
в том числе и осуществление сложных
групповых аналитических действий по
профессиональному пониманию заказа,
уточнению и формулированию требова-
ний к образовательным услугам, неред-
ко перепоручают специалистам либо вре-
менно создаваемых внутренних служб,
либо внешним консультантам, соглаша-
ющимся разработать стратегию деятель-
ности организации. Показателем разви-
той культуры управленческого мышления
и деятельности руководителя организа-
ции, напротив, является способность
организовать коллективную работу по
формированию и предоставлению
образовательной услуги или совокупно-
сти услуг как задаче, решаемой организа-
цией в целом.

Преодолению указанных негативных
потребительских тенденций в деятель-
ности субъектов образовательной прак-
тики могут способствовать усилия по
формированию и развитию культуры их
профессионального самоопределения,
мышления и деятельности.ПРИМЕЧАНИЯ
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Глобальные проблемы современно-
го общества, которые учёные опре-
деляют как экологические, экономи-

ческие и социальные, носят антропный
характер [2]. Порожденные технократи-
ческим путем развития цивилизации, они
приводят к духовной и физической дегра-
дации человека, что чревато потерей
собственной индивидуальности. Это оп-
ределяет необходимость разработки про-
цедур, способов и методов оценки каче-
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ства восприятия человеком естественной
реальности своего бытия. Это делает ак-
туальным разработку соответствующего
инструментария.

В настоящем статье представлена ме-
тодика, разработанная на основе метода
объективного определения субъективной
реакции испытуемого на соответствую-
щие стимулы (метод Q-сортировки) [3-8].
Методика предназначена для выявления
и оценки качества восприятия природы

психология
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человеком. На первом этапе осуществля-
ется собрание материала, выделение в нём
основного содержания и распределение
его по функциональным категориям.

Условием проведения первого этапа
исследования является самостоятельное
анонимное изложение реципиентами
собственных мыслей и образов в пись-
менной форме, возникающих в процессе
размышлением над словом «природа».
Данное условие вместе с другими, о ко-
торых будет сказано ниже, обеспечивает
экологическую валидность исследователь-
ского процесса. По одному из них,
необходимо отобрать по пять тестовых
стимула для каждой из категорий, выяв-
ленных теоретически и подтверждённых
эмпирически, за исключением последней,
отражающей мнение исследователя. Все-
го должно получиться 24 тестовых сти-
мулов: 20 – от собрания реципиентов и 4
тест-стимула мы формируем на основе вы-
водов теоретической части исследования,
переведённые исследователем в выска-
зывания.

Здесь мы умышленно вводим в экспе-
римент субъективную для реципиентов,
но обоснованную теоретически точку
зрения исследователя с целью выявления
специфики реакции на неё испытуемых
и определения степени объективности
полученных результатов с точки зрения
реципиентов. Реципиенты не информи-
руются об этом и воспринимают выводы
из теоретической части исследования как
высказывания своих однокурсников. Эта
категория представляет собой восприя-
тие природы на уровне исследователя как
«субъективный фактор эксперимента».

Таким образом, исследователь стано-
вится «невидимым» соучастником со-
бытия процедуры Q-сортировки по
оценке качества восприятия природы
наравне с реципиентами. Выполнение
данного условия проведения
эксперимента обеспечивает объективи-
зацию результатов теоретической части
исследования и проверка гипотезы с точ-

ки зрения реципиентов, что в
совокупности обеспечивает экологичес-
кую валидность эксперимента. В итоге
за каждый исследуемый курс у нас
образуются 4 категории (онтологичес-
кие уровни восприятия природы) и 24 те-
стовых стимула, распределённых соот-
ветствующим образом по категориям.

Условием второго этапа исследования
качества восприятия природы человеком
является правило проведения процедуры
Q-сортировки. В соответствии с прави-
лом сортировки соотнесение реципиен-
том тестовых стимулов (в классической Q-
сортировке карточек с записанными на
них тест-стимулами) должно осуществ-
ляться в поле вероятностного наступле-
ния события. Плотность распределения
случайной величины описывается в тео-
рии вероятности законом нормального
распределения. Считается, что большин-
ство событий в природе подчиняется
именно этому закону. График нормально-
го распределения имеет функцию, кото-
рая выражается формулой:

                                         (формула 1).
Для нашего эксперимента параметры

смещения и масштаба:
математическое ожидание = 0,
стандартное отклонение = 1.
В результате получим функцию стан-

дартного нормального распределения,
которая выражается формулой:

                                        (формула 2).
Эта нормированная кривая графичес-

ки представляет собой так называемый
«колокол Гаусса», симметрично распреде-
лённый относительно х = а = хср.

В соответствии с формулой 2 все зна-
чения (более строго 99,72%) нормально
распределенной случайной величины х
(карточек с тест-стимулами) будут распре-
деляться в диапазоне [х ср.– 3; х ср.+ 3].
А при условиях нашего эксперимента со-
ответственно в диапазоне [х ср.– 3; х ср.+ 3].
Среднестатистическая величина в нашем
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исследовании будет иметь нулевое значе-
ние, так как она не даёт нам реального
представления о субъективной точке зре-
ния реципиента по исследуемому нами
вопросу. Все остальные карточки раскла-
дываются равномерно в соответствии с
кривой нормального распределения («под
купол Гаусса») (см. рис.1).

Применяя закон Гаусса распределения
случайной величины в нашем исследо-
вании, необходимо нормально распреде-
лить 24 карточки с тест-стимулами в «фи-
гуре колокола», отражающей плотность
распределения тест стимулов. Таким об-
разом на оси х мы имеем семь отметок,
лежащие в интервале [– 3; + 3]. При
стандартной Q-сортировке реципиент на
столе должен разложить карточки с тес-
товыми стимулами на семь кучек, а имен-
но: положить минимум карточек на края
(– 3 и + 3), выражающие предельно
субъективную точку зрения реципиента
(максимальная оценка) и максимум кар-
точек отнести к нейтральной категории,
близкой к хср. Соблюдая главное условие
сортировки, разложим наши 24 условные
карточки с тест-стимулами (обозначены
белыми кружками на графике рис 2).

В результате получаем следующее ко-
личество карточек (плотность распреде-
ления) в каждом диапазоне изменения
величины х (тестовых стимулов):

1. В диапазонах [от –2 до –3 и от +2 до
+3] должно разместиться по одной кар-
точке с соответствующим тест-стимулом.

2. В диапазонах [от –1 до –2 и от +1 до
+2] должно разместиться по 3 (три) карточ-
ки с соответствующими тест-стимулами.

3. В диапазонах [от хср. до –1 и от хср. до
+1] должно разместиться по 5 (пять) кар-
точек.

4. На оси ординат при значении х =х ср.
помещаются оставшиеся карточки (шесть
в нашем примере).

Таким образом, будет выполнено ос-
новное правило Q-сортировки.

На втором этапе исследователем про-
изводится подготовка таблиц для прове-
дения Q-сортировки. В нашем исследова-
нии принимает участие большое количе-
ство реципиентов, а сортировка карточек
достаточно длительный и трудоёмкий
процесс, поэтому была разработана спе-
циальная таблица выявления субъектив-
ности. Во второй столбец таблицы впи-
сывается 24 тестовых стимулов. В столб-

Рис. 1. Кривая нормального распределения тест стимулов
(плотность распределения случайной величины)
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цы с 3-его по 9-тый этой таблицы иссле-
дователь вписывает функциональные
категории, отражающие степень вос-
приятия природы личностью: от полного
не восприятия отдельных стимулов (ус-
ловно отрицательная характеристика) до
сильного желания осуществить тот или
иной стимул (условно положительная ха-
рактеристика).

Столбец 6 должен характеризовать ней-
тральную позицию реципиента. В нём бу-
дут отмечаться незнакомые для реципиен-
та тест-стимулы, по поводу которых он ис-
пытывает неопределённость, а также не
имеющие для него какого-либо значения
или те высказывания, смысл которых он не
понял, не осознал, не воспринял. В соот-
ветствии с правилом Q-сортировки должен
проставить напротив каждого тестового
стимула одну отметку (в нашем примере
+) так, чтобы удовлетворялись следующие

требования построения функции стимула:
1. В столбцах 3 и 9 должна быть одна

отметка, соответствующая одному тест-
стимулу.

2. В столбцах 4 и 8 должны стоять три
отметки, соответствующие трём тест-сти-
мулам.

3. В столбцах 5 и 7 должны стоять пять
отметок, соответствующие пяти тестовым
стимулам.

4. В столбце 6 помещаются оставшиеся
отметки (шесть в нашем примере), соот-
ветствующие шести тестовым стимулам.

Таким образом, функцией стимула бу-
дет являться реакция испытуемого на
него, категорированная в зависимости от
степени её субъективности. Соотнесение
тестовых стимулов осуществляется самим
реципиентом в зависимости от их функ-
циональной (оперантной) значимости для
индивидуума.

Рис. 2. График плотности нормального распределения тест-стимулов
(для 24 карточек)
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3-ий этап исследования проводится
с целью определения субъективной реак-
ции испытуемых и выявление их оценки
телеологии и онтологии природы. После
проведения Q-сортировки реципиентами
у исследователя появляются бланки с таб-
лицей, заполненной ими по аналогии с
представленной выше таблицей 2. Для
определения и оценки субъективного мне-
ния испытуемых необходимо перевести
нормализованные и категорированные
тестовые стимулы в факторы воспри-

ятия исходя из условия их квадратич-
ной функциональной зависимости (см.
формулы 1 и 2). В соответствии с этим
условием степень субъективности вос-
приятия природы образует факторы
восприятия, которые получают следую-
щие числовые значения:

1. В столбцах 2 и 8 образуется по одно-
му фактору с максимальной оценкой
субъективности в абсолютной (9) и отно-
сительной (+9) величине. Эта величина
соответствует максимальному стандарт-

Таблица 1
Определение факторов восприятия природы

(таблица перевода результатов Q-сортировки в факторы восприятия)
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ному отклонению случайной величины от
своего среднестатистического значения [х
ср.– 3; х ср.+ 3].

2. В столбцах 3 и 7 образуются по три
фактора со статусом (4) в абсолютной ве-
личине, что соответствует отклонению [х
ср.– 2; х ср.+ 2].

3. В столбцах 4 и 6 образуется по пять
факторов со статусом (1) в абсолютной ве-
личине, что соответствует [х ср.– ; х ср.+ ].

4. В столбце 5 остаются шесть факто-
ров со статусом 0, что соответствует ми-
нимальному значению субъективности в
среднестатистической величине [хср.].

Итак, в результате исследования каче-
ства восприятия природы мы получаем,
что, факторы восприятия формируют
три условные зоны: «отрицательного»,
«нейтрального» и «положительного» вос-
приятия природы студентами. В нашем
примере наибольшей субъективностью

обладают: тест-стимул 14 с условно отри-
цательным (-9) фактором восприятия и
тест-стимул 12 с условно положительным
(+9) фактором. Дополнять и пояснять их
при дальнейшем анализе будут высказы-
вания: 4, 19, 24 с отрицательным (-4) и 8,
16, 21 с положительным (+4) факторами
восприятия природы соответственно. Ос-
новные результаты исследования качества
восприятия природы человеком приведе-
ны в [1].

Таким образом, формируются восемь
основных факторов восприятия, которые
в результате факторного анализа дают ко-
личественную и качественную оценку ка-
чества восприятия природы личностью,
а также используются для составления
корреляционных матриц определения
групп корреляции, что позволяет говорить
об объективизации теоретических резуль-
татов в ходе их эмпирической проверки.
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Многовековой опыт строитель-
ства армии, развития теории и
практики профессиональной

подготовки младшего командного соста-
ва свидетельствует, что во все времена,
начиная с римских центурионов и до со-
временных профессиональных армий,
младший командный состав считался ос-
новой основ, костяком вооруженных сил
развитых государств. В связи с проводи-
мой реформой Вооруженных Сил РФ и
упором на подготовку сержантского соста-
ва для нашей армии, изучение опыта под-
готовки младшего командного состава в
ведущих странах запада становится
актуальной проблемой для всех связанных
с обучением и воспитанием военнослужа-
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щих.
Исторически сложилось так, что про-

цесс возникновения и развития корпуса
младших командиров впервые начал скла-
дываться, а затем приобрел четкие фор-
мы и функции к середине 17 века в Прус-
ской армии. Прусский король Фридрих
Вильгельм, проводя военные реформы,
завершил создание постоянной армии, в
которой появление твердых организаци-
онно-штатных структур полков, батальо-
нов, рот, капральств, привело к выделе-
нию новой категории военнослужащих –
младшего командного состава – унтер-
офицеров.

Впервые в Германии попытку обосно-
вать военную педагогику как специаль-
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ную отрасль науки о воспитании и обуче-
нии предпринял в 1974 году Д. Портнер
и Г. Шульц. Правда термин «военно-пе-
дагогический» (нем. – Weuz-padagogie,
Militazpadagogie) использовалась уже рань-
ше авторами, про систематическое
изложение и научное обоснование воен-
ная педагогика (нем. – Wehzpadagogih)
предложил лишь Д. Портнер и Г. Шульц
[3, 4]. Давая определение военной педа-
гогике, они указывают, что понятие «во-
енная педагогика» означает науку о вос-
питании, обучении и образовании (вклю-
чая и систему повышения квалификации
и усовершенствования) военнослужащих
всех категорий (в том числе и унтер-офи-
церского состава).

Унтер-офицеры – общее название ка-
тегории младшего командного состава Во-
оруженных Сил (ВС) Германии.

На основе функционального предназ-
начения должности младших командиров
делятся на три категории: унтер-офицеры-
командиры с профессиональными обязан-
ностями инструктора, воспитателя и
руководителя воинского коллектива (груп-
па, отделение, взвод); унтер-офицеры-
«функционеры», со штабными и тыловы-
ми обязанностями и унтер-офицеры-«спе-
циалисты», занимающиеся эксплуатаци-
ей, обслуживанием и ремонтом боевой
техники и вооружения.

Современное военно-политическое
руководство страны рассматривает унтер-
офицерский корпус Бундесвера, как важ-
нейшее звено Вооруженных Сил, на ко-
торое возлагается основная тяжесть в обу-
чении и воспитании личного состава,
обеспечение боеготовности, эксплуата-
ции техники и вооружения.

Высокие требования к унтер-офицерс-
кому составу ВС Германии объективно
оказывают влияние на их качественные
характеристики: социальный состав, об-
разовательный уровень морально-психо-
логический облик, лояльное отношение к
общественно-государственному строю и
правительству.

Анализ социального состава унтер-
офицерского корпуса ВС Германии по-
казал, что он состоит преимущественно из
выходцев семей сельских жителей, мел-
ких предпринимателей, квалифицирован-
ных рабочих и служащих среднего звена.
Традиционно считается, что именно они
являются носителями определенного «на-
родного характера», который позитивно
влияет на повышении боеспособности и
боеготовности войск.

Образовательный уровень унтер-
офицера Бундесвера определяется суще-
ствующей системой народного образова-
ния в стране. Масштабное переоснащение
ВС, изменение характера современного
общевойскового боя объективно потребо-
вали поднять на более высокий уровень
качество обучения в средней школе, сде-
лав это критерием отбора будущих унтер-
офицеров одним из определяющих. Ана-
лиз статистических данных свидетель-
ствует, что комплектование унтер-офи-
церского состава осуществляется в основ-
ном из числа выпускников 3-х степеней
системы образования, которые готовят
юношей с профессионально-техническим
образованием. Небольшой процент вы-
пускников ВУЗов, проходящих службу на
должностях унтер-офицеров, объясняет-
ся трудностями трудоустройства после
окончания университетов в период эко-
номических спадов и кризисов в государ-
стве.

Морально-психологический облик
унтер-офицерского состава определяет-
ся как такими факторами как, менталитет
немецкого народа, традициями военной
истории, особенностям службы в Бундес-
вере, морально-психологической атмосфе-
рой современного немецкого общества, а
также характеристикой норм и ценностей
которые культивируются в Германии.
Большинство немецких военных специа-
листов отмечают, что современному кор-
пусу унтер-офицеров присущи: отличные
знания и умения в выполнении своих про-
фессиональных обязанностей, аккурат-
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ность, пунктуальность, точность и добро-
совестность, дисциплинированность,
высокое чувство долга. В боевой обста-
новке немецкие солдаты и унтер-офице-
ры в большей степени, чем их коллеги из
других западноевропейских стран прояв-
ляют мужество, стойкость, смелость, храб-
рость и дисциплину.

Вместе с тем в оценке их морально-
психологических качеств отмечены: коры-
стность, карьеризм, черствость, пренебре-
жение к подчиненным, склонность к пе-
реоценке своих возможностей.

Многообразие выполняемых младши-
ми командирами профессиональных обя-
занностей и их усложнение в настоящее
время обуславливает содержание и струк-
туру процесса его профессионализации.

Проведенное исследование возникно-
вения и развития корпуса младших коман-
диров показало, что профессиональная
подготовка унтер-офицерского состава
вооруженных сил Германии может
быть рассмотрена как интегративное
явление, основными частями которой
являются педагогические процессы обу-
чения и воспитания [6]. Эти направления
профессиональной подготовки взаимо-
связаны, оказывают непосредственное
воздействие на личность обучаемого, фор-
мируя гармоничного всесторонне разви-
того военного специалиста, отвечающего
требованиям современного дня. Для ха-
рактеристики содержательной сторо-
ны профессиональной подготовки
унтер-офицера в Бундесвере различают:
общевойсковую, военно-специальную и
гражданско-специальную подготовку.

Таким образом, на основании прове-
денного исследования можно сделать вы-
воды, что:

- унтер-офицер вооруженных сил Гер-
мании является исторически сложившей-
ся  самостоятельной военной професси-
ей имеющей высокий общественно-госу-
дарственный статут и большую престиж-
ность у молодежи;

- для обучения будущих унтер-офице-

ров бундесвера, создана и успешно функ-
ционирует сеть специализированных учи-
лищ, по окончанию которых выпускникам
выдают дипломы общегосударственного
образца и присваивают воинское звание
унтер-офицер;

- отбор юношей для поступления в ун-
тер-офицерское училище носит строгий и
системный характер, и позволяет комп-
лектовать их выходцами из обеспеченных
семей и имеющих среднее образование.

- существующая в современных усло-
виях системы подготовки младших коман-
диров вооруженных сил Германии обес-
печивает комплектование частей и под-
разделений высококвалифицированными
специалистами имеющие хорошие карь-
ерные перспективы, как в бундесвере, так
и после завершения службы, на граждан-
ском поприще.

Психолого-педагогические техноло-
гии, применяемые в профессиональ-
ной подготовке унтер-офицерского

состава в армии ФРГ
Одним из важнейших направлений ре-

формы военного образования, проведен-
ной в ВС ФРГ в конце пошлого столетия,
стали коренные изменения в профессио-
нальной подготовке унтер-офицерского
состава, включающие в себя переориен-
тацию содержания и внедрение в процес-
се обучения передовых педагогических
технологий и новой учебно-материальной
базы. В ходе реформы были разработаны
и введены в практику новые учебные про-
граммы, направленные на повышение
эффективности и качества учебного про-
цесса унтер-офицеров. При этом особое
место отводилось учебным целям, поста-
новка которых включает их обоснование,
квалификацию, однозначное описание
(операционализацию) и упорядочивание.

Особенностями военно-профессио-
нальной подготовки унтер-офицерского
состава, как специфической отрасли во-
енной педагогики, по мнению немецких
военных исследований, является [5]:
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- обусловленность обучения и воспита-
ния личного состава унтер-офицерского
корпуса целям и задачам Бундесвера, сфор-
мулированными в Конституции страны;

- специфичностью целей процесса
профессиональной подготовки младшего
командного состава, заключающегося с
одной стороны, необходимостью форми-
рования у него военно-профессиональ-
ных умений и навыков воина-защитника
отечества, с другой стороны,
обязательного включения в
общегосударственную систему среднего
профессионального образования (т.е.
получения гражданской специальности),
и в-третьих, воспитания его как
гражданина и патриота своей страны;

- формирование у него способности
быстрой социализации в случае смены
профессиональной деятельности;

- протекание профессиональной под-
готовки в специальных условиях военной
службы, в условиях функционирования
принципов- «начальник-подчиненный»,
«приказ-исполнение»;

- обучение связано с большими физи-
ческими и морально-психологическими
нагрузками, опасностями связанными с
выполнением учебно-боевых задач.

Основным руководящим документом,
в соответствии с которым организуется
обучение унтер-офицерского состава бун-
десвера, является устав Министра оборо-
ны ФРГ ZD v 3/1 – «Методика обучения»:
В уставе ZD v 3/1 указывается, что теоре-
тические занятия проводятся преимуще-
ственно такими методами, как: беседа,
доклад (реферат), дискуссия, семинар,
демонстрация; практические занятия, в
ходе их проведения применяются показ,
повторение, тренаж (тренировка), «кон-
вейерское» обучение соревнование [6, 8].

Военно-специфическими методами
обучения считается учения и маневры.
Представляется целесообразным в рамках
настоящей статьи более подробно остано-
виться на тех методах обучения, которые
применяются в практике подготовки ун-

тер-офицерского состава в последние годы,
и в которых нашли свое отражение совре-
менные психолого-педагогические теории
и потребности войсковой практики.

«Мозговой штурм» – к преимуществам
этого метода немецкие военные педагоги
относят высокую степень участия и вни-
мания обучаемых, обстановку разнообра-
зия и новизны, приобретение обучаемы-
ми навыков творческого мышления, прак-
тики преодоления психологических барь-
еров, неловкости, боязни ошибок, а также
уважения к чужому мнению; среди недо-
статков – небольшую продолжительность
и необходимость серьезной методической
подготовки руководителя занятия.

«Анализ конкретных ситуаций» (нем.
– Fallmetliode) предполагает совместное
использование и оценку обучаемыми
реального случая, который несет в себе
противоречие, конфликт. Обсуждение и
поиск решения проблемы осуществляет-
ся на основе жизненного и войскового
опыта, а также с применением тех спосо-
бов, средств и критериев анализа, кото-
рые были приобретены унтер-офицерами
в ходе обучения.

Одной из разновидностей такого мето-
да обучения, как дискуссия, является «Дис-
куссия-подиум» (нем. – Podiumdiskus- sion).
В ходе занятия, проводимом таким мето-
дом, учебная группа следит за обсуждени-
ем проблемы, которая выводится несколь-
кими подготовленными военнослужащи-
ми под руководством преподавателя на не-
большом возвышении (подиуме).

«Опрос экспертов» (нем.– Sachver-
stadigenbefragung) представляет собой
метод проведения занятия с участием
приглашенных, или выделенных из числа
обучаемых наиболее компетентных в дан-
ном вопросе лиц. После вступительного
слова преподавателя и коротких сообще-
ний экспертов, обучаемые задают им воп-
росы, которые могут быть собраны зара-
нее и систематизированы. В ходе такого
опроса допускается ведение диалога, со-
здание проблемных ситуаций, их совме-
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стное решение.
Главной целью применения метода яв-

ляется формирование собственных мне-
ний у обучаемых по затрагиваемым воп-
росам, приобретения навыков участия в
совместной работе, вооружение их знани-
ями, причем источником информации
выступают эксперты.

Анализ методов, используемых при
теоретическом обучении унтер-офицеров,
позволяет отметить, что их выбор объяс-
няется спецификой педагогики взрослых,
повышением информированности, кри-
тического настроения и обостренного
чувства собственного достоинства у во-
еннослужащих. Важное место в ходе под-
готовки унтер-офицеров занимают
методы обучения, используемые на
практических занятиях.

Отметим, что методы практического
обучения военнослужащих бундесвера не
нашли достойного места в исследовании
отечественных ученых.

«Конвейерное» обучение позволяет
передавать обучаемым разнообразный по
содержанию учебный материал. В ходе
занятия организуется несколько учебных
мест, переходя от одного к другому, в со-
ставе небольших групп изучают учебный
материал, приобретая практические навы-
ки под руководством инструктора. Смена
учебных мест производится по команде
руководителя и в соответствии с планом
занятия.

Метод «конвейерного» обучения позво-
ляет достичь наибольшего количества
учебных целей за короткое время за счет
интенсивной работы в составе малых
групп, высокой активности обучаемых.
Существенным недостатком этого мето-
да считается зависимость результата от
большого количества факторов – тщатель-
ности подготовки учебных мест, органи-
зации занятия, продуманности плана, сте-
пени подготовки руководителя и инструк-
торов.

Метод показа и повторения (нем. – Vor
und Nachmachen) лежит в основе многих

методов, используемых на практических
занятиях. Применяя его, инструктор по-
казывает изучаемый прием в комплексе,
затем медленно, а после этого по разде-
лениям. После показа отрабатываемого
действия следует повторение его обучае-
мым в обратном порядке: сначала поэле-
ментно, затем в комплексе, и, наконец, в
ускоренном темпе.

Изучение приемов осуществляется обу-
чаемым до полного усвоения, обучаемые
могут задать вопросы, сделать уточнения,
дополнения.

При «программированном обучении»
(нем. – Programmierter Unteni) учебный ма-
териал разбивается на небольшие смыс-
ловые куски и предлагается в виде спе-
циально обработанных учебных программ
для самостоятельной работы обучаемому.

При программированном обучении
достигается активное участие всех обуча-
емых, индивидуальный темп изучения
материала, воспитывается самостоятель-
ность и ответственность, а также поддер-
живается готовность к учебе за счет не-
прерывного контроля ее результатов и
дозирования нагрузки. Слабыми сторона-
ми метода, по мнению немецких военных
педагогов, являются отсутствие влияния
личности преподавателя, непосредствен-
ного общения учителя и ученика и др.

Соревнование (нем. – Wettkampf) как
метод практической подготовки унтер-
офицеров используется также для оценки
результативности учебного процесса,
являясь при этом не только методом дос-
тижения учебных целей, но и методом
контроля результатов обучения.

При соревновании происходит сравне-
ние в ходе борьбы уровня подготовки от-
дельных военнослужащих и учебных
групп. Среди преимуществ соревнования
отмечается его мотивирующая роль, ос-
лабление напряженности учебного про-
цесса, создание условий для развития
силы воли, самостоятельности, чувства
взаимовыручки, закрепление освоенных
навыков и умений.
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Анализ военно-педагогических публи-
каций показывает, что соревнования, как
метод обучения, находят широкое приме-
нение в профессиональной подготовке
унтер-офицерского состава. Кроме того,
унтер-офицеры принимают участие в со-
ревнованиях между войсковыми подраз-
делениями в масштабах бундесвера и
НАТО, что требует от участников высоко-
го военно-профессионального мастер-
ства, полного напряжения нравственных
и физических сил.

Учения и маневры (нем. – Ubungen und
Manover) [9, 10] считаются наиболее эф-
фективными методами подготовки унтер-
офицеров ВС ФРГ. В процессе моделиро-
вания условий современного боя, созда-
ния физических и психологических нагру-
зок на военнослужащих проверяются не
только индивидуальная подготовка унтер-
офицеров, но и их способность руково-
дить подчиненными в экстремальных
ситуациях, мобилизовывать их на выпол-
нение поставленных задач.

Наряду с положительными сторонами
этих методов, военные специалисты бун-

десвера отмечают их недостатки, и в пер-
вую очередь высокую стоимость и значи-
тельные усилия по подготовке учений и
маневров.

Исследования немецких педагогов по-
казывают, что процесс восприятия учеб-
ного материала осуществляется тем эффек-
тнее, чем менее абстрактно средства
обучения передают содержательные каче-
ства и свойства изучаемого предмета или
явления.

Таким образом, основными путями и
средствами эффективного обучения унтер-
офицеров бундесвера является соответ-
ствием применяемой методики целям и
содержанию подготовки; сочетание раз-
личных форм организации учебных заня-
тий согласование их содержания, форм и
методов организации; использование
комплекса методов и средств обучения,
активизирующих познавательную дея-
тельность обучаемых. Богатый военно-пе-
дагогический опыт по подготовке
младших специалистов в армии Германии
целесообразно использовать при
проведении реформы Российской армии.
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С поступлением в школу ребенок
приступает к освоению новой ве-
дущей деятельности – учебной.

Основными особенностями этого вида
деятельности по сравнению с игровой де-
ятельностью и деятельностью по самооб-
служиванию являются ее социальная нор-
мативная заданность, освоение новых
средств оперирования и преобразования,
освоение новой социальной позиции –
гражданской – значимость которой для
ребенка неоднократно подчеркивал в сво-
их лекциях Д. Б.Эльконин.

Ребенок наряду с обязанностями при-
обретает и еще и ряд прав, приобретает
социальный статус. Кроме того сама учеб-
ная деятельность задает нормативную
логику освоения правил организации
учебных действий, правила привлечения
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В младшем школьном возрасте на основе учебной деятельности фор-
мируются важнейшие новообразования психики ребенка. Будучи учеником, он
приобщается к сознательно управляемой, систематической, проектируемой
деятельности; у него формируются механизмы целенаправленной осознан-
ной саморегуляции учебной деятельности и поведения. На этом этапе зак-
ладываются основные предпосылки формирования и интеграции целостной
системы осознанного саморегулирования деятельности.
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Осознанная саморегуляция, регуляторный опыт, компоненты рефлексивный, ценнос-
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и акцентирования тех или иных психи-
ческих процессов на разных этапах ее осу-
ществления и регуляции, нормативные
правила формирования научных понятий,
научных теорий. Под влиянием этих фак-
торов формируется произвольность в ос-
воении технологии организации деятель-
ности (на смену стихии приходит органи-
зованность), в итоге все это и приводит к
тому, что на основе учебной деятельнос-
ти формируются важнейшие новообразо-
вания психики ребенка. Младший школь-
ный возраст занимает особое место в жиз-
ни ребенка, приобщая его к сознательно
управляемой, систематической, проекти-
руемой деятельности.

Переход к систематическому школьно-
му обучению создает условия для разви-
тия познавательных потребностей детей,

психология
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активному освоению окружающей дей-
ствительности, овладению новыми зна-
ниями и умениями. В этот период проис-
ходит интенсивное развитие и качествен-
ное преобразование личности ребенка.

С точки зрения Л. С. Выготского, обу-
чение выдвигает в центр сознания ребен-
ка процесс мышления. Мышление стано-
вится доминирующей функцией, начина-
ет определять работу всех других психи-
ческих функций – они развиваются за счет
все большей интеллектуализации и все
большей произвольности [Л. С. Выготс-
кий]. В рассматриваемый возрастной пе-
риод по мнению ведущих психологов, пе-
рестраиваются познавательные процессы,
складываются устойчивые познаватель-
ные потребности и интересы развивается
потребностно-мотивационная сфера,
складывается новый тип отношений с
окружающими людьми [Л. И. Божович, В.
В. Давыдов, И. В. Дубровина, Д. Б. Эль-
конин].

К числу основных новообразований
младшего школьного возраста в отече-
ственной психологии относят: формиро-
вание качественно нового уровня регуля-
ции поведения и деятельности; развитие
определяющей рефлексии; способности
выполнять действия про себя, во внутрен-
нем плане; развитие нового познаватель-
ного отношения к действительности; ори-
ентации в своих действиях на группу
сверстников [Л. С. Выготский, Д. Б. Эль-
конин, И. В. Дубровина].

Именно в этот период перед ребенком
встает задача стать подлинным субъектом
своей деятельности, т. е. активным дея-
телем, преобразователем предлагаемых
ему предметных ситуаций. В психологи-
ческом плане это означает способность
младших школьников к осознанному и от-
ветственному поведению, активному ос-
воению опыта предшествующих
поколений и современности
передаваемого преподавателем, и
целенаправленному использованию его в
разного рода деятельностях. Поведение

учащихся все в большей мере связано с
субъектной (проектируемой, осознанно
контролируемой, целенаправленной)
активностью.

Основой развития субъектной актив-
ности является постепенно
накапливаемый регуляторный опыт,
который помогает учащемуся наполнить
содержанием звенья контура осознанной
саморегуляции деятельности, позволяет
ему инициировать, организовывать и
контролировать свою деятельность при
решении учебных и практических задач
[А. К. Осницкий].

Регуляторный опыт, с точки зрения А.
К. Осницкого, представляет собой сово-
купность взаимодействующих компонен-
тов: ценностного, рефлексивного, опера-
ционального, привычно активизирующе-
го, сотрудничества обеспечивающих кон-
тур осознанной саморегуляции (по О. А.
Конопкину). Как показали исследования
[2, 5, 9] указанные компоненты во взаи-
модействии и обеспечивают человеку
возможность субъектной активности,
проявление самостоятельности.

К основным характеристикам регуля-
торного опыта мы относим:

Системный характер. Регуляторный
опыт представляет собой определенным
образом структурированную систему
знаний, умений, переживаний, опреде-
ляющую успешность деятельности и по-
ведения;

Универсальность. Регуляторный опыт
проявляется не в отдельных видах произ-
вольной активности человека, он во мно-
гом определяет как выстраиваемую стра-
тегию реализации различных видов дея-
тельности, так и их результаты.

Динамичность (незавершенность).
Характеризуется тем, что регуляторный
опыт – открытая система, которая в тече-
ние всей жизни человека обогащается,
преобразовывается и совершенствуется.

Интегрирующий характер опыта. Ре-
гуляторный опыт объединяет знания, уме-
ния, ценности, отношения, переживания
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как осознаваемые, так и не всегда подда-
ющиеся осознанию [Осницкий, Бякова,
Истомина].

Исследование регуляторного опыта
учащихся начальной ступени обучения
показало, что у младших школьников не-
достаточно сформирован операциональ-
ный аспект, привычная активизация, ас-
пект сотрудничества и отсутствует ряд
умении, связанных с указанными элемен-
тами опыта [Осницкий, 2006]. Но все это
не означает, что регуляторный опыт и его
составляющие недоступны для учащихся
начальной школы. Формирование отдель-
ных компонентов и опыта в целом может
происходить целенаправленно при со-
блюдении соответствующих условий,
обеспечиваемых взаимодействием
учителя, учащихся и родителей.

При достаточной сформированности
каждого из компонентов регуляторного
опыта обеспечиваются активные, целе-
направленные, умелые, осознаваемые и
координированные с усилиями других
людей действия при выполнении само-
стоятельного задания, реализации замыс-
лов, постановке и творческом решении
задач, вместе с этим формируется
субъектное отношение к своим поступкам
и поступкам других людей.

В проведенном нами исследовании
изучались особенности регуляторного
опыта младших школьников, обучающихся
по разным образовательным программам.

Целью исследования было выявление
особенностей уже имеющихся у ребенка
отдельных компонентов регуляторного
опыта и внутрисистемных функциональ-
ных связей между этими компонентами у
школьников, обучающихся по разным об-
разовательным программам.

Процедура исследования
В исследовании приняли участие 171

учащийся I – IV классов средних общеоб-
разовательных школ Курганской обл., со-
ставляющих параллели классов, обучаю-
щихся по образовательным программам

«Школы России» и «Школа 2100». Из об-
щего числа учащихся (171 человек) 42
человека – учащиеся 1-х классов; 41 –
учащиеся 2-х классов; 45 – учащиеся 3-х
классов и 43 – учащиеся 4-х классов. Воз-
раст участников – от 6 до 11 лет.

Для выявления показателей регулятор-
ного опыта мы использовали следующий
комплекс методик:

1. «Диагностика мотивации учения
младших школьников»

В основу методики положен принцип
«персонификации» мотивов. Ребенку
предлагается небольшой рассказ, в кото-
ром каждый из исследуемых мотивов вы-
ступает в качестве личностной позиции
одного из персонажей. После прочтения
каждого абзаца перед ребенком выклады-
вается схематический, соответствующий
содержанию рисунок, который служит
внешней опорой для запоминания. После
прочтения рассказа ребенку задается ряд
вопросов, касающихся описанных персо-
нажей (школьников). Делаются выводы о
характерном для ребенка мотиве учения,
анализируются причины того или иного
мотива: собственно учебно-познаватель-
ный мотив, восходящий к познавательной
потребности (учебный); широкие соци-
альные мотивы, основанные на понима-
нии общественной необходимости учения
(социальный); мотив, связанный со стрем-
лением занять новое положение в отно-
шениях с окружающими (позиционный);
игровой мотив, неадекватно перенесен-
ный в новую учебную сферу (игровой);
мотив высокой оценки (отметка).

2. «Лесенка» (по В. Г. Щур). Ребенку
предлагается рисунок лесенки, состоящей
из шести ступенек, фигурки девочки или
мальчика. С помощью этой методики мы
выявляли опыт рефлексии ребенка, через
определение самооценки (как общего от-
ношения к себе) и представлений ребен-
ка о том, как его оценивают другие люди.

3. Методика «Теппинг-тест» для
оценки возможностей саморегуляции в
простых сенсомоторных заданиях.  Полу-
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ченные данные свидетельствуют о неко-
торых характеристиках привычной акти-
визации деятельности на
психофизиологическом и психическом
уровнях.

4. Методика «Матрицы Равена» с по-
мощью которой устанавливались особен-
ности операционального компонента ре-
гуляторного опыта.

5. Методика измерения показателей

сотрудничества – модификация социомет-
рической методики для выявления у уча-
щихся умений и склонности к сотрудни-
честву в разных сферах активности (А. К.
Осницкий); она была использована для
оценки сформированности опыта сотруд-
ничества.

Ценностный опыт связан с формиро-
ванием интересов предпочтений, идеа-
лов. Для определения данного компонента

Таблица 1
Распределение испытуемых в зависимости  от ведущих мотивов учения, %

регуляторного опыта мы использовали ме-
тодику диагностики мотивации учения
младших школьников.

Полученные данные свидетельствуют
о том, что для учащихся первого класса
ведущим мотивом обучения выступает
мотив высокой отметки – 29,4% учащих-
ся по программе «Школы России» и 34,8
% учащихся по программе Школа 2100 (и
это несмотря на то, что один из основных
принципов обучения по данной програм-
ме – принцип минимакса – гласит – «мак-
симум оценок – минимум отметок»; кро-
ме того, в первом классе отметка, как та-
ковая, вообще отсутствует). Значимость
отметки от 1 к 4-му классу снижается, и
особенно это заметно при обучении в си-
стеме «Школа 2100» (от 34,9% в первом
классе – к 11,1% в четвертом классе).

Вторым по значимости собственно
учебно-познавательный мотив, в основе
которого лежит познавательная потреб-
ность ребенка. В этом случае школы при-

влекает ребенка, прежде всего, потому, что
ему нравится учиться (около 30% школь-
ников). Этот мотив остается практически
неизменным на протяжении младшего
школьного возраста.

Социальный мотив, основанный на по-
нимании необходимости учения («Я хожу
в школу, потому, что нужно учиться. Выу-
чусь и стану кем хочу») - третий по значи-
мости в исследуемой выборке. Из табли-
цы видно, что от первого к четвертому
классу увеличивается количество школьни-
ков, выбирающих этот мотив в качестве
первостепенного, особенно в традицион-
ной системе обучения (от 17,6% в первом
классе - к 43,9% в четвертом).

Интересным на наш взгляд, кажется то
обстоятельство, что количество школьни-
ков, выбирающих игровой мотив, больше
среди обучающихся по программе Школа
2100 (22,2% в четвертом классе), чем
среди обучающихся по традиционной си-
стеме (7%).
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Опыт рефлексии накапливается путем
соотнесения знаний о своих возможнос-
тях и самом себе. Одним из показателей
этого общего отношения к себе является
самооценка ребенка.

В нашем исследовании не выявлено
младших школьников с неадекватно-зани-
женной и низкой самооценкой, что явля-
ется подтверждением ранее полученных
данных о том, что самооценка ребенка

Таблица 2
Распределение испытуемых в зависимости от показателя самооценки, %

становится более дифференцированной и
адекватной. Результаты исследования са-
мооценки отображены в Таблице 2.

Как видно из таблицы и при тради-
ционном обучении и при обучении по
образовательной программе Школа 2100
у первоклассников преобладает неадек-
ватная завышенная самооценка (76,5%
детей, обучающихся по программе «Шко-
лы России» и 47,8% детей, обучающихся
по программе Школа 2100).  Такие
школьники не могут оценить себя, свои
поступки и действия реально,  не заме-
чают своих ошибок. Ко второму классу
эти показатели заметно снижаются (до
27,8% в традиционном обучении и 18,9
% в Школе 2100). В начальной школе
показатель адекватности самооценки в
классах, обучающихся по программе
Школа 2100 выше, чем при традицион-
ном обучении. К окончанию четвертого
класса практически у всех школьников
самооценка становится адекватной
(средней или высокой) – 79% школьни-
ков традиционных классов и 83,3 %
школьников классов Школа 2100.

Мы солидарны с основной идеей, раз-
рабатываемой Г. А. Цукерман и В. И. Сло-
бодчиковым, [4], о том, что любая способ-
ность ребенка изначально возникает и

существует в интерпсихической ситуации,
и дальнейшему ее развитию способству-
ет выстраивание рефлексивных отноше-
ний внутри группы работающих детей.  Но
мы соотносим этот процесс еще и со
становлением осознанной психической
саморегуляции учебной деятельности (О.
А. Конопкин, 1980) и становлением само-
стоятельности в личностном позициони-
ровании ребенка, обеспечивающем ему в
дальнейшем возможность «субъектной
активности» – несколько более широким
свойством  активности человека, нежели
свойство рефлексивности (А. К. Осниц-
кий, 1989) []

Применение методики Теппинг-тест (в
модификации А. К. Осницкого) позволи-
ло нам получить информацию о сформи-
рованности привычно-активизационного
компонента регуляторного опыта младше-
го школьника, который предполагает
оперативную адаптацию к изменяющим-
ся условиям работы, расчет на определен-
ные усилия и помогает приспособить
свои усилия к лучшему решению задач. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о
несформированности умений саморегуля-
ции в простых сенсомоторных действиях
у школьников, обучающиеся по образова-
тельной программе Школы России. Толь-
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ко 5,9% четвероклассников демонстриру-
ют стабильность в работе, способность к
продолжительным усилиям и переносу
привычных умений саморегуляции в но-
вые условия. Несколько иные данные по-
лучены у младших школьников при обу-
чении по программе «Школа 2100» - 8,3%
первоклассников, 7,1% второклассников,

25% третьеклассников и 23,5% учащихся
четвертого класса показали достаточный
уровень продуктивности в выполнении
заданий, стабильность в работе, умение
управлять своими усилиями и освоить
новый способ действия.

Показательными, на наш взгляд, явля-
ются и различия в интеллектуальном раз-

Таблица 3
Распределение испытуемых в зависимости от уровня развития интеллекта, %

витии школьников, определяемого при
помощи методики «Прогрессивные мат-
рицы» Дж. Равена (Таблица 3)

Как показывают полученные результа-
ты у детей, обучающихся по программе
«Школа 2100» уровень интеллекта высо-
кий и очень высокий, у школьников в тра-
диционной системе – средний и низкий.

Опыт сотрудничества, который скла-
дывается при взаимодействии с другими
участниками труда, необходим для успеш-
ного взаимодействия в различных учебных
ситуациях. Мы определяем такие сферы
сотрудничества как: сфера доверия, поддер-
жки, деловой привлекательности и пред-
почтение стабильности или динамичнос-
ти. Отдавая себе отчет в том, что в суще-
ствующей системе классно-урочного
преподавания места сотрудничеству не
отводится, мы все же отмечаем существен-
ную роль сотрудничества в овладении уме-
нием работать с предметным материалом.

Изучение этого компонента регулятор-
ного опыта показало, что для 25% перво-

классников, 26,4% второклассников, 35%
третьеклассников, 27,8% детей четверто-
го класса характерно адекватное оценива-
ние себя как возможного участника сотруд-
ничества в классах «Школа 2100» (пред-
ставление о своих связях с другими
детьми совпадает с представлением дру-
гих о связях с ним); для 20% первокласс-
ников, 33,3% второклассников, 33,3% тре-
тьеклассников, 31,6% детей четвертого
класса характерно адекватное оценивание
себя как возможного участника сотрудни-
чества в традиционных классах.

Нами не было выявлено больших раз-
личий между показателями сфер сотруд-
ничества между классами традиции и
«Школа 2100» и существенной динамики
развития от первого к четвертому классу.

В исследованиях А. К. Осницкого и ис-
следованиях, выполненными под его ру-
ководством, была выявлена неразвитость
сферы общения, опыта коммуникаций то,
есть неразвитость опыта сотрудничества
у детей, что получило подтверждение и в
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данном исследовании. Это объясняется
тем, что учителя не придают значения это-
му умению, не разнообразят своих отно-
шений с детьми, выстраивая культуру по-
слушания, но не культуру доверительного
общения и сотрудничества в решении
разного рода учебных задач. Импульсив-
ность детей в поведении связана, прежде
всего, с их неумением оценивать отноше-
ние и поведение одноклассников и взрос-
лых. Из-за этого не складывается умение
оценивать и свое поведение.

Традиция школьного обучения – объяс-
нять новый материал целому классу с пос-
ледующим индивидуальным опросом и
индивидуальным контролем за продви-
жением в усвоении знаний – не способ-
ствует взаимодействию учащихся в
процессе обучения. Естественное
следствие этого – несформированность
опыта сотрудничества, культуры
кооперации усилий в процессе решения
учебной задачи.

Даже в условиях специального «разви-
вающего» обучения «определяющая реф-
лексия» (по В. В. Давыдову) формируется
к концу начальной ступени обучения лишь
в совместном решении задач детьми, рас-
крывающими учителю существо учебной
задачи, выявляющими наиболее значимые
условия, определяющие процесс решения
задачи. Таким образом, недостаточное
внимание в формировании опыта сотруд-
ничества у детей в начальной школе при-
водит и к отставанию в формировании
опыта рефлексии и опыта ценностей, оп-
ределяющего значимость для ребенка.

В ряде исследований [А. К. Осницкий,
Ле Тхи Хоа, Н. В. Бякова, С. В. Истомина и
др.] показано, что регуляторный опыт че-
ловека представляет собой не простую сум-
му компонентов, а целостную динамичес-
кую систему, части которой связаны между
собой. В связи с этим мы посчитали необ-
ходимым выявить особенности внутриси-
стемных функциональных связей между
компонентами регуляторного опыта.

Корреляционный анализ показал, что в

первом классе при обучении по системе
«Школа 2100» ценностный компонент вза-
имосвязан  с операциональным (=0,464,
при <0,05) и сотрудничеством (=0,418,
при <0,05); во втором классе привычно
активизационный компонент коррелирует
с рефлексивным (=0,562, при <0,05) и
операциональным (=0,701, при <0,01);
существует взаимосвязь ценностного ком-
понента и сотрудничества в четвертом
классе (=0,567, при <0,05). Что касается
классов с традиционной системой обуче-
ния, то в первом, во втором и в третьем
классе не прослеживается взаимосвязь
между компонентами регуляторного опы-
та, только в четвертом классе была выяв-
лена корреляционная связь между рефлек-
сивным компонентом и привычной акти-
визацией (=0,583, при <0,05).

Выводы
1. В границах рассматриваемого возра-

стного периода наблюдаются изменения
в ценностном, рефлексивном и привыч-
но активирующем компонентах регуля-
торного опыта. От первого к четвертому
классу изменяются ведущие мотивы уче-
ния младших школьников. В первом клас-
се ведущим является мотивационный
комплекс, включающий мотив получения
высокой отметки, учебно-познаватель-
ный и социальный. Указанные мотивы
характерны для учащихся как в
традиционной системе обучения, так и в
«Школе 2100». Отметочная мотивация
сохраняется у младших школьников на
протяжении второго и третьего года
обучения в традиционной системе,
остается значимым и социальный мотив.
К четвертому классу заметно снижается
ориентация школьников на отметку,
возрастает осознание необходимости
учения для будущего, желание получить
развитие в результате обучения.

2. Возрастают возможности самооце-
нивания от первого к четвертому классу.
Школьники научаются оценивать себя,
свои поступки и действия реально. К
окончанию начальной школы у подавля-
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ющего большинства испытуемых само-
оценка становится адекватно высокой
или средней.

3. Школьники, обучающиеся в тради-
ционной парадигме, чаще имеют низкие
показатели сформированности саморегу-
ляции и самоорганизации действий, ста-
бильности в работе и способности к про-
должительным усилиям. Показатель раз-
витости привычно активизирующего
компонента регуляторного опыта значимо
выше у испытуемых, обучающихся по
программе «Школа 2100». Полученные
результаты еще раз убеждают в том, что в
обучении нужно не столько обучать зна-
ниям умениям и навыкам (ЗУНам), сколь-
ко умению работать с предметным мате-
риалом изучаемой дисциплины. Мотива-
ция играет скорее фоновую роль «усили-
теля», а главную роль в учении начинают
играть умения саморегуляции целенаправ-

ленного поведения в ходе решения учеб-
ных задач (целенаправленная регуляция).

4. В изучаемый возрастной период от-
мечена несформированность опыта со-
трудничества, которое проявляется в не-
способности оценить себя как возможно-
го участника сотрудничества, составить
представление о своих связях с другими
детьми, неумение оценивать отношение
и поведение одноклассников и взрослых.

Регуляторный опыт в младшем школь-
ном возрасте не является целостной сис-
темой, но уже появляются основные пред-
посылки ее формирования и интеграции.
Особенно это заметно в классах, обучаю-
щихся по программе «Школа 2100». В
первом классе при обучении по системе
«Школа 2100» ценностный компонент
регуляторного опыта взаимосвязан с опе-
рациональным и сотрудничеством, во
втором классе привычная активизация
коррелирует с рефлексивным и операци-
ональным компонентом РО, в четвертом
классе проявляется взаимосвязь ценнос-
тного компонент РО и сотрудничества.
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К числу важнейших проблем совре-
менной экологической психологии
относится изучение состояния

психики населения экологически небла-
гополучных регионов. Население это
весьма велико. Ю. П. Гичев со ссылкой на
ряд источников утверждает, что в настоя-
щее время более 100 крупных городов и
регионов страны характеризуются небла-
гоприятной для здоровья экологической
обстановкой. Причем, численность их на-
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селения составляет почти 60-65 % всех
живущих [6]. Е. Н. Беляев утверждает, что
в неблагоприятной санитарно-гигиени-
ческой обстановке проживает 73 % насе-
ления страны [3].

Регионы экологического неблагополу-
чия (РЭН)2  специфичны во многих отно-
шениях: географическом, социально-эко-
номическом, демографическом и т. д. И
вместе с тем в психологическом отноше-
нии условия жизнедеятельности челове-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проекты №09-06-00629  и №09-
06-00064).

2 Регион экологического неблагополучия (РЭН) – особая пространственно-локализо-
ванная территория, подвергшаяся сильному воздействию природных и антропогенных
факторов…, с особым протеканием всех процессов, в том числе и социальных, психоло-
гических, с особыми отношениями, с особыми регуляторами [7, с. 7].

психология
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ка и развития его психики во всех этих
регионах имеет сходные существенные
характеристики. Они состоят в том, что
природные условия (а именно, физичес-
кая среда) деформированы естественны-
ми и антропогенными «загрязнениями»3 .

В медико-биологических исследовани-
ях установлено, что разовые сильные или
длительные малодозовые влияния на че-
ловека «загрязнений» экологически небла-
гополучной среды представляют  высо-
кую опасность для его физического и
психического здоровья, изменяют состо-
яние органов и систем организма, вызы-
вают нарушения в их функционировании
[2, 4, 11, 13, 14, 15 и мн. др.].

Вместе с тем последствия длительно-
го воздействия на психику человека эко-
логически «загрязненной» природной сре-
ды изучены явно недостаточно и нужда-
ются в специальном изучении.

Особенно подвержены влиянию эко-
логически неблагополучной жизненной
среды дети: психические функции в детс-
ком возрасте переживают период интен-
сивного становления, будучи особенно
сензитивными к средовым воздействиям.
У детей нет контакта с производственны-
ми вредностями, но существует привязан-
ность к месту проживания. В связи со ска-
занным эмпирическое обоснование ос-
новных положений работы проведено на
детском населении Забайкальского края.
Развитие горнорудной и перерабатываю-
щей промышленности в этом регионе при-
вело к накоплению десятков миллионов
тонн отходов. Вследствие чего физичес-
кую среду Забайкалья характеризует
высокий уровень радиации как естествен-
ного, так и производственного генеза. На
территории Забайкальского края в
настоящий момент отмечается множество
техногенных скоплений особо опасного
характера. По этому показателю регион

занимает одно из первых мест в мире [5].
Изучение влияния средовых условий на

состояние и развитие психики человека
находятся, как известно, в центре внима-
ния экологической психологии. Несмотря
на то, что она  представлена в настоящее
время различными направлениями, их
объединяет общая методологическая уста-
новка. А именно, что в качестве исходной
предпосылки для определения предмета
исследования выступает отношение
«человек – окружающая среда»  [9, 17, 18,
27 и др.]. Однако реализация этой
предпосылки производится, по крайней
мере,  двумя методологически альтерна-
тивными способами (парадигмами), один
из которых можно обозначить как анали-
тический, а другой как синергетический.

Аналитическая парадигма в эколого-
психологических исследованиях

При аналитическом способе предмет
эколого-психологического исследования
задается посредством фиксации конкрет-
ного содержания компонентов отношения
«человек –  окружающая среда (внешняя,
внутренняя)» и типа взаимодействия меж-
ду ними, а именно:

а) представления о «человеке» (как ин-
дивида, или группы, или общности, или
человечества в целом);  например, пси-
хология индивидуального или группового
экологического сознания [9].

б) вида окружающей среды (природ-
ная, информационная, образовательная,
социальная и т. д.), позитивно или нега-
тивно воздействующего на человека; на-
пример психология средовых влияний
[19, 21 и др.];

в) типа взаимодействия между «чело-
веком» и «средой» (объект-объектный,
субъект-объектный и субъект-субъект-
ный); например антропоцентрический и

3 Загрязнитель (вредный агент) - токсичное, вредное или опасное вещество. Любой
фактор: физический агент, химическое вещество или биологический вид, способный при-
чинить вред здоровью людей или окружающей среде. URL: http://www.znay.ru/dictionary/
0547.shtml.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 102 –

экоцентический типы экологического со-
знания [9].

Именно этот (аналитический) способ
построения предмета эколого-психологи-
ческих исследований является предпосыл-
кой таких известных направлений эколо-
гической психологии, как: психологичес-
кая экология («индивид или популяция –
физико-химические свойства внешней
среды» при объект-объектном типе взаи-
модействия), экологический подход к вос-
приятию («индивидуум как субъект вос-
приятия – среда обитания как объект вос-
приятия» при  субъект-объектном типе
взаимодействия), психология средовых
влияний («учащийся – образовательная
среда», «индивид – профессиональная
среда» разные типы взаимодействия),
психология глобальных изменений
(человек как субъект восприятия и
мышления – глобальные изменения
состояния планеты» при субъект-
объектном типе взаимодействия),
психология экологического сознания
(«человек – мир природы») [18].

В разных эколого-психологических
исследованиях указанная аналитическая
парадигма реализуется по-разному и по-
разному позволяет решить многие слож-
ные исследовательские задачи.

Так, в психологической экологии реа-
лизация этой парадигмы происходит в
виде монофакторного подхода, в центре
внимания которого находятся проблемы
влияния отдельных «загрязнителей» фи-
зической среды (радиации различного ге-
неза, сложных химических соединений и
отдельных химических веществ, ряда ме-
таллов и т.д.) на отдельные сферы психи-
ки [22].

Другое направление реализации той же
парадигмы характеризуется комплексно-
стью подхода, но также имеет несколько
вариантов: 1) анализируется влияние от-
дельных «загрязнителей» природной (фи-
зической) среды на отдельные сферы пси-
хики, при этом рассматривается также
роль социально-педагогических условий

[7, 23]; 2) изучается влияние целостной,
без выделения отдельных «загрязнителей»,
неблагополучной природной (физичес-
кой) среды, но на отдельные сферы
психики, и вопрос о возможностях его
социальной компенсации не обсуждает-
ся [8, 10, 25]; 3) анализируется влияние
отдельных «загрязнителей» природной
(физической) среды, например
повышенной радиации, на целостную
психику в контексте социально-
педагогических условий [12]; 4)
исследуется влияние целостной, без
выделения отдельных «загрязнителей»,
неблагополучной природной (физичес-
кой) среды на отдельные сферы психики,
учитываются социальные влияния [21].

Но перечисленным подходам, в первую
очередь монофакторному, присущ ряд ог-
раничений Во-первых, при  монофактор-
ном подходе исследователь подход абст-
рагируется, во-первых, от того, что вред-
ные агенты никогда не действуют на че-
ловека изолированно (это ограничение
присуще также первому и третьему вари-
антам комплексного подхода), воздействие
природной среды всегда целостно. Во-
вторых, не рассматриваются влияния
среды социальной (как и во втором вари-
анте комплексного подхода). Между тем,
в реальной жизнедеятельности человек
испытывает влияние единой жизненной
среды, в которой не только не выделяют-
ся отдельные физико-химические состав-
ляющие, но и основным компонентом ко-
торой является среда социальная [17, 18,
24, 27]. В-третьих, вследствие целостно-
сти психики в ней невозможно разграни-
чить области, подверженные и не подвер-
женные влиянию экологического небла-
гополучия. В силу системного своего ха-
рактера вся она, на всех своих уровнях –
объект таких влияний.

Не менее важно, что при аналитичес-
ком способе имеет место определенное
ограничение и, в этом смысле, нарушение
принципа экологической валидности.
Действительно, понятийно-логическое



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (19) ' 2010

– 103 –

расчленение внешней среды на отдельные
ее составляющие (например, на природ-
ную и социальную) есть следствие ана-
литичности нашего мышления и соответ-
ствующего способа полагания предмета
исследования.

В реальных же (экологически валид-
ных) условиях психическое развитие че-
ловека происходит во взаимодействии
одновременно с разными составляющи-
ми внешней среды (и природными, и со-
циальными), совокупность которых со-
ставляет жизненную среду конкретного
индивида и  совокупностей людей.

Синергетическая парадигма в эколого-
психологических исследованиях

В отличие от аналитического способа,
экопсихологический подход к развитию
психики (экопсихология развития) стро-
ится в контексте  синтетического спосо-
ба полагания (экспликации) психики в
качестве объекта и предмета экопсихоло-
гического исследования. Для этого в ка-
честве исходных оснований используют-
ся следующие представления и понятия:

• понятие жизненной среды – как со-
вокупности сосуществующих природных
и социальных, внешних и внутренних сре-
довых условий, в которых осуществляет-
ся реальная жизнедеятельность и психи-
ческая активность человека;

• представление о том, что в реальных
жизненных условиях абстрактное отноше-
ние «человек – окружающая среда»
должно рассматриваться как открытая,
развивающаяся  система «человек – жиз-
ненная среда»4 . Каждый из ее компонен-
тов, в свою очередь, представляет собой
сложноорганизованную систему (подси-
стему);

• онтологически эта система «человек –
жизненная среда» предстает как единый,
совокупный  субъект развития, каждый из

компонентов которой выступает для друго-
го  в качестве необходимого условия, сред-
ства и результата совместного развития;

• развитие человека как компонента и
системоообразующего начала  системы
«человек – жизненная среда» происходит
в единстве его биологического (т. е. раз-
вития его организма), социального, пси-
хического и духовного аспектов. Единство
организма и психики в данном случае оз-
начает, что не только организм, но психи-
ка человека тоже подвержена воздей-
ствию экологического неблагополучия,
что должно отразиться в особенностях
развития психики людей, длительное вре-
мя проживающих на экологически небла-
гополучных территориях.

Понятие о «психологическом статусе»
населения, проживающего в регионе

экологического неблагополучия

Представление психики  как  объекта
исследования в рамках системы «человек
– жизненная среда» предполагает неиз-
бежность изменения состояния психики
человека  вследствие экологической де-
формации природной составляющей жиз-
ненной среды. Тем самым снимается дис-
куссионный вопрос о том, «влияют/не
влияют» вредные агенты экологически
неблагополучной среды на характеристи-
ки психики человека, изменяется ли пси-
хика в результате таких влияний вслед за
деформацией природной (физической)
среды. Но выявить изменения в психике
вследствие длительного влияния «загряз-
ненной» природной среды по индивиду-
альным показателям психической деятель-
ности отдельных людей достаточно
трудно. Дело в том, что общий эффект
влияния подобной среды на психику на-
селения, длительное время проживающе-
го на экологически неблагоприятной тер-
ритории, «размывается» индивидуально-

4  В диалектической философии и теории систем такую систему называю еще систе-
мой органического типа.
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психологическими особенностями от-
дельных людей и социально-экономи-
ческими  условиями проживания каждо-
го из них. Поэтому в качестве показателя
общего влияния экологического «загряз-
нения» жизненной среды на психику че-
ловека должна быть использована  попу-
ляционная изменчивость характерис-
тик психической активности населе-
ния, проживающего в названных усло-
виях. Иными словами в роли субъектов
психической активности (состояния и
развития психики) должны при таком
подходе рассматриваться не отдельные
индивиды, а постоянно проживающее на
данной территории население (популя-
ция) как совокупный субъект психичес-
кой активности.

Это потребовало, во-первых, примене-
ния иного, чем при изучении индивиду-
альных показателей, метода работы с эм-
пирическими данными – метода   попу-
ляционно-ориентированного анализа.

Во-вторых, возникла необходимость
введения специального понятия, в кото-
ром одновременно должны отражаться и
состояние психики людей, проживающих
в данном РЭН, и состояние жизненной
среды этого РЭН.

Для обозначения состояния биологи-
ческой, физиологической активности
употребляют понятие биологический, фи-
зиологический статус [20, 26]. Для обозна-
чения уровня и результатов социальной
активности человека применяют понятие
«социальный статус». Исходя из этого, це-
лесообразно обозначить состояние психи-
ческой активности человека,
обусловленное взаимодействием с жизнен-
ной средой, понятием «психологический
статус».

Психологический статус  характеризует
состояние психики человека, обусловлен-
ное влиянием конкретных условий жизнен-
ной среды, и потому его следует использо-
вать для характеристики состояния не только
психики человека как компонента системы
«человек – жизненная среда», но состояния

данной системы в целом.  В этом смысле
можно сказать, что  психологический статус
– системная характеристика системы
«человек – жизненная среда» и одновремен-
но с этим интегральная характеристика
психики человека, обозначающая  ее
состояние  во взаимодействии с конкрет-
ной жизненной средой

Психологический статус человека име-
ет  сложную многомерную структуру, в ко-
тором  отношениями иерархии связаны
психофизиологический, психический и
личностный уровни, характеризующие
психическую активность человека в раз-
личных аспектах взаимодействия с жиз-
ненной средой. Параметры психофизио-
логического уровня представлены умст-
венной работоспособностью человека,
выступающей в качестве интегральной ха-
рактеристики общей активации психиче-
ской деятельности. Данный параметр
включает в себя большой комплекс пока-
зателей мнестической деятельности, вни-
мания, утомляемости и других. Парамет-
ры второго (психического) уровня пред-
ставлены совокупностью показателей раз-
вития интеллекта как системного образо-
вания, обеспечивающего внутрипсихиче-
скую интеграцию и связи со средой, адап-
тацию к ней. Некоторые эмоционально-
личностные свойства представляют пара-
метры высшего (личностного) уровня пси-
хологического статуса. Показатели этих
уровней отражают состояние  психики в
целом в условиях длительного влияния
экологически неблагополучной жизнен-
ной среды.

Эмпирическое исследование
психологического  статуса детского

населения Забайкальского края

Эмпирическая часть исследования
психологического статуса проводилась на
детском населении Забайкальского края,
длительное время проживающего терри-
ториях с различными природными и со-
циальными условиями жизненной сре-
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ды. Это город Чита, административный,
экономический и культурный центр За-
байкальского края, имеющий значитель-
но «загрязненную» физическую среду
(внутри города выделены отличающие-
ся по степени «загрязнения» микрорайо-
ны); город Балей – районный центр с
кризисной степенью «загрязнения» фи-
зической среды, а также ряд сел Балейс-
кого района.

Дизайн этой части исследования пред-
полагал выделение нескольких уровней
независимых переменных – влияний на
психику природной (физической) и соци-
альной составляющих жизненной среды.
Условная количественная мера влияний
определена в соответствии с объективны-
ми социально-природными характерис-
тиками конкретной территории, а уровни
заданы градиентом факторов. Градиент
природного фактора – это степень «загряз-
нения» физической среды территории. Он
устанавливался в соответствии с такими
критериями, как содержание «загрязните-
лей» в физической среде территории (по
ПДК – предельно допустимым
концентрациям) и число индикаторных
патологий среди населения. Были выде-
лены экологически неблагополучные тер-
ритории (с кризисной степенью «загряз-
нения» физической среды и со значитель-
но «загрязненной» физической средой), а
также экологически благополучные, «чи-
стые», территории.

По социально-экономическим показа-
телям, характеристикам образовательной,
информационной среды, возможностям
получения медицинской помощи опреде-
лялся также условный градиент социаль-
ного фактора (названного социальным
статусом территории) в районах исследо-
вания. Самый высокий градиент был ус-
тановлен для социальной среды краевого
центра, ниже – для городов, являющихся
центрами районов, самый низкий – для
поселка (районного центра) и обычных
сел.

Контрольное исследование было про-

ведено на единственной в регионе (кроме
северных) территории, которую эксперты
назвали экологически «чистой», – в по-
селке Красный Чикой (районный центр)
и селах Красночикойского района. Было
проведено исследование также в Дивно-
горске – экологически «чистом» городе
районного значения Красноярского края.

Согласно градиенту факторов террито-
рии исследования были «проранжирова-
ны» и по степени экологического «загряз-
нения» физической среды, и по уровню
социального развития. Это позволило со-
поставить градиенты обоих факторов и
показатели психологического статуса де-
тей, проживающих на территориях.

Для диагностики показателей психо-
логического статуса использовались оп-
росные и тестовые методы, метод на-
блюдения. На предварительном этапе ис-
следования в выборку входили практи-
чески здоровые дети трех возрастов: дош-
кольного, младшего школьного и подро-
сткового. На основном этапе выборку со-
ставили дети младшего школьного воз-
раста. Все дети родились и выросли в
районах исследования. Оно проводилось
в общеобразовательных средних школах,
обучающих по стандартным программам.
В данной статье приведены показатели
психологического статуса 825 детей. Ко-
личественный, возрастной, половой
состав выборочной совокупности отве-
чал принятым стандартам репрезента-
тивности.

Исследование показало, что существу-
ют значимые отличия в умственной ра-
ботоспособности детей основных и кон-
трольных групп. Показатели умственной
работоспособности детей, проживающих
на экологически неблагополучных терри-
ториях, независимо от социального ста-
туса последних, ниже, чем у их сверстни-
ков, проживающих на экологически бла-
гополучных территориях. Уровень значи-
мости отличий колеблется в пределах p <
0,08 –  p < 0,001.

В табл. 1 представлены результаты изу-
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Таблица 1
Количество детей (в %), имеющих симптомы снижения мнестической

деятельности, на территориях с отличающимися средовыми условиями

Таблица 2
Количество детей (в %) по уровням выполнения теста Тулуза-Пьерона

на территориях с отличающимися средовыми условиями
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чения мнестической деятельности детей
(основной этап исследования).

Данные таблицы свидетельствуют: ко-
личество детей, имеющих симптомы сни-
жения мнестической деятельности, возра-
стает с увеличением градиента фактора
«загрязненность» физической среды тер-
ритории, на которой они проживают.

В результатах диагностики внимания с
помощью психофизиологического теста
Тулуза-Пьерона (табл. 2) обнаружена та же
тенденция.

По скорости и точности выполнения
теста самое большое число детей с уров-
нем «патология», «слабая» выявлено в
Балее – в кризисной экологической зоне.
В отдаленном таежном поселке Красный
Чикой, где дети развиваются в худших
социальных условиях, чем их сверстники
из Балея и Читы, но зато в экологически
«чистой» среде физической, самое малое
число испытуемых  с низкими уровнями
работоспособности (p < 0,01). По уровням
«хорошая» и «высокая» скорость и
точность выполнения теста показатели
детей экологически благополучных терри-
торий выше (p < 0,04 – < 0,01).

Значимость отличий между школьни-
ками в показателях высокой степени утом-
ляемости варьирует от p < 0,01 до p <
0,001. Столь же значимы отличия (p <
0,04; p < 0,01; p < 0,001) в показателях
низкой степени утомляемости.

Итак, в результате проведенного эмпи-
рического исследования было установле-
но, что  на психофизиологическом уровне
психологического статуса, т. е.  в показа-
телях умственной работоспособности
детей, родившихся и проживающих на
экологически неблагополучных террито-
риях, выявлено отчетливое снижение
психической активности:

– при выполнении мнестической дея-
тельности у них чаще наблюдается исто-
щаемость, значительные колебания объе-
ма перерабатываемой информации, труд-
ности включения в деятельность и другие
признаки сниженной умственной рабо-

тоспособности;
– они уступают своим сверстникам из

экологически благополучных территорий
в концентрации, переключаемости вни-
мания, в скорости и точности выполнения
заданий. У них ниже коэффициент устой-
чивости внимания, сильнее выражена ис-
тощаемость к концу выполнения заданий,
снижен психомоторный темп;

Контрольные сопоставления показате-
лей детей, родившихся и постоянно жи-
вущих в отличающихся природных и со-
циальных условиях, проведенные соглас-
но специально разработанной схеме, по-
зволили установить следующее:

– показатели умственной работоспо-
собности детей, живущих в п. Красный
Чикой – экологически «чистой» террито-
рии с низким социальным статусом –
выше показателей детей, живущих в го-
родах Чита и Балей – территориях с более
высоким социальным статусом, но
экологически неблагополучных. Несмот-
ря на то, что социальные условия в горо-
дах лучше, «загрязненная» физическая
среда снижает результаты городских де-
тей по сравнению с результатами их сель-
ских сверстников;

– среди детей, живущих в сходных со-
циальных условиях одного города, но
районах с разной степенью «загрязнения»
физической среды, более высокие показа-
тели умственной работоспособности
отмечаются у жителей экологически бла-
гополучной территории.

При отсутствии специальной психоло-
го-педагогической работы с детьми более
оптимальная социальная среда значитель-
но «загрязненных» городов не может в
полной мере компенсировать негативное
влияние на умственную работоспособ-
ность деформированной природной (фи-
зической) среды.

Поскольку умственная работоспособ-
ность является условием и основой вы-
полнения любой психической деятельно-
сти, снижение ее уровня лимитирует воз-
можности других психических функций.
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Углубленному изучению развития
интеллекта детей, родившихся и прожи-
вающих на территориях с отличающи-
мися средовыми условиями, посвящено
исследование А. А. Суханова [21], вы-
полненное под совместным
руководством В. И. Панова и Н. М. Са-
раевой. Выборку той части названого
исследования, данные которого
приводятся здесь,  составили 253 ребен-
ка младшего школьного возраста.

Подтверждено существование доста-
точно выраженной тенденции к сниже-
нию показателей интеллектуальной ак-

тивности жителей экологически неблаго-
получных территорий. Несмотря на то,
что на данном уровне психологического
статуса эта тенденция проявляет себя бо-
лее сложно, не столь явно, как в показа-
телях умственной работоспособности, ее
проявления зафиксированы при изучении
различных аспектов интеллекта. Она об-
наруживается в показателях развития ин-
теллекта детей, проживающих на «загряз-
ненных» территориях различного соци-
ального статуса.

В табл. 3 приведены данные основно-
го этапа исследования о количестве детей

Таблица 3
Количество детей (в %) с нижненормативными показателями интеллекта
по тесту Векслера на территориях с отличающимися условиями жизненной

среды

с нижненормативными показателями раз-
вития интеллекта по тесту Д. Векслера.

Очевидно, что детей с нижненорма-
тивными показателями развития всех
видов интеллекта на «загрязненных» тер-
риториях (особенно при кризисной
степени «загрязнения») значительно
больше, чем на территориях «чистых» (p
< 0,07  –  p < 0,01),  что свидетельствует о
силе природного фактора. Социальный
фактор заявляет о себе «внутри» террито-
рий, сходных по градиенту фактора «заг-
рязненность», но отличающихся по соци-
альному статусу: сельские дети уступают

городским.
Анализ усредненных интеллектуаль-

ных профилей детей, которые прожива-
ют в отличающихся условиях жизненной
среды, показал, что у жителей «чистых»
территорий значения практически всех
субтестов выше значений жителей «заг-
рязненных» территорий. Самые высокие
показатели принадлежат жителям эколо-
гически «чистого» и благополучного в
социальном отношении г. Дивногорск,
хотя он уступает по социальному статусу
г. Чита, где в показателях лишь результаты
двух субтестов («понятливость» и «недо-
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стающие детали») выше, чем у их сельс-
ких сверстников из Красного Чикоя. Ос-
тальные результаты ниже: дети испыты-
вают затруднения в определении понятий,
анализе и синтезе, несколько снижены
характеристики оперативной памяти и
внимания. Снижение показателей разви-
тия интеллекта во многом происходит за
счет недостаточной работоспособности,
более быстрой умственной истощаемос-
ти детей, проживающих в условиях эко-
логического неблагополучия.

Сравнительное исследование эмоцио-
нально-личностной сферы детей, родив-
шихся и постоянно проживающих в отли-
чающихся условиях жизненной среды, вы-
явило значимые отличия в показателях вы-
сокого уровня тревожности детей основных
и контрольных групп. Число детей с высо-
ким уровнем тревожности на экологически
неблагополучных территориях более чем
вдвое превышает число детей с таким же
уровнем тревожности на «чистой» терри-
тории (p < 0,01). С увеличением градиента
«загрязненности» физической среды терри-
тории возрастает число детей с высоким и
очень высоким уровнем тревожности. Са-
мое большое число детей с высоким уров-
нем тревожности проживает в кризисном
городе Балей. К тому же только здесь выяв-
лены дети с пониженной тревожностью, у
которых очень слабы предупредительные
мобилизующие реакции. Результаты рабо-
ты дают возможность говорить о том, что
показатели крайних, полярных уровней тре-
вожности детей – высокого и сниженного
– при прочих равных условиях можно счи-
тать маркерами экологического «загрязне-
ния» территории их проживания.

Обнаружена асимметрия показателей
некоторых эмоционально-личностных
свойств детей, живущих в условиях эколо-
гического неблагополучия, в частности – в
показателях их усредненных личностных
профилей (по тесту Р. Кэттелла). Частью
значений профили жителей «загрязненных»
территорий смещены вниз относительно
профиля жителей «чистых» территорий;

при этом нельзя сказать, что данная тенден-
ция резкая и заявляет о себе выраженными
«падениями» показателей, выводящими де-
тей за грань нормы. Показатели детей оста-
ются в нормативных границах, но смеща-
ются к нижним границам нормы. В ус-
редненном личностном профиле детей,
проживающих в условиях экологического
неблагополучия, выделен комплекс черт, ко-
торый свидетельствует об изменении состо-
яния психики – снижении психической ак-
тивности и на этом уровне психологичес-
кого статуса. Сниженные значения ряда
личностных факторов (открытости,
развития интеллекта, независимости) в
сочетании с показателями, отражающими
меньшую энергичность, активность детей,
проживающих на экологически неблагопо-
лучных территориях, образуют ядро лично-
стных черт в их усредненном профиле.
Именно в этих свойствах дети, живущие на
различных территориях экологического не-
благополучия, сходны между собой, по ним
они отличаются от детей – жителей
«чистой» территории. Показатели назван-
ных факторов изменяются по мере возрас-
тания степени «загрязнения» физической
среды территории. В эмоционально-лично-
стной сфере отличие статуса детей,
проживающих на «загрязненных»
территориях, от статуса жителей «чистых»
территорий состоит не столько в
содержательных, сколько в процессуально-
динамических особенностях личностных
черт.

Возможность выделения значимых отли-
чий в показателях названных личностных
свойств детей, проживающих в отличаю-
щихся условиях жизненной среды, дает ос-
нование говорить о том, что  психологичес-
кий статус коренных жителей экологичес-
ки неблагополучных территорий имеет осо-
бенности и на высшем его уровне.

Таким образом, в исследовании эмпи-
рически подтверждено существование
тенденции к изменению состояния пси-
хики – в виде  общего  снижения психи-
ческой активности детского населения,
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родившегося и постоянно проживающе-
го на экологически неблагополучных тер-
риториях Забайкальского края. Тенденция
проявляется в следующем:

– существуют достоверные отличия в
показателях психологического статуса детей,
проживающих на отличающихся по
условиям жизненной среды территориях.
Генеральное отличие заключается в смеще-
нии разноуровневых показателей психоло-
гического статуса коренных жителей «заг-
рязненных» территорий, независимо от со-
циального статуса последних, с границ так
называемой «средней» нормы в нижненор-
мативные диапазоны (в границы показате-
лей «сниженной нормы», «ниже среднего
уровня», «слабые», «пограничные»);

– практически все показатели умствен-
ной работоспособности (памяти, внима-
ния, степени утомляемости) детей, про-
живающих на экологически неблагопо-
лучных территориях, независимо от соци-
ального статуса последних, ниже, чем у
их сверстников, проживающих на эколо-
гически «чистых» территориях.

– детей с нижненормативными пока-
зателями развития всех видов интеллекта
на «загрязненных» территориях (особенно
при кризисной степени «загрязнения») до-
стоверно больше, чем на территориях «чи-
стых». С увеличением степени «загрязне-
ния» природной (физической) среды тер-
риторий интеллектуальные показатели
смещаются к нижним границам нормы, то

есть представляют собой проявление сни-
женной нормы развития интеллекта;

– обнаружено проявление названной
выше тенденции и на личностном уровне
психологического статуса, в некоторых в
процессуально-динамических особенно-
стях эмоционально-личностных свойств
детей, живущих в условиях экологическо-
го неблагополучия (Показатели детей
остаются в нормативных границах, но
смещаются к нижним границам нормы).

Социальная среда территории экологи-
ческого неблагополучия может компенси-
ровать длительное негативное влияние на
психику населения «загрязненной» среды
природной (физической), но при значи-
тельном возрастании «загрязнения» физи-
ческой среды социальные воздействия
оказываются недостаточными для полной
компенсации ее влияния.

Поскольку показатели психологического
статуса детей, проживающих на территори-
ях с отличающимися условиями жизненной
среды, значимо отличаются – у жителей
экологически «загрязненных» территорий
они ниже по всем параметрам, – то суще-
ствование данной тенденции (дрейф
показателей  психологического статуса в ди-
апазоны сниженной нормы как популяци-
онный стигмат) можно считать индикато-
ром длительного влияния на людей эколо-
гически деформированной жизненной сре-
ды. Показатели психологического статуса
населения, проживающего на определенной
территории, являются маркерами, которые
характеризуют экологическое состояние
системы «человек – жизненная среда».
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Экспериментальная педагогика рас-
сматривается нами как научный
феномен,  уникальность которого

состояла в том, что направление получи-
ло название не по ключевому звену в по-
нимании природы человека и назначения
педагогики, как были классифицированы
естественнонаучное, философское, соци-
ологическое, синтетически-антропологи-
ческое направления педагогики. Не отра-
жал термин и  базовые модели отноше-
ний в образовательно-воспитательном
процессе в виде определенной парадиг-
мы (авторитарная, гуманная, личностная,
когнитивная, технократическая, гумани-
тарная, эзотерическая, полифоническая
педагогики, и др.).

Название отражало основной метод
получения эмпирических знаний – экспе-
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В статье анализируются различные аспекты научного феномена «экс-
периментальная педагогика», которая оказала значительное влияние на раз-
витие школьного дела в России начала ХХ века. Показано значение съездов по
педагогической психологии и экспериментальной педагогике. Выделена цель
воспитания и обучения – нравственно ценная личность.

Ключевые слова
Экспериментальная педагогика, педагогический феномен, цель воспитания, нравствен-
ное воспитание, нравственно ценная личность, метод обучения

римент, который должен был
гарантировать объективность получаемых
данных, выводя педагогику на уровень
точных наук. Выбранный термин был
значимым, но условным для деятелей эк-
спериментальной педагогики в начале ХХ
века, они прекрасно понимали, что в
будущем приставка экспериментальная
для педагогики потеряет всякое значение.
Поэтому, концепт «экспериментальная пе-
дагогика» удерживается в коллективном
сознании специалистов в рамках
историко-педагогического дискурса как
педагогический феномен характерный
лишь для начала ХХ века.

Одним из основателей, наиболее за-
метным деятелем экспериментальной пе-
дагогики, был Александр Петрович Неча-
ев (1870-1948), автор монографического
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труда «Современная экспериментальная
психология в ее отношении к вопросам
школьного обучения» (1901).

 А. П. Нечаев практиковал масштабные
эксперименты в учебных заведениях
(классическая, реальная, женская гимна-
зии, кадетский корпус, реальное и коммер-
ческое училища, народная школа), число
респондентов в которых достигало одно-
моментно до 800 человек.

Первый официальный успех и призна-
ние работ А. П. Нечаева в России отно-
сится к 1903 году, когда в Таврическом
дворце состоялась международная выс-
тавка «Детский мир». На ней были пред-
ставлены основные психологические ап-
параты, используемые при исследовании
детей, и диаграммы, изображавшие ре-
зультаты опытов. За них экспертная комис-
сия присудила две золотые медали – одну
лаборатории А. П. Нечаева, а другую ему
лично.

Сторонники экспериментальной педа-
гогики для пропаганды новых идей и ко-
ординации экспериментальных работ в
масштабе всей страны организовывали
всероссийские съезды по педагогической
психологии и экспериментальной педаго-
гике. На съездах обсуждались и пути ре-
формирования существующей образова-
тельной системы.

Первый съезд по педагогической пси-
хологии состоялся в 1906 году. На его от-
крытии председатель оргкомитета выде-
лил идею о том, что «наша школа может
выйти на правильный путь, если обратит-
ся к помощи науки; только стоя на почве
современных педагогических знаний,
школа в состоянии будет воспитывать здо-
ровых и просвещенных слуг родины».
Делегат от Российской Академии Наук А.
С. Лаппо-Данилевский подчеркнул: «Пе-
дагогическая психология способствует
выяснению   некоторых из основных про-
блем целого ряда научных дисциплин:
перечисляя их, я не забываю, однако, и
главного ее жизненного призвания: она
должна содействовать удовлетворению

назревшей потребности нашего общества
в установлении более правильной систе-
мы воспитания» [10, с. 9-10].

 В целом съезд явился первой  крупной
общественной акцией нового направления
в педагогическом деле. По словам А. П.
Нечаева, «с этого момента борьба за экс-
периментальную педагогику перестала
быть узким делом моей лаборатории и на-
ших Педологических курсов, принимая
масштаб широкого общественного движе-
ния». В то же время съезд явился и пер-
вым легальным  всероссийским съездом
педагогов. Было даже мнение следующий
съезд назвать педагогическим, по поводу
чего Г. И. Челпанов предостерегал: «...вви-
ду невысокого состояния у нас науки, съезд
может работать успешно только при учас-
тии психологов и педагогов. Поэтому я и
предлагаю назвать будущий  съезд «съез-
дом психологов и педагогов» [10, с. 248].

Стараниями сторонников эксперимен-
тальной педагогики в Петербурге  была
создана первая в стране Педагогическая
академия (1907 год), призванная специ-
ально готовить специалистов на основе
новых психолого-педагогических знаний,
координировать научные исследования.

 Второй съезд по педагогической пси-
хологии (1-5 июня 1909г.)  был полнос-
тью посвящен проблемам школы. Предсе-
датель оргкомитета В. М. Бехтерев при
открытии съезда отметил, что пережива-
емый период характеризуется особым
оживлением вопросов, связанных с изу-
чением психологии и педагогики. «Когда
психология стала перерабатываться на
почве эксперимента, она начала быстро
приобретать ту устойчивость в своих по-
ложениях, которая дала возможность при-
менять выводы этой науки к различным
отраслям практической жизни, среди ко-
торых особое положение по своей важ-
ности занимает, без сомнения,
педагогика» [11, с. 5]. Очень  точно и
образно В. М. Бехтерев сказал о школе:
«Все мы знаем, что наше педагогическое
дело и дело воспитания нуждается в ко-
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ренных преобразованиях снизу доверху.
Наши школы, особенно средняя, настой-
чиво вопиют о преобразовании... Наша
тяжело больная школа для своего оздоров-
ления  нуждается в постоянных консуль-
тациях с участием посторонних врачей.
Для ее выздоровления нужна живая струя
общественной  мысли, и потому, я думаю,
что наши съезды ... должны оказать свое
влияние и на преобразование наших
школ, особенно средней, и на выработку
тех принципов, которые должны быть по-
ложены в основу воспитания
современного человека» [11, с. 9-10].

Обращаясь специально к педагогам, В.
М. Бехтерев подчеркнул, что со съезда
они, сеятели на ниве  народной, могли
вынести только доброе семя. «Сейте же
это семя всюду, где вы можете, и, прежде
всего, в юных сердцах ваших воспитан-
ников. Это семя должно зажечь в их гру-
ди любовь к лучшим идеалам  обществен-
ной жизни, любовь ко всему светлому, ко
всему разумному, доброму, вечному и ...
спасибо Вам скажет сердечное многостра-
дальный русский народ» [11, с. 382].

 На трех последующих съездах, назы-
вавшихся съездами экспериментальной
педагогики (1910, 1913, 1916), обсужда-
лись   вопросы методов исследования
личности, педагогических проблем,
школьной гигиены, методики
преподавания отдельных учебных
предметов в  их отношении к психологии.
То есть все внимание съездов было
направлено в сторону изучения детей как
основы научной педагогики и поиск аль-
тернативных вариантов школьного
обучения. Например, в одном из пунктов
резолюции съезда 1910 года записано:
«Ввиду назревшей потребности реформы
нашего школьного дела съезд признает
необходимым: 1) развитие частных школ
разнообразного типа при условии
предоставления руководителям этих школ
широкой свободы в организации учебного
дела, 2) организацию экспериментальных
школ в тех пунктах, где для этого имеются

надлежащие  условия» [1, с. 76].
Идеи об экспериментальных школах не

были простой декларацией.  Незадолго до
этого при Педагогической Академии слу-
шатели создали свою опытную школу, в
которой надеялись осуществлять идеалы
новой педагогики. Поскольку Министер-
ство народного просвещения не предос-
тавило право свободной организации
школы, то ее открыли при Министерстве
торговли и промышленности как «Част-
ное коммерческое училище Нечаева», со
всеми правами правительственного учеб-
ного заведения. Своей задачей школа по-
ставила не наполнение голов учеников,
во что бы то ни стало, знаниями, а
развитие в них самодеятельности и коор-
динацию знаний и навыков. В интересах
индивидуализации преподавания число
учеников в классе ограничивалось 12-15
детьми. При школе работал
гигиенический кабинет, где находился
врач, тщательно исследовавший
состояние ребенка как при его  приеме в
школу, так и во время учебы.
Преподаватели пользовались «полным
доверием детей» [1, с. 64-65]. Это был, ве-
роятно, первый научно-педагогический
комплекс в России ХХ века, в котором от-
рабатывались идеи свободы и защищен-
ности в учебно-воспитательном процес-
се и  учеников, и учителей.

В предоктябрьское время общество
экспериментальной педагогики во главе
с А. П. Нечаевым, решило провести свой
экстренный  съезд, который нужно счи-
тать четвертым съездом по эксперимен-
тальной педагогике (23 мая 1917 года). В
его резолюциях центральными были про-
блемы создания новой  школы, соответ-
ствующей потребностям страны, специ-
альной подготовки учителей и врачей для
такой школы, с обязательным изучением
психологии, физиологии, психопатологии,
гигиены, истории педагогики, школоведе-
ния, методов экспериментального
исследования детской природы; вопросы
развития научных педагогических цент-
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ров, кафедр педагогики при университе-
тах; необходимость распространения
вспомогательных школ, борьбы с детской
беспризорностью и преступностью и др.
[3, с. 219-222].  В частности, о воспита-
нии школьников отмечалось, что новые
условия государственной жизни России
приводят к необходимости выдвигать в
системе воспитания установление пра-
вильных взаимоотношений между воспи-
танниками и развитие в них гражданско-
го долга, взаимного  уважения и правиль-
ного усвоения основ гражданской свобо-
ды. Для этого необходимо ознакомление
учащихся с основами общественной мо-
рали и  образование между ними детских
сотовариществ и детских социально-тру-
довых организаций. Планировалось в ре-
формированной школе всех ступеней дать
широкий простор правильному физичес-
кому развитию учащихся,  необходимому
не только в целях здоровья, но и в целях
общеобразовательных, так как правильно
поставленные физические упражнения в
школе способствуют гармоническому раз-
витию души и тела и повышают  общую
трудоспособность.

Результаты научных исследований,
проводимых А. П. Нечаевым и его сотруд-
никами, находили отражение в многочис-
ленных публикациях. В журнале «Русская
школа» А. П. Нечаев редактировал специ-
альный раздел, отведенный для материа-
лов и статей по психологии детства и эк-
спериментальной педагогике;

В новой школе начала ХХ века необхо-
димо было изменить содержание образо-
вания, для реализации идеи о том, что
«процесс обучения должен всячески со-
действовать развитию личности учащих-
ся», ученики «должны приучиться ува-
жать знание, понимать ценность науки,
любить осмысленный умственный труд»
[4, с. 5].   Однако нельзя замыкаться толь-
ко на проблемах образования, в развитии
личности нужно опираться на более ши-
рокую категорию – воспитание. Целью
воспитания является формирование нрав-

ственно ценной личности с гармоничес-
ки объединенными интересами, чуткой
совестью и развитым стремлением к по-
стоянному самосовершенствованию. В
своем «Курсе педагогической психологии
для народных учителей» А. П. Нечаев пы-
тался обосновать те духовные основы, ко-
торые бы служили человеку на протяже-
нии всей его жизни, делая эту жизнь на-
полненной истинной человеческой сущ-
ностью или нравственностью.

В качестве таковых А. П. Нечаев выде-
лял совесть, эмоциональность, интеллект.
Совесть – это понимание человеком сво-
его нравственного долга, осознание того,
чем должны были бы всегда руководство-
ваться люди в своих поступках. Поэтому
можно сказать, что всякое чувство приоб-
ретает характер нравственного, если оно
сопровождается проявлением совести.

Другим важным требованием воспита-
ния нравственного чувства выступает спо-
собность человека к переживанию разно-
образных эмоций, способность его радо-
ваться и страдать, волноваться и  успокаи-
ваться, надеяться, разочаровываться и т. п.

И третье требование формирования
нравственно ценной личности – это то,
что воспитание тонкого нравственного
чувства требует и тонкого интеллектуаль-
ного развития, выработки умения сравни-
вать, сопоставлять, обобщать. Для этого
ученик должен жить в атмосфере, которая
будила бы его разум, чтобы он научился
частные явления подводить под общие
закономерности и  законы, сводить свои
мысли в одну общую стройную систему.
По А. П. Нечаеву, воспитанников нужно
поднять до того уровня, чтобы они «счи-
тали наблюдением все то, что приводит к
систематизации содержания их душевной
жизни». В итоге, не может быть воспита-
ния нравственного чувства без развития
интеллекта.

Хотя нравственное воспитание чело-
века начинается с первых лет жизни, но
особо труден подростковый возраст. –
«Как важно  в это время бодрое и здоровое
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товарищество, общение с ними на  почве
спорта и взаимопомощи, трудовая атмос-
фера семьи, эстетические и религиозные
впечатления!» Еще более важен для вос-
питания период юношества, когда появ-
ляется сильная потребность упорядочить
свой духовный мир, выработать понима-
ние жизни. Пробуждаются и крепнут эс-
тетические и нравственные интересы. В
связи с этим возникает часто самоотвер-
женное желание всего себя отдать на слу-
жение своим идеалам, пойти на подвиг.
«В этом  чудном юношеском возрасте с
одинаковой силой обнаруживаются и  ра-
дость и горе жизни. Полнотой благодар-
ности и дружбой до гроба часто отвечает
своему воспитателю тот юноша, которо-
му была  оказана нравственная поддерж-
ка в этот «период натиска и бури»  про-
бужденных мыслей и чувств. Но часто
истинно несчастным оказывается тот, кто
в это время остается в полном нравствен-
ном одиночестве» [6, с. 81].

 Воспитание являлось ведущим факто-
ром становления личности в концепции
А. П. Нечаева,  вместе с тем, не менее важ-
ны  влияния наследственности и окружа-
ющей среды. Наследственность  может
мешать воспитанию, но может и способ-
ствовать педагогическим успехам. По
мысли А. П. Нечаева, надо приложить все
усилия к тому, чтобы понять не только
слабые, но и сильные стороны психики
своего воспитанника. На этих-то сильных,
нравственно здоровых сторонах душев-
ной природы детей и надо строить вос-
питание. «Пускай на первом плане будет
у нас не мысль о борьбе против того, что
есть в наших воспитанниках дурного, но
мысль о помощи тому, что есть в них хо-
рошего» [8, с. 338-339].

Душа ребенка может раскрыться толь-
ко в благоприятной среде педагогическо-
го такта и доброжелательности, где отсут-
ствует страх. У учеников не должно быть
«повода бояться учителя», страх – одно из
главных средств отвлечения внимания
учащихся. Своим поведением, манерой

педагог или создает атмосферу для вни-
мательной работы, или подавляет учени-
ков, не давая возможности ребенку сосре-
доточиться на работе или проявлении ин-
тереса.

Развитию учеников в школе способ-
ствовали и обучающие методы. Так, на-
пример, А. П. Нечаевым был разработан
новый метод обучения чтению, соответ-
ствующий основным дидактическим
принципам. Таким, как целостность ма-
териала, предлагаемого для восприятия
ученика, осмысленность его, активность
внимания учащихся. Суть метода может
быть определена как процесс догадки, то
есть угадывание слов по символизирую-
щим их буквам с помощью ассоциаций.
Ребенок в этом случае не пассивен, он
осознает, что слова не прямо «выливают-
ся» со страниц книги, а в определенной
мере рождаются в его собственной голо-
ве. Уже первая буква предлагается при
таких обстоятельствах, которые невольно
заставили бы ребенка обратить внимание
на значение буквы, как символа звука, вхо-
дящего в состав определенного слова.
Постепенно процесс обучения чтению в
определенной мере переходит в самообу-
чение. При таком методе устраняется та
трудность, которая связана с работой по
слиянию звуков. От ученика требуется не
механическое сочетание букв, а воспроиз-
ведение по известным признакам сразу
целых слов, уже существующих в его па-
мяти в форме чего-то цельного и слитно-
го. Преимущество метода в том, что про-
цесс обучения представляет собой психи-
ческий процесс, очень значимый с обра-
зовательной точки зрения, так как он спо-
собствует упражнению в ассоциации, тре-
нировке внимания, чему так много забо-
ты уделяют обычно учителя. Однако надо
помнить и о сложности метода, заключа-
ющейся в том, что успех обучения стоит в
прямой зависимости от общего развития
ребенка  [7].

 Многие вопросы, поставленные экс-
периментальной педагогикой,  ждут
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своего решения и поныне. В их числе, спе-
циальная подготовка врачебного
персонала для школы, изучение
педагогами современных методов
исследования индивидуальных и группо-
вых особенностей учащихся; гуманизация
жизни школы и др. Не решена и значима
проблема развития интересов учеников,
использования их в обучении. В
особенности это касается сферы досуга
школьников, организации внешкольной
воспитательной работы, клубной деятель-
ности.

Особо значимы в наше сложное, пере-
ломное время вопросы  осознания себя в
новом мире, проблемы нравственного
выбора и  отбора ценностей. В этом пла-
не актуальны слова, сказанные в  начале
ХХ века, звучащие советом, ориентиро-
ванным на сегодняшнюю школу: «Создать
полезных деятелей родины может лишь
такая школа, которая будет проникнута
народным духом, то есть сумеет помочь
подрастающему поколению осознать жи-
вые потребности своего народа, величие
и недочеты его характера, источники силы

и главные причины слабости его страны.
Знание  родины, согретое светом чуткой
совести, неизбежно родит подъем истин-
ного патриотического стремления к делу»
[6, с. 172].

Как завет нам звучат слова А. П. Неча-
ева: «В то время, когда у нас повсюду слы-
шится призыв к широким реформам в раз-
ных областях государственной и обще-
ственной жизни, наше школьное дело не
может остаться чуждым этому движению.
Школьное дело находится в связи с общи-
ми условиями жизни, и народ, предпри-
нимающий реформы во всей своей жиз-
ни, должен вместе с тем  реформировать
и свою школу. Но провести реформу шко-
лы в такое переходное время, какое мы
сейчас переживаем, еще труднее,  чем при
обыкновенных условиях.

Только точное знание даст прочную
почву для нашей школьной реформы. Толь-
ко педагог, глубоко понимающий психи-
ческие запросы учащихся, будет в силах
сбросить с себя цепи старых предрассуд-
ков и вредных традиций. Только сила
истинного педагогического образования
создаст свободную школу – колыбель сво-
бодного народа» [5, с. 1, 12].ПРИМЕЧАНИЯ
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Совершенствование  системы выс-
шего образования  предполагает
улучшение подготовки преподава-

телей. Наше исследование посвящено пе-
дагогической деятельности начинающих
преподавателей боевой и физической под-
готовки учебных заведений Федеральной
службы исполнения наказаний (ФСИН)
России.

Подготовка кадров для уголовно-ис-
полнительной системы в образователь-
ных учреждениях ФСИН России являет-
ся составной частью общей системы про-
фессионального образования в стране.
Одним из эффективных средств воспита-
ния личности специалиста выступает пе-
дагогическая деятельность преподавате-
лей боевой и физической подготовки, от
уровня их педагогического мастерства во
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многом зависит качество преподавания и
уровень развития курсантов и слушателей,
формирование у них   профессиональных
компетенций, необходимых в их дальней-
шей деятельности после окончания учеб-
ного заведения.

Исходя из результатов   исследования,
а также основываясь на данных статис-
тики, до 75% преподавателей кафедр и
циклов по боевой и физической подготов-
ке не имеют специального спортивного
образования, до 60% – педагогического.
При этом одной из главных причин, по
которым курсанты и слушатели не дости-
гают необходимого уровня по боевой и
физической подготовке, является недоста-
точная квалификация молодых препода-
вателей, которые в процессе педагогичес-
кой деятельности встречаются с множе-
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ством затруднений.
Специфика образовательных учрежде-

ний ФСИН России определяет иную на-
правленность моделирования ситуаций
педагогической деятельности, нежели
гражданских вузов. Сложность заключа-
ется в том, что поисковый риск допустим
здесь в очень небольшом диапазоне. Про-
цесс боевой и физической подготовки
специалиста имеет ограниченные воз-
можности тренажа в искусственных усло-
виях, чем определяется важность
изучения новых аспектов проблемы
затруднений в педагогической деятельно-
сти преподавателей и поиска путей
формирования готовности к преодолению
затруднений как в процессе обучения в
вузе, так и во время профессиональной де-
ятельности.

В педагогической профессии начинаю-
щий преподаватель почти всегда испыты-
вает определенные затруднения в решении
стоящих перед ним проблем, поэтому фор-
мирование готовности к преодолению
профессиональных затруднений становит-
ся важной составляющей вузовского обу-
чения. Никакое учебное заведение, несом-
ненно,  не может подготовить специалис-
та к решению всех вопросов, которые ста-
вит перед ним педагогическая действитель-
ность, но возможно дать настрой, воору-
жить специальными знаниями и умения-
ми, позволяющими оптимально преодоле-
вать возникающие затруднения.

  Затруднение, трудность являются ат-
рибутами любой деятельности, особенно
в ее начальной стадии. Специфика трудо-
вой деятельности заключается во все рас-
ширяющемся диапазоне труда творческо-
го характера, который определяется, преж-
де всего, постоянным поиском решений,
возникающих новых задач. Совокупность
действий, объединенных общей целью и
выполняющих определенную
общественную функцию, составляет дея-
тельность. Таким образом, затруднение
возникает в деятельности индивида как

специфическое психическое состояние
личности. Затруднение выступает как эле-
мент динамической и психической струк-
туры действия, вызывая определенное пе-
реживание трудности или легкости, соот-
ветствующую этому степень волевого на-
пряжения.

Решение любого рода задач вызывает
трудности различной степени интенсив-
ности, так как там, где нет трудности, нет
и задачи. Трудность есть выражение про-
тиворечия между необходимостью выпол-
нения определенной деятельности и не-
достаточностью знаний и умений, обес-
печивающих успешность этого выполне-
ния. Поэтому проблема затруднений в де-
ятельности человека, разработка путей их
предупреждения и преодоления является
одной из самых существенных сфер оп-
тимальной организации труда. Соответ-
ственно это и одна из самых актуальных
проблем современной педагогической
науки, при решении которой «необходим
тщательный анализ недостатков и трудно-
стей в работе преподавателей» [2].

Ошибочные, необоснованные дей-
ствия, являясь чаще всего следствием зат-
руднений, влекут за собой моральный и
материальный ущерб в коллективной де-
ятельности. Особенно тяжелые потери
общество может нести от ошибочных ре-
шений в области педагогической деятель-
ности, так как объектом ошибки в этом
случае является личность. Вместе с тем,
именно педагогическая деятельность ме-
нее других защищена от таких решений,
прежде всего потому, что для учебно-вос-
питательного процесса характерна боль-
шая подвижность и вариативность воз-
никновения различного рода самых нео-
жиданных ситуаций и проблем, требую-
щих принятия педагогом мгновенных ре-
шений.

В области производственной деятель-
ности, в теории управления идет посто-
янный поиск эффективных путей предуп-
реждения и преодоления затруднений пу-
тем создания специальных тренажеров,
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вызывающих искусственные затруднения
и обучающих навыкам их преодоления.
Специфика учебно-воспитательного про-
цесса в отличие от производственного со-
стоит в гораздо большей сложности мо-
делирования ситуаций педагогической де-
ятельности. Поэтому процесс подготовки
педагога имеет ограниченные возможно-
сти тренажа в искусственных условиях,
что еще более повышает важность изуче-
ния проблемы затруднений.

Изучение литературных источников
позволило обнаружить малоизученные
аспекты проблемы затруднений. В част-
ности, не выявлены взаимосвязи затруд-
нений как специфических сторон педаго-
гической деятельности с другими ее сто-
ронами; трудности рассматриваются лишь
в негативном плане. Практически отсут-
ствуют исследования, посвященные зат-
руднениям в преподавании различных
предметов. Не выявлены типичные труд-
ности преподавателей в современных ус-
ловиях. Несмотря на большое внимание
исследователей к изучению затруднений
молодых преподавателей, эта проблема
еще не нашла своего разрешения.

Рассматривая понятие «затруднение»
нами обнаружено, что пояснение содер-
жания этого понятия в психологических,
педагогических словарях, педагогической
энциклопедии или отсутствует, или же не
является исчерпывающим.  В справочных
изданиях можно найти такие определения
затруднения, как  препятствие, трудно
преодолеваемая помеха. Трудность трак-
туется также как большой труд, напряже-
ние, усилие, с трудом преодолеваемое
препятствие, затруднение, сложность; об-
стоятельства протекания какого либо про-
цесса, требующие больших усилий для
преодоления. Таким образом, понятия
затруднение и трудность можно считать
тождественными, однако понятие
трудность является наиболее емким по
отношению к затруднению.

Анализ этих разъяснений показывает,
что затруднение здесь рассматривается: с

практической стороны как препятствие,
помеха, выражая его объективное содер-
жание; с психологической точки зрения -
как напряжение, усилие, отражая преиму-
щественно его субъективное содержание.

Затруднение – это препятствие, возни-
кающее перед преподавателем в учебном
процессе, т. е. психологическое состояние
напряженности, тяжести, неудовлетво-
ренности в случае отсутствия условий для
его разрешения и, напротив, состояние
собранности, мобилизационной готовно-
сти, эмоционального подъема, обеспечи-
вающих совершенствование педагогичес-
кого мастерства, развитие педагогического
мышления, умений и навыков в случае
наличия условий для его преодоления.

Одной из задач нашего исследования,
является определение доминирующих зат-
руднений преподавателей боевой и
физической подготовки в современных
условиях. Чтобы получить целостное
представление о типичных педагогичес-
ких затруднениях, мы  осуществили ком-
плексное изучение деятельности препо-
давателя, сделав акцент на модели его
учебной работы.

Учитывая структуру педагогической
деятельности преподавателей, нами вы-
делены  ее основные аспекты: проекти-
ровочно-целевой, содержательный, диаг-
ностический, организационно-методи-
ческий, коммуникативный,
ст им ул ирую щ е- р ег ул иро в очны й ,
контрольно-оценочный.

Структурирование педагогической де-
ятельности  поставило нас перед необхо-
димостью учесть двойственность предме-
та исследования, которая состоит в том,
что затруднения могут быть двух видов:
а) связанные с самой спецификой и струк-
турой педагогической деятельности; б)
вызванные факторами, связанными с из-
менениями, вносимыми в содержание
образования, новыми методами обучения
и воспитания. В первом случае затрудне-
ния  носят массовый характер, их испы-
тывает подавляющее большинство препо-
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давателей, они заключены в самой при-
роде педагогической деятельности. Зат-
руднения второго порядка в основном свя-
заны с изменением содержания образова-
ния, с педагогическими открытиями и
внедрением передового опыта. Ряд видов
деятельности  по реализации наиболее ак-
туальных проблем процесса обучения но-
сят интегральный характер и не могут
быть полностью отнесены ни к одному из
аспектов педагогической деятельности.

Таким образом, из всего многообразия
актуальных для высших учебных заведе-
ний проблем, вызывающих затруднения
в процессе обучения, были выбраны сле-
дующие: освоение новых программ, раз-
витие мышления учащихся, формирова-
ние навыков учебного труда, работа с не-
успевающими.

Наиболее адекватным методом иссле-
дования трудностей нами предлагается
считать метод самооценки, так как затруд-
нение – субъективное психологическое
состояние человека, глубина которого не
всегда поддается стороннему наблюде-
нию. Результаты самооценки можно счи-
тать достаточно надежными на том осно-
вании, что сама задача оценивания своих
трудностей устраняет фактор престижно-
сти формулировок по сравнению с оце-
ниванием ряда сходных характеристик
(ошибок, неудач, недостатков).

В начале карьеры преподаватель зача-
стую не имеет целостного представления
о многообразии сфер педагогической ра-
боты, что часто приводит к сужению его
мировоззренческих горизонтов. В связи с
этим возникает проблема профессиональ-
ного становления и адаптации к педаго-
гической деятельности. Каждый препода-
ватель в начале этапа своего совершен-
ствования выступает субъектом личнос-
тного роста, когда вырабатывается его
профессиональный стиль и
индивидуальное восприятие содержа-
тельных характеристик собственной
педагогической деятельности [3, с. 192-
193]. Длительность адаптационного

процесса влияет на результативность всей
работы, на качество усвоения курсантами
знаний, умений и навыков по боевой и
физической подготовке.

Исследование современного состояния
преподавания на кафедрах и циклах по бо-
евой и физической подготовке (БиФП), а
также уровня освоения пройденного ма-
териала курсантами и слушателями обра-
зовательных учреждений ФСИН России
по этим предметам, показали, что приоб-
ретенные знания, умения и специальные
навыки не обеспечивают уверенных дей-
ствий курсантов и слушателей. Особенно
в тех условиях, когда требуется примене-
ние физической силы, спецсредств и ог-
нестрельного оружия, например, в экст-
ремальных ситуациях. Это, в свою оче-
редь, входит в противоречие с задачами,
поставленными перед уголовно-исполни-
тельной системой и образовательными
учреждениями ФСИН России по модер-
низации системы подготовки кадров,
предъявляет все более высокие требова-
ния к профессиональной подготовке и
уровню методического мастерства препо-
давателей кафедры БиФП.

Педагогические аспекты проблемы го-
товности к преодолению затруднений
преподавателей боевой и физической под-
готовки образовательных учреждений
ФСИН России в психолого-педагогичес-
кой литературе, на наш взгляд, получили
поверхностное освещение. Глубоко не
исследовано содержание  готовности к
преодолению затруднений у начинающих
преподавателей вузов, недостаточно раз-
работаны конкретные педагогические тех-
нологии такого формирования.

Под готовностью преподавателей к
преодолению затруднений в педагогичес-
кой деятельности   понимается  комплекс
профессиональных и педагогических зна-
ний, умений, навыков и необходимых
личностных качеств, позволяющих препо-
давателю эффективно выполнять свои
функциональные обязанности.

Основываясь на литературных источ-
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никах по педагогике и психологии о го-
товности к деятельности вообще, и педа-
гогической в частности, нами определе-
ны компоненты готовности к преодоле-
нию затруднений. Система подготовки
преподавателей боевой и физической под-
готовки к преодолению затруднений
включает в себя три основных взаимосвя-
занных компонента: теоретический, прак-
тический, психолого-педагогический.
Такая готовность определяется тестирова-
нием, экспертной оценкой открытых
занятий преподавателя, самооценкой.

Затруднения в педагогической деятель-
ности для преподавателя выполняют три
функции, играющие как положительную,
так и отрицательную роль – сдерживаю-
щую, стимулирующую и индикаторную.

Среди видов деятельности по реали-
зации наиболее актуальных проблем про-
цесса обучения, которые носят интеграль-
ный характер и не могут быть полностью
отнесены ни к одному из аспектов педа-
гогической деятельности, затруднения
вызывают освоение новых программ и
работа с отстающими учащимися.

Теоретическое изучение проблемы,
анализ уровня готовности преподавателей
к преодолению затруднений в педагоги-
ческой деятельности позволили разрабо-
тать методику нового плана вхождения в
должность. В основу экспериментальной
работы были положены личностно-дея-
тельностный и компетентностный подхо-
ды, обеспечивающие реализацию   все-
стороннего рассмотрения проблемы,
связи теории с практикой. Эти подходы
помогают обеспечить целостный процесс
личностно ориентированного
образования, направленного на самоакту-
ализацию и развитие индивидуальности
учащихся [1, с. 5-17].

При определении дидактических зат-
руднений была разработана специальная
программа для начинающих преподавате-
лей (стаж работы до пяти лет). В связи с
преимущественно практической деятель-
ностью преподавателей боевой и физичес-

кой подготовки более конкретно форму-
лируются и некоторые актуальные пробле-
мы процесса обучения. Так развитие
мышления учащихся воспринимается
преподавателем  как развитие представ-
ления о целостном двигательном дей-
ствии (приеме в целом). Формирование
навыков учебного труда, не что иное, как
приобретение навыков отработки изучен-
ного двигательного действия (многократ-
ного самостоятельного повторения).

Результаты изучения затруднений на-
чинающих и опытных преподавателей
подвергались качественному анализу, а
также обрабатывались в процентном со-
отношении.

Средние баллы самооценки затрудне-
ний позволили ранжировать   отдельные
аспекты деятельности: содержательный,
организационно методический; освоение
новых программ; работа с неуспевающи-
ми; коммуникативный аспект; развитие
представления о целостном двигательном
действии; приобретение навыков отра-
ботки изученного двигательного
действия; диагностический аспект; про-
ектировочно-целевой;  стимулирующе-
регулировочный; контрольно-оценочный
аспекты.

К доминирующим затруднениям препо-
давателей боевой и физической подготов-
ки, с незначительной разницей в зависи-
мости от стажа педагогической деятельно-
сти, относятся следующие:  овладение пе-
редовым опытом обучения предмету; орга-
низация осмысления учебной информа-
ции;  сплочение коллектива; освоение но-
вых программ; работа с неуспевающими.

Таким образом, преодоление затрудне-
ний в определенных нами основных ас-
пектах деятельности преподавателей, а
также видах деятельности по реализации
наиболее актуальных проблем процесса
обучения преподавателей боевой и физи-
ческой подготовки помогут начинающе-
му преподавателю в более короткий срок
пройти процесс адаптации к педагогичес-
кой деятельности.
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Применение предложенной нами ме-
тодики повышения уровня рефлексии у
преподавателей и внедрение
разработанного автором плана вхождения
в должность (стажировки) оказывает
значительное влияние на формирование
готовности преподавателей к
преодолению затруднений в их
педагогической деятельности.
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Проведенное исследование не исчер-
пывает всех аспектов проблемы форми-
рования готовности к преодолению зат-
руднений у преподавателей данной кате-
гории. Нами предложены лишь некото-
рые пути ее решения. Предстоит работа
по созданию учебных и методических по-
собий, которые необходимы для уменьше-
ния времени формирования готовности.
В ходе исследования наметились перспек-
тивные направления дальнейшей работы:
формирование готовности  на основе оп-
тимизации саморазвития преподавате-
лей, их самооценки и самосовершенство-
вания.
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П одготовка дипломированного
с п е -

циалиста на современном этапе
предъявляет новые требования к

организации образовательного процес-
са в высшей школе, так как в условиях
перехода к постиндустриальному обще-
ству решающим фактором развития лич-
ности становится уровень образования
и знаний.

Вуз призван воспитать «человека, спо-
собного ответить на вызовы времени» [2.
С. 66], человека, способного воспользо-
ваться культурным наследием прошлого,

и передать его последующим поколени-
ям, а также пополнить структурные эле-
менты культуры (Л. Уайт) вновь создан-
ными ценностями.

Таким образом, специалист нового
времени должен быть, с одной стороны,
носителем и хранителем культуры, а с
другой стороны – творцом новых куль-
турных явлений, которые пополнят его
собственный культурный ареал (А. Кре-
бер), а также будут способствовать меж-
культурному обмену (Н. М. Боголюбова,
И. Валлерстайн, Ю. В. Игнатова, В. В.
Наточий, Н. Д. Никандров, Ю. В. Нико-
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лаева, М. Р. Радовель, И. П. Селезнева).
Как утверждает А. И. Кравченко, под

культурой понимается, прежде всего, «со-
вокупность результатов деятельности
людей» [3. С. 11]. В данном аспекте куль-
тура выражает «высокий уровень каче-
ственного развития духовных достиже-
ний» [3. С. 12], а люди становятся субъек-
тами, оперирующими этими достижени-
ями. В этом случае можно утверждать, что
студенты высшей школы, обладая высо-
ким духовно-нравственным и творческим
потенциалом, становятся субъектами
культурного творчества.

Уровень профессиональной культуры
специалиста будущего должен опреде-
ляться, прежде всего, совокупностью спе-
циальных теоретических знаний и прак-
тических умений, требуемых современ-
ным обществом; знаний и умений, кото-
рые сформируют формальную, и, в даль-
нейшем, реальную квалификацию специ-
алиста, став фундаментом становления
его профессионального мастерства.

Вуз, как один из основных институтов
культуры, несет ответственность за про-
движение культурных процессов в обще-
стве, за проявление эстетического вкуса,
за обращение индивида в высшую цен-
ность, обладающую стремлением к само-
выражению.

В итоге можно утверждать, что культу-
ра выражает проявление творческого
начала в человеке и человечестве, связан-
ное с рождением какого-либо нового уни-
кального феномена [4. С. 26, 140].

Именно высшая школа воспитывает
субъектов культуры, обладающих выс-
шими духовными потребностями (А.
Маслоу), выражающимися в желании, а
также в способности к самореализации,
к репрезентации уровня своей профес-
сиональной культуры через творческую
активность. Процесс получения высше-
го образования становится в этом смыс-
ле процессом духовного взросления,
процессом возвышения потребностей
индивида.

Как справедливо отмечает С. И. Ар-
хангельский, «высшая школа – неотъем-
лемый институт общества, ориентиро-
ванный прежде всего на становление ду-
ховного облика наиболее образованных
его членов, способных не только разви-
вать избранные сферы деятельности, но
и руководить прогрессом самого обще-
ства» [1. С. 33-34].

Высшая школа – одна из важнейших
сфер социальной практики, не только
обеспечивающая функционирование и
развитие науки, искусства, экономики,
техники, производства государственных
органов, но и определяющая будущее об-
щества.

В процессе исследования общекультур-
ной компоненты образования важное зна-
чение для нас имеют концепции гумани-
зации образования и процесса обучения
С. И. Архангельского, Е. Н. Бондаревой,
А. В. Брушлинского, Б. С. Гершунского, Е.
А. Климовой, Л. П. Костиковой, Л. В.
Островской, П. И. Пидкасистого, Н. И.
Пирогова, С. Л. Рубинштейна, В. А. Сла-
стенина, К. Д. Ушинского и других иссле-
дователей.

Анализ научной педагогической ли-
тературы по вопросам культуротворчес-
кой направленности образовательного
процесса (К. А. Абульханова-Славская,
Б. Г. Ананьев, В. И. Андреев, Д. В. Бо-
гоявленская, А. В. Брушлинский, Дж.
Гилфорд, Н. Коган, А. А. Мелик-Паша-
ев, В. Г. Розумовский, И. Н. Семенов, В.
А. Сластенин, Э. Д. Телегина, О. К. Ти-
хомиров, К. Д. Ушинский и др.) позво-
лил нам составить перечень социально
ожидаемых характеристик выпускника
высшей школы: приобщенность к дости-
жениям мировой и национальной куль-
туры, высокий нравственно-этический
потенциал, наличие чувства собствен-
ного достоинства в сочетании с
толерантностью в отношении позиции
других, способности к корректному ве-
дению полемики, владение базовыми
правовыми знаниями, гуманистическая
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направленность суждений, осознание
важности обязательного и ответствен-
ного отношения к работе.

В настоящее время в современном об-
ществе интерес к толерантной, социаль-
но значимой личности велик (В. Г. Айзен-
штейн, Д. В. Зиновьев, Н. Б. Крылова, Н.
Д. Никандров, Л. А. Попов, И. П. Селез-
нева, В. Д. Шадриков и др.), предъявля-
ются новые требования, связанные с тем,
что студент высшей школы должен быть
творческим, успешным, социально актив-
ным, инициативным, умеющим делать
выбор, определять оптимальную жизнен-
ную стратегию, быть готовым к осознан-
ным личностным действиям, направлен-
ным на достижение гуманистических от-
ношений между людьми и группами лю-
дей, имеющими различные мировоззре-
ния, разные ценностные ориентации, сте-
реотипы поведения.

К специальным творческо-профессио-
нальным качествам мы относим, прежде
всего, высокий уровень профессиональ-
ной компетентности – фундамент, форми-
руемый базовой (общей), общепрофесси-
ональной и специальной компонентами
высшего профессионального образова-
ния, и способствующий дальнейшему
творческому профессиональному разви-
тию личности, что является, согласно
требованиям к новым образовательным
стандартам высшего профессионального
образования, необходимым условием ста-
новления «актуальных и перспективных
потребностей личности, развития обще-
ства и государства, его обороны и безо-
пасности, образования, науки, культуры,
техники и технологий, экономики и соци-
альной сферы» [8].

Однако на современном этапе разви-
тия науки необходимость индивидуали-
зации учебного процесса (Ю. К. Бабан-
ский, П. П. Блонский, А. В. Брушлинс-
кий, О. С. Газман, В. П. Зинченко, А. В.
Петровский, П. И. Пидкасистый, И. П.
Подласый, И. А. Сорокин, И. Ф. Харла-
мов и др.), развития культуротворческих

качеств студентов высшей школы, при-
вели к новому направлению в педаго-
гике – творческому обучению (Б. С. Гер-
шунский, В. В. Грачев, В. И. Загвязинс-
кий, В. А. Кан-Калик, Н. Е. Мажар, В. Г.
Максимов, Н. Д. Никандров, Л. С.
Подымова, М. М. Поташник и др.), при
котором осуществляется более успешная
подготовка студентов к будущей профес-
сиональной деятельнсти, к дальнейше-
му самообразованию и профессиональ-
ному самосовершенствованию после
окончания вуза. Творческое направление
в педагогической науке выступает как
зарождение новой образовательной па-
радигмы в системе профессионального
образования. Образовывая человека для
XXI века, педагогический процесс
должен подготовить его к самостоятель-
ному творческому решению неизвест-
ных и нестандартных задач. В связи с
этим важнейшая проблема современно-
сти состоит в том, чтобы осуществить
поиск путей, способствующих интел-
лектуальному развитию студентов, оп-
тимальной подготовке конкурентно-
способных специалистов.

Одним из возможных путей оптими-
зации образовательного процесса мы ви-
дим интеграцию общепрофессиональной
и специальной компоненты образования
с сформировавшейся способностью сту-
дентов к узкоспециальному творческому
исследованию.

Пройдя обучение в высшей школе, вы-
пускник учебного заведения обладает ря-
дом новых качеств, которые отсутство-
вали у него до поступления. Новые каче-
ства не являются простой суммой полу-
ченных знаний на занятии, это – сово-
купность  знаниевой основы, професси-
ональных творческих стремлений и спо-
собности к их фактическому осуществле-
нию. В этом состоит эмерджентность
системы современного высшего образо-
вания – возникновение свойств системы,
которые не присущи ее элементам в от-
дельности, а возникают благодаря объе-
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динению этих элементов в единую, це-
лостную структуру.

Таким образом, можно утверждать,
что осознание необходимости узкоспеци-
ального творческого исследования, и, как
следствие, стремление к субъективному
анализу новейших достижений в иссле-
дуемой области является наивысшей фор-
мой творческо-профессиональной актив-
ности. Также важно отметить, что обла-
дание культуротворческим потенциалом,
необходимым для узкоспециального про-
фессионального исследования, является
одной из важнейших предпосылок для
этого.

Как отмечает В. В. Никитаев, «…обра-
зование должно постоянно воссоздавать
существующую и создавать новую культу-
ру: к примеру, в виде особых типов обра-
зованных людей, текстов и образов жиз-
ни» [6. С. 79].

Образованный человек должен осоз-
навать себя частицей человечества, осоз-
навать себя в качестве субъекта культу-
ры. В. Т. Лисовский, З. В. Синкевич на-
зывают такого человека «носителем и
активным продолжателем высших дос-
тижений в стремлении к подлинной че-
ловечности» [5. С. 71].

Наши исследования показали, что со-
временное высшее образование должно
обеспечивать функцию наследования
культуротворчества, в результате воспита-
ния формируется личность будущего спе-
циалиста и его личностные качества, от
которых напрямую зависит и дальнейшая
жизнь студента, и его творческо-профес-
сиональная деятельность.

В предложенном нами подходе воспи-
тание студентов классического универси-
тета целесообразно определить как целе-
направленную содержательную творчес-
ко-профессиональную деятельность пе-
дагога, способствующую развитию лич-
ности будущего специалиста. Таким об-
разом, воспитание студента происходит
как процесс творческого воздействия на
него преподавателя с целью подготовки

к выполнению определённой обще-
ственной роли.

С этой точки зрения заслуживает вни-
мания высказывание А. В. Петровского.
Он считает, что воспитательный процесс
в высшей школе выступает как «процесс
усвоения и активного воспроизводства
индивидом социального опыта, системы
социальных связей и отношений в его
собственном опыте» [7. С. 95].

Нами было определено, что в процес-
се социализации студент приобретает
культуротворческие качества, ценности,
убеждения, общественно одобряемые
формы поведения, необходимые ему для
жизни в современном обществе.

В связи с этим, мы рассматриваем вуз
как целостную творческо-воспитательную
систему, полиструктурную с точки зрения
содержания её деятельности.

Понимание сущности творческо-педа-
гогического подхода в образовательном
процессе высшей школы позволило нам
выделить основные задачи творческо-вос-
питательного процесса:

– развитие социальных и нравствен-
ных качеств в результате деятельности кол-
лектива педагогов вуза в процессе твор-
ческого обучения;

– специальная творческо-воспита-
тельная работа преподавателя-куратора
для формирования системы нравственно-
этических качеств, убеждений и взглядов;

– самовоспитание личности
студента в процессе культуротворческого
образования;

– формирование личностных твор-
ческих качеств в результате взаимного
влияния студентов и преподавателей в
процессе общения и деятельности [10].

В связи с задачами исследования про-
цесса воспитания в высшей школе мы
рассматриваем следующие факторы, спо-
собствующие становлению культуро-
творческого потенциала студентов:

– интегративность, целостность си-
стемы культуротворческого воспитания;

– т в о р ч е с к о - н р а в с т в е н н ы е
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ценности, сложившиеся в результате
семейного воспитания;

– сформировавшиеся личностные
ценности под влиянием культуротворчес-
кого воспитания;

– формирование личностных твор-
ческих качеств и нравственных представ-
лений под воздействием социальных ус-
ловий и окружающей действительности;

– влияние жизненных условий на
формирование культуротворческих лич-
ностных качеств;

– общечеловеческие ценности в си-
стеме культуротворческого воспитания.

Как показали наши исследования, не-
которые из этих перечисленных факторов
формируются в процессе получения сред-
него образования. Исходя из этого, в сис-
теме образования  следовало бы предус-
мотреть конкретное содержание и опре-
делённый объём соответствующей рабо-
ты в школьных программах по преем-
ственности творческо-воспитательного
процесса между школой и вузом. Школа
выступает камертоном, который настра-
ивает весь механизм общекультурных
представлений будущего студента вуза.

В результате культуротворческого вос-
питания в вузе происходит дальнейшее
формирование социально адаптирован-
ной, высокодуховной, всесторонне разви-
той личности, хранящей общекультурные
и нравственно-этические ценности.

По результатам исследования мы оп-
ределили полиструктурную систему
культуротворческого воспитания студен-
тов в высшем учебном заведении, кото-
рую целесообразнее рассматривать как
совокупность вышеперечисленных фак-
торов и представить её в виде схемы.

Проведенные исследования выявили,
что определяющей компонентой в куль-
туротворческом воспитательном процес-
се студента является многофункциональ-
ная деятельность педагогов, осуществля-
ющих наряду с преподаванием конкрет-
ной дисциплины, методами и приемами
академического воздействия, корректи-

ровку его ценностных ориентаций, вос-
питание у него культуротворческих ка-
честв, необходимых для дальнейшей жиз-
ни и самостоятельной профессиональ-
ной деятельности.

С учётом проведенных исследова-
ний мы выявили, что эффективность
деятельности педагогов во многом за-
висит от их творческо-педагогического
опыта, знаний и интуиции. Цель этой
т в о р ч е с к о - п е д а г о г и ч е с к о й
деятельности – побуждать самих сту-
дентов к активной творческой позиции
в процессе воспитания и обучения. Пе-
дагогам высшей школы следует
постоянно помнить, что основной це-
лью культуротворческой воспитатель-
ной системы вуза является подготовка
студентов к жизни и будущей профес-
сиональной деятельности. Выпускни-
кам университета необходимо уметь
разбираться в различных явлениях дей-
ствительности, находить мотивирован-
ную линию поведения в непредвиден-
ных творческих ситуациях за предела-
ми университета, правильно реагиро-
вать на встречающиеся трудности в
жизни и в профессиональной деятель-
ности.

Наши исследования показали, что эф-
фективность воспитательного процесса
при культуротворческом обучении в вузе
непосредственно зависит от способов его
организации, использования интегриро-
ванного подхода в управлении образова-
тельным процессом.

Мы исходим из того, что воспита-
тельная система высшей школы как
объект культуротворческого управления
должна быть предварительно смодели-
рована: необходимо конкретизировать ее
цели и задачи с учетом реальных воз-
можностей, определить основные эта-
пы культуротворческого
воспитательного процесса, соответству-
ющим образом организовать его, а затем
регулировать с учетом изменяющихся
возможностей и достигаемых результа-
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тов. Кроме того, важно обеспечить
благоприятные условия функциониро-
вания созданной творческо-педагоги-
ческой системы, предусмотреть возмож-
ности ее оптимизации и целенаправлен-
ного использования на уровне педагоги-
ческого и студенческого коллектива. От
этого напрямую зависит эффективность
управления процессами образования в
системе культуротворчества, функциони-

рования и совершенствования образова-
тельного процесса высшей школы как
культуротворческой воспитательной сис-
темы.

Итак, духовно-нравственное развитие
студентов высшей школы – это сложный
комплексный культуротворческий процесс,
базирующийся на специальной работе кол-
лектива вуза, направленной на становле-
ние и совершенствование у студента сис-
темы убеждений, нравственных норм и
общекультурных ценностей, предусмотрен-
ных получаемой специальностью.
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Всовременных условиях модерни-
зации российского образования
одной их важнейших проблем яв-

ляется подготовка будущих педагогов.
Стратегическим ориентиром системы об-
разования выступает подготовка специа-
листа, ориентированного на достижение
успеха в профессиональной деятельнос-
ти и способного строить свое карьерное
и профессиональное развитие.

Рассматривая эволюцию понятия карь-
еры в научной литературе по психологии
управления, акмеологии можно отметить,
что зарубежные исследователи вопросов
профессиональной карьеры определяют
ее «как разбитый на определенные про-
межутки жизненный путь человека, свя-
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Статья посвящена проблеме сопровождения становления карьеры сту-
дента в образовательном процессе педагогического вуза : раскрыта сущ-
ность технологии, предложены возможные направления сопровождения ста-
новления карьеры будущих педагогов.
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карьерного продвижения, профессиональное становление

занный с его работой» [8. С. 10] или как
«последовательность и комбинацию ро-
лей, которые человек выполняет в тече-
ние всей жизни» [10. С. 8], тогда как оте-
чественные ученые само понятие карье-
ры рассматривают с позиции процессно-
го подхода (как способ достижения целей
и результатов в основной форме личнос-
тного самовыражения), статусного подхо-
да (как достигнутый человеком результат
деятельности и социальный статус), в
рамках ценностного подхода (в качестве
связи с общественно значимой и оцени-
ваемой деятельностью личности в соци-
уме), и с позиций индивида (как индиви-
дуальный трудовой путь человека, его де-
ятельность, выраженная в профессио-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 132 –

нальной или должностной форме) [5. С.
53].

В своем понимании карьеры мы опи-
раемся на концепцию Е. А. Могилевкина,
который с позиций психолого-акмеологи-
ческого подхода рассматривает карьерное
продвижение не только как перемещение
по должностным ступенькам организаци-
онной иерархии, но и как процесс реали-
зации человеком себя, своих возможнос-
тей в условиях профессиональной дея-
тельности, достижения личностью свое-
го «акме» [7. С. 17]. Акмеологический
аспект карьеры раскрывается через кри-
терии, факторы и технологии сопровож-
дения карьерного продвижения.

В работе Э. Ф. Зеер и О. В. Тарановой
«Психологические особенности управле-
ния карьерой»  выделены две основные
группы критериев успешной карьеры:
объективный и субъективный [4. С. 38].
Объективно процесс карьерного роста
можно оценить по двум параметрам: дви-
жение внутри организации и движение
внутри профессии. При этом традицион-
но в качестве очевидного параметра
объективного успеха выступает верти-
кальное должностное продвижение – рост
по служебной лестнице.

Критерием субъективной карьерной
успешности может быть собственная
оценка человеком своих карьерных дос-
тижений.

Американский специалист по вопро-
сам развития карьеры Д. Холл указывает
на то, что в процессе планирования и ре-
ализации успешной карьеры, помимо вне-
шних критериев важную роль играют и
внутренние, по существу выступающие,
как субъективные представления работни-
ков относительно успеха/неудачи их карь-
ерного продвижения [9. С. 18].

Отечественный ученый в области ка-
рьеры Р. Л. Кричевский в своей работе
«Психология профессиональной карьеры»
в качестве критерия эффективности
карьеры рассматривает карьерную мо-
бильность [6. С. 136]. Под этим он пони-

мает скорость прохождения работником
должностных ступеней. Так, карьерная
мобильность считается высокой, если
продолжительность пребывания челове-
ка в одной должности не превышает 2,5-
3 лет.

На эффективность карьерного продви-
жения специалистов существенное влия-
ние  оказывает целый ряд факторов. Как
указывает Е. А. Могилевкин в своей мо-
нографии «Карьерный рост: диагностика,
технологии, тренинг», среди психологи-
ческих факторов карьеры выделяются,
прежде всего, факторы, связанные с че-
ловеком. Это – способности и интересы
человека, мотивация, принятие решения
о смене ролей и статуса, особенности спе-
циализации и пр. [7. С. 24].

Индивидуальными личностными фак-
торами, препятствующими достижению
карьерного успеха, являются отсутствие
необходимых профессионально важных
качеств, низкая мотивация, экстерналь-
ный локус контроля, нерешительность,
повышенная тревожность, ориентация на
избегание неудач, утилитарные мотивы
деятельности.

Кроме того, можно рассматривать фак-
торы, связанные с взаимодействием лич-
ности, окружающих людей и организации.
Это влияние других людей на професси-
ональную карьеру человека (родителей,
друзей, коллег, руководителей), а также
специфика организационной структуры,
миссия, цели и тип организации.

В настоящее время в системе высшего
образования в связи с упразднением сис-
темы трудоустройства студентов, учебные
заведения не обеспечивают гарантиро-
ванного места работы. Выпускники вы-
нуждены самостоятельно заниматься по-
иском работы. При этом, молодой педагог
сталкивается с множеством конкурентных
ситуаций (профессиональная адаптация,
аттестация, решение ситуативных педаго-
гических задач, общение в учебно-воспи-
тательном процессе, вариативность обра-
зования, педагогические конкурсы, расста-
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новка кадров), которые не всегда в пол-
ной мере способствуют успешности карь-
ерного и профессионального развития.

Поэтому вуз должен взять на себя оп-
ределенную социальную ответственность
за успешное начало профессионального
пути и благоприятный стартовый уровень
карьеры будущего педагога. Так, еще в
период обучения в вузе у студентов долж-
ны быть сформированы не только профес-
сиональные знания и умения, определен-
ные личностные качества (подвижность,
готовность к изменениям, умение быстро
и эффективно адаптироваться к новым
условиям), но и развиты профессиональ-
ная направленность, личностная готов-
ность действовать в условиях рыночной
экономики.

Поэтому достаточно важным представ-
ляется необходимость решения вопросов,
связанных с поиском новых, эффективно
действующих технологий сопровождения
развития карьеры студентов-будущих педа-
гогов, способствующих становлению ус-
пешной профессиональной деятельности.

Одним из компонентов сопровожде-
ния карьеры специалиста на ранних эта-
пах его профессионализации является
мониторинг качественных изменений в
личности выпускника. Ежегодно на базе
МордГПИ проводится опрос с целью
выявления ожиданий и установок сту-
дентов относительно будущего места ра-
боты. По результатам мониторинга сту-
дентов (2009-2010 уч. г.), наиболее важ-
ными аспектами работы являются такие
характеристики, как: возможность карь-
ерного роста (52,6%), гарантия постоян-
ной работы (47,4%), хорошие условия
труда (44,6%), высокий заработок
(38,3%). Менее существенными фактора-
ми, обуславливающими выбор места ра-
боты, являются наличие дружного спло-
ченного коллектива, гибкий график рабо-
ты или неполный рабочий день, близость
к месту жительства. Эти характеристики
отметили  33,4%, 15,8% и 10,3%
опрошенных студентов соответственно.

В тоже время, молодые специалисты
еще в период обучения в вузе должны быть
убеждены, что их интеллектуальный и
творческий потенциал будет востребован.
У них должны быть сформированы не
только профессиональные знания и
умения, но и развито стремление к само-
реализации в труде и личностная готов-
ность действовать в условиях рыночной
экономики. Именно с этой целью в Мор-
довском государственном педагогическом
институте имени М. Е. Евсевьева ведется
активная профориентационная работа,
налажены тесные связи и сотрудничество
с центром занятости населения, а в перс-
пективе планируется создание Центра
профориентации и трудоустройства, спо-
собствующего адекватному профессио-
нальному становлению выпускников
школ и оказанию помощи и поддержки
выпускникам педагогического вуза в тру-
доустройстве по специальности.

Для подкрепления у студентов мотива-
ции планирования карьеры педагога был
разработан курс «Психология карьерного
роста», направленный на овладение та-
кими теоретико-методологическими ос-
новами науки, практическими умениями
и навыками, как: понятие о карьере, пути
построения индивидуальной карьерной
линии, методы позитивной самопрезен-
тации, выработка системного и практи-
ческого подхода к решению проблем, свя-
занных с индивидуальным карьерным ро-
стом, обретение навыков и умений кон-
структивного коммуницирования, само-
позиционирования и карьерного плани-
рования [3].

С целью сопровождения процесса ста-
новления карьеры студентов, включающе-
го  информирование о будущей профессии
в контексте достижения жизненных и
профессиональных задач, на факультете
психологии и дефектологии МордГПИ
преподается курс «Основы профориенто-
логии», способствующий повышению
мотивации и формированию стойкого
интереса студентов к будущей професси-
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ональной деятельности [2].
Еще одним компонентом психологи-

ческого сопровождения карьеры студен-
тов педагогического вуза является действу-
ющий в Мордовском государственном пе-
дагогическом институте Центр психоло-
го-педагогической помощи «Гармония», в
рамках которого функционирует
направление «Психологическое сопро-
вождение профессионального становле-
ния и карьерного роста «Формула успе-
ха»», осуществляющее психологическое
тестирование, беседу с профконсультан-
том и проведение тренингов.

Достаточно действенным в плане раз-
вития профессиональной карьеры студен-
тов педагогического вуза, на наш взгляд,
является реализация курсов «Управление
карьерой», «Профессиональная адаптация
молодого учителя».

Целью курса «Управление карьерой»
должно стать формирование у студента
нового мировоззрения, способствующего
осознанному отношению к обучению в
вузе, планированию своей карьеры. Курс
должен быть направлен на приобретение
студентами практических навыков в сфе-
ре построения личной карьеры, самопрод-
вижения в профессии. В процессе изуче-
ния курса студенты могут получить пред-
ставление о личной карьере, об особен-
ностях ее  планирования, о факторах, ока-
зывающих влияние на построение про-
фессиональной карьеры. Обучающихся
необходимо познакомить с основными
правилами и методами поиска рабочего
места, особенностями подготовки к собе-
седованию с работодателем. Также сту-
денты должны знать основные условия
для служебного роста.

Одним из возможных вариантов под-
готовки студентов вуза к успешному
включению в педагогическую деятель-
ность может стать внедрение пропедев-
тического курса, посвященного проблемам
профессиональной адаптации начинаю-
щего учителя. Подобный курс может обес-
печить помощь выпускникам вуза в про-

фессионально-личностной адаптации,
предупредить наиболее типичные ошиб-
ки в педагогической деятельности, дать
основные ориентиры в решении сложных
педагогических ситуаций, стимулировать
самообразовательную работу будущих учи-
телей по формированию значимых
умений и навыков, способствовать разви-
тию педагогического мышления. В рамках
данного курса необходимо уточнить
представления студентов о целях, задачах,
сущности профессиональной деятельно-
сти, об отличительных чертах их будуще-
го социального статуса, об особенностях
профессионального мышления, о стиле
деятельности и личности учителя. Изуче-
ние курса «Профессиональная адаптация
молодого учителя» позволит обеспечить
будущих специалистов знаниями и навы-
ками для работы и осуществления карье-
ры путем самообразования, изучения пе-
редового опыта, участия в методической
работе [1. С. 117].

Современной формой планирования
карьеры и самопрезентации будущего спе-
циалиста является портфолио карьерного
продвижения (ПКП) [7. С. 145]. ПКП
представляет собой пакет документов в
бумажном и/или электронном варианте,
отражающий все достижения студента
(как академические – учебные, так и лич-
ные). Структура портфолио включает ряд
разделов: портрет студента, рабочие ма-
териалы (документы, подтверждающие
учебные и профессиональные достиже-
ния), личные достижения (документы,
подтверждающие успехи в спорте, твор-
честве, общественной жизни и т.д.).

ПКП имеет несколько функций: нако-
пительную (сбор всевозможных докумен-
тальных подтверждений успехов), диагно-
стическую (позволяет оценить уровень до-
стижений и выявить сильные стороны) и
рефлексивную (дает возможность осмыс-
лить наработанные профессиональные
знания, навыки и умения, наметить пути
развития делового и личностного
потенциала). У портфолио двойное пред-
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назначение – оценка учебных успехов и
научных достижений студента, с одной
стороны, а с другой – оценка его готовно-
сти к профессиональной карьере.

Таким образом, карьерное портфолио
– это эффективное средство развития ка-
рьеры. ПКП позволяет работодателю легко
просмотреть уровень подготовки и весь

спектр умений и способностей кандида-
та и создает условия для принятия опти-
мального кадрового решения.

Реализация перечисленных направле-
ний может стать основой для создания в
вузе эффективной системы сопровожде-
ния становления карьеры студента в ус-
ловиях педагогического вуза.
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Неотъемлемой составляющей лю-
бой современной профессии ста-
ли информационные технологии

и системы коммуникации. Поэтому от си-
стемы образования требуется решение
принципиально новой проблемы подго-
товки людей с глубокими знаниями инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий, способных в максимально короткий
срок адаптироваться к быстроменяющим-
ся условиям профессиональной деятельно-
сти и умеющих управлять информацион-
ными потоками. Изменение требований к
специалистам продиктовано появлением
новых типов теоретических и практичес-
ких задач, отличающихся системным и
междисциплинарным характером, нестан-
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дартностью их решения и развитием ИТ-
сферы. Не случайно на первый план выд-
вигаются такие профессионально важные
качества специалиста как информационно-
коммуникационная компетентность и про-
фессиональная мобильность.

В российской системе образования
понятие ИКТ-компетентности увязыва-
ется с переходом к новым
государственным образовательным стан-
дартам и к новой образовательной
парадигме, в основе которой лежит
компетентностный подход, начинающий
реализовываться на всех уровнях
системы образования.  Подобный подход
предполагает переориентацию
приоритетов с процесса обучения на его
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конечные результаты. Например, в дву-
хуровневой модели ИКТ-компетентнос-
ти различают уровень подготовленнос-
ти (или знаниевый уровень) и уровень
реализованности (или деятельностный
уровень) [1, с. 4]. Уровень подготовлен-
ности является базовым при формирова-
нии ИКТ-компетентности будущих учи-
телей в педагогических вузах. Этот уро-
вень характеризуется готовностью вы-
пускника к применению ИКТ в педаго-
гической деятельности, как инвариант-
ной относительно преподаваемых дис-
циплин, так и в конкретной предметной
области. Считается, что компетентность
включает в себя и сформированную мо-
тивацию к соответствующей деятельно-
сти. Это неизбежно приводит к включе-
нию в вариативные части учебных пла-
нов дисциплин, направленных на фор-
мирование ИКТ-компетентности. Одной
из таких дисциплин для педагогических
вузов выступает дисциплина «Интернет-
технологии в образовании». Примерное
содержание этой дисциплины:

- Образовательные Интернет-ресур-
сы: федеральные информационно-образо-
вательные порталы; Интернет-библиоте-
ки, энциклопедии, глоссарии, словари;
сервисы on-line тестирования; виртуаль-
ные города и музеи.

- Сервисы общения и Интернет-
консультирования: электронная почта;
ICQ и Skype в работе педагога и психолога;
web-конференции; проблемы и правовые
основы Интернет-консультирования.

- Сервисы web 2.0: википедия, орга-
низация интернет-проектов с использо-
ванием технологии wiki; блоги и rss; web-
приложения.

- Сетевые профессиональные объе-
динения: развитие и динамика сетевых со-
обществ; сетевые педагогические сообще-
ства; форумы; оn-line лаборатории.

- Интернет-проект Антиплагиат:
проблемы плагиата в науке и
образовании; технология проверки
письменных работ в системе

Антиплагиат, особенности оценки.
- Дистанционное образование: ос-

новные модели и технологии дистанци-
онного обучения; типовая структура курса
дистанционного обучения;
дистанционные курсы, олимпиады и
конкурсы.

- Технологии создания и
размещения электронных
образовательных ресурсов.

- Сетевые и Интернет-технологии в
управлении образованием: технологии со-
здания корпоративных порталов; e-
learning.

- Работа в сети Интернет: сервисы
удаленной работы; ресурсы поиска вакан-
сий и размещения резюме; региональные
информационные ресурсы.

Для преодоления проблемы повыше-
ния качества подготовки специалистов
группой научных экспертов при органи-
зационной поддержке Мининформсвязи
и Ассоциации предприятий компьютер-
ных и информационно-коммуникацион-
ных технологий разработаны професси-
ональные стандарты [2]. Это норматив-
ные документы рекомендательного харак-
тера, отражающие минимально необхо-
димые требования к профессии, должно-
стные обязанности, профессиональные
компетенции, требования к уровням об-
разования и сертификации в соответ-
ствии с квалификационными уровнями
и характеристиками. Профессиональные
стандарты полезны не только работода-
телям и разработчикам государственных
образовательных стандартов, но и уч-
реждениям, работающих в сфере допол-
нительного образования, в том числе для
факультетов дополнительного образова-
ния, созданных при большинстве вузов,
для проектирования модели востребо-
ванного и успешного на рынке труда спе-
циалиста. Стандарты предоставляют ин-
формацию, необходимую для создания
различных учебных программ – долго-
срочного, краткосрочного обучения, по-
вышения квалификации, профессиональ-
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ной переподготовки, а также позволяют
выстроить систему оценки качества обу-
чения в соответствии с требованиями
работодателей.

Профессиональные стандарты в обла-
сти ИТ могут помочь разработчикам до-
полнительных образовательных про-
грамм с определением направлений под-
готовки и переподготовки кадров, с обо-
снованием актуальности тем и формиро-
ванием содержательных линий, а также
преподавателям при отборе курсов по
выбору и дисциплин вариативной части
учебных  планов.

Подготовка специалистов с глубоки-
ми знаниями информационных и комму-
никационных технологий требует разви-
той материально-технической базы. Од-
нако, развитие ИТ-инфраструктуры уч-
реждений высшего профессионального
образования носит преимущественно
бессистемный  характер, что влечет за
собой проявление всех негативных по-
следствий неполной автоматизации. Не-
достаточная степень интеграции отдель-
ных компонентов инфраструктуры при-
водит к усложнению коммуникаций и уд-
линению цепочек управления и преоб-
разования информации. Следствием
этого оказываются удорожание
стоимости   владения инфраструктурой
в целом, предъявление более высоких
требований к компетентности персона-
ла,  снижение уровня качества управле-
ния образовательным процессом. Реше-
нию данных проблем способствует созда-
ние единой информационно-образова-
тельной среды вуза, позволяющей с вы-
сокой степенью эффективности приме-
нять самые современные достижения в
области электронного обучения и управ-
ления академическими знаниями, авто-
матизировать процессы управления об-
разовательным учреждением при
поддержке системы менеджмента каче-
ства.

В ГОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт им.

М. Е. Евсевьева» подобная среда постро-
ена на базе MOSS 2007 с интегрирован-
ным инструментарием поддержки менед-
жмента качества, что при комплексном
методическом обеспечении обеспечивает
простоту осуществления контроля на базе
показателей эффективности; возможность
организации работы персонала в системе
сквозных рабочих процессов; оператив-
ность управления учебным заведением;
унифицированность средств организации
работы. Партнером в реализации этого
проекта выступил Международный Кон-
сорциум «Электронный университет».

Данная система (ИНФО-ВУЗ) для орга-
низации и управления электронным обу-
чением основана на портальных техноло-
гиях SharePoint. Система позволяет
пользователям проходить обучение само-
стоятельно, так и в группе, а также кон-
тактировать с тьютором и другими участ-
никами учебного процесса, используя тех-
нологии Office Communication Server.

Основные функции системы следую-
щие: управление пользователями, управ-
ление контентом, организация обучения,
проведение обучения, получение резуль-
татов обучения, отслеживание и анализ
результатов обучения, средства совмест-
ной работы, средства коммуникации.

Управление пользователями осуществ-
ляется с помощью стандартных средств
SharePoint. В системе, по сравнению со
стандартными правами SharePoint, были
добавлены следующие роли процесса обу-
чения: менеджер, тьютор, учащийся. Роли
пользователя могут сочетаться, т.е. напри-
мер, пользователь может быть и тьюто-
ром и учащимся одновременно. Интер-
фейс системы формируется под пользова-
теля в соответствии с его ролью и пока-
зывает только то, что ему доступно.

Для организации обучения необходим
контент. В системе под контентом пони-
мается документ, помещенный в библио-
теку документов (например, тест или
курс). Администратор может гибко управ-
лять иерархией документов в библиотеке
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документов, например, сгруппировать их
по кафедрам или специальностям. Для
иерархии документов администратор мо-
жет задавать права доступа, тем самым
давая возможность использовать контент
менеджерам при организации обучения.

Организация обучения включает в себя
создание назначения, определяющего кто
будет проходить обучение, по какому кур-
су или тесту, а также кто будет тьютором.
При создании назначения менеджер мо-
жет создать для него рабочую область.
Рабочая область это отдельный сайт, ко-
торый может быть использован тьютора-
ми и учащимся в процессе обучения. При
создании рабочей области менеджер мо-
жет выбирать соответствующий шаблон,
на основании которого будет создан сайт
рабочей области. После создания назна-
чения оно становится доступным уча-
щимся и тьюторам, назначенным на него.

Прохождение обучения, как правило,
включает в себя переход статуса назначе-
ния в различные состояния. Для каждого
учащегося в назначении определен свой
статус. Если для назначения создана ра-
бочая область, то учащиеся и тьюторы
назначения получают доступ к этой рабо-
чей области со страницы просмотра
свойств назначения (как правило, рабочая
область создается для курсов). На сайте
рабочей области учащиеся и тьюторы
могут пользоваться всеми возможностя-
ми SharePoint с целью достижения макси-
мального результата в процессе обучения,
а именно: доска обсуждения, блог, задачи,
календарь, опрос, библиотека документов,
Wiki-страницы.

Например, тьютор назначения может
попросить учащихся выложить курсовые
работы в библиотеку документов, или
организовать дискуссию по какому-ни-
будь вопросу на доске обсуждения. Отсле-
живанием результатов в системе занима-
ется менеджер. В зависимости от стату-
сов  учащихся назначения распределяют-
ся по группам. Таким образом, менеджер
может легко отслеживать какие назначе-

ния просрочены и своевременно прини-
мать необходимые меры.

Средства совместной работы доступ-
ны пользователям системы при работе в
рабочих областях. Привязка рабочих об-
ластей к назначениям позволяет очень
удобно структурировать информацию,
при этом предоставляя максимум возмож-
ностей для успешного e-learning обучения.

Средства коммуникации также способ-
ствуют структурированию информации и
существенно упрощают работу пользова-
телей в системе, позволяют им лучше в
ней ориентироваться. Средства коммуни-
кации построены на возможностях элек-
тронной почты, и включают в себя обмен
почтовыми сообщениями, а также систе-
му уведомлений. Так, при создании назна-
чения или изменении его свойств, уча-
щимся и тьюторам приходят уведомления
на их электронные адреса.

Можно выделить следующие преиму-
щества системы ИНФО-ВУЗ: масштабиру-
емость, высокая  управляемость, удобство
пользовательского интерфейса, гибкие
возможности настройки системы, ис-
пользование рабочих областей в обуче-
нии, возможность организации электрон-
ного  тестирования.

Высокая масштабируемость обеспечи-
вается за счет используемой платформы,
которая позволяет строить фермы веб сер-
веров, балансировать между ними нагруз-
ку, а также легко наращивать производи-
тельность в случае необходимости.

Одной из самых значительных функ-
ций системы является введение понятия
рабочая область для использования в обу-
чении. Рабочая область представляет со-
бой интерактивное пространство (веб
сайт) для учащихся и тьюторов, в котором
они могут взаимодействовать в процессе
обучения. В рабочей области пользовате-
ли могут использовать все элементы,
доступные в Office SharePoint Server 2007.

Портал позволяет организовывать те-
стирование пользователей. Подсистема
тестирования основана на международ-
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ном стандарте IMS QTI и использует 6
наиболее распространенных в мире типов
вопросов, линейную и нелинейную нави-
гацию, поддержку неограниченного чис-
ла вложенных секций, перемешивание
секций, вопросов и вариантов ответов.

Средства SharePoint также предостав-
ляют возможности версионирования кон-
тента в библиотеке документов. Реализа-
ция поддержки SCORM обеспечивается
за счет компонентов SharePoint Learning Kit
(SLK). SLK представляет собой бесплат-
ный набор компонентов для доставки кон-
тента пользователям и отслеживания ре-
зультатов по их прохождению, сертифи-
цированных по международным стандар-
там SCORM 1.2 и 2004.

На данной платформе реализуются ди-
станционные технологии обучения, кото-
рые позволяют существенно расширить
аудиторию слушателей курсов. Поэтому
перспективным направлением развития
вуза сегодня становится организация ди-
станционного обучения в рамках единой
информационной образовательной сре-
ды.

Реализация дистанционных техноло-
гий обучения предъявляет к педагогу но-
вые требования и приводит к появлению
новых профессий – сетевой преподава-
тель, сетевой педагог-куратор, препода-
ватель дистанционного обучения и т.д.
Сетевой педагог – это профессионал, по-
нимающий, как научить средствами се-
тевых технологий; умеющий общаться в
демократичной интернет-среде; готовый
к профессиональной педагогической де-
ятельности в сети. «Дистанционный»
преподаватель – это не «виртуальный»

педагог, работающий со студентами толь-
ко в условиях Интернета, а специалист,
обучающий студентов, разделенных рас-
стоянием, с использованием информаци-
онных технологий. Он должен владеть
различными моделями дистанционного
обучения, возможно, работать в двух ли-
цах, будучи очным и дистанционным пе-
дагогом. И главным показателем уровня
квалификации любого современного
специалиста считается его профессио-
нальная компетентность, в том числе ин-
формационно-коммуникационная.

При дистанционном обучении у сту-
дента формируется способность к само-
обучению, определяющая его готовность
к переподготовке и повышению квалифи-
кации, что является составляющим эле-
ментом профессиональной мобильности
современного специалиста и неотъемле-
мой частью его успешной профессиональ-
ной карьеры.  Стоит отметить, что сегод-
ня мобильность рассматривается и как
качество личности и как процесс, т.е. име-
ет двусторонний характер.

Таким образом, для успешной деятель-
ности выпускника в инновационной сре-
де, подготовка студентов вуза должна быть
направлена на формирование ИКТ-ком-
петентности и профессиональной мо-
бильности как в рамках основной специ-
альности (направления подготовки), так
и через дополнительное образование на
базе единой информационной образова-
тельной среды и дистанционных техно-
логий. Поэтому определение вузом ин-
форматизации образования как приори-
тетного направления его развития, каче-
ство, универсальность и мобильность зна-
ний выпускников в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий явля-
ется гарантией их трудоустройства и лич-
ностного роста.
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Вооружение будущих учителей зна-
ниями методологического харак-
тера предполагает усвоение зна-

ний, соответствующих четырем уровням
методологии. К первой группе относятся
философские знания:

- знание общих законов и категорий фи-
лософии;

- знание законов развития природы и
общества: единство и борьба противопо-
ложностей; взаимный переход количе-
ственных качественных изменений; отри-
цание  отрицания;

- знания о человеке как существе био-
социальном, как личности и индивидуаль-
ности;

- знания о познании: сущность и смысл
познания; философия мышления;

- знания философских основ воспита-
ния;

- знания о различных методологичес-
ких подходах.

Ко второй группе относятся общенауч-
ные знания:

- общая теория систем;
- теория социального управления;
- теория деятельности.
Третью группу составляют конкретно-

научные знания:
- знания об исходных положениях,

структуре педагогической деятельности;
- знания о принципах подхода и спо-

собах добывания знаний, отражающих пе-
дагогическую действительность;

- знания о построении педагогических
теорий.

Четвертая группа включает знания о
методике и технике педагогического ис-
следования:

- знания о методах и средствах деятель-
ности в области педагогической теории и
практики;

- знания о способах изучения педаго-
гической практики;
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- знания о способах внедрения мето-
дических рекомендаций в практику с це-
лью ее преобразования;

- знания о методах преобразования пе-
дагогической действительности;

- знания о критериях и показателях
оценки результативности педагогической
деятельности.

Теоретическая подготовка студентов к
гендерному воспитанию школьников
предполагает усвоение ими знаний:

- о целостном педагогическом процес-
се;

- по общей теории воспитания;
- по теории гендерного воспитания.
Первая группа включает:
- знания о законах и закономерностях

педагогического процесса (соответствие
содержания, форм и методов осуществле-
ния педагогического процесса характеру
общественных отношений, уровню разви-
тия научно-технического прогресса и про-
изводительных сил общества; неизбеж-
ность воспитательных последствий жиз-
ненных отношений, ситуаций, взаимо-
действия ребенка с окружающей средой;
обусловленность формирования личнос-
ти, ее системных качеств и общих свойств
содержанием и характером деятельности
и общения; органическая взаимосвязь
воспитания, обучения и развития; взаи-
мозависимость целей, задач, форм и ме-
тодов организации учебно-воспитатель-
ного процесса);

- знания о принципах целостного пе-
дагогического процесса (целенаправлен-
ность; связь с жизнью, с решением задач
социально-экономического развития стра-
ны; научность; наглядность; преемствен-
ность, последовательность и систематич-
ность; оптимальное сочетание форм, ме-
тодов и средств обучения и воспитания;
учет возрастно-половых и индивидуаль-
ных особенностей воспитанников; сис-
темно-деятельностный подход; сочетание
педагогического руководства с развитием
самостоятельности, инициативы и твор-
чества; единство требовательности и ува-

жения к личности; опора на положитель-
ное; сочетание прямых педагогических
воздействий с методами параллельного
действия).

Теоретическая подготовка студентов к
гендерному воспитанию школьников
включает и овладение основными педа-
гогическими понятиями (целостный пе-
дагогический процесс, цель воспитания,
закономерности и принципы воспитания,
содержание воспитания, методы воспи-
тания, формы воспитания).

Все вышеизложенное характеризует
теоретическую подготовку по общей тео-
рии воспитания. Но, кроме того, теорети-
ческая подготовка будущих учителей к ген-
дерному воспитанию школьников предпо-
лагает усвоение ими знаний по теории
гендерного воспитания:

- сущность гендера;
- особенности гендерного воспитания

в современных условиях;
- цель и задачи гендерного воспитания;
- принципы гендерного воспитания
(обусловленность гендерного воспита-

ния развитием общества и происходящи-
ми в нем изменениями; координация вза-
имодействия всех участников воспита-
тельного процесса; народность - обуслов-
ленность содержания, форм и методов
гендерного воспитания историческими
традициями русского народа; диалекти-
ческое единство содержания учебного
материала и внеклассной и внешкольной
работы; зависимость содержания, форм и
методов гендерного воспитания от возра-
стных и индивидуальных особенностей
учащихся; опора на положительное в вос-
питании; гибкость и вариативность; ин-
тегративность);

-овладение основными понятиями
(гендер, гендерная социализация, гендер-
ные стереотипы, гендерная толерант-
ность, гендерное воспитание, гендерная
идентичность, гендерное самоопределе-
ние).

Теоретическая подготовка студентов к
гендерному воспитанию школьников
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включает и обеспечение их знаниями по
частным педагогическим теориям:

- теория оптимизации педагогическо-
го процесса (Ю. К. Бабанский, М. М. По-
ташник и другие);

- теория педагогического общения (А.
А. Леонтьев, В. А. Кан-Калик, А. В. Муд-
рик и другие);

- теория нравственного воспитания (Н.
И. Болдырев, И. С. Марьенко, В. А. Сухо-
млинский и другие);

- теория полового воспитания (П. П.
Блонский, А. С. Макаренко, В. А. Сухо-
млинский, С. Т. Шацкий, И. С. Кон, А. В.
Мудрик, Л. И. Столярчук, И. С. Кон и дру-
гие);

- теория умственного воспитания (П.
Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, Э. И. Мо-
носзон, Н. Д. Менчинская и другие);

- теория развития потребностно-моти-
вационной сферы личности (Б. И. Додо-
нов, П. В. Симонов и другие).

Методическая подготовка будущих учи-
телей к гендерному воспитанию учащих-
ся предполагает обеспечение их знания-
ми о:

- содержании, формах, методах и сред-
ствах данного направления воспитатель-
ной работы;

- содержании гендерного воспитания
(теория идентификации, теория половой
типизации, теория когнитивного разви-
тия, теория социальных ожиданий, тео-
рия гендерной схемы; воспитание
гендерной толерантности);

- формах гендерного воспитания (ин-
дивидуальные, групповые, массовые);

- методах воспитания (методы форми-
рования сознания личности, методы орга-
низации деятельности и формирования
опыта гендерного поведения, методы сти-
мулирования гендерного поведения и де-
ятельности, методы контроля, самоконт-
роля и самооценки в гендерном воспита-
нии);

- средствах воспитания (различные
виды деятельности воспитанников - учеб-
ная, игровая, трудовая, общение; совокуп-

ность предметов материальной и духов-
ной культуры, используемых для решения
задач гендерного воспитания).

Технологическая подготовка студентов
к воспитательной работе в школе вклю-
чает формирование личностно-професси-
ональных качеств учителя, а также умений
и навыков реализации методологических,
теоретических, методических знаний [7.
С. 40-41]. При определении содержания
практической подготовки будущих
учителей к гендерному воспитанию
школьников  мы исходили из положения
о том, что гендерное воспитание являет-
ся составной частью целостного педаго-
гического процесса и соответственно его
осуществление требует наличия у учите-
ля общепедагогических умений и навыков,
характеризующих педагогическую
деятельность в целом. Отсюда практичес-
кая подготовка студентов к рассматрива-
емому направлению воспитательной ра-
боты предполагает формирование у них
основных педагогических умений и навы-
ков и профессиональных качеств. При
характеристике педагогических умений
разные исследователи выделяют различ-
ные группы умений. Так, А. В. Петровс-
кий называет информационные, мобили-
зационные, развивающие, ориентацион-
ные, конструктивные, организаторские,
коммуникативные и исследовательские
умения [5. С. 266-267]. Н.В. Кузьмина,
выделяя в педагогической деятельности
конструктивный, организаторский, ком-
муникативный и гностический компо-
ненты, соотносит с ними
соответствующие группы педагогических
умений. Л. Ф. Спирин делит
общепедагогические умения на 4 группы
в соответствии с этапами управления
педагогической системой: 1. Умения, оп-
ределяющие решение задач этапа диагно-
стики и целеполагания; 2. Умения, опре-
деляющие процесс планирования
решений педагогической ситуации; 3.
Умения, реализующие практическое
решение задач учебно-воспитательного
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процесса; 4. Умения, реализующие анализ
итогов решения педагогической задачи
[6. С. 66]. A. К. Маркова, исследуя про-
блему профессиональной компетентнос-
ти учителя, рассматривает следующие
группы педагогических умений: 1. Уме-
ния, необходимые для овладения педа-
гогической деятельностью; 2. Умения, не-
обходимые для педагогического общения;
3. Умения, необходимые для самовыра-
жения и саморазвития личности учите-
ля; 4. Умения, необходимые для анализа
и развития обученности и обучаемости
учеников; 5.  Умения для анализа
воспитанности и воспитуемости
учеников; 6. Интегративные умения учи-
теля оценить свой труд в целом [4. С. 18,
33, 52, 64, 71]. Н. М. Яковлева, рассмат-
ривая подготовку студентов педвуза к
творческой воспитательной деятельнос-
ти, включает в практическую подготов-
ку формирование умений и навыков гно-
стического, конструктивного, организа-
торского, коммуникативного и исследо-
вательского характера [7. С. 41]. О. А.
Абдуллина классифицирует педагогичес-
кие умения на основании структурно-
функционального, системного анализа
деятельности учителя и выделяет дидак-
тические, воспитательные, пропаганди-
стские, методические и исследовательс-
кие умения; умения в области самообра-
зовательной работы. Кроме того, она
вычленяет «сквозные» интегральные
умения, являющиеся составными  частя-
ми всех вышеуказанных групп, к которым
относятся организационные, диагности-
ческие, информационные умения и
умения в области педагогической техни-
ки [1. С. 79-80]. Как видим, при характе-
ристике педагогических умений наблю-
дается большой разброс мнений. Это свя-
зано с тем, что каждый исследователь
решает конкретные научные задачи с
позиций определенного методологичес-
кого подхода. Различие данных подходов
и целей исследования обусловливает раз-
личное решение рассматриваемого воп-

роса. Анализ подготовки будущих учите-
лей к гендерному воспитанию школьни-
ков показывает, что его осуществление
предполагает использование возможно-
стей учебной и внеучебной деятельнос-
ти, семьи и различных общественных
институтов, что требует от учителя уме-
ний исследовать целостный педагоги-
ческий процесс во всех взаимосвязях, ре-
шать задачи гендерного воспитания как
составной его части, на основе исполь-
зования различных видов деятельности
воспитанников, учета влияния различ-
ных факторов, постоянного повышения
уровня самообразования, объединения
усилий всех участников воспитательно-
го процесса. Поэтому, присоединяясь к
точке зрения О. А. Абдуллиной, мы вклю-
чаем в технологическую подготовку сту-
дентов формирование дидактических,
воспитательных, пропагандистских, ме-
тодических, исследовательских умений и
умений в области самообразования, имея
в виду, что организационные, диагнос-
тические, конструктивные и коммуника-
тивные умения как интегральные входят
в состав вышеназванных умений.

В состав технологической подготовки
входит и специально-педагогическая под-
готовка, содержание которой определяет-
ся ее целью - формированием у студентов
умений и навыков в области педагогичес-
кой техники. Различные аспекты данной
проблемы рассматривались такими уче-
ными, как Ф. Н. Гоноболин, Э. А. Гриши-
на, А. С. Макаренко, Т. Г. Маркарьян, В.
А. Сухомлинскии и другие. В последнее
десятилетие вопросы формирования уме-
ний педагогической техники у будущих
учителей активно разрабатываются в пси-
холого-педагогических исследованиях (И.
А. Зязюн, В. А. Погребенский, Ю. В. Тур-
чанинова и другие). Учеными называют-
ся различные группы умений педагоги-
ческой техники, но все выделяют умения
педагогической техники в особую группу,
относя их к сквозным, интегральным.
Практически все исследователи выделя-
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ют в данных умениях речевые, экспрес-
сивные, перцептивные умения и умения
профессиональной саморегуляции педа-
гогом своего состояния. С учетом этого
мы включаем в содержание технологичес-
кой подготовки формирование:

- умений техники и культуры речи (уме-
ние говорить правильно, выразительно,
ясно и доходчиво; умение правильно
пользоваться голосом, умение правильно
пользоваться дыханием);

- экспрессивных умений (умение вы-
ражать свои чувства и свое отношение к
воспитанникам и их поступкам с помо-
щью мимики, пантомимики; умение ис-
пользовать свой внешний облик для вы-
ражения своих чувств и отношения к про-
исходящему);

- перцептивных умений (умение уп-
равлять своим вниманием и вниманием
учащихся; умение наблюдать; умение ис-
пользовать педагогическое воображение
и развивать воображение учащихся);

- умений профессиональной саморегу-
ляции педагогом своего состояния (уме-
ние управлять эмоциями, настроением;
умение снять мышечное напряжение; уме-
ние создавать творческое самочувствие,
настрой).

Анализ содержания методологической,
теоретической, методической и техноло-
гической подготовки студентов к гендер-
ному воспитанию школьников показыва-
ет их функциональную зависимость. Все
виды подготовки тесно взаимосвязаны.
Методологические знания являются усло-
вием системного усвоения знаний и фор-
мирования научного мировоззрения, сред-
ством осознанного усвоения знаний [3].
Знания теории и методики гендерного
воспитания составляют основу формиро-
вания практических умений и навыков,
необходимых для осуществления данного
вида воспитательной работы. Технологи-
ческая подготовка способствует актуали-
зации методологических, теоретических,
методических, технологических знаний,
дает возможность применять их на

практике и сформировать на их основе
требуемые умения и навыки. Специально
- педагогическая подготовка, входящая в
состав технологической подготовки, на-
правленная на формирование умений пе-
дагогической техники позволяет на осно-
ве совокупности знаний различного ха-
рактера и общепедагогических умений
выбирать и осваивать наилучшие для кон-
кретной педагогической ситуации спосо-
бы и приемы педагогического взаимодей-
ствия, что служит важным условием эф-
фективного осуществления педагогичес-
кой деятельности.

Содержание нравственно-психологи-
ческой подготовки будущих учителей к
гендерному воспитанию учащихся также
определяется с учетом цели, задач и прин-
ципов данного процесса. Поскольку нрав-
ственно-психологическая готовность
включает такие компоненты, как ценнос-
тно -мотивационный, эмоционально-во-
левой и интеллектуальный компоненты,
данные аспекты находят свое отражение
и в содержании рассматриваемого на-
правления подготовки.

Таким образом, содержание нравствен-
но-психологической подготовки будущих
учителей к гендерному воспитанию
школьников включает:

- отношения к гендеру  как к социокуль-
турной  ценности;

- интереса к гендерному воспитанию
подрастающего поколения;

- положительных мотивов учебной де-
ятельности обучаемых в процессе подго-
товки;

- основных познавательных процессов
обучаемых (мышления, памяти, внимания,
воображения);

- умений саморегуляции эмоциональ-
ного состояния у будущих учителей.

Содержательный анализ процесса под-
готовки студентов к гендерному воспита-
нию школьников отражает основные ком-
поненты системы рассматриваемой под-
готовки и показывает обусловленность
содержания целью, задачами и особенно-
стями данного вида подготовки.
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Несмотря на многообразие точек
зрения и исследовательских пози-
ций, в рамках современного ком-

петентностного подхода сформировалось
устойчивое базовое понятие – компетен-
тность, которая в современной научной
литературе рассматривается как способ
существования знаний и умений; как фор-
ма образованности, способствующая лич-
ностной и профессиональной самореа-
лизации; как условие личностной само-
реализации человека, нахождения своего
места в мире: способность адекватно по-
нимать реальность, правильно оценивать
ситуацию.

Компетентность предполагает умение
применять знания на практике, умение
решать проблемы широкого спектра  (про-
фессиональные, личностные и иные), воз-
никающие в реальных жизненных ситуа-
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Психологическая компетентность рассматривается как интегральное
социально-психологическое свойство, обеспечивающее эффективное взаи-
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циях. В целом компетентность выступает
как существенный фактор психологичес-
кой адаптации личности к меняющимся
социокультурным условиям. Компетент-
ность и компетенции, которые современ-
ные исследователи иногда обсуждают как
синонимы, а иногда – как различные по-
люса взаимодействия личности и социу-
ма, – в психологической литературе все-
гда связываются с эффективностью соци-
ального поведения и деятельности, вы-
полняя различные, но взаимосвязанные
функции повышения качества жизнедея-
тельности человека. Вместе с тем, будучи
комплексным образованием, они имеют
сложную структуру, в пределах которой
можно выделить разнообразные специфи-
ческие виды психологической компетен-
тности, – социальную компетентность
взросления, культурно-психологическую,

психология
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социальную, культурную, профессиональ-
ную, коммуникативную, аутопсихологи-
ческую и другие.

В научной  литературе к проявлениям
психологической компетентности относят:
овладение гуманитарными и социальны-
ми знаниями, навыками и умениями
решения психологических проблем;
выработки продуктивных программ пове-
дения, деятельности; анализ прошлого
опыта и его адекватное использование
для решения актуальных жизненных про-
блем и т. п.  Психологическая
компетентность, характеризуя, прежде
всего, эффективное поведение и жизне-
деятельность человека, выступает как
способность, основанная на критическом
мышлении, рефлексии, целостном
видении мира, и проявляется в реальных
действиях, совершаемых индивидуумом в
конкретных ситуациях. В этом отношении
многие исследователи  подчеркивают
значимость формирования различных ви-
дов психологической компетентности, в
том числе, таких, как социальная
компетентность, компетентный стиль
жизни личности, социальная компетент-
ность взросления и др.

 В настоящее время в психологической
науке широко обсуждается проблема соци-
альной компетентности как специально-
го вида психологической компетентности.
При этом практически все исследователи
обращают внимание на то, что социальная
компетентность определенным образом
связана с социальным интеллектом,
социальными способностями, социаль-
ной зрелостью, базовыми установками
личности и контекстом социокультурной
среды. Как справедливо отмечает Т. Н.
Щербакова, «социальная компетентность»
занимает особое место в ряду различных
видов психологической компетентности,
исследуемых в современной психологии,
поскольку она отражает степень
конструктивности человека как субъекта
социального взаимодействия.

В связи с этим, многие авторы рас-

сматривают социальную компетентность
как интегральный показатель освоения
личностью социальной
действительности, который имеет
непосредственное отношение к
социальной позицией личности в окру-
жающем мире и определению своего
сценария поведения в обществе. Так, В.
Н. Куницына определяет социальную
компетентность как «систему знаний о
социальной действительности и себе, си-
стему сложных социальных умений и на-
выков взаимодействия, сценариев пове-
дения в типичных социальных ситуациях,
позволяющих быстро и адекватно адап-
тироваться, принимать решения со знани-
ем дела, учитывая сложившуюся конъюн-
ктуру; действуя по принципу «здесь, сей-
час и наилучшим образом», извлекая мак-
симум возможного из сложившихся об-
стоятельств» [3, с. 485].

По  мнению Н. А. Ротатаевой соци-
альная компетентность как интегративная
психологическая характеристика личнос-
ти отражает особенности проявлений
адаптивного и неадаптивного видов ак-
тивности субъекта деятельности. Соци-
альная компетентность, по ее мнению,
характеризует возможности и готовность
личности строить свою жизнедеятель-
ность на основе осознания процессов про-
фессионализации, социальной адаптации
и личностного самоопределения [5].

В  контексте психологических исследо-
ваний социальной компетентности пред-
ставляют интерес понятия жизненной
компетентности и «компетентного
стиля жизни» (О. О. Бандура, 2001), роль
которых возрастает, по мнению автора, в
связи с изменчивыми, ценностно-нео-
пределенными условиями современного
общества. О. О. Бандура определяет жиз-
ненную компетентность как владение си-
стемой психологических знаний,
установок и навыков, необходимых для
взаимодействия с тремя основными
измерениями человеческого бытия:
с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и м
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пространством, социально-психологичес-
ким временем и своим внутренним миром
[1].

Значимость социальной компетентно-
сти как способности человека анализиро-
вать происходящие события, адекватно
оценивать их и строить продуктивные
стратегии взаимодействия с миром, суще-
ственно возрастает в юношеском возрас-
те, характеризующемся противоречиями
между субъективно желаемым (планы,
цели, желания, мечты) и прогнозируемым
объективно возможным будущим (жиз-
ненные обстоятельства, условия). Следу-
ет  подчеркнуть, что на жизненном пути
человека юношеский возраст представляет
собой особо важный этап, определяющий
все последующие, – периоды становления
представлений личности о собственной
жизни, формирования жизненного
проекта, нахождения своего предназначе-
ния, выбора жизненной траектории.
Именно в юношеском возрасте, когда про-
исходит самоопределение молодого чело-
века и начинается процесс самореализа-
ции себя в окружающем мире, вопрос о
собственной компетентности приобрета-
ет особую остроту  звучания.

В исследовании Н. В. Веселковой и  Е.
В. Прямиковой, посвященном изучению
проблемы взросления в современном об-
ществе, понятие «социальная компетент-
ность взросления»  раскрывается через
особенности социального мышления и
темпоральные координаты взросления
(прошлое, настоящее и будущее в жизни
молодого человека, возможности плани-
рования). Указанные авторы определяют
социальную компетентность личности как
набор способов реализации своих целей
в обществе и его «мировоззренческое»
обоснование, – т. е. представления об об-
ществе, – и предлагают разделять соци-
альную компетентность на «то, что осмыс-
лено человеком, принято им в результате
понимания, размышления, соотнесения, и
то, что освоено преимущественно на
основе готовых стереотипов и принято

как руководство к действию» [2, с. 60].
Решающее значение в процессах само-

определения, в выборе жизненных стра-
тегий и в построении собственной жизни
принадлежит личности, и на это неоднок-
ратно указывали исследователи проблем
развития личности, психологии взросле-
ния (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г.
Ананьев, Ш. Бюлер, Е. И. Головаха, Ю. Б.
Гиппенрейтер, Ю. М. Забродин, А. Мас-
лоу, В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн
и др.). Вместе с тем, исследуя процессы
личностного самоопределения и взросле-
ния, нельзя не принимать во внимание
существенно возрастающую роль средо-
вых и культурных факторов, в число кото-
рых в качестве одного из самых влиятель-
ных стремительно выдвигается медиасре-
да, в частности, система СМИ и медиа-
культура, которые в значительной мере
определяют становление субъектности
личности. Современный человек, в силу
глобализации информационных потоков
с первых лет жизни оказывается в поли-
культурном  медиапространстве,  включа-
ется и осваивает разнообразные культур-
ные практики социального пространства,
как виртуального, так и реального харак-
тера. Сегодня с уверенностью можно го-
ворить о том, что средства массовой ин-
формации играют решающую роль в фор-
мировании жизненного сценария моло-
дого человека,  предлагая в массмедиа об-
разцы для подражания, культивируют зап-
редельные ценности, уводят в виртуаль-
ные компьютерные реальности.

Таким образом, значимость становле-
ния социальной компетентности как спо-
собности человека анализировать проис-
ходящие события, адекватно оценивать их
и строить продуктивные стратегии взаи-
модействия с миром, возрастает в юно-
шеском возрасте, характеризующемся
противоречиями между субъективно же-
лаемым (планы, цели, желания, мечты) и
прогнозируемым объективно возможным
будущим (жизненные обстоятельства, ус-
ловия). В этом процессе нельзя недооце-
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нить роль значимого социального окруже-
ния, в первую очередь, культуры взросло-
го мира.

Ценные замечания в этой связи делает
Т. Н. Щербакова, которая, не выделяя спе-
циально социальную компетентность,
пишет: «конструктивные и деструктивные
способы взаимодействия развивающейся
личности с Миром определяются во мно-
гом уровнем психологической компетен-
тности значимого взрослого: родителя,
учителя,  родственника, друга…» [6, с. 96].

В материалах научно-методического
плана по проблемам психологической ком-
петентности, опубликованных за после-
дние пять лет, все чаще стали встречаться
работы, в которых подчеркивается важ-
ность формирования психологической
компетентности не только педагогических
кадров (Д. В. Розин, С. Г. А. Ковалев, Г.
Клаус, А. Шеин, И. М. Юсупов), но и ро-
дителей (Н. А. Болсуновская, Ю. Б. Гип-
пенрейтер, Т. Н. Щербакова). Исследова-
тели исходят из того, что семья является
важнейшим институтом становления
личности, и, кроме того, грамотность ро-
дителей выступает залогом успешности
ребенка, условием гармоничных отноше-
ний в семье. Появление проблемы роди-
тельской компетентности связывается с
недостаточной реализацией семейной по-
литики, с недостаточной
разработанностью концепции повышения
воспитательного потенциала семьи.

Таким образом, здесь, так же как и в
работах Дж. Равена, мы находим  допол-
нительное указание на значимость психо-
логической компетентности родителей в
решении сложных жизненных ситуаций
детей. Развитие родительской психологи-
ческой компетентности, согласно автору,
может проходить по двум путям: первый –
когда матери осознают значимость разви-
тия уверенности в себе, независимости,
инициативы и целенаправленно воспиты-
вают эти качества у своих детей; второй –
проявляется в демонстрации детям соб-
ственного компетентного поведения и пре-

доставлении возможности «соучаствовать
в постановке их собственных целей и в
поиске путей их достижения» [4, с. 206].

Отдельное место в ряду видов психо-
логической компетентности занимает са-
мообразовательная компетентность,
выделяемая некоторыми исследователями
в рамках проблемы образования личнос-
ти (Н. С. Долбилина, Е. Н. Фомина). Са-
мообразовательная компетентность явля-
ется одной из наиболее актуальных ком-
петентностей, которые должны быть сфор-
мированы у всех участников модернизи-
руемого образовательного процесса,
поскольку она отвечает за способность
личности к систематической, самостоя-
тельно организуемой познавательной де-
ятельности, направленной на продолже-
ние собственного образования в течение
всей жизни как в профессиональном, так
и в общекультурном аспектах.

Наряду с социальной компетентнос-
тью, по мнению ряда авторов (А. А. Бо-
далева, Л. А. Бондыревой, Л. В. Борозди-
ной, А. А. Деркача, Г. Е. Егоровой, В. Н.
Казанцева,  С. Ю. Степанова, А. Н. Сухо-
ва, Т. Н. Щербаковой), в ряду различных
видов психологической компетентности
особое значение для становления и раз-
вития личности имеет аутопсихологиче-
кая компетентность, к функциям которой
относят: активизацию личных ресурсов и
творческого потенциала личности;
самоизменение личности; самодиагности-
ку, оценку и рефлексию степени самоэф-
фективности; развитие и оптимальное
использование психических ресурсов лич-
ности; создание благоприятной ситуации
жизнедеятельности посредством
изменения своего внутреннего психичес-
кого состояния. Эффективность реализа-
ции функций аутопсихологической компе-
тентности, становится, по мнению ука-
занных авторов, важнейшим условием
осуществления и самоактуализации лич-
ности, а ее уровень определяет возмож-
ности формирования адекватных меха-
низмов личностного роста и регуляции
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социального поведения человека.
Оценивая значение психологической

компетентности в жизни человека, следу-
ет подчеркнуть, что современный чело-
век в силу глобализации информационных
потоков с первых лет жизни оказывается
в поликультурном медиапространстве,
включается и осваивает разнообразные
культурные практики социального окруже-
ния, как виртуального, так и реального
характера. Реальной частью его жизнен-
ного пути становится так называемый
«переход культурных границ», который
можно определить как противоречие (вос-
принимаемое личностью как более суще-
ственное или менее существенное; осоз-
наваемое личностью или неосознаваемое)
между сложившимися культурными пред-
ставлениями, культурными ценностями,
традициями, паттернами поведения,
взглядами и новой культурно-психологи-
ческой средой, которую предстоит осваи-
вать. Более  того, можно утверждать, что
современный поликультурный мир требу-
ет от личности развития и актуализации
множества кооперированно действующих
социально-психологических механизмов,
которые в своем единстве образуют осо-
бое интегральное качество личности (и
особый вид психологической компетент-
ности), которое мы обозначили как куль-
турно-психологическая компетентность
(М. В. Жижина, 2008).

Вообще говоря, в указанных выше ус-
ловиях эффективное социальное поведе-
ние становится возможным только при
наличии у субъекта ряда сформированных
социально-психологических характерис-
тик, которые в своем единстве как раз и
образуют культурно-психологическую
компетентность. Культурно-психологичес-
кая компетентность, в определенной мере,
выполняет функцию расширения
представлений личности о себе и об ок-
ружающем мире, о тех способах и страте-
гиях взаимодействия с себе подобными и
с окружающим миром, которые выраба-
тываются и поддерживаются в данном

культурном социуме. Культурно-психоло-
гическая компетентность, по нашему мне-
нию, представляет собой самостоятель-
ный вид психологической компетентнос-
ти, лежащий на стыке социальной и пер-
сональной практики; она является усло-
вием и результатом успешной социализа-
ции, обеспечивает эффективное взаимо-
действие личности с представителями и
объектами различных культур, культурной
идентификации, социальной адаптации и
самоактуализации личности.

В указанном смысле по своему содер-
жанию понятие «культурно – психологи-
ческая компетентность» оказывается су-
щественно более широким, нежели поня-
тия «культурная компетентность», «про-
фессиональная компетентность», «соци-
альная компетентность» и др. Культурно-
психологическая компетентность предпо-
лагает наличие у субъекта сложного ком-
плекса индивидуально-психологических
качеств, в том числе, набора частных пси-
хологических компетенций, проявления
широты и разнообразия культурных инте-
ресов и т. д.

Как указывалось выше, мы понимаем
под культурно-психологической компетен-
тностью интегральное социально-психо-
логическое свойство личности, которое
обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие личности с различными культура-
ми; выступает как условие и результат
успешной социализации, культурной
идентификации, социальной адаптации и
развития личности. Значимость оценки
уровней и изучения механизмов форми-
рования культурно-психологической ком-
петентности обусловлена не только тем
фактом, что возрастает динамичность со-
циокультурной жизни, – и это требует от
личности постоянного включения в но-
вые, иные культурные практики, – но и
обнаруживающим себя дефицитом адап-
тивных возможностей комфортного вхож-
дения личности в быстро меняющийся
социум. Реалии сегодняшней жизни тако-
вы, что личность постоянно испытывает
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недостаток психологических, культурно-
коммуникативных ресурсов для включе-
ния в поликультурный социум, для безо-
пасного взаимодействия с другой культу-
рой, для творческого преобразования со-
циокультурной среды, а не только для ак-
тивного потребления продуктов культуры,
усвоения наличных культурных образцов,
ценностей, норм поведения.

Как известно, личность по отношению
к культуре может занимать две позиции
– объектную и субъектную. В первом слу-
чаи личность по отношению к культур-
ной среде является только лишь объек-
том влияния, и эта позиция характери-
зуется активным потреблением личнос-
тью продуктов культуры, присвоение и
усвоение наличных культурных образцов.
Во втором случаи – для субъектной по-
зиции – важными становятся активное
отношение личности к новой культурной
среде, внесение в нее изменений, лич-
ностная осознанность включения в эту
среду, самостоятельная критическая
оценка личностью происходящего. С
учетом указанной точки зрения конечной
целью формирования культурно-психо-
логической компетентности является
перевод отношений и действий
личности в плоскость субъект – субъект-
ного взаимодействия, в плоскость
поведения в меняющемся социальном
пространстве. В связи с этим измеряе-
мым психологическим индикатором
каждого нового этапа становления
культурно-психологической компетент-
ности становится изменение отношений,
социальных представлений или роли че-
ловека в социальном пространстве дан-
ной общности, в системе субъект –
субъектных отношений.

В процессах исследования закономер-
ностей формирования и развития культур-
но-психологической компетентности лич-
ности необходимо учитывать то обстоя-
тельство, что личность взаимодействует
с окружающей ее культурной средой в трех
сферах:

· глобализирующийся мир культуры
или мегакультура (окружающий мир, вклю-
чая культуру массмедиа);

· социокультурная среда
ближайших общностей (референтная
группа, учебная группа, семья, малая
группа общения и т. д.), или локальная
культурная среда;

· персональное культурно-жизнен-
ное пространство или микрокультура
личности (культурный опыт личности,
персональные ценности, отношения, сте-
реотипы, социальные представления).

Понятно, что развитие психологичес-
кой компетентности как социально зна-
чимого качества личности, как качества,
способствующего полноценному соци-
альному становлению личности, опти-
мальному выбору индивидуальной жиз-
ненной траектории, не ограничивается
каким–либо одним периодом жизненно-
го пути. Формирование культурно-пси-
хологической компетентности  происхо-
дит в процессе активного взаимодей-
ствия подрастающих поколений с другой
культурой, освоения культурных и психо-
логических норм, и это становится мак-
роусловием формирования и развития
молодого человека. Каждое включение
личности в новую культуру на данном
этапе потенциально может оказаться для
молодого человека своеобразным лими-
нальным переходом, – кризисным, пере-
ломным, решающим этапом, ведущим к
пересмотру мировосприятия и мироот-
ношения, к  радикальной перестройке
нормативно-ценностной сферы личнос-
ти. На этом фоне проблема
формирования психологической
компетентности становится актуальной
в плане реализации жизненных перспек-
тив человека, его гражданского и профес-
сионального становления. Подчеркнем
еще раз, что формирование и развитие
психологической, в том числе, культур-
но-психологической компетентности рас-
сматривается нами как становление
определенного стиля взаимоотношений
личности с окружающей поликультурной
средой или как особый способ действий,
набор стратегий поведения, обеспечива-
ющий эффективное взаимодействие ин-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (19) ' 2010

– 153 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бандура О. О. Влияние самоактуализации на формирование структуры компе-
тентного стиля жизни личности: Дис. … канд. психол. наук. – Киев, 2001.

2. Веселкова Н. В., Прямикова Е. В. Социальная компетентность взросления. – Ека-
теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005.

3. Межличностное общение / Сост. и общ.  ред.  В. Н. Куницыной, Н. В. Казарино-
вой, В. М. Погольши. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001.

4. Равен Дж.   Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и
реализация / Пер. с англ. – М., 2002.

5. Рототаева Н. А. Психологические условия развития социальной компетентнос-
ти в юношеском возрасте: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – М., 2002.

6. Щербакова Т. Н. Психологическая компетентность учителя: содержание, меха-
низмы и условия развития. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2005.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 154 –

Одной из важнейших проблем, от ре-
шения которой зависят перспективы со-
циально-экономического развития регио-
на, является  проблема формирования и
использования трудового потенциала са-
мой продуктивной части населения – мо-
лодых специалистов, выпускников выс-
ших учебных заведений. Решение этой
проблемы предполагает достижение ра-
зумного баланса между экономической и
социальной функциями высшего профес-
сионального образования. Если раньше
наблюдалась одна крайность – полная и
жесткая ориентация на потребность реги-

1 Статья подготовлена за счет средств Министерства образования и науки РФ в рам-
ках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы»  (2009-10 гг.) НИР 1.3.10 «Тео-
ретическая модель развития профессиональной карьеры студента в процессе вузовско-
го обучения»
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В статье рассматриваются проблемы трудоустройства и занятости
молодых педагогических кадров. Особое внимание уделяется необходимос-
ти развития системы комплексной работы по оказанию помощи выпускни-
кам в трудоустройстве как на уровне учреждений профессионального педа-
гогического образования, так и в масштабах региональных и муниципальных
органов управления образования.

Ключевые слова
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нятости студентов и трудоустройству выпускников, рынок образовательных услуг, про-
фессиональные планы студентов.

она в различных кадрах и игнорирование
личных потребностей, то теперь другая –
оторванность от требований рынка труда
и ориентации на социальный спрос в кад-
рах. Сегодня главным показателем каче-
ства образовательного процесса вуза яв-
ляется не количество выпускаемых специ-
алистов, а количество выпускников, су-
мевших успешно трудоустроиться по спе-
циальности, востребованных на совре-
менном рынке образовательных услуг.
Поэтому развитие системы содействия
занятости студентов и трудоустройства
выпускников как условия становления
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будущей профессиональной карьеры -
одна  из приоритетных задач педагогичес-
кого вуза.

Решение данной задачи во многом за-
висит от качественного состава педагоги-
ческих кадров, сосредоточенных в обще-
образовательных школах, от степени их
компетентности и работоспособности. В
обществе на сегодняшний день сложилось
мнимое представление об относительно
благополучном кадровом составе школ.
Однако реальное положение дел далеко от
идеала. В результате с каждым годом в
образовательных учреждениях все мень-
ше вакансий остается для выпускников
педагогических вузов.

Можно выделить две основные при-
чины сложившейся ситуации:

– первая -  нежелание, а иногда  и не-
возможность,  образовательных учрежде-
ний заниматься активным совершенство-
ванием кадровой политики: зачастую счи-
тается, что опытный учитель, проработав-
ший в школе не один десяток лет, прине-
сет больше пользы, чем молодой, которо-
му еще надо адаптироваться и многому
научиться.  С одной  стороны образова-
тельные учреждения нуждаются в моло-
дых профессиональных кадрах, готовых
плодотворно трудиться и воплощать но-
вые идеи, с другой - не имеют возможно-
сти, а иногда, и желания изменить кадро-
вую политику.

– вторая причина - изначальное отсут-
ствие у части студентов педагогических
вузов направленности на будущую педа-
гогическую деятельность. Многие посту-
пают в педагогические вузы, заведомо не
ориентируясь на работу в сфере образо-
вания. Причины такой ситуации в России
кроются не только в объективных обстоя-
тельствах, таких как низкая оплата труда
учителя, большая загруженность работой,
слабые социальные гарантии. Важной
причиной нежелания работать по полу-
ченной специальности является характер
ценностных ориентаций и жизненных
планов молодежи. Происходит слияние

прагматических и ценностных измерений
образовательной и трудовой деятельнос-
ти, смена стереотипов социального пове-
дения: от «жить, чтобы работать», к
«учиться и работать, чтобы жить».

Кроме того,  система профессиональ-
ного педагогического образования давно
не получает социального заказа на подго-
товку педагогов, механизм социального и
экономического контроля за их распреде-
лением разрушен. Ликвидация системы
государственного распределения студен-
тов педагогических вузов и экономичес-
кий кризис 90-х годов привели к значи-
тельным изменениям на рынке образова-
тельных услуг, к снижению спроса на мо-
лодые педагогические кадры, к потере
связи между учреждениями профессио-
нального педагогического образования и
образовательными учреждениями.

На протяжении последних лет выпус-
кники педагогических вузов самостоятель-
но решают проблемы, связанные с
трудоустройством после завершения обу-
чения. Если раньше, трудоустроить каж-
дого выпускника было обязательной фун-
кцией  педагогического вуза и органов
управления образования, то сегодня чаще
всего эту проблему решает сам выпускник.
Полученное базовое образование не дает
выпускнику практически никаких
гарантий в трудоустройстве, а, следова-
тельно, и возможности строить свою про-
фессиональную карьеру.

 Непредсказуемость рынка труда, отсут-
ствие системной информации о ваканси-
ях организаций и учреждений, переизбы-
ток выпускников некоторых специально-
стей приводят к тому, что молодой педа-
гог встает на учёт в службе занятости или
же сам, используя свои способности,
ищет возможную работу. Нередко эти по-
иски заканчиваются тем, что начинающий
учитель вынужден устроиться не по спе-
циальности и заново переучиваться, что
ведет к затрате как его личных средств, так
и средств работодателя. В результате,
большое количество выпускников педаго-
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гических вузов не могут найти себе место
на рынке труда, им  не хватает карьерной
деловитости и гибкости, знаний рыноч-
ной экономики, умений раскрыть свою
индивидуальность.

Существует еще одна серьезная причи-
на. Выпускник, которого сегодня готовят
педагогические вузы, не всегда является
профессионально пригодным.

Все это дает основания полагать, что
проблема трудоустройства и занятости
молодых педагогических кадров в бли-
жайшей перспективе будет оставаться
актуальной в общегосударственном мас-
штабе, что диктует необходимость совер-
шенствования форм и направлений  ра-
боты по оказанию помощи выпускникам
в трудоустройстве как на уровне учреж-
дений профессионального образования,
так и в масштабах муниципальных и
республиканских органов управления
образованием.

С этой целью целесообразно создание
в высших учебных заведениях Центров
содействия трудоустройству выпускников,
в задачи которых входит определение
приоритетных стратегий деятельности
вуза по оказанию помощи выпускникам в
трудоустройстве; сотрудничество с пред-
приятиями и образовательными учрежде-
ниями, выступающими в качестве рабо-
тодателей для студентов и выпускников;
направление выпускников в образователь-
ные учреждения республики и города; вза-
имодействие с органами государственной
службы; формирование и постоянное об-
новление банка вакансий; помощь во вре-
менном трудоустройстве (в каникулярный
период, на время педагогической практи-
ки, по индивидуальному плану и т. д.).

Одной из приоритетных задач Центра
содействия трудоустройству является
организация взаимодействия с Государ-
ственным комитетом по труду и занятос-
ти населения региона, муниципальными
центрами занятости населения в следую-
щих направлениях:

- сбор, обобщение, анализ и предостав-

ление студентам информации о состоянии
и тенденциях рынка труда, о требовани-
ях, предъявляемых к соискателю рабоче-
го места;

- участие в проведении городских и
республиканских мероприятий (ярмарок
вакансий, дней карьеры, презентаций
предприятий и организаций работодате-
лей и т. п.).

- участие в работе республиканской
Межведомственной комиссии по вопро-
сам профессиональной ориентации и пси-
хологической поддержки населения.

Служба содействия трудоустройству
выпускников должна решать и такие за-
дачи, как оптимизация способов включе-
ния в профессиональную деятельность с
учетом психологического потенциала каж-
дого, обеспечение условий проявления
активности, направленной на формиро-
вание собственной личности, создание
условий для полной самореализации сво-
их возможностей, подготовка к професси-
ональной карьере. Организация деятель-
ности в данном направлении предпола-
гает формирование у студента способно-
сти и готовности осуществлять выбор,
планирование индивидуального карьер-
ного маршрута и  находить оптимальные
пути его реализации.

Подготовка студентов к профессио-
нальной карьере требует, чтобы уже в про-
цессе обучения в вузе каждый заранее
думал о том, где он будет работать, закон-
чив обучение, был хорошо информирова-
ны о положении на рынке труда, социаль-
но адаптирован, имел достаточную пра-
вовую базу. Чтобы как можно меньше сту-
дентов были вынуждены столкнуться с
проблемами при трудоустройстве.

Мы провели опрос  студентов выпус-
кных курсов дневной формы обучения
некоторых факультетов нашего институ-
та (филологического, факультета физичес-
кой культуры, истории и права, педаго-
гического и художественного образова-
ния). Нас интересовало, как непростая
социально-экономическая обстановка от-
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ражается на эмоциональном самочув-
ствии старшекурсников, как они плани-
руют свое будущее.

Свое эмоциональное состояние  71%
студентов отметили как оптимистическое,
12% затруднились с ответом и лишь 17%
опрошенных находятся в пессимистичес-
ком настроении по поводу своего будуще-
го. Среди главных «жизненных проблем»
выпускники  выделили как глобальные
проблемы социальной действительности
– неопределенность, неуверенность в зав-
трашнем дне, так и личностные – невоз-
можность самореализации, неготовность
к самостоятельной жизни, проблемы тру-
доустройства.

Для определения будущих профессио-
нальных планов студентам был задан воп-
рос: «Планируете ли вы по окончании
обучения работать по своей специально-
сти?». В результате были получены сле-
дующие ответы: «Надеюсь найти другую
работу» (53%), «Хочу работать по выбран-
ной профессии» (21%), «Точно не буду
работать по данной специальности»
(12%); «Еще не определился» (14 %) .

Для выявления трудовой мотивации
предлагался вопрос: «Что вас больше при-
влекает при выборе работы?». На первом
месте ответ: «Сделать карьеру» (59%);
далее – «Уровень оплаты труда» (29%);
«Престиж места работы» (6 %); «Профес-
сиональное призвание» (6%).

Полученные данные свидетельствуют
о том, что уверенность в трудоустройстве
по полученной профессии в целом у вы-
пускников очень низка. Основной причи-
ной этого можно считать низкий уровень
информированности о перспективах бу-
дущей профессиональной деятельности.

Поиск работы идет в основном через
родственников, друзей и знакомых (41%);
посредством прямого обращения к рабо-
тодателю (35%); в службу занятости (12%);
по рекламным объявлениям в газетах
(6%).

На вопрос «Нужна ли Вам помощь и
поддержка при трудоустройстве?» 41 %

опрошенных ответили, что нужна,  35 %
желают сами трудоустроиться, 18 % стар-
шекурсников уже примерно определились
с выбором будущего места работы, 6% над
данным вопросом еще не задумывались.

Опрос позволил сделать вывод о пер-
спективах трудоустройства (почти поло-
вина опрошенных не готова работать по
специальности), способах поиска работы
(чаще всего нецеленаправленных и мало-
эффективных), а также о необходимости
оказания помощи студентам и выпускни-
кам в повышении их конкурентоспособ-
ности на рынке труда и поиске путей
трудоустройства. Если оценивать не только
субъективный уровень потребности, но и
объективно существующие проблемы,
которые отражаются в низкой увереннос-
ти в трудоустройстве, то потребность в
содействии по определению места буду-
щей работы значительно высока.

В трудоустройстве выпускников уча-
ствуют две стороны: работодатель и сам
молодой специалист. Для их эффективно-
го взаимодействия необходим взаимный
интерес. Поэтому стратегически необхо-
димо проводить работу с обеими сторо-
нами процесса трудоустройства. Суще-
ствующие предложения по проблемам
трудоустройства во многом направлены
на решение традиционной составляющей
- подготовку специалиста в соответствии
с требованиями работодателя. Не умаляя
достоинств этого направления, следует
подчеркнуть, что организация встречно-
го потока интересов (от работодателя к
выпускнику) сегодня является одной из
важнейших задач программы трудоуст-
ройства молодых выпускников педагоги-
ческих вузов.

Со стороны выпускника это:
а) уверенность в своей профессиональ-

ной востребованности, что служит важ-
ным мотивационным стимулом для про-
фессионального обучения;

б) соответствие параметрам выбран-
ной профессии, чтобы не было профес-
сионального разочарования после первой
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же производственной практики;
в) стремление к самореализации в бу-

дущей педагогической деятельности как
одно из главных условий профессиональ-
ной  успешности.

Со стороны педагогического вуза это:
а) формирование системы дополни-

тельного профессионального образова-
ния, способствующей овладению макси-
мально большим количеством професси-
ональных компетенций. Для успешного
трудоустройства современному выпуск-
нику мало иметь только основную специ-
альность, необходимо овладеть еще не-
сколькими, чтобы уметь мобильно реаги-
ровать на изменения требований рынка
труда. Быстрое изменение реального
сектора экономики требует от каждого
человека, желающего найти достойное
место работы или продвинуться по слу-
жебной лестнице, постоянно профессио-
нально совершенствоваться. Не  случай-
но, вместо тезиса «Образование на всю
жизнь» ООН выдвинула девиз «Образо-
вание через всю жизнь». Современная
система дополнительного образования
вуза, как один из факторов развития про-
фессиональной карьеры студента в про-
цессе обучения, должна быть направлена
на решение следующих задач:

– организация и проведение специаль-
ного дополнительного обучения по акту-
альным направлениям, востребованным
современным рынком труда, в форме па-
раллельного обучения (современные ком-
пьютерные технологии, изучение иност-
ранных языков, проблемы управления ка-
чеством, маркетинг и менеджмент в об-
разовании и др.);

– организация для молодых педагогов
дополнительного обучения непосред-
ственно в образовательных учреждениях,
что позволит им закрепиться на рабочих
местах, получить шансы на продвижение
по служебной лестнице;

– разработка активных методов обуче-
ния будущих учителей, основанных на
инновационных технологиях обучения

взрослых, способствующих профессио-
нальному самоопределению, осознанию
своих потребностей и возможностей;

– разработка активных методов для
дистанционного обучения с использова-
нием современных информационных тех-
нологий в интерактивном режиме.

б) совершенствование методологии
профессиональной и психологической
подготовки выпускников учебных заведе-
ний путем включения в учебные планы
элективные и факультативные курсы: «Уп-
равление карьерой», «Проектирование
профессиональной карьеры», «Тренинг
профессионального и личностного рос-
та», «Навыки поиска работы», «Акмеоло-
гия профессиональной деятельности»,
«Педагогическая акмеология » и т.д.

в) изменение структуры и содержа-
ния педагогической практики. Так, на-
пример, на пятом курсе педагогическая
практика может проходить  в форме  ста-
жировки,  когда отработка теоретичес-
ких курсов совмещается с практической
работой на 0,5 ставки педагога в тех
школах, с которыми заключены догово-
ры о сотрудничестве.

г) расширение диапазона деятельнос-
ти Центра трудоустройства:  поиск рабо-
ты по совместительству (гибкий график);
помощь в составлении резюме; знаком-
ство с ситуацией на рынке труда по спе-
циальности; организация встреч студен-
тов с работодателями; предоставление
информации по имеющимся вакансиям
и т. д.

Со стороны работодателя, т.е. обра-
зовательных учреждений, это прежде
всего:

а) изменение менталитета админист-
рации с целью обеспечения постоянного
интереса к профессионально подготовлен-
ным молодым выпускникам;

б)  формирование в образовательном
учреждении системы психолого-педаго-
гической поддержки, обеспечивающей
служебный и профессиональный рост мо-
лодого педагога;
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в) заинтересованность в создании бы-
товых условий для молодых учителей,
прежде всего приехавших работать в сель-
ские школы.

Со стороны региональных и муни-
ципальных органов управления обра-
зования:

а) разработка и внедрение системы
формирования социального заказа конк-
ретных работодателей на педагогические
кадры с гарантированным их трудоустрой-
ством;

б) создание финансово-экономическо-
го механизма обеспечения системы со-
действия трудоустройству выпускников
профессионального педагогического обра-
зования;

в) разработка специальных про-
грамм, дополнительных мер содействия
трудоустройству и занятости молодых
специалистов в рамках реализации
программ по снижению напряженности
на рынке труда.

Кроме того,  система содейставия вре-
менной занятости студентов и трудоуст-
ройству выпускников предполагает орга-
низацию работы по следующим направ-
лениям: ориентирование студентов на
будущую профессию путём включения в
учебные планы и профессиональные об-
разовательные программы дисциплин,
ускоряющих адаптацию выпускников к
условиям будущей профессиональной де-
ятельности; мониторинг удовлетворен-
ности работодателей уровнем подготов-
ленности выпускников института;  про-
ведение защиты дипломных проектов в
форме кастинга выпускников с приглаше-
нием руководителей образовательных уч-

реждений; организация мероприятий
профориентационной направленности -
Дни открытых дверей, телевизионные и
радио-передачи,  экскурсии, презентации
института, фестивали, молодежные фо-
румы и т. д.

Решению проблем, связанных с тру-
доустройством студентов и выпускников
педагогического вуза, способствует созда-
ние при Центре трудоустройства акмео-
логической службы, способствующей
формированию активной жизненной по-
зиции студента в вопросах профессио-
нального самосовершенствования и по-
строения своей карьеры. Роль этой струк-
туры возрастает после полного присое-
динения высшей школы России к Болон-
скому процессу. Ключевой фигурой акме-
ологической службы является «тьютер»
– высококвалифицированный специа-
лист или преподаватель, помогающий
студенту правильно выстроить траекто-
рию обучения в вузе, учитывающую
ситуацию на рынке труда региона и тре-
бования к молодому специалисту со сто-
роны потенциальных и наиболее перс-
пективных работодателей.

Рассмотренные подходы к разработке
и реализации системы содействия вре-
менной занятости студентов и трудоуст-
ройству выпускников педагогического
вуза не исчерпывают всего многообра-
зия путей решения данной проблемы. Но,
как показывает практика и накопленный
опыт, ее оптимальное использование в
образовательном процессе вуза способ-
ствует обеспечению эффективной взаи-
мосвязи между рынком труда и рынком
образовательных услуг.
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Проблема идентичности является,
без преувеличения, глобальной
психологической проблемой со-

временного человека, независимо от
того, хочет он сам себе в этом призна-
ваться или нет. Потребность самоопре-
деления, установления своего тождества
и целостности вынуждает человека об-
ращаться в поисках объектов идентифи-
кации к различным группам, в числе ко-
торых, по общему признанию, наиболее
первичной и устойчивой является этни-
ческая.

Как известно, этническая группа по

отношению к своим членам выступает в
качестве группы социальной поддержки,
выполняя различные функции: ориенти-
рования в окружающем мире, задания
общих жизненных ценностей и, наконец,
защиты.

Однако в истории развития самой эт-
нической группы возможны периоды
кризиса, трагических событий и т. д. В
этом случае отношения группы и ее чле-
нов, как между собой, так и по отноше-
нию к другим группам могут складывать-
ся не столь однозначно. Возможно так-
же развитие амбивалентного отношения
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к своей этнической группе и соответству-
ющего переживания по поводу своего
членства в ней.

В этом контексте предпринятое ис-
следование является, несомненно, акту-
альным и своевременным. Во-первых,
этнопсихология чеченцев практически
не становилась объектом специальных
психологических исследований (не
только в обозначенном ракурсе, но и в
целом). Во-вторых, исследование харак-
теристик этнической идентичности со-
временных чеченцев, особенно учиты-
вая трагические события конца прошло-
го и начала нового столетия, необходи-
мо для оказания более эффективной пси-
хологической помощи людям, испыты-
вающим затруднения с установлением
собственной идентичности, в том числе
– этнической.

Эмпирическое исследование проводи-
лось в Чеченской республике в период с
2002 по 2009 гг.

Объект исследования – 600 человек,
чеченской национальности, проживаю-
щие на территории Чеченской Республи-
ки, предмет – этническая идентичность
современных чеченцев.

Цель исследования заключается в оп-
ределении характеристик этнической
идентичности чеченцев.

Анализ философской и психологичес-
кой литературы по проблемам идентич-
ности, в частности, этнической идентич-
ности, предварительные результаты экс-
перимента позволили выдвинуть следу-
ющие гипотезы исследования:

1. Этническая принадлежность для со-
временных чеченцев остается значимым
фактором и проявляется в высокой степе-
ни выраженности позитивной этничес-
кой идентичности

2. Общественно-политические собы-
тия двух последних десятилетий, в том
числе военные операции, проводившие-
ся в Чеченской Республике, активизиро-
вали кризисные формы изменения само-

сознания, наиболее выраженной из кото-
рых является этноизоляционизм.

3. Степень выраженности этнического
статуса у представителей чеченского на-
рода будет изменяться в сторону умень-
шения по мере политической стабилиза-
ции ситуации в Чеченской Республике.

Задачи исследования:
- выявление степени выраженности

этнического «Я»;
- выявление доминирующих типов эт-

нической идентичности;
- изучение тенденции трансформации

этнической идентичности.
Для решения исследовательских задач

были использованы следующие методи-
ки: тест самоидентификации личности (М.
Кун и Т. Макпартленд), методика «Этни-
ческая идентичность» (О. Л. Романова),
методика «Типы этнической идентично-
сти» (Г. У. Солдатова).

В задачу входило измерение следующих
показателей:

1) Выраженность этнического «Я»
(высокая, средняя и низкая акцентуация
этнического статуса);

2) Этническая самоидентификация,
определяемая по трем показателям:

- чувство принадлежности к своей эт-
нической группе;

- значимость этнической принадлеж-
ности;

- оценка взаимоотношений большин-
ства и меньшинства;

3) типы этнической идентичности,
оцениваемые по шести показателям:

- позитивная этническая идентичность
– норма;

- этническая индифферентность;
- этнонигилизм;
- этноэгоизм;
- этнизоляционизм;
- национальный фанатизм.
В таблице 1 отражена динамика степе-

ни выраженности этнического статуса у
чеченцев с 2002 по 2009 гг., измеренного
при помощи теста «Кто Я».
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По представленным в ней результатам
наблюдается очевидная тенденция к сни-
жению высокой акцентуации и повыше-
нию слабой акцентуации этнического
статуса. При этом показатели средней ак-
центуации практически не претерпели
изменений. Полученная картина дает нам
основание утверждать, что наличие вы-
сокой акцентуации этнического статуса
у 90% опрошенных респондентов в 2002
году связано с военными событиями в
Чеченской Республике, носившими в тот
период активный характер и подвергав-
шими людей опасности по этническому,
половому и возрастному признакам.
Именно молодые мужчины (практичес-
ки 100% показавшие в исследовании
высокую акцентуацию этнического ста-
туса) оказывались в группе наибольшего
риска во время так называемых «зачис-
ток» и прочих мероприятий, связанных
с упомянутыми событиями. На возмож-
ность провоцирования конфликтной си-
туацией доминантности этнического «Я»
в соответствии с эффектом «ситуатив-
ной» этничности указывает и З.В. Сике-
вич [1]. Как отмечает автор, этничность
наиболее константная категория иден-
тичности. Однако «интенсивность ее пе-
реживания не является неизменной: она
возрастает или ослабевает под воздей-
ствием внешних социальных условий»
[там же].

Результаты исследования, полученные
при помощи методики «Этническая иден-
тичность», выглядят следующим образом
(см. Табл. 2).

Как видно из приведенных данных, по
двум первым показателям этнической
идентичности «чувство принадлежности
к своей этнической группе» и «значимость
этнической принадлежности» с 2007 по
2009 гг. отмечается  динамика в сторону
их нормализации. Данный факт, вероят-
но, указывает косвенно  на восприятие
респондентами общей обстановки в рес-
публике как более благоприятной, ста-
бильной по сравнению с предыдущими
годами, на снятие остроты как внешних,
так и внутриличностных конфликтов, так
или иначе обусловленных войной.

 По критерию «оценка взаимоотноше-
ний этнического окружения» имеет мес-
то тенденция к определенной поляриза-
ции позиций. Так, если право доминиро-
вать оставляли за этническим большин-
ством (коренным населением) в 2007 году
4% опрошенных, то в 2009г. данное пра-
во признает 9,5% респондентов. Этничес-
кое большинство не должно доминировать
в 2007г. по мнению 7,5% респондентов, а
в 2009 году – уже 15% опрошенных.

Средние арифметические показатели
выраженности исследованных типов эт-
нической идентичности представлены в
Диаграмме 1.

Таблица 1
Динамика степени выраженности этнического статуса с 2002 по 2009 гг.
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Наибольшую выраженность, как ви-
дим, имеет первый показатель – позитив-
ная этническая идентичность - среднее
количество баллов – 16,02, при макси-
мальном значении 20 баллов. Человеку с
нормальной этнической идентичностью,
как известно, свойственно естественное
предпочтение собственных этнокультур-
ных ценностей. «Позитивная этническая
идентичность характерна для большин-
ства людей и представляет собой такой
баланс толерантности по отношению к
собственной и другим этническим груп-

пам, который позволяет рассматривать ее
как условие самостоятельного и стабиль-
ного существования этнической группы и
как условие мирного межкультурного вза-
имодействия в полиэтническом мире. Ос-
тальные типы этнической идентичности
– это отклонение от нормы» [2: 201-202].

На втором месте стоит пятый показа-
тель – этноизоляционизм (11,12 балла).
Этот тип проявляется как убежденность
в превосходстве своего народа, в призна-
нии необходимости «очищения» нацио-
нальной культуры, негативном отноше-

Таблица 2
Показатели этнической идентичности чеченцев – жителей Чеченской Республи-

ки

Диаграмма 1
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нии к межнациональным брачным союзам
[2: 202].

На третьем месте стоит показатель эт-
нической индифферентности (9,21 бал-
ла), определяемой в качестве идеологии
гражданина мира.

На четвертом месте – национальный
фанатизм (8,69 балла), который характе-
ризует готовность идти на любые дей-
ствия во имя так или иначе понятых эт-
нических интересов.

На пятом месте стоит четвертый тип
этнической идентичности – этноэгоизм
(8,03 балла). Он может выражаться в бе-
зобидной форме конструкта «мой народ»,
но способен вносить напряженность и
раздражение в общении с представителя-

ми других этнических групп или призна-
ние за своим народом права решать про-
блемы за «чужой» счет.

И, наконец, последнее место по сте-
пени выраженности занимает третий
тип этнической идентичности – этнони-
гилизм (5,13 балла). Этот тип этнической
идентичности представляет собой фор-
му гипоидентичности. Этнонигилисти-
ческие тенденции отражают нежелание
поддерживать собственные этнокультур-
ные ценности, выражаются в ощущении
этнической неполноценности, ущемлен-
ности.

Градация типов этнической идентич-
ности в процентном выражении пред-
ставлена ниже в Таблице 3.

Таблица 3
Градация типов этнической идентичности

Как видим, у опрошенных, безусловно,
доминирует позитивная этническая иден-
тичность, о чем свидетельствует преобла-
дание данного типа у 79,5% респондентов.
Предпочтение именно позитивной этни-
ческой идентичности говорит о высокой
значимости для респондентов собственно-
го этнокультурного окружения и одновре-
менно открытости к межэтническим кон-
тактам, довольно высокой степени толе-
рантности и готовности к диалогу.

Динамика показателей типов этничес-
кой идентичности с 2007 по 2009 годы от-
ражена в Таблице 4.

По представленным в таблице данным
видно, что в уровнях выраженности ис-
следованных типов этнической идентич-
ности, определяемых по числу их средних
значений, качественных изменений не

произошло. Однако есть некоторая дина-
мика в количественной выраженности
показателей типов этнической идентич-
ности. Так, по сравнению с результатами
2007 года показатель позитивной этни-
ческой идентичности вырос в 2009 году с
15,3 балла до 16,02 балла. Несколько уве-
личился показатель этнической индиффе-
рентности - с 8,6 балла до 9,21 балла. Ве-
роятно, что это является отсроченным
следствием действия защитных механиз-
мов психики в ситуации преследования
по признаку этнической принадлежности,
фактически имевшего место в активной
фазе военного конфликта. Некоторые из-
менения в сторону уменьшения имеют
показатели национального фанатизма,
этнонигилизма и этноэгоизма.

Таким образом, проведенное исследо-
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Таблица 4
Динамика типов этнической идентичности

ПРИМЕЧАНИЯ
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// Журнал социологии и социальной антропологии. – 1999. – Т. II. – Вып. 2.
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Г. Почебут. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 281 с.

вание позволило сделать следующие вы-
воды:

1. Респонденты проявляют нормаль-
ную этническую идентичность, что ука-
зывает на то, что чеченцы, проживающие
на территории Чеченской республики,
воспринимают в целом образ своего на-
рода как положительный, отдают есте-
ственное предпочтение собственным эт-
нокультурным ценностям, а также - толе-
рантны, готовы к межэтническим контак-
там, и шире – к мирному межкультурному
взаимодействию.

2. В исследуемый период наблюдается
явное снижение степени выраженности
этнического статуса у представителей че-
ченского народа, проживающих в Чечен-
ской Республике, что косвенно указывает
на общественно-политическую стабили-

зацию обстановки в республике, или, по
меньшей мере, ее субъективное восприя-
тие как таковой.

3. Доминирующим типом этнической
идентичности у чеченцев является пози-
тивная этническая идентичность, при ко-
торой имеет место благоприятное отно-
шение к своей культуре, истории, есте-
ственный патриотизм. В то же время опи-
санная симптоматика сочетается со стрем-
лением обособиться, сохранять чистоту
нации, негативным отношением к меж-
национальным бракам, о чем говорит до-
статочно высокий показатель этноизоля-
ционизма. Данное обстоятельство, на наш
взгляд, является естественным для малых
народов, стремящихся сохранить свою
самобытность: обычаи, традиции, шире
национальную культуру.
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Повседневная практика убедитель-
но доказывает, что успешность
развития образовательной сферы

сегодня в существенной мере зависит от
того, насколько современный педагог и
особенно руководитель образовательного
учреждения развит не только как профес-
сионал, но и как личность. Особенно
сложным является формирование у педа-
гога-руководителя  мировоззренческих
представлений, взглядов и убеждений в
области профессиональной деятельности
и соответствующего самоопределения
себя как творческой личности. Антропо-
центризм, гуманизм в воспитании педа-
гога – доминирующие идеи в философс-
ко-педагогическом наследии ученых оте-
чественной педагогической культуры (Н.
И. Пирогова, К. Д. Ушинского, И. А. Иль-
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ина, Н. А. Бердяева, и других). Современ-
ные ученые (Б. Г. Ананьев, Е. П. Белозер-
цев, Е. В. Бондаревская,  В. А. Сластенин,
В. И. Слободчиков и другие) признают
необходимость развития ценностно-целе-
вых устремлений личности педагога че-
рез гуманистическую образовательную па-
радигму, выражающуюся в уважении к
личности, в осуществлении личностно-
ориентированной педагогики, в установ-
лении субъект-субъектных взаимоотно-
шений между обучаемым и обучающим-
ся. Так, по определению В. А. Сластени-
на, стратегией педагогического образова-
ния является «становление духовно раз-
витой культурной личности, обладающей
целостным гуманистическим мировоззре-
нием» [1]. Все это свидетельствует о том,
что проблема общекультурной и  профес-
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сиональной подготовки педагога-руково-
дителя является педагогической ценнос-
тью для современной системы образова-
ния. В нашем исследовании данной про-
блемы в системе непрерывного образова-
ния на базе государственного универси-
тета г. Рязани, областного института раз-
вития образования, муниципальных ме-
тодических центров и образовательных
учреждений Рязанской области (гг. Рязани
и Касимова, районов Рязанского, Рыбнов-
ского и других) были выявлены ведущие
тенденции формирования профессиона-
лизма в реальной педагогической практи-
ке. Данные исследований подтверждают,
что ориентация вузов, других образова-
тельных учреждений на поиск подходов
к формированию духовно-нравственной
личности педагога-руководителя стано-
вится одной из важнейших задач совре-
менной системы образования. Особенно-
сти образовательной системы, сложив-
шейся в конкретном вузе,   обуславлива-
ют характерные для данного вуза вариан-
ты решения задач становления и разви-
тия личности педагога-руководителя. Так,
в Рязанском государственном университе-
те им. С. А. Есенина успешно действует
факультет русской филологии и нацио-
нальной культуры, миссия которого – не
только подготовка педагога–специалиста-
предметника, но и специалиста, облада-
ющего национальным самосознанием,
способного приумножать ценности оте-
чественной культуры. Вместе с тем мож-
но выделить общие для всех вузов, инва-
риантные тенденции в формировании
профессионализма педагога, воспитании
у него высоких духовно-нравственных
личностных качеств. Выделение таких
тенденций необходимо для их анализа и
последующей корректировки образова-
тельного процесса в достижении цели
профессионального становления  и лич-
ностного развития педагога, ориентиро-
ванного на управление развитием обра-
зования, в вузе, институте повышения ква-
лификации, муниципальном методичес-

ком центре. Анализ процесса становления
и развития профессионализма педагога-
руководителя в системе непрерывного об-
разования (вузовского, послевузовского)
выявил следующие тенденции:

1. Обогащение образовательных про-
грамм содержанием знаний о личности
педагога-руководителя на основе идей
отечественной педагогической культуры.

2.   Повышение качества образова-
тельного процесса на основе личностно-
ориентированных технологий.

3. Развитие у педагогов-руководите-
лей способности профессионально ори-
ентироваться в инновационных
процессах модернизации российского
образования.

4. Использование информационных
технологий в образовательном процессе,
управлении образовательным учреждени-
ем.

Раскроем эти тенденции подробнее.
Тенденция первая. Сегодня отчетли-

во наблюдается обогащение вариативных
образовательных программ содержанием
знаний о личности педагога на основе
идей отечественной педагогической куль-
туры. «Содержание базового педагогичес-
кого образования является отражением
измерений бытия человека в его деятель-
ности в природе, обществе и культуре.
Сущностная  характеристика  такого от-
ражения – целостность картины мира и
человека в нем, достигаемая комплексом
психолого-педагогических, социо-гумани-
тарных, культуроведческих  и специаль-
ных дисциплин, взаимодействующих на
базе философско-антропологической
методологию. При этом педагогическое
образование выступает  подсистемой со-
циума, «вписанной» в метасистему куль-
туры, которая осваивается будущим педа-
гогом в историко-культурном контексте и
в современных формах как закономерно-
организованный процесс» (В. А. Сласте-
нин, [1])  Совершенно очевидно, что оте-
чественный педагогический опыт, духов-
но-нравственные ценности русской куль-
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туры должны стать достоянием педагога-
профессионала. В реально существующей
системе образования в  вузах педагогичес-
кие, духовные, творческие ценности бы-
тия человека, представленные в педаго-
гической культуре России, находят свое ме-
сто в учебных дисциплинах психолого-
педагогического цикла: педагогике, пси-
хологии; в курсах по философии, филосо-
фии образования, культуроведению. Так,
педагогические идеи К. Д. Ушинского, Н.
И. Пирогова, И. А. Ильина и других
мыслителей и ученых, представленные в
курсах педагогики, философии, дополня-
ют и актуализируют современные аксио-
логические подходы в воспитании и раз-
витии личности, раскрывают глубинные
внутренние процессы духовного самосо-
вершенствования и самовоспитания,
столь важные для педагога.

В структурах системы непрерывного
образования (вузах, институтах повыше-
ния квалификации педагогов, научно-ме-
тодических центрах) процесс развития
духовно-нравственной сферы личности
педагога-профессионала зависит от цен-
ностных ориентаций педагогического кол-
лектива и профессиональной компетент-
ности отдельных его членов. Эти обстоя-
тельства определяют способы духовно-
нравственного воспитания личности
педагога. Так, в Рязанском государствен-
ном университете открыт теологический
факультет, действует центр православной
культуры для студентов. В Рязанском ин-
ституте развития образования ведется
курс по христианской антропологии, ду-
ховно-нравственному воспитанию лич-
ности; а содержание учебных программ по
специальностям обогащается гуманитар-
ной составляющей. В Санкт-Петербургс-
кой академии постдипломного педагоги-
ческого образования на протяжении уже
почти десятилетия существуют трехгодич-
ные курсы подготовки педагогов к
профессиональному преподаванию основ
православной культуры: целью  курсов яв-
ляется приобщение обучающихся к духов-

но-нравственным ценностям отечествен-
ной культуры.

Анализ существующей практики в ре-
гионе, районах (институтах повышения
квалификации, методических центрах,
образовательных учреждениях) города
Рязани и области показывает, что в муни-
ципальной системе образования имеют-
ся прекрасные разработки содержания
образования, ориентированного на опыт
национально-патриотического воспита-
ния и возрождения духовно-нравствен-
ных ценностей отечественной культуры.
Так, в содержании образования школ Ря-
занского региона включены региональный
и муниципальный компоненты: курсы по
краеведению в каждой третьей школе, по
истории и культуре Рязанского края в
каждой школе, мировая художественная
культура в 95% школ области, этика и эс-
тетика в –30%, психология – в 30%, чело-
вековедение в каждой второй школе. Со-
держание работы в муниципальных об-
разовательных учреждениях Скопинского,
Шиловского районов, г. Рязани определя-
ется задачами духовно-нравственного раз-
вития и обучения педагогов основам реф-
лексивной деятельности, прогнозирова-
ния и проектирования собственной науч-
но-методической и педагогической дея-
тельности на основе антропологического
и аксиологического подходов. С этой це-
лью создаются Временные творческие
коллективы по разработке проектов, ант-
ропологические центры, методические
службы, объединения и группы инициа-
тивных и творческих педагогов по овла-
дению теоретическими основами отече-
ственной педагогической культуры, по
разработке образовательных проектов.
Так, например, в школе № 4 Скопинского
района разрабатываются образователь-
ные проекты, ориентированные на
освоение духовно-нравственных
национальных ценностей: «История
Рязанского края Х- начала ХХ века»,
«Рязанские святыни», «Путь к храму».

Таким образом, обогащение содержа-
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ния образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях ведется  за счет
введения таких курсов и предметов, как
знакомство с народными промыслами,
обрядами, традициями, народными праз-
дниками своего региона, освещающих
особенности истории, культуры, природы,
экономики и информационной культуры
Рязанского края. В г. Касимове разработан
уникальный регионально-муниципаль-
ный учебник «Касимов: город и человек»,
ориентирующий учащихся на приоритет-
ные ценности регионально-муниципаль-
ной среды и уважение к человеку как
наивысшей ценности в жизни.

Все это говорит о том, что обогащение
содержания образования в учебных пла-
нах, программах образовательных учреж-
дений различного уровня, способствующих
освоению ценностей отечественной
педагогической культуры, интеграции ан-
тропологических, педагогических, фило-
софских знаний и представлений о лично-
сти педагога, учету потребностей конкрет-
ного образовательного учреждения, фор-
мируют у обучаемых мотивацию и созда-
ют базу самообразования и саморазвития.

Несомненно, такой подход в подготов-
ке педагога эффективен, так как он имеет
гуманную  общекультурную направлен-
ность в содержании образования, а его
фундаментом являются знания отечествен-
ной педагогической культуры, антрополо-
гии, формирующие осознанные представ-
ления о духовно-нравственных,
социальных, профессиональных ценностях
общества.

Вторая тенденция. Состоит в том, что
меняется  качество  организации образо-
вательного процесса. Профессионализм
педагога определяется его способностью
технологично проектировать образова-
тельный процесс относительно собствен-
ного саморазвития и развития обучающих-
ся. Технологии этого типа предусматрива-
ют преобразование взаимодействия педа-
гога и учащихся в личностно-равноправ-
ные, субъектно-деятельностные, индиви-

дуализированные отношения. Такое преоб-
разование связано с тем, что педагог-уче-
ный, педагог-практик не столько учит,
сколько актуализирует мотивацию учащих-
ся, стимулирует обучаемого к общему и
профессиональному развитию и самообра-
зованию, создает условия для развития
слушателя. А это требует включения во вза-
имодействие демократичных, гибких форм
общения педагога и обучаемых.

Вариативность личностно-ориентиро-
ванных технологий образования в боль-
шинстве образовательных учреждений се-
годня очевидна. Это «обеспечивается по-
средством следующей совокупности пси-
холого-педагогических условий: становле-
ние личностно-творческой концепции пе-
дагогической деятельности; развитие реф-
лексивной и субъективной позиции учи-
теля; включение учителя в инновацион-
ную деятельность; ориентация на прогрес-
сивный вариант личностно-творческой
самореализации; восхождение отдельных
педагогических функций (действий, ситу-
аций) в системе; от типовых технологий
к личностно-креативным и другое» [1].
Исследовательская деятельность педаго-
гов в образовательных учреждениях,
совместная деятельность педагогов школ,
вузов, института повышения квалифика-
ции, проблемные выездные заседания,
специализированные семинары, творчес-
кие конкурсы, организационно-деятельно-
стные и деловые игры, научные конферен-
ции являются для многих учреждений тра-
диционными формами работы, которые
способствуют самореализациии педагогов
в процессе их профессиональной
подготовки. Образовательные техноло-
гии, ориентированные на учет личност-
ных особенностей обучаемых, способству-
ют самоутверждению педагога в его
профессионально-педагогических ориен-
тирах, социальных, профессиональных,
жизненных ценностях и идеалах, созда-
ют предпосылки самообразования, само-
воспитания и творчества в инновацион-
ной профессиональной деятельности.
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Третья тенденция состоит в том, что
использование информационных техно-
логий в образовательном процессе суще-
ственным образом влияет на выбор ме-
тодов, форм и технологий педагогической
деятельности. Развитие профессиональ-
ных умений педагога в информационно-
коммуникационной деятельности обус-
ловлено реализуемой с 2001 года Феде-
ральной целевой программой информа-
тизации образования, предполагающей
овладение всеми работниками
образования современными информаци-
онными технологиями. Умение работать
с компьютером делает образовательное
пространство чрезвычайно широким.
Сущность Интернет-общения  заключается
не только в переписке по электронной
почте, но и в участии в конференциях,
семинарах, «круглых столах» в режимах
on,off-line. В настоящее время
интерактивные формы делового общения
развиваются достаточно активно:
всероссийский августовский педсовет уже
несколько лет проводится в режиме on-line.
В России созданы и активно развиваются
электронные образовательные порталы
по гуманитарным, естественнонаучным,
экономическим, юридическим
специальностям; портал общего среднего
образования; математики всех уровней
образования; здоровья и образования и
др.; функционируют и постоянно
пополняются электронные библиотеки;
создаются тематические страницы, посвя-
щенные актуальным проблемам развития
образования на различных сайтах вузов,
академий, кафедр. Использование сетевых
информационных ресурсов, введение
дистанционного обучения актуализирует
развитие информационно-коммуникаци-
онной компетентности педагога.

Четвертая  тенденция развития у пе-
дагогов-руководителей способности про-
фессионально ориентироваться в иннова-
ционных процессах модернизации рос-
сийского образования проявляется в об-
разовательном процессе учебных заведе-

ний, осуществляющих активное внедре-
ние инноваций адекватных изменениям
европейского образования. Это объясня-
ется востребованностью в постиндустри-
альной экономической среде в педагогах-
руководителях, обладающих способностя-
ми не только успешно адаптироваться к
условиям постоянно изменяющихся про-
цессов модернизации, но и компетентно
решать возникающие при этом проблемы
перспективного развития конкретных
образовательных систем. Новыми
способностями такой личности руководи-
теля в образовании являются: способность
видеть возникшую проблему и самоопре-
делиться в ее решении; способность дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, ру-
ководствоваться общечеловеческими
ценностями в постановке целей и задач
принимаемых решений. Новыми
нормативно-правовыми требованиями к
должностям руководителей образователь-
ных учреждений выступают ключевые
компетенции (коммуникативные, интел-
лектуальные (информационные), эконо-
мические и правовые) («Единый квали-
фикационный справочник должностей
руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников
образования», утв. приказом Минздрав-
соцразвития России от 14.08.2009 № 593).
В этих способностях, компетенциях про-
слеживается то новое, что появилось в
понятии «качества образования» в
последнее время. Это то, что позволяет
аккумулировать интеллектуальные, техни-
ческие, экономические ресурсы и превра-
щать их в фактор, помогающий дальней-
шему развитию страны, где успех каждой
личности составляет успешность страны,
а механизмом этого являются культура
человека и образованность общества в
целом. Модернизация качества образова-
ния необходима не ради самих изменений,
а для повышения эффективности управ-
ления инновационным развитием обра-
зования в парадигме нового качества.
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Нужны новые педагогические принципы
и технологии, обеспечивающие подготов-
ку человека к эффективной деятельности
в реальных условиях. Это определяет пе-
рестройку системы непрерывного педаго-
гического образования. Нужны новые
стандарты всех ступеней образования,
ориентированные в завтрашний день
(новые нормы знаний и умений –
способность адаптировать,
преобразовывать, находить и создавать
более новое знание); отыскивать необхо-
димые знания и работать с ними, превра-
щая в ресурс решения задач. Такие способ-
ности в новых образовательных стандар-
тах принято называть ключевыми компе-
тенциями. Все это предопределило идею
инновационного методологического
принципа управления инновационным
развитием образования – идею компетен-
тностного подхода.

За последние годы методологии ком-
петентностного подхода в современном
образовании посвящено достаточное ко-
личество публикаций и научных трудов
таких ученых, как Ю. В. Громыко, В. П.
Сергеева, Н. В. Немова, О. Е. Лебедев, А.
М. Моисеев, Т. Г. Новикова, П. В. Худо-
минский и др. Однако опытно-экспери-
ментальная работа по внедрению компе-
тентностного подхода в практику образо-
вательных учреждений и теория вопросов
управления процессом развития
образования в компетентностной парадиг-
ме вызывают затруднения у
руководителей образовательных
учреждений всех уровней. Внедрение
компетентностного подхода в практику
управления развитием образования
предопределяет новые функции для
руководителей (директора и их замести-
тели, методисты и специалисты органов
управления, педагоги): проектно-анали-

тическая (определение ключевых компе-
тенций будущих выпускников,
обновление содержания образования,
проектирование инновационной модели
образования и технологий ее реализации
в компетентностной парадигме) и
экспертно-коррекционная (выявление
затруднений и ориентиров дальнейшего
развития инновационной системы). Это
повышает требования к
профессионализму руководителей образо-
вательных учреждений, их ответственно-
сти за внедрение инновационных процес-
сов в образовательную систему.

Профессионализм педагога-руководи-
теля, ориентированного на инновацион-
ное развитие образования, как правило,
определяется его способностью техноло-
гично проектировать образовательный
процесс относительно собственного само-
развития и развития образования в учеб-
ном заведении (опережение существую-
щих подходов к развитию образователь-
ного процесса посредством поиска новых
ориентиров и способов выхода в разви-
тии образования на новый уровень). Вы-
ход профессионально-педагогической
культуры педагога-руководителя на техно-
логический уровень порождает тенден-
цию внедрения инновационных техноло-
гий профессиональной деятельности в об-
ласти управления развитием образования.
В результате этого качество организации
образовательного процесса повышается.

Выявленные тенденции свидетель-
ствуют о том, что формирование профес-
сионализма педагога – многомерный и
многофакторный процесс. Значимыми
факторами становления духовно-нрав-
ственного потенциала  и
профессионализма педагога сегодня могут
быть следующие:  обогащение содержания
педагогического образования путем
обращения к отечественной
педагогической культуре, использованию
ее духовных ресурсов; личностно-
ориентированные технологии образова-
ния; овладение педагогом ресурсами
развивающихся секторов глобальной
информационной сети; внедрение инно-
ваций в образование.
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Не вызывает сомнения, что повы-
шение конкурентоспособности
личности необходимо начинать

как с высшего профессионального обра-
зования, так и с повышения квалифика-
ции в процессе трудовой деятельности.

По нашему убеждению, эффективное
функционирование системы профессио-
нального образования возможно лишь на
основе личностно-развивающей страте-
гии, предполагающей не просто обучение
специалиста новым способам деятельно-
сти, а преобразование его мотивацион-
ной, интеллектуальной, аффективной и, в
конечном счете, поведенческой структур.
Только данная стратегия поможет разви-
вать такое личностное образование, как
конкурентоспособность.

Процесс непрерывного образования
является необходимым условием развития
профессионала и требует больших эмоци-
онально-волевых и когнитивных ресур-
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сов. Таким образом, необходимо сделать
акцент на обеспечении поддержки в обу-
чении специалистов, которые будут реа-
лизовывать конкретные идеи и иннова-
ции в процессе работы. Внешнее
руководство и, особенно, социальная
поддержка будут необходимы для
выполнения новых функций, которые еще
не полностью интегрированы в профес-
сиональное самосознание учителей [1, 3].

На сегодняшний день в нашей стране
нет научно обоснованной технологичес-
кой модели повышения конкурентоспо-
собности профессионала, но имеются
модели по развитию иных личностных
характеристик профессионала. В частно-
сти, Хейвлок выделил следующие моде-
ли: модель – исследование, разработка и
распространение (МИРР); модель соци-
ального взаимодействия (МСВ); модель –
решение проблемы (МРП) [2].

Модель – исследование, разработка и

психология
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распространение рассчитана на внедрение
по принципу «сверху – вниз». То есть, ин-
новация разрабатывается и апробируется
с помощью разных социотехнических тех-
нологий. Далее полученный продукт рас-
пространяется на производстве «сверху» –
с привлечением административного ре-
сурса. Как показывает опыт много инно-
ваций, разработанных в соответствии с
этой стратегией, не всегда соответствуют
потребностям и возможностям
большинства специалистов. Более того,
редко прилагается информация о
предпосылках, на которых базируется эта
инновация, и методах, с помощью которых
определялась ее пригодность. Ярким при-
мером таких инноваций может быть так
называемая «коммуникативная» обучающая
стратегия при изучении иностранных
языков, которая появилась в середине
1970-х гг. Результаты исследований
показывают, что она недостаточно
обоснованна и не очень эффективно рабо-
тает на уровне класса. Это вызывает
проблемы при ее использовании средним
учителем на уроках. В существующей форме
коммуникативный подход, по-видимому,
требует от педагога такого опыта и умений,
которыми он не располагает, особенно в
области обеспечения частных дидактичес-
ких приемов для «идентификации» с
иностранцами и принятием роли самими
учениками.

Модель социального взаимодействия
базируется на предпосылке, что образо-
вательное изменение лучше всего реали-
зуется посредством неформальных учеб-
ных средств. Как и МИРР, она основыва-
ется на организации обучения, при кото-
рой используется конкретный готовый
продукт (например, учебная программа),
однако внедряется инновация по-иному.
МСВ предполагает участие в реализации
собственной мотивации специалиста
опытных и пользующихся уважением
коллег-профессионалов, которые показы-
вают, как конкретная инновация работает
на практике. Если другие специалисты

проявляют интерес, то контакт
приобретает официальную форму. Тем спе-
циалистам, которые хотят работать по
данной методике, предлагается краткий
курс повышения квалификации (по месту
работы), чаще всего организованный кон-
сультантами, прикрепленными к
производству на определенный период
времени [2].

В формирующем оценочном исследо-
вании инноваций, которые были внедре-
ны либо через МИРР, либо через МСВ,
зависимой переменной в оценочной час-
ти исследования всегда является приня-
тие, а не использование или адаптация
предлагаемой образовательной иннова-
ции. Проблемы, возникающие у специа-
листов после принятия инновации, и сте-
пень, в которой она способна противосто-
ять ежедневной рутине, не включались в
проекты оценивающего исследования.

Модель – решение проблемы предназна-
чена для устранения перечисленных недо-
статков. Главным в этом подходе являются
нужды и процессы производства отдельно-
го специалиста или профессиональной
группы. По этой модели целью вмешатель-
ства является, во-первых, создание условий
для того, чтобы специалист мог осознать
профессиональную ситуацию, и, во-вторых,
помощь в решении его проблем. Процесс
обучения проходит в условиях, когда специ-
алисты и консультанты заключают некото-
рый социальный договор. МРП никогда не
предписывает никаких решений, а только
пытается продвинуть клиента к решению
его проблем. Целью этого метода является
достижение баланса между помощью извне
и раскрытием внутренних ресурсов, а его
особенность заключается в том, что вне-
шний или внутренний контроль осуществ-
ляется до тех пор, пока специалист полнос-
тью не освоит новую стратегию производ-
ства (как в когнитивном, так и в эмоцио-
нальном плане).

В МРП эффект инновации оценивает-
ся не только по достижениям на произ-
водстве, но и по показателю удовлетво-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 174 –

ренности своей деятельностью
вовлеченных в нее специалистов.

По нашему глубокому убеждению, ра-
дикальное изменение системы образова-
ния возможно лишь на основе личност-
но-развивающей стратегии, предполага-
ющей не просто обучение специалиста
новым способам деятельности, а преоб-
разование его мотивационной, интеллек-
туальной, аффективной и, в конечном сче-
те, поведенческой структур. Только дан-
ная стратегия поможет развивать такое
личностное образование как конкурентос-
пособность [5].

Профессиональное развитие идет вме-
сте с развитием конкурентоспособности
личности и должно быть, по нашему мне-
нию, не косвенным «эффектом от инно-
вации», а целью системы подготовки и
переподготовки специалиста.

Изменение поведения специалиста в
реальном производственном процессе
возможно лишь в том случае, если меня-
ется восприятие и осознание им себя са-
мого, своих ценностных ориентации (по-
скольку человек ведет себя в соответствии
со своими представлениями о себе).

Среди множества психологических
проблем, стоящих перед системой профес-
сионального образования, основной
является проблема повышение конкурен-
тоспособности выпускаемых специалис-
тов. Ведь способность быстро учиться есть
важное конкурентное преимущество. В
этой связи, представляет несомненный
интерес технологическая модель конст-
руктивного изменения поведения учите-
ля, предложенная Л. М. Митиной [2].

Модель конструктивного изменения
поведения учителя, предложенная Л.М. -
Митиной, на наш взгляд, является наибо-
лее разработанной и объединяет основ-
ные процессы изменения поведения с
учётом структуры профессионального са-
мосознания: мотивационные (I стадия –
подготовка), когнитивные (II стадия –
осознание), аффективные (III стадия – пе-
реоценка), поведенческие (IV стадия –

действие) [2].  Большое значение
придаётся развитию интегральных
характеристик личности: направленности,
компетентности и гибкости.

Данные идеи легли в основу техноло-
гической модели повышения конкурентос-
пособности личности профессионала.
Таким образом, предлагаемая технологи-
ческая модель повышения конкурентоспо-
собности личности профессионала вклю-
чает в себя работу над мотивационными,
когнитивными, аффективными и
конотативными процессами, которые наи-
более ярко прослеживаются в структурно-
иерархической модели.

На основе обозначенных процессов
выделяются три стадии: I – стимулирова-
ние творческой активности; II – развитие
готовности к инновационной деятельно-
сти; III – развитие профессионального са-
мосознания. При этом, каждая стадия
включает последовательную работу над
интегральными компонентами: 1. профес-
сионально-социальной направленнос-
тью; 2. профессионально-социальной гиб-
костью; 3. профессионально-социальной
компетентностью. Данная работа включа-
ет четыре этапа: диагностический, рефлек-
сивный, принятия решения, конотатив-
ный. (см. рис.)

Перед началом активного включения
специалиста в процесс повышения соб-
ственной конкурентоспособности необхо-
димо выяснить степень его готовности к
такому изменению и степень осознания
им необходимости этого процесса. То есть
на диагностическом этапе следует опре-
делить, к какому типу специалистов от-
носится каждый участник семинара. Мож-
но выделить три типа специалистов по
степени мотивации.

Специалист первого типа не хочет или
не имеет серьёзного желания изменить
своё поведение и образ жизни. Все труд-
ности и неудачи такой человек списывает
на внешние, «не преодолимые» причины.

Специалист второго типа начинает за-
думываться и всерьёз рассматривать воз-
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можность повышения своей конкурентос-
пособности через изменение своего пове-
дения и образа жизни, так как существую-
щее положение не приносит ему професси-
онального и личностного удовлетворения.

Специалист третьего типа намерен из-
менить своё поведение и повысить свою
конкурентоспособность, как правило, он
уже предпринимал попытки и сейчас рас-
сматривает обучение как важный шаг в
направлении оптимизации своего пове-
дения и образа жизни. [2].

На этапе рефлексии основным процес-
сом изменения является главным образом
когнитивный. Как сказано выше, профес-
сиональное самосознание при переходе с
более низкого уровня на более высокий
характеризуется изменением рефлексив-
ных процессов.

Более высокий уровень рефлексии свя-
зан с необходимостью фиксации случив-
шейся остановки и самого остановленно-

го процесса в некотором ином «материа-
ле». Именно фиксация осуществляет раз-
двоение и поляризацию процесса. Оста-
новка и фиксация в совокупности состав-
ляют те условия, которые лежат в основе
осознания. Уровень осознания существен-
но повышается благодаря наблюдению,
противопоставлению, интерпретации
возможных точек зрения, позиций, спо-
собов и приёмов восприятия и поведения,
обсуждаемых в малых группах. В резуль-
тате увеличения информации
испытуемые-специалисты начинают
осознавать и оценивать альтернативы не-
желательному поведению и рост
собственных профессиональных и
личностных возможностей в связи с
отказом от такого поведения [7].

На следующим этапе – принятия реше-
ния – увеличивается использование не
только когнитивных, но и аффективных,
и оценочных процессов изменения. У ис-

Рис. Модель оптимального развития конкурентоспособной личности в профессии
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пытуемых-специалистов появляется тен-
денция к осознанию влияния собственно-
го нежелательного поведения на непос-
редственное социальное окружение (кол-
лег, семью) и переоценка собственной
личности. На этом этапе в процессе тре-
нингов, деловых игр, проигрывания раз-
личных ситуаций специалист всё более
осознает собственную способность изме-
нить свою жизнь. Выбор и принятие ре-
шения действовать – основной результат
этого этапа.

Кто успешно проходит этап «принятия
решения», переходит на конотативный
этап (закрепление в поведении и поддер-
жание).

Наиболее эффективно он проходит в
том случае, когда у специалиста есть воз-
можность использования новых способов
поведения в своей практической деятель-
ности до окончания участия в программе.
При этом, он может обсудить свои труд-
ности, и получить обратную связь, коррек-
цию и поддержку.

Основным результатом этой стадии
является противостояние стимулам, про-
воцирующим нежелательное поведение,

1. Божович Л. И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования лич-
ности / Л. И. Божович / Под. ред. Д. И. Фельдштейна. – М., 1995. – 212 с.
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тина. – М.: Моск. психол.-соц. инст.; Воронеж, 2002. – 400 с.
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ровский. – Ростов н/Д., 1996. – 512 с.
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ный журнал. – 2009. – № 5 (12). – С. 127-131.
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и поощрение самого себя за способность
к позитивным изменениям [2].

Плавный переход от одной системы по-
ведения к другой на практике невозможен.
Поэтому случаются «рецидивы». Окруже-
ние зачастую не готово сразу принять и по-
нять изменения. Тогда клиент вынужден
регрессировать на более ранний этап, что-
бы не обострять отношения с окружающи-
ми. Поэтому развитие конкурентоспособ-
ной личности в профессии рассматрива-
ется как спиралеобразный процесс (см.
рис.). При изменении поведения (что
является следствием развития
интегральной характеристики) необходимо
пройти через одни и те же этапы. Частота
прохождения этапов ведет к увеличению
осознанного опыта. Тем выше уровень
профессионального самосознания и, стало
быть, повышение уровня конкурентоспо-
собности основанного на саморазвитии [4,
6].

У конкурентоспособной личности по-
является возможность выхода в более глу-
бокий слой отношений, связанными с пе-
рестройкой сознания, и жизненными
смыслами. Образно говоря, такой процесс
есть вектор направленный в бесконеч-
ность, так как бесконечно развитие зрелой,
конкурентоспособной личности направ-
ленной на творческое созидание.

ПРИМЕЧАНИЯ
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В последние десятилетия изменения
в образовании происходят в кон-
тексте глобальных мегатенденций.

Они находят выражение в массовом ха-
рактере образования, его непрерывности,
значимости, как для индивида, так и для
общественных ожиданий и норм. При
этом человек ориентирован на активное
освоение способов познавательной дея-
тельности, а сам образовательный про-
цесс направлен на запросы и потребнос-
ти личности с целью  обеспечения воз-
можностей ее самораскрытия [4, с. 3].

В этом смысле целесообразной явля-
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манитаризация образования, компетентностно-ориентированные образовательные
программы

ется идея гуманитаризации образования
как «система мер, направленных на при-
оритетное развитие общекультурных ком-
понентов в содержании образования и, та-
ким образом, на формирование личност-
ной зрелости обучаемых»[1, с. 196]. Дан-
ное положение обусловлено не противо-
поставлением, а взаимопроникновением
и взаимосвязью гуманитарного, есте-
ственнонаучного и технического образо-
вания, продуктивным полилогом различ-
ных культур по наполнению образования
человеческими смыслами. Безусловно,
при таком подходе высшая педагогичес-

1 Статья подготовлена за счет средств Министерства образования и науки РФ в рам-
ках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-10гг.) НИР 1.3.10 «Теоре-
тическая модель развития профессиональной карьеры студента в процессе вузовского
обучения»
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кая школа ориентирована на формирова-
ние многогранной личности, компетент-
ной в разных сферах жизнедеятельности:
профессиональном и межличностном об-
щении, преодолении кризисных ситуаций,
реализации собственного предназначе-
ния. Важно понимать, что идея гумани-
таризации в большей степени связана не
с изменениями содержания предметов ес-
тественнонаучного и технического профи-
ля (внесением в них гуманитарных ком-
понентов), а с созданием условий вклю-
чения студента – будущего учителя,
субъекта образовательной деятельности,
в процесс познания окружающей действи-
тельности и самопознания.

Одним из действенных средств гума-
нитаризации высшего профессионально-
го педагогического образования является
компетентностный подход. По мнению
специалистов (В. И. Байденко,  И. А. Зим-
няя, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков), он
обладает такими свойствами, как психи-
ческое состояние, позволяющее действо-
вать самостоятельно, способность и уме-
ние выполнять определенные трудовые
функции, уровень образованности и об-
щей культуры личности, единство теоре-
тической и практической готовности к
осуществлению педагогической деятель-
ности, интеграция опыта, а также значи-
мых для педагога личностных качеств.
Эти характеристики отражают идею ин-
новационной будущности систем педаго-
гического образования, что в первую оче-
редь связано с возрастающей ролью учи-
теля как одной из центральных фигур ус-
пеха во все более сложных условиях раз-
вития социума. Сегодня обществом вос-
требован учитель, который не только ов-
ладевает знанием, но и реализует себя
благодаря им: развивает свой творческий
потенциал, вступает в личностно-значи-
мую коммуникацию с окружающими
людьми и культурой. Повышается цен-
ность педагога в плане проявления его
общечеловеческих и профессиональных
качеств.

 Поскольку существует закономерность
поступательного усложнения требований
к учителю, то на качественно ином уров-
не актуализируется проблема гуманитари-
зации высшего профессионального педа-
гогического образования. Главная ее зада-
ча заключается в приобщении личности к
богатству гуманитарной культуры, как в
учебном процессе, так и при использова-
нии внеаудиторных форм работы со сту-
дентами. Главное – это преодоление
«частичности» человека, его одномерно-
сти, задаваемой профессиональной под-
готовкой» [1, с. 203]. Успешное разреше-
ние этой задачи во многом зависит от сте-
пени владения человеком ключевыми (не-
обходимыми в любой профессиональной
деятельности), базовыми (отражающими
специфику профессиональной деятельно-
сти) и специальными (предметными) ком-
петенциями. Именно они способствуют
активному включению студента в соци-
ум, гармоничному вливанию в
пространство культуры, освоению
гуманитарных образовательных
технологий на этапе вузовского обучения.

Теоретическими основаниями право-
мерности использования компетентност-
ного подхода с целью гуманитаризации
высшего профессионального педагоги-
ческого образования являются концепции
ведущих специалистов.

Так,  позиция И. А. Зимней  обуслов-
лена рассмотрением сути компетентнос-
тного подхода с учетом уровней методо-
логического анализа.  Сопоставляя харак-
теристики подходов, И. А. Зимняя спра-
ведливо замечает, что компетентностный
подход имеет много общего с системным
подходом: во-первых, он характеризуется
системностью в связи с иерархией в
уровневой структуре методологического
анализа явлений; во-вторых, «объектом
его приложения выступает компетент-
ность как результат образовательного про-
цесса, представляющая также сложную
иерархически организованную уровне-
вую многокомпонентную структуру, отве-
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чающую всем характеристикам системы».
Приведенные аргументы убеждают в обо-
снованности позиции И. А. Зимней о том,
что компетентностный подход следует
относить к третьему уровню методологи-
ческого анализа, ибо он «является част-
ным, конкретным подходом во всей
иерархии подходов в силу его
приложимости к одной, хотя и очень
большой и социально-значимой области
– образованию, а затем сопряженной с
ним профессиональной деятельности
человека» [3, с.21-25].

Созвучной данной точке зрения явля-
ется позиция В. Медведева и Ю. Татура,
которые признают, что компетентност-
ный подход акцентирован не на
содержании, а на результате образования,
который выражается в форме
компетенций. Не делая принципиальных
различий в толковании понятий
ко м п е т е н ц и я / ко м п е т е н т н о с т ь ,
исследователи полагают, что это «обоб-
щенная характеристика личности, опреде-
ляющая проявленную им готовность
использовать свой потенциал (знания,
умения, опыт и личностные качества) для
успешной деятельности в определенной
социальной или профессиональной обла-
сти». При этом термин «компетентность»
предлагается употреблять, когда речь идет
о единой интегральной характеристике
специалиста (компетентный педагог). В
случае, когда надо охарактеризовать ком-
петентность специалиста в одной из об-
ластей его деятельности, предлагается
употреблять термин «компетенция». Та-
ким образом, компетентность складыва-
ется из компетенций или частных компе-
тентностей [6, с. 46–48].

Считаем правомерным данное мнение,
прежде всего из-за акцентирования авто-
рами целевого и результативного компо-
нентов  образования. От них, в сущности,
зависит его содержание. Однако полага-
ем, что не следует отождествлять поня-
тия «компетенция» и «компетентность».
Основанием для этого служит теория И.

А. Зимней, которая, опираясь на работы
Н. Хомского, появившиеся в России еще
в 70-х годах, отмечает сходные характе-
ристики при толковании понятия «компе-
тенция» (совокупность правил, знание,
обладание каким-либо опытом) с
ЗУНовским подходом или традиционным
обучением. Оно, как известно,
ориентировано на передачу знаний,
носящих репродуктивный характер и
строящихся по заранее отработанной
схеме, алгоритму. Традиционная стратегия
организации обучения не меняет роль и
место человека в культуре, меру его
готовности к переменам в жизни, ибо
сохраняется сложившаяся система органи-
зации образования. Компоненты системы
организации обучения лишь модернизи-
руются и усовершенствуются, но это не
приводит к позитивным переменам в об-
ществе.

 Категория «компетентность», понима-
емое как личностное качество человека,
обладает признаками инновационного
обучения, ориентированного на формиро-
вание готовности личности к быстро на-
ступающим переменам в обществе, к
сложной жизненной реальности через
развитие навыков быстро вникать в про-
блему, способностей к творчеству, к раз-
нообразным формам мышления, а также
способности к сотрудничеству с другими
людьми. В работах И. А. Зимней [2, 3]
приводится убедительная аргументация
по использованию термина «компетент-
ность», так он в большей степени отра-
жает соответствие сути самого компетен-
тностного подхода образовательной зада-
че при рассмотрении ее в контексте идеи
гуманитаризации высшего профессио-
нального педагогического образования.
Сам подход ею понимается как «направ-
ленность образования на развитие лично-
сти обучающегося в результате формиро-
вания у него таких личностных качеств,
как компетентность, средствами решения
профессиональных и социальных задач в
образовательном процессе»[3, с. 25]. Це-
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лесообразность применения термина
«компетентность» подтверждается еще и
тем, что «включает не только когнитивную
и операциональную – технологические
составляющие, но и мотивационную,
этическую, социальную и поведенческую»
[8].

При таком понимании компетентнос-
ти (А. В. Хуторской [10], Ю. В. Фролов,
Д. А. Махотин [9], И. А. Зимняя [2, 3])
детерминируется  ее личностно-смысло-
вая составляющая, что дает ключ к пони-
манию идеи гуманитаризации высшего
профессионального педагогического обра-
зования, конкретизированной в  следую-
щих аспектах:

– содержательном, учитывающем, что
гуманитарные дисциплины являются ос-
новополагающими в составе любой про-
граммы высшего профессионального об-
разования, а их освоение студентами спо-
собствует успешному социальному взаи-
модействию и выполнению социальных
и профессиональных функций в поликуль-
турном, многонациональном и поликон-
фессиональном обществе;

– процессуальном, рассматриваемом
сквозь призму творчества, которое прояв-
ляется как в организации учебно-позна-
вательной, профессионально-проектной и
научно-исследовательской деятельности
студентов, так и в ходе предъявления обу-
чающимися высоких требований к само-
стоятельности, критичности мышления и
действия как субъекту собственной дея-
тельности;

– технологическом, связанном с масш-
табностью, новизной, целесообразностью
и эффективностью применения гумани-
тарных средств и технологий в вузовском
образовательном процессе;

– результативном, отражающем овла-
дение субъектами вузовского образования
гуманитарным мышлением (динамич-
ность, диалогичность, толерантность, на-
личие комплекса знания, ориентирован-
ного на человека и способность широко-
го применения этого знания) и гуманитар-

ной культурой, способствующей развитию
профессиональной гибкости, мобильнос-
ти;

– средовом, сопровождающемся гума-
нитаризацией вузовской образовательной
среды (применением гуманитарных
средств в организации различных видов
деятельности студентов). [1, с. 201–218].

Рассмотрение совокупности выше-
обозначенных аспектов гуманитаризации
современного высшего образования при-
водит к выводу о целесообразности ис-
следования проблемы формирования
профессиональной компетентности как
личностно-ориентированного педагоги-
ческого процесса,  обращенного к
сознанию обучающегося, его личностным
структурам. При таких условиях для
будущего учителя становится
осмысленным и потребностным процесс
непрерывного личностно-
профессионального роста. Под ним
следует понимать изменения в ценност-
но-смысловых образованиях и мотива-
ции овладения профессиональной педа-
гогической компетентностью, новообра-
зования, приводящие к творческой само-
реализации и достижению успеха студен-
тов в учебно-педагогической деятельнос-
ти, потребность в постоянном личност-
ном саморазвитии.

Достижение личностью этих задач не
должно осложняться ярко выраженной
тенденцией к глобальной информатиза-
ции и технологизации всех сфер челове-
ческой жизни. По справедливому замеча-
нию Н. В. Бордовской в настоящее время
«особое значение для профессионально-
го образования приобретает согласование
технологического и гуманитарного подхо-
дов при организации образовательного
процесса как поиск новых возможностей
вуза в профессионально-личностном ста-
новлении каждого студента» [1, с. 27].

К числу действенных механизмов,
обеспечивающих профессионально-лич-
ностный рост студента – будущего учите-
ля следует относить: самосознание как
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понимание, признание, принятие содер-
жания собственного «Я»; самоопределе-
ние – самостоятельное и осознанное на-
хождение смыслов выполняемой деятель-
ности; самоактуализацию – стремление к
наиболее полному выявлению и развитию
личностных возможностей; самореализа-
цию – осуществление замысла потенци-
ального «Я»; саморегуляцию – управление
различными сторонами своей деятельно-
сти при осознании значимости органич-
ного единства и интеграции личностного
и профессионального компонентов; само-
оценку – соотнесение актуального и по-
тенциального «Я» педагога.

 Функционирование названных меха-
низмов в соответствии с контекстно-гу-
манитарной парадигмой высшего профес-
сионального педагогического
образования приводит не только к
результативности в предметном
содержательно-процессуальном обеспе-
чении учебного процесса в вузе, но и
способствует формированию у студентов
потребностно-ценностного ядра
личности, в котором рождаются гуманные
идеи уроков человечности, эстетического
и этического отношения к окружающему
миру, к профессии учителя, к самому себе
как гражданину.

Данные ценности следует рассматри-
вать в качестве  базиса формирования про-
фессиональной компетентности, под ко-
торой понимается «актуальное, формиру-
емое личностное качество как основыва-
ющаяся на знаниях, интеллектуально и
личностно обусловленная социально-
профессиональная характеристика челове-
ка» [3, с. 23].

В настоящее время процесс формиро-
вания профессиональной компетентнос-
ти в системе высшего педагогического
образования сопряжен с противоречивы-
ми направлениями: унификации и дивер-
сификации, расширяющейся стандартиза-
ции «индустрии» высшего образования,
актуализации проблемы соотношения на-
ционального, регионального и глобально-

го в создании образовательных программ.
Именно поэтому гуманитаризация начи-
нает рассматриваться как многомерное
явление, включающее в себя необходи-
мость модификации отношения, воспри-
ятия, поведения, взаимосвязей, в которые
вступают люди при реализации нововве-
дений.

Эти характеристики присущи  не толь-
ко российскому, но и мировому образова-
тельному пространству. Ученые отмеча-
ют, что в целом наблюдаются две основ-
ные тенденции, стимулирующие процесс
овладения профессионально-педагоги-
ческой компетентностью. Первая связана
с демонополизацией в русле рыночной
ориентации и оперированием такими
терминами, как «конкуренция»,
«прибыль», «эффективность затрат», «про-
дуктивность обучения», «удовлетворение
потребителя» и др. Однако именно на
уровне вузов отмечается недостаточная
адаптация реформ и приоритетных
нововведений к местным условиям.
Вторая тенденция обусловлена
централизацией контроля над
подготовкой педагогических кадров через
более жесткие национальные стандарты,
сертификацию, лицензирование будущих
и работающих учителей. Государство
предоставляет относительную свободу
выбора при проведении инновации, но
вводит более жесткие мониторинговые
процедуры при оценке конечного
продукта педагогического образования [7,
с.123-124]. Обе эти тенденции, так или
иначе, сопряжены с главной проблемой –
формированием содержания и процессу-
ально-технологического обеспечения под-
готовки высококвалифицированного, во-
стребованного временем учителя.

Следствием этого является развитие
гуманитарной методологии как главного
основания изменения педагогической па-
радигмы. Суть востребованной сегодня
парадигмы – гуманитаризация образова-
ния, осуществляемая в рамках компетент-
ностного подхода: профессиональная
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подготовка учителя должна быть направ-
лена на использование возможностей
преподаваемой учебной дисциплины для
формирования у школьников надпредмет-
ных (социальных, коммуникативных, ког-
нитивных, информационных и др.) ком-
петенций. При этом учитель должен об-
ладать высоким уровнем мотивации и
рефлексивно-аналитическими умениями.
Они способствуют развитию инноваци-
онного восприятия педагогической дей-
ствительности и формируют
созидательное начало профессиональной
деятельности. К тому же сегодня учитель
свободен от каких-либо директив сверху
в плане выстраивания собственной про-
ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с ко й
траектории, его деятельность все больше
нацелена на исследовательский характер,
педагог является полноправным автором
и исполнителем собственных
произведений профессионального
творчества.

Как научить этому будущего учителя?
Полагаем, что сам процесс формирова-

ния педагогической компетентности
студента вуза определяется следующими
принципами:

– профессионально-деятельностным,
предполагающим наращивание   студен-
тами гуманитарного знания, овладение
адекватными педагогической задаче спо-
собами  деятельности, обретение опыта
взаимодействия как субъекта образова-
тельного процесса с целью самосовершен-
ствования и саморазвития;

– личностно-направленным, ориенти-
рующим будущего учителя на реализацию
своих собственных резервов и внутрен-
них ресурсов в условиях гуманитарной
образовательной среды вуза, «которая со-
здается для духовного развития и прояв-
ления творческого потенциала студентов
и выступает интегрирующим фактором
аспектов гуманитаризации вуза – содер-
жательного, процессуального, методичес-
кого» (Н. В. Бордовская);

– организационно-технологическим,

предусматривающим конструирование
образовательного процесса, позволяюще-
го находить и реализовывать в гуманитар-
ной развивающей и развивающейся сре-
де вуза определяющие механизмы станов-
ления профессиональной компетентнос-
ти будущего учителя;

– перспективно-результативным, опре-
деляющим направления дальнейшего
личностно-профессионального и карьер-
ного роста.

В МордГПИ данные принципы нахо-
дят отражение при проектировании и вне-
дрении в практику компетентностно-ори-
ентированных образовательных про-
грамм. Их основными характеристиками
являются: гуманизация, призванная спо-
собствовать утверждению общечелове-
ческих ценностей; многоуровневость и
многоступенчатость, обеспечивающая
преемственности обучения; межуровне-
вая и межпредметная интеграция содер-
жания; индивидуализация (дифференци-
ация) как основа обучения; элективная
детерминированность, предполагающая
сочетание обязательных дисциплин и
предметов по выбору; фокус на формиро-
вание ключевых компетенций будущего
учителя через определение стандартов;
акцент на самообучение, саморазвитие,
педагогическую рефлексию.

Содержание программ согласуется с
основными этапами формирования про-
фессиональной педагогической компетен-
тности студента: адаптационным, стаби-
лизационно-развивающим, конклюзив-
ным. В процессе их реализации достига-
ется приспособление индивидуально-
личностных характеристик студентов к ус-
ловиям гуманитарной образовательной
среды вуза, происходит осмысление лич-
ностно-смысловой составляющей про-
фессиональной компетентности, которая
проявляется в качественно новом
продукте деятельности.  При этом
ведущей является идея гуманитаризации,
приоритеты которой очевидны: ее
реализация позволит сформировать
качественно новую модель,
удовлетворяющую запросам личности,
получающей педагогическое образование,
социума, нуждающегося в компетентных



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (19) ' 2010

– 183 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бордовская, Н. В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной прак-
тике: теория и методология проектирования / Н. В. Бордовская. – СПб. : ООО «Книж-
ный дом», 2007. – 408 с.

2. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современно-
го образования / И. А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 мая [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.

3. Зимняя, И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современ-
ных подходов к проблемам образования? / И. А. Зимняя // Высшее образование сегод-
ня. – 2006. – № 8. – С. 20-26.

4. Кларин, М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследова-
ния, игры и дискуссии / М. В. Кларин.  – Рига. : НПЦ «Эксперимент», 1995. – 180 с.

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010
годы // Вестник образования. – 2005. – № 20. – С.10-42.

6. Медведев, В., Татур, Ю. Подготовка преподавателя высшей школы: компетентно-
стный подход / В. Медведев, Ю. Татур // Высшее образование в России. – 2007. – № 11.
– С. 46-57.

7. Полупанова, Е. Г. Инновации в педагогическом образовании на Западе / Е. Г. По-
лупанова // Педагогика. – 2007. – № 8.– С. 121-126.

8. Стратегия модернизации общего образования. Материалы для разработки доку-
ментов по обновлению общего образования. – М., 2001.

9. Фролов, Ю. В., Махотин, Д. А. Компетентностная модель как основа оценки каче-
ства подготовки специалистов / Ю. В.Фролов, Д. А. Махотин // Высшее образование
сегодня. – 2004. – № 3.– С. 34-41.

10. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентиро-
ванной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. –  №
5. – С. 55- 61.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 184 –

Распад традиционных экономичес-
ких и социальных структур, поли-
тическая ситуация в России, меж-

национальные конфликты и войны, ло-
кальные военные события, не прекраща-
ющиеся на протяжении двух десятилетий,
и продолжающихся до настоящего време-
ни на юге России, натянутые отношения
с рядом соседствующих стран, в том чис-
ле и стран СНГ, материальное неблагопо-
лучие граждан, ориентация экономики на
рыночные отношения, мировой финансо-
вый кризис и т.п. повлекли за собой раз-
рушение традиционной инфрастуктуры и
вызвали множество социальных проблем,
кризисные симптомы в духовной, нрав-
ственной жизни общества, семьи и каж-
дого отдельного человека. Социальное
расслоение, обездоленность и незащищен-
ность охватывают все более значительную

БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.  БРАТСК
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кандидат психологических наук Е. В. Фалунина

Социальные, экономические и политические причины миграции. Класси-
фикация миграционных процессов в России. Поликультурная ментальность
и ее разноплановость.

Ключевые понятия
Этно-социальная среда, социокультурная адаптация, дети-амигранты (этнические рус-
ские – местные жители; ино-народные мигранты – осевшие граждане РФ), дети-миг-
ранты (кроскультурные мигранты – из ближнего и дальнего зарубежья; этнические миг-
ранты – беженцы, вынужденные переселенцы; этно-трудовые мигранты – гастарбай-
теры; этно-учебные мигранты – граждане автономных республик РФ)

часть граждан, вызывают и обостряют
такие ранее скрытые проблемы как
бедность, безработица, бездомность, бес-
призорность, наркомания, преступность,
национализм и др. Все это особенно не-
гативно сказывается на обществе в целом,
но более всего – на самой уязвимой части
населения – детях, подростках, молодежи
[2].

Массовое появление беженцев, вы-
нужденных переселенцев – мигрантов с
юга России, определяет усиливающийся
интерес к исследованию ряда проблем,
связанных, в том числе, и с социально-
психологической адаптацией такой кате-
гории населения как дети мигрантов, ко-
торые, в силу заданных обстоятельств,
вынуждены вместе со взрослыми пере-
езжать с обжитых мест в стесненные ус-
ловия, и, что сложнее всего – адаптиро-

психология
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ваться в новой социальной и культурной
среде, которая, как они понимают, совсем
их не ждет, не радуется их появлению, и
часто вовсе не желает принимать и по-
нимать «чужеродное».

Обострение межэтнических и межкуль-
турных отношений породило тенденцию
национальной нетерпимости и разобщен-
ности. В то же время развитие процессов
миграции, появление вышеуказанных
групп населения обострили и без того
актуальную проблему их адаптации в но-
вой социокультурной среде [2].

Гастарбайтеры с территории бывшего
Советского Союза по причине более низ-
кого экономического положения своей
страны, едут на территорию Российской
Федерации на заработки и коренным об-
разом отличаются от мигрантов из дру-
гих дружественных стран.

Именно в силу сложившихся социаль-
но-экономических и политических обсто-
ятельств мигранты приезжают в Россию
с семьями, что определяет ряд проблем,
связанных с обучением и воспитанием их
детей. Самостоятельные группы мигран-
тов – это мигранты, прибывшие на тер-
риторию России в результате межнацио-
нальных конфликтов, военных событий.
Эта категория прибыла в Россию с семь-
ями и более того, они являются гражда-
нами России.

С другой стороны, и процессы микро-
миграции становятся все более актуаль-
ны в современных социальных и эконо-
мических условиях: развитие промышлен-
ности (газовой, нефтяной, химической,
военной и др.), расширение географии
профессиональной деятельности взросло-
го населения страны определило процесс
передвижения российских семей из
деревни в город, из города в город, из
района в район и т. п. В свою очередь, дети
из таких мигрирующих семей, попадают
в условия зависимости от различных вне-
шних условий: проблема социально-пси-
хологической и социокультурной адапта-
ции здесь наиболее обострена [1].

Становление новой России с ее соци-
ально-экономическими, этническими
проблемами в настоящее время, породи-
ло реальную конкурентную борьбу за ра-
бочие места и, несмотря на определен-
ную толерантность россиян к представи-
телям различных этносов. Социологи-
ческие опросы и интервью свидетель-
ствуют о том, что россиян меньше всего
волнует этническая принадлежность
граждан, а, что более реалистично, в
любом мигранте специалист видит в
первую очередь конкурента за то рабочее
место, на которое он мог бы претендо-
вать или рассчитывать. Отсюда, в обще-
стве появляются определенные «соци-
альные установки» в отношениях этно-
и субкультур, которые, чаще всего, нега-
тивно влияют на формирование обще-
культурного мировоззрения, толерантно-
сти и сотрудничества, стремления к со-
лидарности,  интеграции и консолида-
ции культур подрастающего поколения.

Сегодня в условиях экономического
кризиса, охватившего и Россию в том чис-
ле, можно ожидать дальнейшее обостре-
ние дискриминации, так как по всей стра-
не идет резкое сокращение рабочих мест
и отторжение, в первую очередь, людей
без постоянного места жительства и уси-
ливается волна недовольств среди мест-
ного (коренного) населения (амигрантов).
По сводке данных, полученных на начало
2009 года, в соответствии с пунктом 30
Правил определения исполнительными
органами государственной власти, по-
требности в привлечении иностранных
работников и формирования квот на осу-
ществление иностранными гражданами
трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2006 года №783, резерв квоты
по Российской Федерации составил
625384 приглашений иностранных граж-
дан на въезд в Россию в целях осуществ-
ления трудовой деятельности. Более де-
тальный анализ распределения квот по
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субъектам Российской Федерации пока-
зал, что Центральный федеральный округ
получил 232098 официальных приглаше-
ний, Северо-Западный федеральный ок-
руг – 56710; Южный федеральный округ
– 40570; Приволжский федеральный ок-
руг – 53997; Уральский федеральный ок-
руг – 73573; Сибирский федеральный ок-
руг – 75928; Дальневосточный федераль-
ный округ – 92509 рабочих мест.

Следует отметить, что правительство
России адекватно реагирует на сложив-
шуюся ситуацию и в стране начала функ-
ционировать единая база данных фонда
занятости и труда, что во многом облег-
чило многим россиянам поиск работы и
жилья, но, одновременно, и осложнило их
социальную адаптацию по новому месту
жительства.

Анализ проведенных нами исследова-
ний методом анкетирования, а также ана-
лиз статистических данных по России
позволил выделить несколько категорий
детей-мигрантов, одну из которой состав-
ляют так называемые «этнические мигран-
ты» (дети из семей беженцев или вынуж-
денных переселенцев, дети гастарбайте-
ров – людей, приехавшие в Россию на
заработки из стран с более тяжелым эко-
номическим положением, а также дети
многочисленных этнографических групп
из отдаленных уголков России, принад-
лежащие к малочисленной этнической
группе, составляющей республиканский
компонент Российской Федерации, вы-
нужденные мигрировать для получения
образования в более населенные районы);
другую категорию – определяют
«мигранты трудовые» (дети этнических
русских, из семей, вынужденных менять
постоянное место жительства в связи с
трудовой деятельностью (например, семьи
военнослужащих) или поиском таковой
(миграция из села в город; из города в
город; из города в район и т. п.)).

Результаты интервью учителей школ
показали, что дети-мигранты отличают-
ся друг от друга, а также от детей местно-

го населения (амигрантов) разной мен-
тальностью, уровнем культуры, отношени-
ем к русским, отношением к коренному
населению и пр. Каждая этно- и субкуль-
тура имеет свою атрибутику и специфику
самовыражения (языковой барьер,
элементы одежды, речевые различия, раз-
личия в выражении чувств и эмоций, в
невербальных проявлениях, в вероиспо-
ведании и пр.), что в значительной сте-
пени затрудняет механизм понимания и
принятия детей-мигрантов детьми-амиг-
рантами и усложняет процесс социально-
психологической и социокультурной адап-
тации как, первых на новом месте жи-
тельства, так и вторых в «стесненной»
этно- социальной среде.

Социокультурная адаптация предста-
вителей различных категорий миграции
имеет свои особенности. Так, рядом ис-
следователей показано, что мигрирующие
граждане из страны СНГ (Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан и др.) едут в
Россию как к «старшему брату», и в резуль-
тате чаще всего разочаровываются: их не
любят, не принимают (по указанным выше
причинам разделения трудовых мест). У
беженцев и вынужденных переселенцев
(Чечня, Осетия и т. п.), приехавших в
Россию по причине военных действий,
часто наблюдается потребительское
отношение: данная группа мигрантов
считает, что на основании ныне действу-
ющих Российских законов и миграцион-
ной политики РФ они имеют ряд льгот и
привилегий, что дает им право на опре-
деленный вид требований.

Трудовому мигранту (гастарбайтеру) из
южных стран чаще бывает труднее адап-
тироваться: многие оказываются не гото-
вы к переменам как на физическом (в свя-
зи с необходимостью приспосабливаться
к более суровыми климатическим услови-
ям), так и на психологическом уровне (при
ощущении потери привычных социаль-
ных связей, своего окружения – родных и
близких), где на первый план выступает
чувство «душевного одиночества».
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В то же время, перспектива развития
деревень, поселков и небольших городов
детерминирует поиск работы молодежи в
более крупных районных центрах. Так,
часто молодые семьи выезжают в разви-
тые населенные пункты для трудоустрой-
ства с перспективой заработка и обучения
детей на более высоком уровне. Из сел и
поселков городского типа выезжает в рай-
он, как в более развитый центр культуры,
молодежь для поступления в учебные за-
ведения (среднеспециальные и высшие)
с перспективой получения диплома о спе-
циальном образовании с присущей им
высокой степенью мотивации здесь на
трудоустройство и, не имея желание воз-
вращаться на свою малую родину.

Данная категория также отличается
своими субкультурными особенностями:
своя ментальность и ценности, атрибути-
ка и специфика самовыражения в одеж-
де, диалект, привычки, уровень трудово-
го воспитания и т. п. Здесь также имеют-
ся свои определенные трудности в адап-
тации к новому месту жительства: с од-
ной стороны они утрачивают субидентич-
ность и значимость в семье и привычном
социальном окружении, с другой сторо-

ны – испытывают трудности по новым
городским правилам выстраивать комму-
никации.

Таким образом, дети-мигранты в свя-
зи с новыми социальными условиями  их
развития и жизнедеятельности сталкива-
ются с определенными психологически-
ми проблемами, которые также класси-
фицируются, как и сами категории дан-
ных детей, и поэтому требуют особых
психолого-педагогических условий и тех-
нологий взаимодействия в учебном
процессе в системе образования. Под
особыми психолого-педагогическими
условиями здесь необходимо понимать
создание «поликультурного образования»
– как среды обучения, воспитания и
развития воспитанников много культур-
ного сообщества.

Поликультурное образование, как по-
нятие, определяет процесс обучения и
воспитания личности в много культурной
среде, упирающийся, во-первых, в созда-
ние условий для формирования у лично-
сти мировоззренческой установки на кон-
структивное сотрудничество в много куль-
турном и много национальном сообще-
стве на основе приобщения к этнической,

Таблица 1
Содержание поликультурного образования России
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российской и мировой культуре, а во-вто-
рых – в разработку учебно-воспитатель-
ных программ и организацию учебно-вос-
питательной деятельности учащихся, на-
правленную на повышение уровня их обу-
чения и развития личности в целом.

Определяя наличное содержание со-
временного поликультурного образования
России нами были выявлены следующие
социальные группы его составляющие
(см. Таблица 1).

Основываясь на том положении, ко-
торое сложилось на сегодняшний день в

современной общеобразовательной шко-
ле, а именно, опираясь на тот факт, что в
большинстве учебных заведений РФ
дети-мигранты составляют большую (в
количественном соотношении) группу,
считаем необходимым, с одной стороны,
классифицировать данную категорию
воспитанников, а с другой – обратить
внимание на уровень готовности педа-
гогов к работе в новых условиях поли-
культурного образования.

Так, занимаясь миграцией, как социаль-
но-психологической проблемой, мы клас-

Таблица 2
Классификация миграционных процессов
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сифицировали существующие миграцион-
ные потоки с целью дальнейшего деталь-
ного анализа психологического феномена
всех существующих категорий мигрантов
для возможности планирования психоло-
го-педагогической работы с детьми, как
мигрантов, так и коренных жителей, а так-
же для выделения особых технологий под-
готовки специалистов-педагогов, способ-
ных работать с данной категорией воспи-
танников  (см. Таблица  2).

Дети-мигранты в процессе переезда и
адаптации на новом месте испытывают
множество трудноразрешимых соци-
альных, педагогических и психологичес-
ких проблем и нуждаются в профессио-
нальной поддержке и помощи. В сложив-
шихся условиях поиск средств гармонич-
ного вхождения в новую соцокультурную
среду и организацию бесконфликтного
существования этно- и социокультур пред-
ставляется для полиэтничной России
важнейшей государственной и социаль-
но-политической задачей.

Чтобы обеспечить в дальнейшем каче-
ственные позитивные изменения положе-
ния детей-мигрантов, необходимо перей-
ти и на принципиально новый уровень

организаторской и педагогической рабо-
ты, добиваясь совместными усилиями
управленческих структур всех уровней
безусловной реализации принятых реше-
ний и введения действенных механизмов
контроля за эффективностью проводимых
мероприятий, связанных с проблемами
выживания, защиты и развития детей-
мигрантов в РФ, более глубокой научной
проработкой всех этих проблем.

Для достижения данной цели и выпол-
нения социального заказа государствен-
ного уровня, продиктованного соци-
альными, экономическими и политичес-
кими событиями мирового значения, мы
считаем важным говорить о необходимом
уровне подготовленности педагога орга-
низовывать поликультурную образова-
тельную среду, где было бы комфортно
жить, учиться и развиваться как детям эт-
ническим, суб- и социокультурным миг-
рантам, так и детям-амигрантам (местным
жителям, уроженцам).

Мы считаем, что вся система образо-
вания должна быть готовой к работе в по-
ликультурном режиме на всех уровнях –
дошкольное учреждение, школа, СПТУ,
ПТУ, ВУЗ.
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Современный этап развития психо-
логической науки характеризуется
обострившимися проблемами не

столько теоретического, сколько приклад-
ного – практического характера, где необ-
ходимость решения конкретных социаль-
но-психологических и психолого-педаго-
гических задач обусловлена особенностя-
ми политической ситуации, социально-
экономическими отношениями и социо-
культурными разностями в российском об-
ществе.

Так, в последние десятилетия в Россий-
ской Федерации сложилась ситуация, свя-
занная с миграционными процессами, ос-
трота которой по совокупности вызванных
с нею проблем, представляет опасность
как для Российского государства в целом,
так и для его субъектов в частности.

Все больше и больше по стране появля-
ется школ с поликультурным содержанием,
в социально-психологическом плане пред-

БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.  БРАТСК
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ставляющих собой много культурное сооб-
щество, состоящее из воспитанников ко-
ренного населения (амигрантов) и воспи-
танников-мигрантов, которые, как показы-
вают исследования, составляют в отдель-
ных регионах около 2/3 численного состава
образовательного учреждения, и поэтому,
поиск средств гармоничного вхождения в
новую социальную среду и
бесконфликтного сосуществования этно-,
социо- и субкультур представляется для
поликультурной России важнейшей госу-
дарственной и социально-политической
задачей, решать которую призваны, в пер-
вую очередь, специалисты  по работе с на-
селением.

Такими специалистами в работе с деть-
ми и подростками в сфере образования яв-
ляются педагоги общеобразовательных
школ, поликультурная компетентность
которых оставляет желать лучшего, так как
необходимая воспитанникам психолого-

психология
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педагогическая поддержка сегодня осуще-
ствляется на недостаточном уровне.

Так, при вхождении в новую соци-
альную среду, особое значение имеют об-
разовательные учреждения, которые, с
одной стороны, обладают большим нере-
ализованным потенциалом для социаль-
но-психологической адаптации детей-
мигрантов, с другой стороны, испытыва-
ют дефицит специалистов, способных
организовать поликультурную образова-
тельную среду, и готовых осуществлять
профессионально-педагогическую дея-
тельность не разрушая и не подавляя лич-
ностные, национальные, этно-, социо- и
суб- культурные особенности, усиливая
интеграцию одной культуры в другую,
ориентируя взаимодействие культур на
стратегию консолидации, и, тем самым,
увеличивая потенциал возможности са-
мовыражения и самореализации
личности воспитанников как мигрантов,
так и амигрантов (местных жителей).

В рамках таких исследований особое
значение приобретают обоснования и раз-
работка психолого-педагогических основ
подготовки к работе в поликультурном об-
разовании не только психологов, которые
в одиночку с этой глобальной проблемой
справиться не в состоянии, но и педаго-
гов, поскольку именно на последних ло-
жится основная тяжесть решения проблем
растущей социокультурной дезадаптации
в поликультурной образовательной среде,
и как следствие – остро ставится вопрос
бесконфликтного межкультурного взаимо-
действия.

Под социокультурной дезадаптацией
(мигратизацией – по причине миграции),
следует понимать: 1) одну из социальных
проблем, возникающих при отсутствии
процесса и одновременно результата
внутренней и внешней гармонизации
личности со седой, ее умения
приспособиться к своеобразию социума;
условие социализации (показателем
которой является успешность в
деятельности и взаимоотношениях); 2)

затруднения в процессе освоения
учащимися полиобразовательного учреж-
дения новой для него среды, культуры,
взаимоотношений; неумение устанавли-
вать позитивные связи с окружающими,
участвовать в социальной и культурной
жизни принимающего общества; 3)
затруднения в процессе построения вза-
имоотношений у учащихся полиобразова-
тельного учреждения принимающего об-
щества с иной культурой, недостаток зна-
ний и понимания Другого (этнического,
культурного, социального); 4) угрозу адап-
тации – как совокупность условий и фак-
торов, которые создают опасность для
жизненно важных интересов личности,
общества, государства.

Управление социокультурной адапта-
цией и социализацией воспитанников, а
также интеграцией и консолидацией куль-
тур в поликультурном образовании – важ-
нейшая функция современного педагога,
включающая процессы прогнозирования,
диагностики, оценки и минимизации со-
циальных рисков, основанная на систем-
ном подходе к принятию управленческих
решений, процедур и практических мер
для предупреждения или уменьшения не-
гативных социальных последствий опас-
ности.

Однако с психолого-педагогических
позиций сложность проблемы усугубля-
ется  тем, что педагог оказывается прак-
тически не готов к работе в поликультур-
ной среде, а тем более с мигрантными (де-
задаптивными) детьми и подростками не
только в силу недостаточной технологи-
ческой оснащенности средствами соответ-
ствующей педагогической деятельности,
но и – прежде всего – в силу недостаточ-
ного развития собственной полисубъект-
ности, являющейся, на наш взгляд, важ-
нейшим условием эффективного взаимо-
действия с детьми и подростками в
поликультурном образовании.

Исходя из вышесказанного, в науке се-
годня остро ставится вопрос о модерни-
зации учебного процесса в педагогичес-
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ких вузах с ориентацией его на повыше-
ние уровня готовности педагогов к ра-
боте в поликультурной образовательной
среде.

Анализ ряда научных работ привел нас
к пониманию того, что проблема готов-
ности педагогов к профессиональной де-
ятельности кроется, с одной стороны в
педагогическом аспекте, а с другой – в ас-
пекте психологическом.

Так, под педагогической готовностью
мы считаем необходимым понимать (и в
этом согласны с В. А. Сластениным) сис-
тему знаний, умений навыков педагоги-
ческой деятельности, как в сфере обуче-
ния, так и в сфере воспитания – владение
технологиями организации учебной и
внеучебной деятельности учащихся; фор-
мами и методами работы; методами ди-
агностики и коррекции и т. п. [2].

Психологическая же готовность, на наш
взгляд, может быть представлена концеп-
цией взаимосвязи личностного и профес-
сионального самоопределения, где
высокий уровень такой взаимосвязи (по
мнению М. Р. Гинзбурга, Э. Ф. Зеера, Е.
А. Климова, Е. В. Мартыновой и др.) сви-
детельствует о высоком уровне педагоги-

ческой направленности личности, соче-
тающей мотивационно-ценностные ори-
ентации и личностные смыслы с обще-
ственно-  значимой деятельностью [3]; где
присутствует в наивысшей степени выра-
женности конгруэнтность между когни-
тивной и аффективной сферой в структуре
жизненного самоопределения человека
[1]; где личностная и профессиональная
направленность (в идеалах, убеждениях,
мировоззрении, социальных  установках
и т. п.) рефлексируется и корректируется
через деятельность, общение, отношенчес-
кие позиции и систему взаимоотношений
(Ш. А. Амонашвили, И. А. Зимняя, Л. М.
Митина и др.) [2].

С целью повышения уровня психоло-
го-педагогической готовности педагогов
к работе в поликультурном образовании
современной России, в нашей работе
была предпринята попытка создания кон-
цептуальной модели системы професси-
ональной подготовки студентов-
педагогов, которая включала бы
методологическую основу, принципы
концепции подготовки, базовые
стратегии, типы технологий, основной
метод, механизмы реализации, средства

Таблица 1
Концептуальная модель системы подготовки педагогов к работе

в поликультурном образовании
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и условия подготовки (см. Таблицу 1).
Экспериментальная работа по вне-

дрению представленной модели в учеб-

ный процесс вуза показала положитель-
ные результаты динамики готовности
педагогов к работе в поликультурном об-
разовании.
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ВЕДУЩИХ МОТИВОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

И. В. Безкровная

В статье рассмотрена проблема, вызванная определением ведущих мо-
тивов, которые влияют на дальнейший выбор жизненного пути подрост-
ков, на их профессиональное самоопределение. Рассмотрены различные под-
ходы отечественных и зарубежных психологов к решению данной пробле-
мы. Представлены результаты эксперимента по выявлению ведущего типа
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Выдающийся отечественный психо-
лог С. Л. Рубинштейн подчерки-
вал, что при изучении личности

нужно ответить на три вопроса. Когда мы
хотим узнать, что представляет собой тот
или иной человек, мы, прежде всего, дол-
жны выяснить, чего он хочет, что для него
привлекательно, к чему он стремится.
Этот вопрос о направленности личности,
ее потребностях, интересах, установках и
идеалах. Вслед за этим встает естествен-
но второй вопрос: а что он может? Дру-
гими словами, каковы его способности?
И третий: что он есть, как реализует свои
возможности? Этот вопрос о характере
или устойчивых «стержневых» свойствах
личности, а так же о том, что для челове-
ка значимо в мире и в чем для него смысл
жизни и деятельности. Эти вопросы
очень важны и имеют огромное значение

в период предварительного самоопреде-
ления подростков в отношении профес-
сионального образования. И насколько ос-
мысленно подросток сможет сам себе от-
ветить на эти вопросы, будет зависеть его
дальнейший жизненный путь. Задача пла-
нирования профессионального будущего
в рамках школьной жизни неразрывно свя-
зана с готовностью детей к принятию
осознанных, ответственных решений.
Формирование такой готовности являет-
ся результатом успешной реализации об-
разовательных и воспитательных задач,
как школой, так и родителями [7].

Профессиональное самоопределение –
многомерный и многоступенчатый про-
цесс, который можно рассматривать под
разными углами зрения. Во-первых, как
серию задач, которые общество ставит
перед формирующейся личностью и кото-

психология
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рые эта личность должна последователь-
но решить в течение определенного
периода времени. Во-вторых, как процесс
поэтапного развития решений, посред-
ством которых индивид формирует баланс
между своими предпочтениями и склон-
ностями, с одной стороны, и потребнос-
тями существующей системы обществен-
ного разделения труда – с другой. В-тре-
тьих, как процесс формирования индиви-
дуального стиля жизни, частью которого
является профессиональная деятельность.

Признавая значимость каждого возра-
стного этапа для осуществления самооп-
ределения и личностного становления,
выделяется этап оптации как наиболее
сложный и ответственный для выбора
профессионального будущего. Понятие
«оптация» (от латинского optatio – жела-
ние, выбор) введено Е. А. Климовым и
означает принятие решения о выборе пути
профессионального развития. В данном
подходе сущность профессионального
самоопределения заключается в выделе-
нии трех его оснований: желания и склон-
ности самого человека («хочу»), объектив-
но существующие перспективы и возмож-
ности («могу») и требования социально-
экономической ситуации («надо»). Чело-
век может находиться на этапе оптации в
любом возрасте, решая проблемы плани-
рования и выбора профессионального
пути. Очень важно выделить этап опта-
ции в подростковом возрасте, так как дан-
ный период является первым, на котором
решение вопросов профессионального
выбора становится осознанным и реали-
стичным, несмотря на то, что его резуль-
таты отдалены во времени. Сложность
профессионального самоопределения на
этом этапе определяется еще тем, что со-
временная ситуация социально-экономи-
ческого развития не предоставляет уча-
щимся надежных гарантий реализации
намеченных ими учебно-профессиональ-
ных планов. Поэтому особое значение
приобретает вопрос формирования у
школьников социально-профессиональ-

ной мобильности, умения принимать от-
ветственные и компетентные решения,
способности адекватно оценивать вне-
шние и внутренние условия личной си-
туации выбора. В этот период происходит
становление субъектности как необходи-
мого для дальнейшего профессионально-
го развития качества, формируются клю-
чевые компетентности, профессионально
важные качества, закладываются основа
мировосприятия, ценностные ориентиры
и пр. поэтому в данном контексте мы го-
ворим о формировании ориентационно-
го поля профессионального развития уча-
щегося. Понятие «ориентационного поля
профессионального развития» отражает
взаимосвязь личностной и социальной
составляющих ситуации выбора и рас-
сматривается как система значимых для
субъекта внутренних и внешних факторов
профессионального самоопределения, на
основе которых происходит планирова-
ние и реализация первых шагов личной
профессиональной перспективы. Кроме
того, только на этапе оптации учащийся
имеет возможность относительно безбо-
лезненно изменять свои учебно-профес-
сиональные намерения с помощью про-
фессиональных проб и учебно-
практических ситуаций [2].

В отечественной психологии мотива-
ция выбора профессии рассматривалась,
в основном, в рамках проблемы профес-
сионального самоопределения молодежи,
так как в ситуации выбора нового пово-
рота в своей жизни – выбора профессии,
самоопределение становится для юношей
тем мотивационным центром, который
определяет их деятельность, поведение и
их отношение к окружающему. Это иссле-
дования Е. А. Климова (1976; 1983; 198;
1990; 1993 и т. д.), И. С. Кона (1989), А. Е.
Голомштока (1979), Л. А. Йовайши (1983),
В. В. Назимова (1972), Б. А. Федоришина
(1979), С. Н. Чистяковой (1989; 1993) .

Для теоретического анализа и обобще-
ния различных подходов к решению дан-
ной проблемы представляются интерес-
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ными исследования ряда зарубежных ав-
торов. Например, концепция самоактуа-
лизации личности А. Маслоу; теория про-
фессионального развития Дж. Холланда,
позволяющая определить «личностный
код» молодого человека и соотнести его с
требованиями той или иной профессио-
нальной среды; система профессиональ-
ной подготовки С. Фукуямы, важным эле-
ментом которой являются социально орга-
низованные «трудовые пробы»; концеп-
ция «профессиональной зрелости» Д.
Сьюпера и др.

В психологическом плане наиболее
близко к рассмотрению сущности моти-
вации выбора профессии подошла В. В.
Ярошенко. Так под мотивацией выбора
профессии она понимает формирующую-
ся у человека систему побуждений к кон-
кретному виду производительного труда,
с учетом его общественной значимости,
индивидуально-психологических воз-
можностей и интересов личности.

Процесс формирования того или иного
типа мотивации выбора профессии у мо-
лодежи рассматривается психологами, как
логически последовательный, диалекти-
ческих процесс, обусловленный сложным
и неоднозначным взаимодействием лич-
ностных и ситуационных детерминант.

На стадии выбора профессии при  ха-
рактеристике мотивационной сферы в
различных исследованиях идет речь о та-
ких побуждениях, как: профессиональные
намерения, профессиональные ожидания,
профессиональные интересы, мотивы и
стимулы выбора профессии и т. п.

Формирование мотивации выбора
профессии обусловлено внутренними и
внешними причинами.

Профессиональные мотивы рассматри-
ваются в единстве со своеобразием той
жизненной ситуации, в которой они воз-
никают и проявляются, в единстве с осо-
бенностями процесса выбора профессии,
принятия и реализации решений. Важной
предпосылкой формирования мотивов
считается противоречивость, проблем-

ность операции выбора, возникающая в
силу одновременного действия разных
факторов и условий, одни из которых бла-
гоприятствуют, а другие не благоприят-
ствуют осуществлению поставленной
цели. Здесь важно осознание этих факто-
ров, стремление человека сопоставить с
ними свою предварительно мотивацион-
ную цель и, таким путем, выявить вне-
шние и внутренние условия, от которых
зависит правильность принятого реше-
ния. В результате осознания актуальных и
вероятностных затруднений и послед-
ствий их преодоления и непреодоления
устанавливается субординация мотивов,
способов действия и т. д. [5].

На формирование мотивации выбора
профессии у старшеклассника влияют как
объективные условия, так и субъективные
факторы. К объективным условиям отно-
сят: социальное положение, материальное
благосостояние и особенно уровень обра-
зования родителей; социальную престиж-
ность профессии. К субъективным факто-
рам: возраст оптанта, уровень информи-
рованности, половые различия, индиви-
дуально-типологические различия, уро-
вень личных притязаний [3].

Мотивы выбора профессии детермини-
рованы рядом более или менее управляе-
мых факторов: системой государственных
идеологических воздействий; влияние
школы; влиянием семьи; экономическими
и юридическими факторами; сознанием
соответствия или несоответствия своих
личных качеств требованиям той или
иной профессии [2].

В качестве субъективного фактора пси-
хологи выделяют возрастные особеннос-
ти подростков. Так, многие причины по-
ведения подрастающего человека, в том
числе и в выборе профессии, объясняют-
ся в своеобразии складывающегося у него
«Я-образа» – системы представлений о
самом себе. В период от 11-12 до 14-18
лет происходит овладение системой со-
циально-значимых (для «мира взрослых»)
ценностных представлений, идеалов



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (19) ' 2010

– 197 –

(мысленных образов построения жизни,
профессионального пути), активное и
действенное усвоение системы должных
(«взрослых») отношений с товарищами и
старшими, активный самоанализ и соот-
несение своей личности с миром взрос-
лых, попытки реального планирования
своего будущего. В этот период особенно
интенсивно и активно формируются ин-
формационные основы моральной, соци-
альной, а следовательно, и профессио-
нальной направленности личности. Цен-
тральным и специфическим новообразо-
ванием в личности на данной стадии воз-
растного развития психологи считают
возникновение чувства «взрослости».
Этот период характеризуется все более ак-
тивными попытками самосовершен-
ствования, самовоспитания, самообразо-
вания, самоорганизации, стремление под-
готовить себя к будущему. Интенсивно раз-
вивается способность осознания
операций мышления и управления ими.
Стадия аптации завершается
оформлением специфического для нее
психического новообразования в
структуре субъекта деятельности (в его
самосознании) – реалистического
представления о некоторой «референт-
ной» профессиональной общности,
общности, в которую субъект включает
себя в перспективе. Это связано с форми-
рованием профессиональных планов,
принятием соответствующих сознатель-
ных, самостоятельных конкретных и дос-
таточно твердых решений.

Обобщая возрастные особенности
юношеского возраста и рассматривая их
через призму процесса профессионально-
го определения, Е. А. Климов выделяет
такие противоречия ситуации выбора
профессии молодым человеком, как: про-
тиворечия между недостаточной инфор-
мированностью молодого человека о мире
профессии, правилах выбора профессии
и необходимостью сделать выбор; проти-
воречия между потребностью осознать
себя как личность и недостатком сведений

о себе; противоречия между объективным
содержанием труда и личностным
смыслом, который имеет для человека его
выбор; противоречия между самооценкой
своих возможностей, своей пригодности
к определенному труду и практическими
возможностями в деле реализации име-
ющихся притязаний и намерений; проти-
воречия между результатами практическо-
го познания избранной профессии и пер-
выми представлениями о ней, сформиро-
ванными ранее по рассказам других лиц,
по книгам, кинофильмам и т. п. [2].

Влияние профессии на формирование
профессиональной мотивации необходи-
мо рассматривать и с точки зрения ее пре-
стижности и привлекательности.

Так престижность профессии, отражая
общественное мнение об ее значимости
и привлекательности, является важней-
шим фактором воздействия на мотивацию
выбора той или иной профессии. Форми-
руется общественный престиж профессии
под влиянием социально-экономических
факторов, среди которых выделяются та-
кие, как: степень механизации труда; са-
нитарно-гигиеническая обстановка; мате-
риальное обеспечение; интеллектуальное
содержание; перспективность для повы-
шения своего образования, культуры, ква-
лификации [1].

Влияние престижности сказывается в
том, что юноши предпочитают избирать
для себя сложные, высококвалифициро-
ванные виды труда. огромную притяга-
тельную силу приобретает получение
высшего образования, так как это позво-
ляет получить более высокую квалифика-
цию, а также повысить свой общеобразо-
вательный и культурный кругозор.

Привлекательность профессии – оцен-
ка индивидуальная, оценка того, насколь-
ко данная профессиональная деятельность
способна удовлетворить  потребности че-
ловека, выбирающего ее.

Мотивы старшеклассников не являют-
ся точным отражением мотивов отноше-
ния к труду взрослых. Они могут приоб-
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ретать специфические черты, выступать
в идеализированном и искаженном виде.
Учащиеся воспринимают такие черты
работников, как деловитость, любовь к
своей профессии, высокая квалификация
и мастерство. В то же время, они часто
выделяют лишь привлекательные сторо-
ны труда, такие как: романтика, интеллек-
туальный и творческий характер деятель-
ности, благоприятные условия работы,
материальная заинтересованность [6].

В новых социально-экономических
условиях образ профессии как когнитив-
ное и эмоциональное образование в оп-
ределенной мере меняет систему общих
ориентиров в общественном и индивиду-
альном сознании людей. Раньше идеаль-
ный образ профессионала во многом был
связан с образом конкретных людей и их
профессиональных биографий, их опреде-
ленными профессиональными ценностя-
ми. Сейчас можно наблюдать, что в неко-
торой степени «идеальный образ профес-
сионала» заменен на «идеальный образ
жизни». Неопределенность ценностных
представлений о самой профессии
смещают ориентиры на выбор предпочи-
таемого, желаемого образа жизни с помо-
щью профессии, которая уже выступает
средством достижения этого образа жиз-
ни, а не его существенной частью [4].

Итак, молодой человек, выбирая про-
фессию, может руководствоваться разны-
ми мотивами: общественной значимос-
тью профессии, престижностью, заработ-
ком, возможностью продвижением по
службе и т. д. Знание того, почему чело-
век избрал ту или иную профессию, по-
зволяет предвидеть, насколько успешно
он ею будет овладевать, насколько устой-
чивым будет интерес к избранной деятель-
ности. Принято считать, что мотивы,
которыми руководствуется молодой чело-
век при выборе своей будущей деятельно-
сти можно разделить на внутренние и
внешние. Внутренние мотивы выбора той
или иной профессии – ее общественная и
личная значимость; удовлетворение, кото-

рое приносит работа благодаря ее твор-
ческому характеру; возможности общения
и т. д. Внутренняя мотивация возникает
из потребностей самого человека, поэто-
му на ее основе человек трудится с удо-
вольствием, без внешнего давления. Вне-
шняя мотивация – это заработок, стрем-
ление к престижу и т. д. Внешние мотивы
можно разделить на положительные и от-
рицательные. К положительным мотивам
относятся: материальное стимулирование,
возможность продвижения по службе,
одобрение коллектива престиж и то есть
стимулы, ради которых человек считает
нужным приложить свои усилия. К отри-
цательным мотивам относят воздействие
на личность путем давления.

Возможность выбора, который необхо-
димо сделать молодому человеку в ходе
предпрофильного обучения, во многом за-
висит от степени его личной зрелости. В
рамках предпрофильного обучения предпо-
лагается, что к возрасту 14-15 лет подрос-
ток готов самостоятельно, либо при
помощи ближайшего окружения и специ-
алистов оценить свои способности и ин-
тересы, осуществить некоторый предвари-
тельный профессиональный выбор, спрог-
нозировать последствия своих решений и
осуществить планомерную целенаправ-
ленную деятельность в направлении по-
ставленных образовательных целей.

Центральное место в работе по профес-
сиональной ориентации отводится шко-
ле. Выделяют три этапа такой работы:
подготовительный (включает профессио-
нальное просвещение учащихся, а также
проводится изучение личности школьни-
ков, их задатки и склонности), основной
(формируются способности к конкретным
выдам профессионального обучения и
деятельности, проводится работа по про-
фессиональной консультации), завершаю-
щий (связан с уточнением профессиональ-
ных устремлений выпускников школы,
определением степени соответствия их
личностных качеств требованиям избран-
ной профессии).
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Для решения задачи профессиональной
ориентации и профессионального само-
определения учащихся, в школе применя-
ют ряд различных видов работ: факульта-
тивные занятия «Твой выбор», экскурсии
на предприятия региона, индивидуальное
и групповое консультирование, которое
является наиболее популярным среди
учащихся и их родителей.

Профориентация призвана помочь уча-
щимся правильно соотносить свои инте-
ресы, способности, желания, при этом,
учитывать различные факторы, которые
оказывают влияние на выбор его будущей
деятельности.

Одной из проблем, которая требует глу-
бокого изучения, является определение
мотива, влияющего на выбор профессии
и процесс самоопределения учащегося. И,
конечно, в этом вопросе большая роль
отводится школьному психологу, который
способствует адекватному выбору профес-
сиональной деятельности учащегося
сначала в период предпрофильной, а за-
тем  и профильной подготовки.

Чтобы определить ведущий тип моти-
вации, влияющий на профессиональное
самоопределение учащегося, был прове-
ден эксперимент в одной из школ г. Ко-
ломны с профильным обучением с 9-го
класса, включающие следующие профили:
физико-математический, естественно-
научный, гуманитарный, информацион-
но-математический, социально-экономи-
ческий.

В школе, начиная с 8-го класса, прово-
дится ряд мероприятий, направленных на
профессиональную ориентацию учащих-
ся, помогающих в определении профиля
дальнейшего их обучения.

Используя методику «Мотивы выбора
профессии», направленную на определе-
ние ведущего типа мотивации в процессе
профессионального выбора, можно оце-
нить насколько серьезно подходят к про-
фессиональному выбору подростки, сте-
пень осознанности и какая цель пресле-
дуется.

В ходе эксперимента принимали учас-
тие 72 учащихся. Наглядно результаты
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представлены в диаграммах:
Таким образом, из полученных дан-

ных, мы видим, что на процесс самооп-
ределения профессиональной деятельно-
сти влияют в большей степени внутрен-
ние индивидуально и внутренние соци-
ально значимые мотивы, учащиеся ори-
ентированы на свои личностные потреб-
ности и интересы, однако и социальная
значимость также имеет значение для со-
временных подростков. При детальном
рассмотрении видно, что и внешние по-
ложительные мотивы имеют значение

при выборе профессиональной направ-
ленности подростков  (престиж, заработ-
ная плата и т. д.).

Проведенное исследование показало,
что молодые люди, планируя свой лич-
ный профессиональный план, руковод-
ствуются не только внешними мотивами,
но учитывают и интересы, и потреб-
ность в творчестве, и потребность в
общении и т. д. Выпускники школ так или
иначе ориентируются в современном, все
более усложняющемся мире профессий и
умеют адекватно соотносить свои воз-
можности и потребности.
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Управление качеством образования
в рамках гуманистической образо-
вательной парадигмы, в которой

личность обучающегося является основ-
ной социальной ценностью, представля-
ется возможным лишь при наличии
объективной информации о том, как ре-
ализуется траектория личностно-профес-
сионального становления будущего спе-
циалиста в вузе. Необходим также ана-
лиз процесса подготовки будущих специ-
алистов и качественных изменений, про-
исходящих в курсанте как потребителе
данной системы. Особую значимость в
этих условиях приобретает получение
объективных данных о процессе станов-
ления профессиональной компетентнос-
ти. Как происходит рост, становление,
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В статье анализируется содержание педагогической поддержки курсан-
тов в процессе учебно-воспитательной работы военного вуза. Авторская
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развитие, интеграция и реализация в об-
разовательном процессе и квазипрофес-
сиональной деятельности профессио-
нально значимых личностных качеств и
способностей, знаний и умений; получе-
ние данных о том, в какой мере происхо-
дит качественное преобразование  внут-
реннего мира обучаемого.

В высшей школе  иногда преоблада-
ют методы формального контроля учеб-
но-воспитательного процесса. В то вре-
мя как дидактический контроль  обязан
иметь ярко выраженную обучающую,
развивающую направленность, соеди-
няться с самоконтролем, быть необходи-
мым и полезным, прежде всего самому
обучаемому.

Реализация этого механизма в ходе
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обучения позволяет педагогу создать ат-
мосферу доверия, взаимопонимания, ва-
рьировать формы педагогического вза-
имодействия, стимулирующие позитив-
ную ответную реакцию учащихся; со-
здать условия для самовыражения и са-
моутверждения каждого обучаемого [13,
с. 149].

В связи с этим возникает вопрос: как
должен быть организован процесс обу-
чения с точки зрения личностно-ориен-
тированной дидактики? Содержание
личностно-ориентированного образова-
ния должно включать следующие обяза-
тельные компоненты: аксиологический,
когнитивный, деятельностно-творчес-
кий и личностный [3, с. 17]. Последний
компонент является
системообразующим. Обобщая, можно
заключить, что основными компонента-
ми личностно-ориентированного
обучения определённо являются ценно-
сти, знания и творчество. Поэтому, очень
важно, реализовать сбор и анализ дан-
ных (осуществить мероприятия педаго-
гической диагностики) по всем этим ком-
понентам.

Диагностика (от греч. diagnosis – рас-
познавание) – средство выявления ре-
зультатов обучения и практика оценива-
ния качества учебно-воспитательной де-
ятельности, состояния педагогических
процессов и явлений, а также дифферен-
цированная процедура получения ин-
формации о ряде показателей, критери-
ев, признаков, качеств, отнесение их к оп-
ределённому классу.  В результате диаг-
ностики получается достаточно полное
представление о реальном состоянии от-
дельных параметров качества образова-
ния. Как отмечает И. П. Подласый, «ди-
агностика должна быть индикатором ка-
чества - категорическим определителем
успеваемости обучаемого или, наоборот,
должна существовать как показатель пре-
имуществ или недостатков той или иной
системы» [10, с. 545].

Таким образом, соблюдение системы

общедидактических принципов педагоги-
ческого контроля обеспечивается органи-
зацией диагностики качества образова-
ния, включающей следующие этапы: от-
бор диагностического материала, констру-
ирование теста проведения исследования,
обработка результатов диагностики.

Контролируемые знания имеют
сложную и гибкую структуру, оценка
которой предполагает не только уро-
вень копирования (репродукции), но и
проверку способности к трансформаци-
ям различного рода (понимание, интер-
претация, использование в нестандар-
тных ситуациях). Оценка такого рода
знаний – сложная психометрическая
процедура, которая влечет выполнение
ряда взаимозависимых условий,
обеспечивающих валидность получае-
мой информации.

Наличие качественных и количе-
ственных критериев измерения знаний
является непременным условием введе-
ния нормирования (стандартизации). В
сфере психолого-педагогического оце-
нивания о нормах можно говорить
только относительно конкретного изме-
рительного инструмента [1, 5]. В каче-
стве такого измерительного инструмен-
та в последние годы все чаще использу-
ют тесты. К настоящему времени име-
ется огромное количество работ, посвя-
щенных проблеме тестирования, в кото-
рых рассматриваются различные подхо-
ды к разработке тестов, этапы их созда-
ния, обсуждаются требования, предъяв-
ляемые к тестовым заданиям, показате-
ли качества отдельных тестовых зада-
ний и тестов в целом, процедура про-
ведения тестирования и многое другое
[1, 2, 6, 7, 8 и другие].

Педагогическая диагностика, таким об-
разом,  представляет собой целостную со-
вокупность структурных (цель, педагоги-
ческий диагноз, методы, объекты, субъек-
ты диагностики) и функциональных ком-
понентов (задачи,  действия и операции,
функции, виды),  находящихся во взаимо-
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связи и взаимодействии. Интеграция ком-
понентов обеспечивает достижение педа-
гогических целей и результативность об-
разовательного процесса на основе распоз-
навания и учета индивидуальных и груп-
повых особенностей, состояний и свойств
участников данного процесса.

В условиях информатизации обще-
ства облегчается получение объектив-
ной информации об уровне учебных до-
стижений обучающихся, оперативный
педагогический анализ образовательной
статистики, оценка качества педагоги-
ческого процесса и образовательной
системы. Поэтому все более востребо-
ванной становится диагностика каче-
ства обучения на основе тестовых тех-
нологий. Сегодня тестирование являет-
ся органической частью образования,
важнейшим условием установления об-
ратной связи, благодаря которому обу-
чение в полном смысле слова превра-
щается в дифференцированный, лично-
стно-ориентированный процесс, обес-
печивающий индивидуальный темп
обучения. Тестовый контроль влияет на
устранение субъективизма в оценке
учебных достижений учащихся,
становится средством объективной эк-
спертизы и диагностики качества обра-
зовательного процесса и
образовательных систем.

В тестировании есть целый ряд мо-
ментов, вызывающих обоснованные
вопросы. Главным образом они касаются
границ применимости данной формы
контроля знаний. Так, с самого начала
применения тестирования в учебном
процессе ведется спор о том, измеряют
ли задания, предполагающие разверну-
тый ответ, те же признаки, что закрытые
задания, предполагающие выбор ответа
из серии предложенных. Дискутируется
главным образом вопрос о том, пригод-
ны ли тесты для контроля высоких уров-
ней познания, когда речь идет о структу-
рировании учебного    материала, поис-
ках взаимосвязи между фактами, нового

применения и т. п. Высказываемые   точ-
ки   зрения противоречивы и, к сожале-
нию, не всегда подкреплены экспери-
ментальными данными.

Особая роль в исследовании, поэто-
му отводилась специально разработан-
ным автором критериально-диагнос-
тическим тестам и контрольным задани-
ям по каждой специальной дисципли-
не, которые актуализировали познава-
тельный и мотивационно-творческий
компонент профессионального
становления курсантов. Сложность
теста определялась его уровнем.

Задания для тестов первого уровня по-
могают курсантам определить объект сре-
ди предъявленных материалов, соотнес-
ти его свойства и характеристики. Препо-
даватель выявляет качество знаний-зна-
комств. Различают несколько видов тес-
тов 1-го уровня: опознание, различение,
соотнесение.

Тесты 2-го уровня предлагают провер-
ку у курсантов знаний-копий. Курсанты
должны воспроизвести формулировку тех
или иных понятий, законов, кратко оха-
рактеризовать объект или его свойства,
решить задачу по алгоритму, предложен-
ному им в виде инструкций. Предлагались
конструктивные тесты и задания с запол-
нением пропусков.

Тесты 3-го уровня позволяют устано-
вить наличие у учащихся знаний-умений
или знаний-навыков; их выполнение со-
провождается продуктивной деятельнос-
тью с опорой на достаточно хорошо изве-
стные и отработанные учащимися в
практической деятельности понятия. Этот
уровень называется эвристическим.

Тесты 4-го уровня предполагают нали-
чие знаний-трансформаций. Этот уровень
называют творческим.

С помощью данного тестового блока
можно перейти к технологии оценки ка-
чества знаний учащихся, соотносящей
содержательную наполненность конт-
рольных заданий с математической точ-
ностью оценки результатов испытаний.
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На основе предложенных В. А. Кальней,
В. А. Пульбере, С. Е. Шишовым общих
подходов к организации мониторинга
качества знаний [11, 14] нами была раз-
работана квалиметрическая модель мо-
ниторинга качества знаний обучаемых
военного вуза как подсистемы техноло-
гии педагогического сопровождения, со-
стоящая из двух модулей. Первый модуль
(планирование) включает процедуру
стандартизации (диагностическая по-
становка цели обучения, создание моде-
ли итогового контролирующего сред-
ства, определение приемлемого уровня
его исполнения) и разработку системы
контролирующих мероприятий (опреде-
ление их целей, частоты проведения,
создание средств контроля,  схем про-
ведения операций измерения и оценки
качества знаний учащихся). Второй мо-
дуль (реализации) предусматривает про-
верку, сбор и обработку результатов из-
мерений, анализ отклонений реальных
результатов обучения от запланирован-
ных, выработку критериев оценки ре-
зультатов; содержательный анализ
информации и определение направле-
ний коррекции качества знаний учащих-
ся в условиях личностно-ориентирован-
ного непрерывного образования.

Система функций педагогического
сопровождения образовательного про-
цесса характеризуются высокой степе-
нью полифункциональности. Под ос-
новными подразумеваются следующие
функции: диагностическая, контролиру-
ющая, обучающая, развивающая, моти-
вационно-побудительная, организаци-
онная, стандартизирующая, демократи-
зирующая, информационная, социаль-
но-экономическая, гуманистическая и
управленческая.

Итак, в нашем исследовании, под
многоуровневым педагогическим со-
провождением учебного процесса будем
понимать организационную структуру
непрерывного наблюдения за деятель-
ностью всего образовательного

процесса военного вуза; совокупность
методик, процессов и ресурсов,
необходимых для сбора и накопления
данных посредством педагогических
измерений; методы анализа результатов,
выработки рекомендаций и представле-
ния образовательной информации с
целью ее оперативного анализа,
интерпретации и воздействия на обра-
зовательную траекторию (при необхо-
димости) каждого курсанта для
получения результатов обучения с
заданными свойствами, характеристи-
ками, параметрами.

В соответствии с положениями докт-
рины российского образования, нацио-
нальной системы оценки качества обра-
зования, требований Министра Обороны
необходимо переосмыслить подходы к
управлению личностно-ориентирован-
ным образовательным процессом. Осно-
вой новой парадигмы может служить из-
вестный в квалитологии «цикл (петля)
качества», который содержит следующие
звенья единой цепи:

- проектирование требований к вы-
пускнику образовательного учреждения
(ОУ) на основе госстандартов;

- разработка содержания и техноло-
гии обучения в ОУ;

- материально-техническое и науч-
но-методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса;

- реализация технологий обучения и
воспитания;

- мониторинг показателей качества
подготовки учащихся;

- анализ эффективности деятельно-
сти ОУ.

 Цикл (петля) качества предполагает
переход от первого пункта ко второму и
далее, вплоть до шестого, и возвращение
обратно к первому.

 Таким образом, на основании изуче-
ния и анализа педагогической, психоло-
гической литературы, данных, получен-
ных при проведении подготовительной
части эксперимента была построена мо-
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дель педагогического сопровождения
подготовки будущих офицеров в услови-
ях личностной ориентации обучения в
военном вузе.  В состав модели входят
следующие компоненты: цель, задачи, со-
держание, средства, формы и методы,
алгоритм выполнения действий, реше-
ние проблем, анализ хода и результатов
работы, коррекция. Специфической осо-
бенностью данной схемы является ее ди-
намичность, поскольку моделируется
целостный процесс обучения курсанта
как движение от цели к результату.

Реализация данной модели  стала воз-
можной при выполнении целого ряда
практически значимых педагогических
условий:

1) осуществлению педагогического
сопровождения предшествовала подго-
товительная работа в форме изучения
данных об особенностях личности, спо-
собах учебной деятельности и уровнях
усвоения материала курсантами на лич-
ностном, деятельноcтно-ролевом и про-
цессуальном уровнях. Эта работа осуще-
ствлялась на основе программы
диагностического исследования особен-
ностей личности и способов учебной
деятельности курсантов, предложенной
в рамках данного исследования.

2) Процесс педагогического сопро-
вождения строился с учетом соответ-
ствия его целевых, содержательных и
процессуальных характеристик механиз-
мам формирования актуализированных
учебных возможностей и развития про-
фессионально-значимых качеств лично-
сти курсантов.

3) В ходе реализации процесса педа-
гогического сопровождения производи-
лось составление и ведение на каждого
обучаемого технологической карты (в
которой отражалась информация об осо-
бенностях личности, способах учебной
деятельности и уровнях усвоения мате-
риала курсантами на личностном,
деятельноcтно-ролевом и процессуаль-
ном уровнях; динамика сформированно-

сти знаний, умений, навыков, интеллек-
туальных качеств личности и умений
действовать в различных жизненных си-
туациях); корректировочной карты (в
которой отражались рекомендации по
педагогическому воздействию на кур-
санта и результаты этого вмешательства)
и карты индивидуально-типологичес-
ких и учебных возможностей курсанта
(которая отражала динамику изменений,
происходящих за время обучения). Во
время апробации разработанной мето-
дики осуществлялся количественный и
качественный анализ результатов.

Выбранный комплекс методик, на
наш взгляд, является достаточным для
получения информации о динамике ка-
чества подготовки курсантов при ис-
пользовании средств педагогического
сопровождения обучаемых в условиях
реализации личностно-ориентирован-
ного обучения в военном вузе.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Педагогическое сопровождение
курсантов – это стандартизованное на-
блюдение за педагогическим процессом,
позволяющее анализировать состояние
объекта во времени, количественно оце-
нивать измерение субъекта обучения и
состояние образовательного процесса в
вузе, определять и корректировать на-
правление его развития.

2. Новые приоритеты в обществе и
образовании, вариативность образова-
тельных программ и форм получения об-
разования, методов и технологий обуче-
ния обусловливают значительную диф-
ференциацию уровня подготовленнос-
ти и развития обучаемых. В таких усло-
виях педагогическое сопровождение
обучаемых на основе многоуровнего
квалиметрического мониторинга каче-
ства знаний и педагогической диагнос-
тики потенциальных возможностей  яв-
ляется важнейшим инструментом и ме-
тодом выявления достоинств и недо-
статков различных обучающих про-
грамм и компонентов образовательной
системы.
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Современное общество находится
на новой ступени развития – ста-
новления информационного обще-

ства. На этом этапе развития востребова-
ны специалисты, способные эффективно
работать с новыми информационными
технологиями. Всё это привело к тому, что
государство предъявляет к профессио-
нальному образованию, в том числе и пе-
дагогическому, новые требования к под-
готовке профессиональных кадров. Это
отражено в целом ряде нормативных до-
кументов последних лет.

Одной из задач совершенствования
отечественного образования в «Нацио-
нальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации до 2025 года» (2000 г.)
определяется организация учебного про-
цесса с учетом современных достижений
науки, систематическое обновление всех
аспектов образования, отражающего из-

менения в сфере культуры, экономики,
науки, техники и технологий [7]. В свою
очередь одним из путей решения этих за-
дач в современных условиях провозглаше-
на информатизация всех звеньев системы
образования.

Важнейшим условием интеграции на-
уки и образования в Комментариях к Фе-
деральному закону «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании»
(2009 г.) определяется развитие современ-
ных информационно-телекоммуникаци-
онных и иных наукоёмких технологий
внедрения их в научную научно-
техническую деятельность в учебный про-
цесс [4].

В «Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации»
(2008 г.) важнейшим направлением в об-
ласти повышения качества образования
населения на основе развития и исполь-
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зования информационных и телекомму-
никационных технологий определяется
расширение использования информаци-
онных и телекоммуникационных техноло-
гий для развития новых форм и методов
обучения, в том числе дистанционного
образования [10].

Анализ первых результатов информа-
тизации сферы образования убеждает в
том, что применение новых информаци-
онных технологий в педагогическом об-
разовании чрезвычайно расширяет его
возможности в повышении эффективно-
сти самостоятельной учебной работы сту-
дентов, уровня компетентности будущих
специалистов, в том числе и в аспекте
формирования их профессиональных ана-
литических умений, которые чрезвычай-
но востребованы в деятельности совре-
менного педагога.

Структура профессиональной компе-
тентности учителя в педагогической ли-
тературе раскрывается через педагоги-
ческие умения, которые он приобретает,
а умения раскрываются через совокуп-
ность последовательно разворачиваю-
щихся действий (часть которых может
быть автоматизирована до навыков), ос-
нованных на теоретических знаниях и на-
правленных на решение педагогических
задач [2, с. 9].

Содержание теоретической готовнос-
ти педагога проявляется в обобщенном
умении педагогически мыслить, что в
свою очередь предполагает наличие ана-
литических умений, а также прогности-
ческих, проективных и рефлексивных уме-
ний, которые всегда включают в себя
элементы анализа. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что аналитичес-
кие умения играют важнейшую роль в
структуре профессиональной компетен-
ции педагога. Они пронизывают все эта-
пы его профессиональной деятельности:
целеполагание, диагностику, проектиро-
вание педагогического процесса, осуще-
ствление и анализ его эффективности.

Так, В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев, Е.

Н. Шиянов считают, что педагогические
аналитические умения представлены та-
кими частными умениями, как:

• анализировать педагогические явле-
ния, т.е. расчленять их на составляющие
части (условия, причины, мотивы, сред-
ства, формы проявления и т. д.);

• осмысливать каждый элемент педа-
гогического явления в связи с целым и во
взаимодействии с другими элементами;

• находить в педагогической теории
положения, выводы, закономерности, со-
ответствующие рассматриваемым явле-
ниям;

• формулировать приоритетные педа-
гогические задачи и находить оптималь-
ные способы их решения и др.[9, с. 68].

По нашему мнению, в основе профес-
сионально-педагогических аналитических
умений лежит умение установить при-
чинно-следственные связи между эффек-
тивностью педагогического процесса и
условиями его организации.

Проблемами формирования професси-
онально-педагогических умений у будущих
преподавателей занимались многие
ученые (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова,
В. К. Елманова, С. В. Кульневич, Т. П. Ла-
коценина и др.). В исследованиях учёных
разработаны состав и содержание, а также
способы и механизмы формирования ана-
литических умений. Процесс формирова-
ния аналитических профессиональных
умений будущих педагогов в ходе их педа-
гогической практики изучен Ю. В . Демен-
тьевой [3]. Специфические особенности
развития аналитических умений студентов
– будущих педагогов аудиовизуальными
средствами рассмотрены Т. Ю. Медведе-
вой [7]. Содержание аналитической дея-
тельности в процессе подготовки учителей
в педагогическом училище исследовано
Л. П. Ступниковой [11]. Педагогические
условия развития профессиональной реф-
лексии студентов – будущих педагогов оп-
ределены в исследовании Н. Б. Крашенин-
никовой [5].

Вместе с тем явно недостаточно изу-
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чены проблемы развития аналитических
умений будущих педагогов в условиях
компьютеризации системы профессио-
нального образования. Таким образом, в
настоящее время существует противоре-
чие между большими потенциальными
возможностями современных информа-
ционных технологий обучения и недоста-
точной научной разработанностью педа-
гогических условий применения этих
средств в процессе профессиональной
подготовки педагогов в целях развития их
профессиональных аналитических уме-
ний как в режиме оперативного, так и
дистанционного обучения.

Современные интернет-технологии
позволяют интегрировать в процессе обу-
чения все возможные виды представле-
ния учебной информации (текст,
статические и динамические графические
изображения, звуковые и
видеофрагменты). Все они могут успешно
применяться как материал для анализа в
процессе самостоятельной работы
студента с электронным обучающим
средством. Для того, чтобы обучающая
программа действительно способствова-
ла формированию профессиональных
аналитических умений студентов, она
должна содержать достаточное
количество проблемных ситуаций,
представленных в виде текста, графики
или видеофрагмента реального педагоги-
ческого процесса с вопросами аналити-
ческого характера.

Большое значение имеет отбор содер-
жания для подобных проблемных ситуа-
ций. В соответствии с теорией контекст-
ного обучения А. А. Вербицкого данные
ситуации должны отражать содержание
будущей профессиональной деятельности.
По его мнению, задания в формах учеб-
ной деятельности предметного и социаль-
ного контекстов будущей профессиональ-
ной деятельности придают учению
личностный смысл, порождает интерес
студента к содержанию образования [1, с.
125].

Мы также полностью разделяем мне-
ние И. В. Лебедевой о том, что развитие
самостоятельного практического мышле-
ния учителя, его способность творчески
интегрировать знания и преломлять че-
рез конкретную педагогическую ситуацию
требует соответствующего построения
учебного процесса, ориентированного на
реально значимые для учителя проблемы
и возможность участия в активном поис-
ке их решения [6, с. 66].

В нашем эксперименте, в основе кото-
рого лежит разработка и апробация обу-
чающих программ по педагогическим
дисциплинам для самостоятельного изу-
чения студентами в целях формирования
их аналитических профессиональных
умений, мы стремились учитывать это
требование. Под руководством Е. А. Сле-
пенковой нами разработаны и апробиро-
ваны в Нижегородском государственном
педагогическом университете в течение
трёх лет электронные версии нескольких
занятий по учебным дисциплинам «Пе-
дагогика» и «Педагогические технологии
и психолого-педагогический практикум»
для самостоятельного изучения студента-
ми учебного материала в режиме дистан-
ционного обучения в сети Интернет.

С целью формирования аналитических
умений в программе предусмотрен комп-
лекс вопросов и заданий, направленных
на стимулирование студентов к анализу
педагогических ситуаций. Рассмотрим
примеры вопросов и заданий по дисцип-
лине «Педагогика» из занятия на тему
«Методы обучения»:

1. Какой вид беседы, по Вашему мне-
нию, представлен на этом видеофрагмен-
те?

2. Просмотрите видеофрагмент
урока истории и ответьте на вопрос:
какие цели преследовал учитель,
организуя на уроке самостоятельную
работу с учебником истории в такой
форме?

Примеры подобных вопросов и зада-
ний из занятия на тему «Технология це-
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леполагания, планирования и анализа
воспитательной работы в классе» по дис-
циплине «Педагогические технологии и
психолого-педагогический практикум»: В
основу психолого-педагогической харак-
теристики класса может быть
положена программа его изучения.
Познакомьтесь с психолого-
педагогической характеристикой класса
из плана студента-практиканта и
оцените, насколько она соответствует
данной программе? Создаётся ли
достаточно полное представление о
классе?

Для определения эффективности экс-
перимента были разработаны уровни
сформированности аналитических про-
фессиональных умений будущих педаго-
гов. Выделяются три уровня:

- Низкий – студент не может устано-
вить причинно-следственные связи меж-
ду эффективностью педагогического про-
цесса и условиями его организации; ос-
мысливает каждый элемент педагогичес-
кого явления в связи с целым, но не мо-
жет рассмотреть их во взаимодействии с
другими элементами; не умеет отбирать
педагогически обоснованную научную
информации

- Средний – может частично устано-
вить причинно-следственные связи меж-
ду эффективностью педагогического про-
цесса и условиями его организации; ос-
мысливает каждый элемент педагогичес-
кого явления в связи с целым и во взаи-
модействии с другими элементами; уме-
ет отбирать в педагогической теории по-
ложения, соответствующие рассматрива-
емым явлениям;

- Высокий – может наиболее точно
установить причинно-следственные свя-
зи между эффективностью педагогическо-
го процесса и условиями его организации;
осмысливает каждый элемент педагоги-
ческого явления в связи с целым и во
взаимодействии с другими элементами;
умеет находить в педагогической теории
положения, соответствующие рассматри-

ваемым явлениям; правильно формулиру-
ет приоритетные педагогические задачи
и находит оптимальные способы их ре-
шения.

Приведём примеры ответов студентов,
которые демонстрируют различные уров-
ни сформированности профессиональных
аналитических умений по дисциплине
«Педагогические технологии и психоло-
го-педагогический практикум».

По теме «Педагогические технологии
как научное направление и учебный пред-
мет» на вопрос «Как Вы думаете, чем
определяется характер выбираемых пе-
дагогических технологий?» были получе-
ны следующие варианты ответов:

а) Результатами диагностики (низкий
уровень).

б) Педагогическими целями (средний
уровень).

в) Характер выбираемой педагогичес-
кой технологии определяется, прежде все-
го, педагогическими целями и конкретны-
ми педагогическими задачами (высокий
уровень).

В обучающей программе по дисципли-
не «Педагогика» в занятии на тему «Ме-
тоды обучения» студенты просматривают
фрагмент урока химии с демонстрацией
химического эксперимента и отвечают на
вопрос: «Предположите, какие факторы
(причины) определили выбор учителем
методов и средств обучения на данном
уроке?»

Ответы, характеризующий низкий уро-
вень сформированности профессиональ-
ных аналитических умений: «Наличием
средств для демонстрации опыта»; «Це-
лями уроков химии»; «Желанием учителя
вызвать интерес у учащихся» и т.п.

Ответ, характеризующий средний уро-
вень сформированности профессиональ-
ных аналитических умений: «Дидактичес-
кими задачами урока и возможностями для
проведения опыта, а также мастерством
учителя».

Ответ, характеризующий высокий уро-
вень сформированности профессиональ-
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ных аналитических умений будущих пе-
дагогов: «Целями обучения по химии и
конкретными дидактическими задачами
данного урока; наличием средств для де-
монстрации химического эксперимента;
стремлением учителя вызвать интерес
учащихся к теме и предмету в целом».

В ходе проведения эксперимента был
разработан учебно-методический комп-
лекс, позволяющий организовать самосто-
ятельное изучение студентами учебного
материала и осуществлять контроль и
оценку его усвоения. Учебно-методичес-
кие комплексы по курсам «Педагогика» и
«Педагогические технологии и психоло-
го-педагогический практикум» включают
в себя:

1. Интернет ресурс учебного назна-
чения (http://pedagogika.pedagogika-nn.edu-
site.ru и http://pedtechnology. pedagogika-
nn.edusite.ru соответственно) и CD-диск
для off-line изучения;

2. Рабочие тетради по каждой теме
курса, в которых фиксируются ответы сту-

дентов на вопросы и задания;
3. Методические рекомендации для

студентов и преподавателей педагогичес-
ких дисциплин по использованию разра-
ботанного нами интернет ресурса в учеб-
ном процессе.

Сайт  построен с использованием ги-
пертекстовой технологии и имеет доста-
точный функционал для обучения студен-
тов в режиме дистанционного обучения
педагогическим дисциплинам. На дан-
ный момент имеются 5 занятий с исполь-
зованием графических и
видеофрагментов, а также удобная
система навигации по темам курса.

На данный момент в эксперименте в
течение трёх лет приняли участие 102
студента ГОУ ВПО «Нижегородский го-
сударственный педагогический
университет» факультета математики,
информатики, физики. Из них 54 человека
(экспериментальная группа) изучали
материал практических занятий по
педагогическим дисциплинам при

Таблица 1
Результаты педагогического эксперимента по формированию

аналитических умений будущих педагогов

помощи интернет-ресурса, а 48 человек
(контрольная группа) – по печатным
изданиям или конспектам. Результаты
приведены в таблице:

Полученные результаты убеждают в
том, что аналитические умения будущих
педагогов в процессе самостоятельного
изучения педагогических дисциплин фор-
мируются более эффективно при приме-
нении в обучении интернет-технологий.

Эксперимент продолжается, но уже
сейчас на основе анализа полученных ре-

зультатов можно сделать следующие вы-
воды:

1. Обучающие программные
средства по педагогическим дисциплинам
на основе интернет-технологий должны
содержать проблемные задания,
направленные на развитие аналитических
умений будущих учителей;

2. Такие задания должны отражать
реальные педагогические проблемы и
быть направлены на самостоятельное вы-
яснение студентами причинно-
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следственных связей между
эффективностью педагогического
процесса и условиями его организации;

3. Эффективность формирования
профессиональных аналитических
умений будущих педагогов в процессе

работы с обучающей компьютерной
программой будет выше, если в качестве
аналитической базы будут широко
использованы фрагменты реального
педагогического процесса,
представленные посредством
возможностей мультимедиа технологий,
словесного описания педагогического
процесса, а также воспроизведения в па-
мяти собственного педагогического опы-
та или опыта своего учебного заведения.
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Постоянное увеличение количества
детей младшего школьного возра-
ста, испытывающих школьные

страхи, диктует необходимость создания
надежных диагностических и коррекцион-
ных методов, адаптированных к содержа-
нию характерных данному возрасту пере-
живаний. Одним из таких методов явля-
ется метод метафоризации. Данный метод
в практической психологии признан весь-
ма авторитетным, т.к. обладает значимы-
ми достоинствами (способствует установ-
лению эмоционального контакта, не вызы-
вает сопротивления, не требует специаль-
но разработанных технических средств,
оказывает коррекционное воздействие уже
в процессе диагностики). Метод метафо-
ризации позволяет исследовать пласт бес-
сознательных переживаний, те особенно-

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАФОРЫ В ДИАГНОСТИКЕ
ШКОЛЬНЫХ СТРАХОВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Т. А. Липская

В статье рассмотрены научные аспекты метафоры, выделено понима-
ние метафоры в философии, лингвистике, психологии. В статье изучены ди-
агностические возможности метафоры в работе со страхами младших
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ми по отношению к различным характеристикам страха.
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сти личности, которые наименее доступ-
ны непосредственному наблюдению или
опросу. Кроме того, метафоризация ис-
пользуется и в качестве средства активи-
зации ресурсных механизмов возраста.

Целью нашей статьи является анализ
возможностей применения метода мета-
форизации как диагностического и коррек-
ционного средства психологической рабо-
ты с младшими школьниками, испытыва-
ющими школьные страхи. Реализация по-
ставленной цели требует теоретического
осмысления и экспериментального изуче-
ния возможностей и границ метафориза-
ции как психологического метода.

Теоретическое представление о мета-
форе началось только в XX в., когда она
становится самостоятельным объектом
изучения. В психологии изучение метафо-

психология
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ры становится «горячей темой» в середи-
не 1970-х г. Метафора встречается во всех
сферах человеческой действительности,
но первой сферой является язык, с изуче-
ния метафоричности которого и начинался
ряд философских и языковедческих
исследований. Первым, кто четко выде-
лил понятие метафоры, был Аристотель.
Он писал: «Всякое имя есть или общеупот-
ребительное, или редкое, или переносное,
или украшательное, или сочиненное, или
удлиненное, или укороченное, или изме-
ненное…Переносное слово (metaphora) –
это несвойственное имя, перенесенное с
рода на вид, или с вида на род, или с вида
на вид, или по аналогии…» [2]. Позднее
под метафорой стали понимать один из
тропов, любое языковое выражение (сло-
во, словосочетание, предложение, неко-
торый текст) с переносным смыслом. Та-
ким образом, в философии метафора рас-
сматривается как когерентно достоверная
мыслительная структура, как способ
мышления о мире, использующий уже
добытое знание и отражающий истори-
ческое развитие культуры. В расширитель-
ном смысле термин «метафора» применя-
ется к любым видам употребления слов в
непрямом значении.  В лингвистике под
метафорой (от греч. metaphora – перенос)
понимается троп или механизм речи,
состоящий в употреблении слова, обозна-
чающего некоторый класс предметов,
явлений и т.п., для характеризации или
наименования объекта, входящего в
другой класс, либо наименования друго-
го класса объектов, аналогичного данно-
му в каком-либо отношении. На наш
взгляд, из общеметодологического пред-
ставления метафоры можно выделить её
основные психологические функции. Во-
первых, это экспрессивная функция мета-
форы. Метафора как эстетический фено-
мен призвана вызывать положительные
эмоции. Метафора придает речи вырази-
тельность, вызывает ощущение новизны
и удивления, реализуя тем самым пред-
ставление о красоте. Вторая функция, на

наш взгляд, это интегрирующая функция
метафоры. Согласно Аристотелю, метафо-
ра погружает процесс восприятия чело-
веком мира в атмосферу психологической
стабильности. Образуясь на основе обще-
употребительных слов, она способствует
наглядному представлению передаваемой
информации в виде образов [2]. В-
третьих, проясняющая функция. Метафо-
ра позволяет избежать в суждениях
многословия и способствует их лаконич-
ному выражению. Метафора требует спо-
собности отражения определенной пози-
ции в понимании вопроса и транслиро-
вания этого понимания за рамки привыч-
ного контекста в систему других образов
при сохранении основного значения. А
также можно выделить смыслообразую-
щую функцию. Устанавливая взаимосвязь
понятия с определенным семантическим
контекстом, метафора производит конкре-
тизацию его смысла.

Из философско-лингвистических ис-
следований психологическое содержание
понятия заимствует идею о переносном
значении слова. Однако в психологии ме-
тафора – это нечто большее, чем яркий и
полезный образ, приводящий к новому
пониманию или видению. Так, в психо-
логическом контексте метафора понима-
ется как «выведение, расширение, пере-
нос одной реальности дискурса (понятия)
или содержания на другое, более яркое,
вспоминающееся» [Цит по 3, с. 64]. Ав-
торы разных психологических концепций
считают метафору явлением многогран-
ным, а ее использование в психологичес-
кой работе весьма разнообразным (С. Л.
Рубинштейн, К. И. Алексеев, И. В. Вач-
ков, Н. Д. Арутюнова, Ш. Копп, Дж.
Миллс, Р. Кроули). Таким  образом, в пси-
хологических исследованиях активно ис-
пользуются такие возможности мета-
форы, как психотерапевтические, диаг-
ностические, коррекционно-развивающие.
Остановимся подробнее на каждой из
них.

Обладая  парадоксальностью (способ-
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ностью одно явление раскрывать через
другое) и качеством смягчения, облегче-
ния восприятия болезненной информа-
ции, метафора эффективно используется
в психотерапевтической практике и кор-
рекционной работе. Например, метод ра-
боты со сказками (или метод терапевти-
ческой метафоры) предложил и активно
применял в своей терапевтической рабо-
те М. Г. Эриксон. Особенности данного
метода следующие. Во-первых, сказка все-
гда служила средством встречи ее слуша-
теля или читателя с самим собой, потому
что метафора, лежащая в основе сказки
выступала не только волшебным зеркалом
реального мира, но – в первую очередь –
его собственного, скрытого, еще
неосознанного внутреннего мира. Во-вто-
рых, нацеленность сказкотерапии на раз-
витие самосознания человека, определя-
емая сущностью сказок, обеспечивает  как
контакт с самим собой, так и контакт с
другими. Сказочная метафора в силу при-
сущих ей особых свойств оказывается
способом построения взаимопонимания
между людьми. В-третьих, в сказке отсут-
ствуют прямо  выраженные нравоучения
или рекомендации, усвоение необходи-
мых моделей поведения и реагирования,
новых знаний о себе и мире происходит
незаметно, исподволь. М. Г. Эриксон счи-
тал, что в каждом человеке заложены спо-
собности, достойные уважения. Он помо-
гал раскрывать эти задатки не через ка-
кие-то застывшие формулы и устоявшие-
ся системы, а, создавая особые условия
для каждого человека, чтобы стимулиро-
вать в нем неповторимые внутренние
процессы. Последователи М. Г. Эриксона
Д. Миллс и Р. Кроули  также в своей пси-
хологической практике использовали ме-
тод терапевтической метафоры [4]. Воз-
можность разнообразного толкования кли-
ентом услышанной метафоры определяет
выбор наиболее подходящего именно для
него решения. Можно сказать, что мета-
форы действуют гораздо мягче и деликат-
нее, чем многие другие средства психо-

логического воздействия. Об этом гово-
рят, например, Д. Миллс и Р. Кроули как
об «утонченности» терапевтической ме-
тафоры: «Смысл рассказанного «попада-
ет в точку», но каким-то удивительно
отстраненным путем. Проблема хоть и
высвечивается, но предстает спокойно
расплывчатой; повествование хоть и про-
буждает скрытые возможности и способ-
ности, но неким обобщенным и отнюдь
не напористым образом» [4, с.56].

В последнее время в психологических
исследованиях к метафоре  психологи все
чаще обращаются как к развивающему
методу. Развивающие возможности мета-
форы сводятся к следующему. Во-первых,
метафоры лежат в основе мышления и
могут быть применены для развития мыш-
ления. Во-вторых, метафора является
эффективным средством развития само-
сознания и субъектности. Чрезвычайно
важной в связи с этим представляется
мысль Е.Улыбиной о взаимовлиянии про-
цессов формирования субъектности, само-
сознания, а также знаковых и символичес-
ких форм, в которых отражаются
самопредставления [5]. В-третьих, мета-
форы пробуждают творческие ресурсы во-
ображения. Язык метафор обеспечивает
раскрытие творческих потенциалов
субъектов в процессе совместной актив-
ности. Применение метафоры как разви-
вающего метода раскрывается через ряд
ее особенностей: 1) метафора транслиру-
ет от одного человека другому скрытые
смыслы; 2) обладая «свойством прелом-
ления», метафорический образ позволяет
разглядеть новое содержание в давно из-
вестном и перенести эти смыслы за пре-
делы области, их породившей; 3) следует
отметить такое свойство метафоры, как
самодвижение.

Реже метафора применяется в диагно-
стической работе. К осмыслению диагно-
стических возможностей метафоры уче-
ные только начинают приступать.  На наш
взгляд, диагностические возможности
метафоры вытекают из следующих
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свойств: 1) неопределенность стимульного
материала или инструкции, благодаря
чему человек обладает свободой в выбо-
ре ответа или тактики поведения, и кото-
рая способствует тому, что поведение бо-
лее чем когда-либо детерминируется не
нормативами, а собственной системой
мотивов, ценностей; 2) доброжелательная
и безоценочная атмосфера исследования,
что способствует максимальной проекции
личности, не ограничиваемой соци-
альными нормами и оценками; 3)
метафора позволяет изучить своего рода
модус личности в ее взаимоотношениях с
социальным окружением; 4)
метафорический образ является способом
выразить ту часть, относящуюся к задаче,
которую сложно описать на уровне
логики. С помощью «раскручивания»
метафорического образа в сказочную
историю, бессознательная часть
оформляется в конкретные стратегии и
установки, имеющие отношение к задаче
и в этом виде их возможно выявить и
осознать. Метафора задействует не толь-
ко наше воображение, но и чувства, ин-
теллект. Использование метафоры факти-
чески активизирует все психические сис-
темы человека – от ощущения до самосоз-
нания. Метод метафоризации позволяет
диагностировать неосознаваемые или не
вполне осознанные явления. С помощью
метафоры,  опосредованно, моделируя
некоторые жизненные ситуации и отно-
шения, можно исследовать значащие пе-

реживания, личностные смыслы и другие
образования, выступающие прямо или в
форме различных личностных установок.
Итак, различные возможности метафо-
ры обусловливают ее применение и как
диагностического, и как психотерапевти-
ческого, и как развивающего метода.

Для нашего эмпирического исследова-
ния диагностических возможностей мета-
форы  нами была выбрана форма сказок.
Дело не только в том, что она наиболее
соответствует возрастным особенностям
младших школьников, но и в том, что
сказка является одним из самых сильных
диагностических и психотерапевтических
средств – прежде всего за счет своей ме-
тафоричности.

Эмпирическое исследование мы про-
водили с учащимися третьих и четвертых
классов школ г. Оренбурга. В ходе иссле-
дования им предлагалось закончить сказ-
ку, имеющую начало. Каждому школьни-
ку предлагалось 11 сказочных зачинов.
Данные, полученные в результате иссле-
дования, обрабатывались посредством
контент-аналитической процедуры.

Анализируя результаты исследования
можно сказать, что сказки, сочиненные
детьми, действительно отражают страхи,
переживаемые младшими школьниками.
Неопределенность стимульного материа-
ла и отсутствие четкой инструкции спо-
собствовали проявлению ребенком сво-
боды в выборе сюжета сказки, поэтому

Таблица 1
Индикаторная матрица по сказочным зачинам
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при написании сказки ребенок опирался
только на свои личные переживания. От-
сутствие оценочного отношения со
стороны психолога, а также отсутствие во
время проведения исследования педагога
позволили избавиться от рамок и дать
ребенку волю фантазии. Все это позволи-
ло изучить содержание страхов младших
школьников.

Так, наиболее выражены у учащихся 3
и 4 классов страхи ситуаций учебного вза-

имодействия 74,8% и 73,9 % соответ-
ственно от общего количества страхов.
Вероятно, этот факт говорит о происхо-
дящей в младшем школьном возрасте пе-
реориентации со страхов биологических
на страхи социальные. Возможно, на наш
взгляд, объяснить тем, что именно в этом
возрасте увеличивается значимость учеб-
ной неуспешности, ребенок начинает вос-
принимать себя в определенной позиции
– роли ученика и оценку своей личности

Продолжение Таблицы 1
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строит в соответствии с успешностью сво-
ей деятельности. Особенно у младших
школьников, принимавших участие в на-
шем исследовании, преобладают страх
взаимодействия со сверстниками («я го-
рюю от одиночества», «со мной никто не
будет дружить», «думал, что ребята с ним
не подружатся») и страх получения низ-
кой отметки («Он получил два по диктан-
ту и весь дрожал», «наверное, он боится
получить двойку», «это был страшный сон
– сон про черную двойку»). Преобладание
страха взаимодействия со сверстниками
у учащихся можно объяснить тем, что к
концу младшего школьного возраста
возрастает роль сверстников. Постепен-
но, по мере освоения ребенком школьной
действительности,  у него складывается
система личных отношений в классе. Ее
основу составляют непосредственные
эмоциональные отношения, которые
превалируют над всеми другими. О воз-
растающей роли сверстников к концу
младшего школьного возраста свидетель-
ствует и тот факт, что в 9-10 лет (в отли-
чие от более младших детей) школьники
значительно острее переживают замеча-
ния, полученные в присутствии одно-
классников, они становятся более застен-
чивыми и начинают стесняться не только
незнакомых взрослых, но и незнакомых
детей своего возраста. Преобладание
страха получения низкой отметки
возможно связано с тем, что в младшем
школьном возрасте отметка – не просто
оценка конкретного результата деятельно-
сти. Она субъективно воспринимается
ребенком как оценка всей его личности.
Плохая отметка несет угрозу не
физическому самосохранению, а
статусному, ролевому – грозя возможным
понижением социального статуса.

Вторая группа страхов может быть со-
вокупно названа как общеучебные. К дан-
ной группе относятся страхи референтных
лиц (12,6 % у третьеклассников, 9,6 % от
общего числа страхов у четвероклассников)
(«была учительница черепаха. Она была

строгая,  и все дрожали, увидев ее»,
«Учителем класса был барсук, он был
строг», «этот директор был злым колду-
ном», «он боится усатую директрису», «уче-
ник боялся, что его поругают родители») и
страхи, связанные с пространственными
характеристиками (10,8 % – у учащихся 3
классов, 13,7 % – у учащихся 4 классов)
(например, «она повела его в кабинет к
директору. Когда они пришли в кабинет
мальчик сказал: «Как страшно», «больше
всего ежик боялся темного коридора», «мне
здесь страшно, не хочу я здесь учиться»),
что отражает формирование ведущей
деятельности младшего школьника.
Вероятно, это говорит о сложившемся к 4
классу чувстве долга, об осознании личной
ответственности за происходящее.

Наименее выраженные страхи – вре-
менные страхи: страх нехватки времени
на выполнение домашнего задания и страх
нехватки времени в школе. Вероятнее
всего это связано  с адаптацией ребенка к
школе, выработкой и соблюдением
ребенком режима. Таким образом,
биологическая составляющая в пережива-
нии состояния страха имеет тенденцию к
ослаблению, а социальная к усилению. По
мере взросления в начальной школе у
детей происходит постепенное усиление
влияния референтности, что отражается
в особенностях школьных объектных стра-
хов.

В заключении мы пришли к следую-
щим выводам. Прежде всего, следует от-
метить, что метафора имеет широкие воз-
можности, т.к. это качественный метод,
способствующий раскрытию субъектив-
ного мира личности. Метафора дает воз-
можность сделать объектом, предметом
созерцания и воздействия для каждого
человека его собственную внутреннюю
жизнь. Диагностические возможности
метафоры объясняются, в первую очередь,
особенностями метода, как проективно-
го. Метафора, обладая парадоксальностью
(способностью одно явление раскрывать
через другое) и качеством смягчения,
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облегчения восприятия болезненной ин-
формации, может использоваться в кор-
рекционной и консультативной работе для
того, чтобы познакомить человека с но-
выми возможностями и путями решения
проблем и удовлетворения желаний.

Наше эмпирическое исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что метафо-
ризация в форме сказок эффективно при-
меняется в практике диагностической ра-
боты с младшими школьниками. Но, сле-
дует отметить, метафора обладает неоди-

наковыми разрешающими возможностя-
ми по отношению к различным характе-
ристикам страха. С ее помощью лучше
выявляется содержание страха, его на-
правленность. Итак, с помощью метафо-
ры мы выявили, что большая часть стра-
хов младших школьников лежит в облас-
ти учебной деятельности: боязнь «быть не
тем», страх сделать ошибку, страх полу-
чить плохую отметку, страх взаимодей-
ствия со сверстниками. При диагностике
силы переживания страха нами констати-
руется не очень высокая разрешающая
возможность данного метода.ПРИМЕЧАНИЯ
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С вступлением России в Болонский
процесс, целью которого является
создание Европейского простран-

ства высшего образования, развитие ака-
демической мобильности становится од-
ним из важных направлений международ-
ной деятельности всех вузов. Развитие
программ академической мобильности
способствует налаживанию межвузовско-
го сотрудничества, повышению качества
образования, улучшение взаимопонима-
ния между различными народами и куль-
турами [1. С. 148]. Но, к сожалению, в Рос-
сии практически отсутствует опыт орга-
низации академической мобильности в ву-
зах. Таким образом, необходимо проана-
лизировать становление и зарождение
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академической мобильности в Европе.
Становление академической мобиль-

ности имеет серьезные исторические
предпосылки, этот феномен возник с по-
явлением университетов в средние века.

Средневековый университет предлагал
обучение по программе бакалавра. Про-
грамма состояла из тривиума – цикла трех
основных дисциплин (грамматика, рито-
рика, логика) и квадривиума  (арифмети-
ка, геометрия, астрономия, музыка). В
университетах средневековой Европы
был общий язык преподавания – латинс-
кий, они имели схожую организационную
структуру, одинаковую программу обуче-
ния, общие требования к поступлению и
окончанию университета. Основной час-
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тью курса обучения являлись работы гре-
ческих философов и мусульманских уче-
ных, что являлось важной предпосылкой
становления средневекового  университе-
та  как международного. Преподаватель-
ский состав университетов преимуще-
ственно состоял из мигрирующих ученых,
количество которых в 1378 году состав-
ляло 28, а в 1500 году их число достигло
63. Студенты и преподаватели со всей
Европы приезжали в такие университеты
учиться и преподавать. Старейшие уни-
верситеты, такие как Парижский и Болон-
ский, имели международный  статус. На-
пример, в Парижском университете, обу-
чались, преимущественно, французы, нор-
мандцы, пикардисты, англичане, немцы.
В Болонском университете обучались сту-
денты с итальянского полуострова, а
также Венгрии, Германии, Польши и др.
[2].

Риддер-Симмеонс перечисляет допол-
нительные факторы, поддерживающие
академическую мобильность в средневе-
ковой Европе [3. C.282]:

- университеты существовали только в
нескольких местах, особенно в 12-13 ве-
ках, поэтому студентам и преподавателям
приходилось путешествовать из Сканди-
навии, Ирландии, Шотландии и Восточ-
ной Европы;

- церковь предоставляла финансовую
поддержку студентам, особенно с христи-
анских земель, взамен, предполагалось,
что студенты будут работать на благо стра-
ны и  церкви;

- различные институты были пре-
стижными в разных областях, так, на-
пример, право престижно было изучать
в Болонском университете, искусство и
теологию в Париже и Оксфорде, а ме-
дицину в университетах Болоньи, Падуи
или Парижа;

- странствующим студентам и препо-
давателям предоставлялись привилегии.

В средние века было общепринятым
правилом учиться в более чем одном уни-
верситете. Для этого достаточно взглянуть

на жизнь выдающихся ученых. Так, на-
пример, Николай Коперник  изучал гума-
нитарные науки в Кракове, медицину в
Падуе и право в Ферраре, а Галилео Га-
лилей преподавал в Пизе и Падуе.

Никто так не воплощал международ-
ную академическую мобильность, как Де-
зидерий Эрасмус, странствующий ученый
и родоначальник Реформации. Эрасмус
родился в Роттердаме, обучался в гумани-
стической школе, монастырской школе,
Парижском университете, Туринском уни-
верситете, проводил много времени в
университетах во Франции, Италии, Гер-
мании, Англии, Бельгии и Швейцарии,
проповедуя  гуманизм в Западной Европе.

С 14 века университеты стали появ-
ляться по всей Европе, каждое государ-
ство пыталось основать свой собствен-
ный университет и более
предпочтительным стало обучение в
региональном или ближайшем
университете. Более того,  государствен-
ные правители стали принимать
решительные меры, запрещающие студен-
там обучаться за границей, требующие
проводить больше времени в своем уни-
верситете. Вследствие чего, начиная с 14
века темпы развития  международной ака-
демической мобильности начинают сни-
жаться и европейское высшее образова-
ние начинает приобретать региональный
характер. Особенно данная тенденция
образования получила широкое распрос-
транение в 15 веке. Университеты в боль-
шей степени стали аристократическими
институтами и обучение за границей ста-
ло только привилегией богатых, в то вре-
мя как бедным студентам приходилось
идти учиться в менее дорогие институты
в своей стране.

Таким образом, можно выделить неко-
торые причины обусловливающие осо-
бенности международной академической
мобильности, такие как экономические,
политические, культурные.

В 16-18 веках с распространением гу-
манистических идей численность иност-
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ранных студентов в европейских универ-
ситетах  стала расти. Риддер-Симмеонс
делает следующие замечания относитель-
но академической мобильности в 16 веке
[4. C. 420]:

- заграничные поездки сами по себе
стали рассматриваться, как образова-
тельная ценность в гуманистических
учениях;

- студенты с севера Альп, стали все
больше и больше стремиться в Италию в
поисках знаний и знакомства с культурой,
вследствие чего количество иностранных
студентов в итальянских университетах
возросло на 50 %;

- возрастающее стремление изучать
другие языки – французский, испанский,
итальянский, немецкий, но особенно
греческий и иврит;

- растущий интерес к изучению есте-
ственных наук, как часть медицинского
обучения или в дополнении к изучению
права.

Так называемая «транспортная револю-
ция» в конце 15 - начале 16 вв. сделала
возможными межконтинентальные путе-
шествия морем, что позволило открывать
университеты на новых землях. Домини-
канцы основали первые университеты за
пределами Европы в Доминиканской рес-
публике в 1538 году и  первый универси-
тет в Маниле в 1611 году. Вслед за ними
последовали и открытия университетов в
Азии, Латинской Америке и на Среднем
Востоке.

В то же время развитию международ-
ной академической мобильности сильно
мешали религиозные войны и конфлик-
ты. В 16-18 веках основываются протес-
тантские университеты, их количество
достигает 42 в Северной Европе и като-
лические университеты – 95. Ситуация
еще усложнилась  с принятием закона о
запрете выезжать за границу из-за страха
политического и религиозного оскверне-
ния. Таким образом, к концу 16 века на-
чинает меняться характер мобильности, и
протестанты посещают протестантские

университеты, а католики – католические.
Однако, в это же время появляется 3-я
группа университетов – «толерантные
университеты», которые существовали на
обеих сторонах религиозного раскола.

Болонья и Париж начинают терять
свои ведущие позиции, как признанные
«интеллектуальные столицы», появляют-
ся новые центры знаний  и новые направ-
ления для иностранных студентов. Напри-
мер, германские университеты в Виттен-
бурге, Кенинсберге и других  городах при-
влекали протестантов со всей Европы.
Количество иностранных студентов в не-
которых университетах достигало 40%.
Однако к концу 16 века, протестантов на-
чинают привлекать голландские универ-
ситеты, предлагающие многодисципли-
нарное обучение.

Стоит отметить, что к 17 веку между-
народная  студенческая мобильность в Ев-
ропе достигла 10 %  от общего количества
студентов в университетах на всем кон-
тиненте [2. C.125]. Основным фактором,
способствующим росту академической
мобильности в 16-17 веках, является миг-
рация. По причинам религиозных конф-
ликтов людям приходилось менять места
жительства и посещать университеты в
странах, где они искали убежище. В это
время Оксфорд и Кембридж, привлекали
относительно малое количество студентов
с Континента, из-за необходимости при-
нять клятву принадлежности  к Англикан-
ской церкви. В признанных центрах на-
учных знаний количество иностранных
студентов до 18 века не превышало 1%  от
общего числа обучающихся.

Считаем должным отметить, что в кон-
це 15 века евреям не разрешалось посе-
щать университеты в средневековой Ев-
ропе. Однако им разрешалось изучать ме-
дицину в итальянских университетах. И
только в 17 веке германские протестантс-
кие университеты открыли им двери, а
католические университеты последовали
их примеру лишь столетие спустя.

Международная мобильность начина-
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ет снова снижать темпы своего развития
в 18 веке. В 1789 году в Европе было 143
университета, а в 1815 осталось только 83.
Наполеон закрыл все университеты на
захваченных им территориях. В Германии
было закрыто 34 университета.  Выделя-
ют следующие факторы, вызывающие
уменьшение численности иностранных
студентов [4. C. 430]: европейские войны
в конце 17 века; ограничения, наложен-
ные на студентов, имеющих иностранные
дипломы.

С конца 19 века международная акаде-
мическая мобильность продолжала свое
масштабное развитие до первой мировой
войны. Студенты  из Индии стали выез-
жать за границу с 1870 года, главным об-
разом в Англию и Германию. На период с
1850-1870 годов много русских студентов
было отправлено учиться в немецкие и
швейцарские университеты.

В 19 столетии Британия, Франция и
Германия стали ведущими академически-
ми центрами мира. Университеты в дру-
гих странах основывались на их моделях.
Университеты распространились во всех
частях мира к первой четверти 20 века.
Правительства рассматривали их как клю-
чевые инструменты в развитии внутрен-
него потенциала стран, социально-эконо-
мического прогресса, сплочения нации,
социального единства.

Необходимо отметить, что во второй
половине 19 века Германия становится
академическим центром мира и  впослед-
ствии повлияла на развитие американс-
кой системы образования. Именно в Гер-
мании научное исследование становится
неотъемлемой функцией университетов.

Следует отметить широкую вовлечен-
ность в процесс международной академи-
ческой мобильности американских студен-
тов в конце 19 - начале 20 веков, которые
приезжали учиться в Германию. Бенджа-
мин Франклин был первым американцем,
кто посетил университет в Геттинтене в
1766 году. На период с 1815-1914 годов
наблюдалась необычная миграция 10000

американских студентов. Студенты с
Гарвардского, Йельского и других универ-
ситетов в больших количествах стреми-
лись поехать в Германию. До 19 столетия
американские университеты были
обучающими, но все стало существенно
меняться после возвращения студентов  из
Германии. Идея объединения исследова-
ния и обучения становится центральной
во многих университетах Америки. Так,
например, Даниэль Гильман, первый пре-
зидент университета Джонса Хоркинса,
прежде чем стать президентом,  отправил-
ся в  университеты Германии, чтобы на-
брать там штат и изучить их структуру.
Таким образом, начиная с середины 19
века, модель немецкого исследовательс-
кого университета начинает пронимать в
американскую систему высшего образова-
ния, значительно ослабляя британское
влияние.

В 20 веке американские университеты
становятся центрами высокого качества
образования и привлекают студентов и
ученых со всего мира. Массовая миграция
немецких ученых в Америку  в 30-е годы
20 века укрепила научную школу
американских университетов.

В начале 20 века международная ака-
демическая мобильность начинает рас-
сматриваться, как важная государственная
задача, когда правительство начинает со-
здавать институциональные структуры  в
целях поддержки и продвижения мобиль-
ности.  Так, количество иностранных сту-
дентов, обучающихся в институтах Фран-
ции, достигает пика в 1927-1928 годах, их
количество приближается к 15000, что
составляет более 20% от общего набора
студентов в стране. И было это перед Ве-
ликой депрессией 1929 года, после чего
мы видим значительный спад численно-
сти иностранных студентов, на период
1935-1936 их численность составляет все-
го 9061 [2. C.131].

В университетах Германии наибольшая
численность иностранных студентов до-
стигает 7088 в 1911-1912 годах, что со-
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ставляет 10,7% от общей численности сту-
дентов в стране.  Численность иностран-
ных  студентов начинает возрастать пос-
ле 1 Мировой войны. Вторая ми-
ровая война оказала разрушающее воздей-
ствие на международную студенческую
мобильность во всем мире. И в 1939-1940
годах количество иностранных студентов
в Германии снизилось почти на 2000.

Во второй половине 20 века государ-
ства и международные организации, та-
кие как НАТО и Европейское Экономичес-
кое Сообщество (сегодня Евросоюз),
начинают предоставлять поддержку  но-
вым программам обучения и вводят мно-
гочисленные стипендии. Программа
«Фулбрайт» была создана в 1946 году в
Америке, первые участники были задей-
ствованы в 1948 году. Финансирование
программы осуществлялось за счет воен-
ных компенсаций и выплат иностранных
займов Америке.  Количество участников
сегодня составляет более 250000 и охва-
тывает 144 страны. Сегодня программа
«Фулбрайт» находится под руководством
Института международного образования,
играющего на протяжении всей истории
ключевую роль в создании США мировым
лидером в международной академической
мобильности.

Преобразование академических обме-
нов в академическую мобильность про-
изошло с зарождением совместных обра-
зовательных программ, инициируемых
Институтом образования Европейского
культурного фонда в Париже. Эти про-
граммы послужили созданием програм-
мы «Эрасмус» в 1987 году. Уже через 5
лет своего существования данная про-
грамма достигла рекордных успехов. В
академическом году 1991/92 более 63000
студентов приняли участие в этом про-
екте [1. C. 52]. Основным достижением
программы «Эрасмус» является предос-
тавление нового финансового источни-
ка для обучения за рубежом в большин-
стве государств, где средства не выделя-
лись или были слишком ограничены.

Важно отметить, что успех программы
стал возможным благодаря большой го-
сударственной поддержке с самого нача-
ла запуска программы, благодаря тому,
что в данном проекте сочетались, как об-
разовательные, так и политические цели.

По статистическим данным ЮНЕСКО,
международная студенческая мобильность
удваивается каждую декаду после второй
мировой войны. В середине 20 века ос-
новными принимающими странами были
США, Франция, СССР, ФРГ, Великобри-
тания, Канада, Италия. В конце 70-х  годов
начинает ломаться традиционно принятая
схема потока студентов и академического
персонала.

В условиях глобализации экономичес-
ких процессов высшее образование по
всему миру начинает интернационализи-
роваться во всех ее областях. Глобализа-
ция оказывает огромный вклад на высшее
образование и способствует, как продви-
жению национальных культур по всему
миру, так и оказывает огромное влияние
на содержание, методологию преподава-
ния и научных исследований.

Академическая мобильность это не
только форма обучения, но и установле-
ние ценных контактов с другими уни-
верситетами, расширение сотрудниче-
ства и обмен научными знаниями меж-
ду учебными заведениями, мобильность
стимулирует дальнейшее развитие уни-
верситетов.

На основе выше сказанного, можно
сделать вывод о том, что международная
академическая мобильность  традицион-
но  включает не только перемещение лю-
дей, но также перемещение науки и обра-
зовательных программ через границы.

На протяжении всей истории академи-
ческая мобильность  студентов и препо-
давателей была направлена не только  на
решение академических задач, но, будучи
обусловленной культурными, политичес-
кими и экономическими  факторами, часто
способствовала установлению кросс-
культурных связей между народами и го-
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сударствами.
Так как Россия присоединилась к про-

цессу формирования Европейского про-
странства высшего образования, когда в
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Европе уже был накоплен достаточный
опыт организации и поддержки академи-
ческой мобильности, мы  рекомендуем
использовать опыт развития академичес-
кой мобильности в Европе.
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Современное образование призва-
н о

обеспечить интеграцию различ-
ных способов осознания мира, что

должно привести к формированию актив-
ной, гармоничной, самодостаточной лич-
ности. На сегодняшний день в педагоги-
ке интересна идея интегральности, име-
ющая разные аспекты понимания. Эта
категория в педагогике представляет со-
бой продукт сложных диалектических
превращений научного сознания, впитав-
шего в себя достижения мировой культу-
ры и опыт развития отечественного об-
разования.  В отечественной и
зарубежной педагогике существует ряд
определений педагогической интеграции.

Понятие «интеграция» происходит от
лат. «integer» – «целый» и имеет как общий,
широкий смысл, так и более специализи-
рованный узкий подход. Интеграция по-

РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
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ГЕНЕЗИС ИДЕИ ИНТЕГРАЛЬНОСТИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Н. Н. Сбитнева

В статье рассматриваются аспекты понятия интеграции в педагоги-
ческой науке. Анализируются идеи мыслителей и педагогических деятелей
прошлого о всестороннем и целостном восприятия мира. Делается вывод о
том, что феномен интегральности в педагогике необходимо учитывать и
использовать в образовательных системах.
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нимается как «восстановление, восполне-
ние, состояние связанности отдельных
дифференцированных частей и функций
системы, организма в целое, а также про-
цесс, ведущий к такому состоянию» [11, с.
211]. Многие учёные делают акцент на
процессе, и только некоторые исследова-
тели подчёркивают, что интеграция пред-
ставляет собой не только процесс объе-
динения элементов, но и получаемый при
этом результат. Поэтому интеграцию мож-
но трактовать как сторону процесса раз-
вития, связанную с объединением в це-
лое ранее разнородных частей и
элементов. Интеграция при этом характе-
ризуется увеличением объёма и интенсив-
ностью взаимосвязей и взаимодействия
между элементами, их упорядочиванием
и самоорганизацией в некое целостное об-
разование с появлением качественно но-
вых свойств [7, с. 201]. Эти качественно
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новые свойства и могут быть названы ин-
тегральными.

Зарождение феномена интегральности
прослеживается уже в античном мире,
когда начинают выдвигаться и обосновы-
ваться идеи целостности, гармонии фи-
зического и духовного в человеке. Древ-
ними философами выдвигается идея все-
стороннего (интегрального) развития че-
ловека согласно его  природе, провозгла-
шается необходимость следовать своим
индивидуальным наклонностям,
исследовать природные способности соб-
ственного духа. На наш взгляд, одним из
первых идеи интеграции начал пропаган-
дировать Сократ, крупнейший
представитель школы софистов. Его
методология диалога являлась ранней
формой интегрированного обучения, на-
правленного на познание природы
человека. По Сократу,  «не знать самого
себя и полагать, что мы знаем то, чего в
самом деле не знаем, - вот, что ближе
всего граничит с безумием»[5, с. 101].

Сократовское самопознание характе-
ризуется как поиск общих определений,
забота о своей душе, о своём назначении.
Ориентация на познание общего и всеоб-
щего (нравственного и идеального) в че-
ловеке, установка на оценку поступков  в
свете этого всеобщего, на гармонию меж-
ду внутренними побудительными моти-
вами и внешней деятельностью для дос-
тижения благой и осмысленной жизни
приводили Сократа к размышлениям о
взаимоотношении познания и
добродетели [2, с. 203].

Требование связи, объединения раз-
личных наук воедино мы прослеживаем
в сочинении Платона «Государство», где
он писал о необходимости изучения ариф-
метики, геометрии, астрономии, музыки,
диалектики: «Я думаю, что и занятия все-
ми названными науками, если оно при-
водит к объединению их между собой и
родству и принимает в соображение то,
что их сближает, ведёт к нашей цели и
тогда труд затрачивается не бесполезно;

иначе же он бесплоден» [9, с. 121].
Римский политик и философ Цицерон

своими идеями обогатил педагогическую
науку, во многом способствуя развитию
идей интеграции. Воспитание, по его мне-
нию, это усовершенствование данных че-
ловеку от природы способностей. Поэто-
му все в воспитании должно соответство-
вать человеческой природе, следовать ин-
дивидуальным наклонностям, природ-
ным способностям учащихся. «Ведь ника-
кое искусство не может превзойти изоб-
ретательности природы» [13, с. 90].

Становление педагогики как науки ас-
социируется с идеями и деятельностью
таких мыслителей, как Я. А. Коменский,
Д. Локк, Ж. Ж. Руссо. Идея взаимосвязан-
ного обучения ставится в их трудах на
первое место. На большом дидактическом
материале раскрывается мысль о взаимо-
действии в преподавании отдельных
предметов.

Чешский педагог Я. А. Коменский ука-
зывал, что всё преподавание должно про-
исходить при постоянной связи, как это
происходит в природе. Своё положение
он подтверждал примерами взаимосвя-
занности органов птицы, частей дерева,
архитектуры здания. Такая взаимосвязь, по
его мнению, приводит к разносторонней,
одновременной работе многих сторон ума
учащихся. Негодуя о состоянии дел в об-
разовании, он писал: «Искусство и наука
едва ли где-либо преподаются не в отрыв-
ках, а энциклопедически. Поэтому в гла-
зах учащихся они являются как бы кучей
дров или хвороста, и никто не может по-
нять, чем они между собой связаны: один
подхватывал одно, другой – другое, и ни
у кого образование не было вполне все-
сторонним, а, следовательно, и основа-
тельным» [3, с. 72].

Впоследствии, к идее обеспечения це-
лостности процесса обучения обращались
многие педагоги, развивая и обогащая её.
Так, идея обобщённого познания, как ме-
тода «нахождения истины» у Д. Локка со-
пряжена с определением содержания об-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 228 –

разования, в котором один предмет дол-
жен наполняться элементами и фактами
другого, а общее образование совмещает-
ся с прикладным: «Важные части и колё-
са в изумительном механизме вселенной,
насколько нам известно, находятся по сво-
ему влиянию и воздействию друг на дру-
га в такой связи и зависимости…как бы
совершенны и цельны ни казались вещи
сами по себе, они, однако, несомненно,
зависимы от других частей природы в том,
что в них прежде всего обращает наше
внимание…мы не знаем в природе части
столь полной и совершенной, чтобы она
не была обязана окружающим её частям
своим бытием и своими особыми каче-
ствами» [4, с. 65]

Мыслитель ХVIII века Ж. Ж. Руссо
выдвинул идею естественного, природо-
сообразного воспитания в соответствии
с индивидуальными и возрастными осо-
бенностями. Человека воспитать может
лишь сама природа. Именно окружающая
действительность вне стен школы, а не
учебные материалы, искусственно воссоз-
дающие реальные объекты в классных ус-
ловиях, несёт неискажённую
информацию о предметах, явлениях, их
свойствах и связях. Система
естественного воспитания, по его
мнению, эффективна только при
правильном соединении физических и
умственных упражнений. «Великий сек-
рет воспитания – в умении добиться, что-
бы телесные и умственные упражнения
всегда служили отдыхом для других» [10,
с. 191].

Во второй половине ХVIII – ХIХ веках
педагогические вопросы рассматривают-
ся не только в плане общей методологии,
но и в поиске путей их конкретного реше-
ния в практике школы. В обучении всё шире
используются межпредметные связи.

Важным шагом на пути к развитию
идей интеграции в педагогике, целостно-
го отношения к пониманию вещей и яв-
лений жизни стала деятельность И. Г. Пе-
сталоцци. Его педагогическая концепция

базировалась на идее трудового обучения.
Так, он стремится к тому, чтобы включить
производительный труд в учебный про-
цесс, сочетать его с обучением, осмыслить
детский труд и сделать его средством все-
стороннего развития. Производительный
труд рассматривался им как основа физи-
ческого, умственного и нравственного
воспитания детей. При этом Песталоцци
не идеализировал, как Руссо, детскую
природу, а полагал, что природным силам
и задаткам ребёнка присуще стремление
к развитию: «Глаз хочет смотреть, ухо –
слышать, нога – ходить и рука – хватать.
Но также и сердце хочет верить и любить.
Ум хочет мыслить» [8, с. 213].

Обеспечить гармоническое развитие
ребёнка в полном согласии с его приро-
дой И. Г. Песталоцци рассчитывал по-
средством разработанной им теории эле-
ментарного (элементного) образования,
включающей физическое, трудовое, нрав-
ственное, эстетическое и умственное вос-
питание. Все  стороны воспитания счи-
талось необходимым осуществлять в тес-
ной связи и взаимодействии: «системати-
зируй все существующие на свете
предметы по их сходству» [8, с. 50].

Педагогика, таким образом,  постепен-
но тяготела к объективному обоснованию
педагогических явлений, к поискам зако-
номерностей, их связи с общими закона-
ми развития природы и человека. Эволю-
ция в понимании природосообразности,
как главного принципа педагогики, отра-
зила общее движение педагогической
мысли. Природосообразность, по Я. А.
Коменскому, – это ещё весьма абстрактное
соответствие педагогических средств
законам духовной жизни человека и об-
щим законам природы. У Ж. Ж. Руссо при-
родосообразность воспитания означала
помощь свободному и естественному раз-
витию ребёнка. И. Г. Песталоцци видел в
указанном принципе соответствие воспи-
тания особенностям природы человека,
законам её вечного саморазвития.

В ХIХ веке знаменательным событием
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в отечественной педагогике стало появ-
ление фундаментального труда К. Д.
Ушинского «Человек как предмет воспи-
тания. Опыт педагогической антрополо-
гии». Великий русский педагог поставил
задачу изучения и раскрытия природы
человека во всех ее сложных аспектах.
Антропологический принцип, перене-
сённый им в педагогику, требовал призна-
ния целостности человека, неделимости
духовной и телесной его природы, соче-
тания умственного и нравственного вос-
питания с воспитанием физическим.

К. Д. Ушинский выдвигал мысль о том,
что педагогика, имея дело с реальным че-
ловеком, должна основываться на его все-
стороннем познании. В этом ей помога-
ют науки, изучающие человека или усло-
вия его жизни. Знание этих антрополо-
гических наук является необходимым ус-
ловием развития личности ребёнка. К та-
ким наукам педагог относил анатомию,
физиологию и патологию человека, пси-
хологию, логику, философию, филологию,
географию, статистику, политическую эко-
номию и историю. «Во всех этих науках
излагаются, сличаются и группируются
факты и те соотношения фактов, в
которых обнаруживаются свойства пред-
мета воспитания, т. е. человека» [14, с. 14].

Важно отметить, что К. Д. Ушинский
был первым, кто объединил в педагогике
усилия антропологических наук, осуще-
ствил поразительный по своему объёму
педагогический синтез научных знаний о
человеке, раскрыл коренную особенность
функционирования педагогического зна-
ния – зависимость прогресса педагогики
от глубины постижения ею закономерно-
стей развития человека.

Первая половина ХХ века заслужива-
ет особого внимания в плане дальнейше-
го развития интегрального обучения. По-
этому целесообразно выделить её в от-
дельный период развития феномена ин-
тегральности в обучении. Ведущей тен-
денцией в развитии педагогики школы
признается соединение обучения с тру-

дом. Об этом писали П. А. Кропоткин, С.
Т. Шацкий, Н. К. Крупская, П. П. Блонс-
кий, Б. Г. Ананьев, М. М. Рубинштейн, П.
В. Атутов, И. О. Зверев и др.

С начала ХХ века получает дальнейшее
развитие идея ориентации общего обра-
зования на условия крупного промышлен-
ного производства. Выдвигается и обо-
сновывается комплексный подход к пост-
роению программ, заключающийся в том,
чтобы преподавание в школах строилось
на связном изучении явлений природы и
общества, при котором центральное мес-
то отводилось общественно полезному
труду.

Особый интерес для развития теории
и практики интегральной педагогики
представляли идеи реформирования сис-
темы образования  индийских философов
Р. Тагора, М. К. Ганди и А. Гхоша.

Концепция А. Гхоша направлена на
формирование совершенного во всех от-
ношениях человека, органически сочета-
ющего в себе духовность, физическое здо-
ровье, развитый интеллект, эстетическое
отношение к самому себе, к человечеству
и природе. А. Гхош предпринял попытку
раскрыть ведущие направления форми-
рования совершенного человека на
основе взаимосвязи нравственного, ум-
ственного, эстетического и физического
образования в своей концепции интег-
ральной педагогики.

В содержание нравственного образова-
ния индийский философ включал развитие
у молодёжи таких качеств, как чистота
помыслов, великодушие, готовность идти
на жертву, контроль над своими мыслями,
чувствами и поступками, бескорыстие,
уравновешенность, умение находить золо-
тую середину во всём. И в то же время, он
считал необходимым воспитывать пози-
тивные свойства характера, присущие за-
падному человеку: инициативность, раци-
онализм, находчивость, практичность и
независимость мышления. Это позволило
бы навести определенные мосты между
мировыми великими цивилизациями,
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преодолеть разрыв между прагматизмом
западной науки, направленной на установ-
ление господства над внешней природой,
и идеализмом восточной философии, ори-
ентированной на совершенствование
внутренней природы человека [1].

 В 80-х годах ХХ века начинается но-
вый этап развития идей интеграции в пе-
дагогике. Широкий спектр использования
идей интеграции в педагогике предлага-
ют в своих научных исследованиях Ш. А.
Амонашвили, В. В. Белоус, А. В. Брушлин-
ский, А. Я. Данилюк, В. С. Мерлин,
А. И. Щебетенко и др. Тенденции разви-
тия данного явления в это время имеют
определённые особенности.  Было накоп-
лено, в частности, достаточно знаний и
опыта, позволяющих рассматривать меж-
предметные связи как самостоятельный
принцип дидактики. Понятие межпред-
метности при этом уступает место поня-
тию интеграции. Проблема интеграции
исследуется в направлении синтеза содер-
жания, построения интегрированных уро-
ков, курсов, интегральных гуманитарных
образовательных пространств.

В психолого-педагогической литерату-
ре в конце ХХ века все чаще стал исполь-
зоваться термин «интегральная педагоги-
ка». По мнению, например, В. И. Мура-
шова, целостной, интегральной педагоги-
ке предстоит стать основным содержани-
ем государственной образовательной по-
литики, а также сыграть ведущую роль в
творении первоосновы России – духов-
но-целостного человека [6].

Понятие интегральная педагогика ас-
социируется с понятием «целостная пе-
дагогика». Это высшая форма развития на-
учно-педагогической мысли и практики,
когда человек рассматривается в единстве
духа, души и тела. Основную идею интег-
ральной педагогики В. И. Мурашов сво-
дит к следующему: «Интегральность или
целостность педагогики вытекает из при-
роды его предмета – человека, смысла
Мировой жизни, в составе и благодаря ко-
торой мы живём. По своему понятию че-

ловек – это самосознающий дух, образ и
подобие Бога. Потенциально он содержит
в себе все божественные свойства, а зна-
чит, Человек – это жизнь жизней в жиз-
ни. Универсальная цель педагогики та же,
что эволюционная цель человечества –
преображение природно-человеческого
духа в богочеловеческий дух» [6, с. 47].

 В начале ХХI века заметна тенденция
к расширению аспектов изучения про-
блемы интеграции психолого-педагоги-
ческого знания, появлению новых интег-
ральных образовательных технологий.
Актуальными являются исследования в
области интеграции разных сторон вос-
питания и образования личности, вы-
полненных на основе антропологическо-
го, аксиологического,
компетентностного, синергетического
подходов. Таким образом происходит
расширение методологических и
эмпирических основ того явления, кото-
рое в современной науке может быть оха-
рактеризовано как интегральная педаго-
гика.

Появление феномена интегральной
педагогики представляло собой законо-
мерный результат развития тенденции к
интеграции научных знаний, реализации
идей интегрального осмысления явлений
окружающего мира, а также поиска  адек-
ватных путей  воспитания и развития лич-
ности.

Современная образовательная дей-
ствительность характеризуется широким
спектром интеграционных процессов,
проявляющихся на разных уровнях обра-
зовательных систем. Стала актуальной
темой и международная интеграция в
сфере образования, воспринимаемая как
целостная, полиструктурная, многоас-
пектная и многозначная социальная си-
стема, выступающая фактором преобра-
зования общества. Эта тема привлекает
внимание многих видных теоретиков,
специализирующихся в области филосо-
фии образования, методологии педагоги-
ческого исследования и компаративной
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педагогики, которые разрабатывают стра-
тегию развития образования и механиз-
мы его модернизации в современных
условиях  [12].

Несмотря на различные подходы к по-
ниманию изучаемого нами явления в раз-
личные эпохи, мы можем выделить ос-
новные, общие признаки, отражающие
суть  феномена интеграции. Прежде всего,
это разностороннее гармоничное развитие
личности, формирование навыков само-
образования и самореализации, целостно-
го миропонимания, подготовка человека
к жизни во взаимосвязанном мире, обнов-
ление содержания образования на основе
интеграции целей духовно-нравственно-

го воспитания и многое другое.
Таким образом, начиная с времен по-

явления великих цивилизаций, люди стре-
мились представить окружающий мир,
природу и деятельность человека как це-
лостную картину. Мыслители высказыва-
ли идеи, в первую очередь, о всесторон-
нем развитии человека, о развитии его
интегральной индивидуальности, начи-
ная от биохимических особенностей орга-
низма и заканчивая социальным статусом
личности в обществе. Интеграция в пе-
дагогике стала выступать как проявление
и отображение реальных связей, имеющих
место в объективном процессе воспита-
ния и образования как один из аспектов
развивающегося общественного организ-
ма, стремящегося к целостности и гармо-
ничности развития всех своих элементов
и подсистем.
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Стратегическим планом совершен-
ствования профессионального об-
разования и подготовки военнос-

лужащих и государственных гражданских
служащих Министерства обороны РФ на
период до 2020 г. определена задача –
вывести систему образования на каче-
ственно новый уровень, обеспечиваю-
щий подготовку военных специалистов
XXI века и войти в число пяти ведущих
военных образовательных систем мира.

Для того чтобы будущий офицер стал
высоко образованным профессионалом,
отвечающим современным требованиям,
необходимо, чтобы во время обучения в
военном вузе он был активным субъектом
учебной деятельности, то есть обладал
субъектностью. Учитывая разнообразие
определений субъектности, уточним, что
под субъектностью в данном случае пони-
мается способность индивида быть субъек-
том произвольной активности в форме де-

РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
(ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ) ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ В. Ф. МАРГЕЛОВА

УДК 159.9+37.015.3
ББК 88.42+74.58
Педагогика, психология

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЕННОГО ВУЗА

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
КУРСАНТОВ

М. В. Селезнева

В качестве детерминант экопсихологического взаимодействия высту-
пают модели педагогического общения, образовательная среда, субъект-
ность преподавателей и курсантов. Приводятся результаты психолого-пе-
дагогического эксперимента по изучению влияния экопсихологических типов
взаимодействия преподавателей и курсантов военного вуза на развитие
субъектности курсантов.
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ятельности того или иного вида (двига-
тельной, речевой, коммуникативной,
учебной, профессиональной и т. д.) [2].

Цель исследования заключается в том,
чтобы ответить на вопрос: какие типы вза-
имодействия между преподавателями и
курсантами наиболее распространены в
образовательной среде военного вуза и как
они влияют на развитие субъектности кур-
сантов. То есть их способность проявлять
активную позицию, в то время как воинс-
кий устав и образовательная среда требу-
ют от них развития способности к подчи-
нению приказам командира.

Для этого нам необходимо было опре-
делить, какой тип образовательной среды
наиболее характерен для военного вуза, а
также, какие типы педагогического взаи-
модействия (между преподавателем и
курсантами) предпочитают преподавате-
ли военного вуза.

В результате применения пилотного

психология
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эксперимента с использованием методи-
ки векторного моделирования В. А. Яс-
вина [5] нами было установлено, что по
типологии этого автора образовательная
среда военного вуза соответствует карь-
ерной среде активной зависимости [3].
Это означает, что в такой образователь-
ной среде имеются определенные воз-
можности для проявления активности ее
субъектов (курсантов, преподавателей) и
в то же время она характеризуется
высокой степенью зависимости курсантов
от нее.

При исследовании влияния образова-
тельной среды военного вуза на развитие
субъектности курсанта мы исходили из
следующих представлений. Педагог в за-
висимости от избираемого типа взаимо-
действия (педагогического стиля общения)
создает такие условия (формирует такую
образовательную среду), которые
активизируют развитие субъектности кур-
санта или, наоборот, тормозят его разви-
тие. При этом курсант использует возмож-
ности, предоставленные ему внешней об-
разовательной средой (преподавателем) и
ведет себя как субъект учебной деятель-
ности, либо он не может, не готов их ис-
пользовать. Тогда он становится объектом
воздействия со стороны преподавателя.
Кроме возможностей внешней образова-
тельной среды у обучающегося имеются
ценности, потребности представления о
мире и о себе, которые вкупе образуют
внутреннюю (ментальную) среду.

Для оценки этих взаимодействий мы
использовали шесть базовых типов экоп-
сихологических взаимодействий: объект-
объектный, субъект-объектный, объект-
субъектный, субъект-обособленный, со-
вместно-субъектный, субъект-порождаю-
щий [1]. Кроме того, для оценки динами-
ки развития способности курсанта быть
субъектом учебной деятельности были ис-
пользованы показатели его активности
(уровни субъектности), проистекающие из
стадий становления субъектности: 1) уро-
вень проявления активности (по самому

определению субъекта и субъектности); 2)
уровень умственного развития, который
необходим для осознанного и произволь-
ного выполнения требуемого действия;
3) уровень развития самооценки, который
необходим для рефлексии правильности
выполняемого действия; 4) уровень эмо-
ционального развития, который позволя-
ет эмоционально реагировать на успеш-
ность/неуспешность выполняемого дей-
ствия;      5) уровень развития творческого
воображения как предпосылка для актуа-
лизации зоны ближайшего развития [2].

Субъектная направленность экопсихо-
логических типов взаимодействия курсан-
та и преподавателя, педагогическое обще-
ние как главная детерминанта взаимодей-
ствия субъектов образования и определе-
ние субъектности как динамического нача-
ла, не становящегося вне самого взаимо-
действия, позволили выдвинуть гипотезу
о влиянии моделей педагогического обще-
ния на уровень субъектности курсантов.

Для проверки гипотезы с помощью
констатирующего эксперимента были ото-
браны следующие методики:

– «Методику диагностики модели пе-
дагогического общения» И. М. Юсупова;

– для исследования активности курсан-
тов в учебной деятельности – «Опросник
для измерения аффилятивной тенденции и
чувствительности к отвержению» А. Мех-
рабиана и «Опросник для измерения моти-
вации достижения» того же автора;

– для определения интеллектуальных
способностей обучающихся для решения
задач и осуществления функций контроля
– тест Айзенка и тесты достижений по
дисциплине «Иностранный язык»;

– для определения уровня развития са-
мооценки как рефлексивного отношения
к себе – опросник субъективной локали-
зации контроля (ОСЛК) С. Р. Пантелеева
и В. В. Столина;

– для определения уровня волевого
усилия в интеллектуальной деятельности
– методику «Нерешаемая задача» (А. В.
Быков, Т. И. Шульга, 1999);
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– для изучения уровня развития твор-
ческого воображения – одноименная ме-
тодика (Т. И. Пашукова, А. И. Дапира, Г.
В. Дьякова, 1996).

Основу для диагностики стиля педаго-
гического общения И. М. Юсупова пред-
ставляет теоретическая модель Л. Д. Сто-
ляренко [4]. Модели педагогического об-
щения были соотнесены нами с экопси-
хологическими типами взаимодействия
субъектов образовательной среды.

В исследовании приняли участие 82
преподавателя гуманитарных дисциплин
3-х факультетов и 365 курсантов 2-го кур-
са Рязанского высшего воздушно-десант-
ного командного училища (военного ин-
ститута) в возрасте 17-23 лет. К выборке
преподавателей относятся преподаватели
мужского и женского пола, гражданские
и военнослужащие, педагогический стаж
составляет от 1 года до 44 лет. Препода-
ваемые дисциплины: иностранные язы-
ки, русский язык, военная педагогика и
психология, история, философия.

Результаты исследования и статис-
тический анализ. Первоначально на ос-
нове тестирования было выявлено пять
групп преподавателей:

– наиболее представленная группа пре-
подавателей – практикующие модель диф-
ференцированного внимания «Локатор» –
вступает с обучающимися в субъектно-обо-
собленный тип взаимодействия (53,6 %);

– 5 % преподавателей используют мо-
дель негибкого реагирования «Робот»
(также субъектно-обособленный тип вза-
имодействия);

– наиболее оптимальную модель педа-
гогического общения – модель активного
взаимодействия «Союз» – используют 26,
8 % преподавателей. При этом между пре-
подавателями и курсантами складывается
совместно-субъектный или даже субъект-
порождающий тип взаимодействия;

– 8,5 % преподавателей практикуют
наименее эффективную дикторскую модель
педагогического общения «Монблан», вы-
ступая преимущественно как трансляторы

знаний, из-за отсутствия психологическо-
го контакта складываются объект-объект-
ные отношения с курсантами;

– 6,1 % преподавателей используют ав-
торитарную модель «Я – сам», вступая в
объект-субъектное взаимодействие с кур-
сантами (первым в диаде взаимоотношений
стоит курсант, вторым – преподаватель).

В исследовании влияния экопсихоло-
гических типов взаимодействия курсан-
тов с преподавателями на развитие субъ-
ектности курсантов приняли участие 26
преподавателей автомобильного факуль-
тета и 365 курсантов.

С помощью критерия согласия 2 было
доказано, что распределение преподава-
телей автомобильного факультета (выбор-
ка N=26) по моделям педагогического об-
щения статистически значимо не отлича-
ется от распределения преподавателей
остальных 2-х факультетов вуза (выборка
N=56) при р=0,606. В нашем случае
р=0,606 достаточно велика, отсюда веро-
ятность ошибки второго рода мала.

В исследовании субъектности курсан-
тов мы соотнесли полученные с помощью
отобранных методик данные с уровнями
субъектности по В. И. Панову и задались
вопросом: какой конкретный уровень счи-
тать достигнутым, свидетельствующим о
сформированности определенной стадии
субъектности. Так как образовательная
среда военного вуза имеет активную, но
зависимую направленность, то ее субъек-
ты имеют возможности для проявления
активности. Далее, нами было предполо-
жено, что к группе курсантов со 2-ым
уровнем субъектности следует отнести
обучающихся с уровнем интеллекта не
ниже среднего и/или с хорошими резуль-
татами (оценкой «хорошо») по тестам до-
стижений по изучаемым дисциплинам. В
своем исследовании мы считали уровень
развития самооценки как рефлексивного
отношения к себе сформированным у кур-
сантов с интернальным локусом контро-
ля (7-9 стенов). К группе курсантов с 4-
ым уровнем субъектности были отнесе-
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ны обучающиеся, которые при испытании
их с помощью методики «Нерешаемая
задача» показали максимальное время ре-
шения задачи, указывали объективную
причину ее невыполнения, во время ра-
боты занимались самостоятельно, спокой-
но, без реплик, уточнений задания и пр.
Было предположено, что наивысший уро-
вень субъектности сформирован у курсан-
тов, набравших по методике Т. И. Пашу-
ковой, А. И. Дапиры, Г. В. Дьяковой 6 бал-
лов по шкале качественной характеристи-
ки творчества и суммарный балл по про-
дуктивности творческой деятельности – 7.
Авторы данной методики указывают на
необходимость учитывания разницы ра-
боты с лингвистическим материалом сту-
дентов гуманитарных и технических ву-
зов. Так как в нашем исследовании испы-
туемые – курсанты, обучающиеся по ин-
женерной специальности, а творческое
воображение предполагает создание об-
раза, вещи, признака, не имеющих анало-
гов, то дополнительно к группе с наивыс-
шим уровнем субъектности были отнесе-
ны обучающиеся, внесшие рацпредложе-
ния, сделавшие изобретения.

В результате исследования субъектно-
сти курсантов было выявлено следующее
распределение по уровням: 36,2 % курсан-
тов 1-го уровня; 25, 2 % курсантов 2-го
уровня; 9,9 % курсантов 3-го уровня; 23,3
% курсантов 4-го уровня; 5,5 % курсантов
5-го уровня.

Распределение курсантов по уровням
субъектности ярко отражает тип и на-
правленность образовательной среды во-
енного вуза: карьерная среда активной за-
висимости. Так, малая доля обучающихся
с адекватной самооценкой и внутренним
локусом контроля (3-й уровень) связана с
высокой степенью зависимости. В то же
время достаточно высокий процент кур-
сантов с высоким уровнем эмоциональ-
ной регуляции (4-й уровень) объясняется
особенностями контингента обучающих-
ся военного вуза, профессионально-пси-
хологическим отбором. Курсанты, достиг-

шие 4-го уровня субъектности, имеют
высокий уровень развития волевых ка-
честв, в случае неуспешного выполнения
действия указывают объективную причи-
ну, а не обвиняют себя или условия среды
(преподавателя, сложность учебного зада-
ния, тяготы воинской службы).

В ходе исследования подтвердилась
идея В. И. Панова о неравномерности раз-
вития этапов субъектности курсантов,
накладывании их друг на друга. Так, из 86
курсантов с 4-м уровнем субъектности у
16 человек интеллектуальное развитие
еще не достигло уровня, необходимого для
осознанного и произвольного выполне-
ния требуемого действия, то есть они не
являются в полной мере субъектами
подражательного воспроизведения. Та-
ким образом, полученные данные под-
тверждают теоретическое положение о со-
отношении интеллекта и воли: высокий
уровень интеллекта не обязательно сви-
детельствует о высоком уровне воли,
также как хорошо развитая воля не
обязательно свидетельствует о высоком
интеллекте.

В то же время В. И. Панов указывает:
для того, чтобы субъект активности стал
полноценным субъектом деятельности,
необходима сформированность каждого
уровня субъектности, причем развитие
каждого последующего уровня субъектно-
сти опосредуется качеством развития пред-
шествующего [2].

К примеру, если при изучении иност-
ранного языка на 1-й стадии перцептив-
ной активности, когда курсант слушает
иноязычную речь преподавателя и фоног-
раммы учебных текстов, записывает тран-
скрипцию, запоминает правила произно-
шения, рассматривает положение органов
речи при артикуляции звуков, у него не
сформировалась артикуляционная модель,
то он не сможет стать субъектом
подражания – правильно повторять за
преподавателем слова и словосочетания
на иностранном языке.

Для проверки гипотезы о влиянии ти-
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пов экопсихологического взаимодействия
между курсантами и преподавателями на
развитие субъектности курсантов полу-
ченные в ходе эксперимента данные были
подвергнуты статистическому анализу. С
помощью компьютерной программы ма-
тематической статистики SPSS 17 была
построена таблица сопряженности: в
ячейках – модели педагогического обще-
ния (как главная детерминанта взаимодей-
ствия в диаде «курсант – преподаватель»),
в столбцах – уровни развития субъектно-
сти курсантов. С помощью критерия 2

Пирсона было доказано: тип взаимодей-
ствия между курсантами и преподавате-
лями статистически значимо влияет на
развитие субъектности курсантов, или
субъектность курсантов статистически
значимо зависит от типа взаимодействия
между курсантами и преподавателями
(р=0,005). Высокий уровень статистичес-
кой значимости и то, что ожидаемая час-
тота меньше 5 встретилась только в 28,0
% ячейках, свидетельствуют о высокой
степени достоверности результатов.

Нормированный остаток позволяет ус-
тановить характер влияния типов взаи-
модействия субъектов образовательной
среды на развитие субъектности курсан-
тов: остаток со знаком «+» указывает на
развивающий характер влияния, со зна-
ком «–», соответственно, сдерживающий.
Он также отражает уровень статистичес-
кой значимости.

На рисунке графически показано влия-
ние моделей педагогического общения
преподавателей и курсантов на развитие
субъектности курсантов. Преподаватели,
которые взаимодействуют с курсантами
по объект-объектному (модель «Мон-
блан») и объект-субъектному типу (модель
«Я – сам») оказывают развивающее влия-
ние только на курсантов 1-го и 2-го уров-
ня субъектности и сдерживающее воздей-
ствие на 3-5 уровни субъектности. У пре-
подавателей, практикующих дикторскую
модель «Монблан», не было выявлено ни
одного курсанта с 3-м и 5-м уровнем

субъектности. У преподавателей, практи-
кующих авторитарную модель «Я – сам»,
не было выявлено ни одного курсанта с
4-м и 5-м уровнем субъектности. Таким
образом, курсанты, занимающиеся в груп-
пах преподавателей с объект-объектным
и объект-субъектным типами взаимодей-
ствия останавливаются в развитии
субъектности на 2-м уровне.

Преподаватели с моделью дифференци-
рованного внимания «Локатор» (субъект-
обособленный тип взаимодействия) ори-
ентированы только на курсантов с высо-
ким уровнем субьектности – с 3-го по 5-й.
Характер влияния данного типа взаимо-
действия на 1-й и 2-й уровни субъектнос-
ти курсантов – негативный. При этом был
установлен высший уровень статистичес-
кой значимости р<0,001. На таком же уров-
не статистической значимости было заре-
гистрировано развивающее влияние пре-
подавателей с совместно-субъектным и
субъект-порождающим типами взаимо-
действия на курсантов с 4-м уровнем
субъектности.

Наименьшее влияние оказывают типы
взаимодействия на высший уровень субъек-
тности – творческое воображение. Данная
положительная связь была установлена на
уровне р<0,05 только для группы препода-
вателей с моделью дифференцированного
внимания «Локатор» (субъект-обособлен-
ный тип взаимодействия).

Данные экспериментальной части ис-
следования позволяют сделать следующие
главные выводы.

Взаимодействие курсантов и препода-
вателей в образовательной среде военно-
го вуза оказывает значимое влияние на раз-
витие субъектности курсантов. Характер
влияния опосредован субъектной направ-
ленностью типов взаимодействия и моде-
лью педагогического общения, главной
детерминантой экопсихологических типов
взаимодействия субъектов образователь-
ной среды. Объект-объектный и объект-
субъектный типы взаимодействия сдержи-
вают развитие субъектности курсантов.
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Курсанты «застревают» на стадии субъек-
тов подражания или, соответственно, на
стадии произвольного выполнения необ-
ходимого действия при внешнем контроле
со стороны преподавателя. Субъект-обо-
собленный тип взаимодействия курсантов
и преподавателей – самый распространен-
ный в образовательной среде военного
вуза. Преподаватели, практикующие мо-
дель педагогического общения дифферен-
цированного внимания, взаимодействуют
с курсантами по типу субъект-обособлен-
ных отношений, они не ориентированы на
курсантов с низким уровнем субъектнос-
ти, но оказывают развивающее воздей-
ствие на курсантов с 3-5 уровнями субъек-
тности. В результате такого типа взаимо-
действия у курсантов с низким уровнем

субъектности происходят сбои в формиро-
вании перцептивной модели, и препода-
ватели не предоставляют им возможнос-
ти для развития интеллектуальных способ-
ностей. Недостаточность сформированно-
сти первых уровней субъектности тормозит
развитие последующих. Так как субъект-
обособленный тип взаимодействия самый
распространенный в образовательной сре-
де военного вуза, и в группах таких препо-
давателей обучается свыше 50 % курсан-
тов с 1-м и 2-м уровнем субъектности, то
это является причиной низкого качества
подготовки данной большой по численно-
сти группы курсантов.

Совместно-субъектный и субъект-по-
рождающий типы взаимодействия кур-
сантов и преподавателей как наиболее
оптимальные оказывают развивающее
влияние на субъектность обучающихся.
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Рис. 1. Влияние моделей педагогического общения на развитие
субъектности курсантов

ПРИМЕЧАНИЯ



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (19) ' 2010

– 238 –

Впоследние годы стало очевидно,
что метеорное вещество, попада-
ющее в околоземное космическое

пространство, может оказывать влияние
на его состояние и воздействовать на
объекты биосферы (Муртазов, 2004).

Орбиту Земли ежегодно пересекают
несколько десятков метеорных потоков,
состоящих из тел малого размера: менее
0,1 см – пылевой составляющей и от 0,1
см до 100 м – метеороидов. В настоящее
время известно около 20 главных метеор-
ных потоков с часовыми числами 20-140
метеоров. Кроме них выделяют до 6000
малых метеорных потоков или ассоциа-
ций (Обрубов, 2000).

Воздействие метеорного потока на
ОКП, атмосферу и, в конечном итоге, на
Землю и биосферу определяется его ши-
риной, скоростью метеоров относитель-
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их соударения с космической техникой. Дан обзор перспективных исследова-
ний в этой области на ближайшие годы.
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но Земли и числом крупных объектов в
потоке.

Метеороиды представляют заметную
опасность для ИСЗ и пилотируемых кос-
мических кораблей и станций.

Опасными метеороидами можно счи-
тать частицы размерами более 1 мм с
блеском ярче 0m. При скорости потока от-
носительно Земли 60 км/с, масса таких ча-
стиц составляет около 0,02 г, слегка изме-
няясь при изменении плотности метеоро-
идного вещества (различаются метеоро-
иды астероидного и кометного происхож-
дения). Такие частицы способны пробить
оболочку космических аппаратов в около-
земном пространстве (Crowther, 2002).

Присутствие пылевых частиц в ОКП,
особенно в верхней атмосфере, ведет к
появлению слоев с оптической плотнос-
тью, большей плотности фона. Однако,
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для пылевых частиц естественного про-
исхождения с их современной концентра-
цией в верхней атмосфере оптические
эффекты исчезающе малы. Исключение
может составить падение крупного тела,
в результате которого в верхнюю атмос-
феру поднимается большое количество
пыли.

В мезопаузе (80-85 км) образуются се-
ребристые облака, где пылевые частицы,
по одной из гипотез, являются центрами
конденсации капель воды и кристаллов
льда. Эта гипотеза отчасти опирается на
результаты ракетных экспериментов, в
ходе которых на высотах 80-100 км были
собраны микроскопические твердые час-
тицы с намерзшей на них ледяной «шу-
бой»; при запуске ракет в зону наблюдав-
шихся серебристых облаков количество
таких частиц оказывалось в сотню раз
больше, чем в отсутствие облаков (Сур-
дин, 2006).

Чаще всего пылевые частицы могут
быть ответственны за каталитические ре-
акции в атмосфере и появление различ-
ных продуктов, способствующих разви-
тию конденсационных процессов и обра-
зованию облачных систем (Ивлев, 2001).
В некоторых случаях говорят о взаимосвя-
зи микрометеороидов с парниковым эф-
фектом.

Существует гипотеза о наличии неко-
торой корреляции между возрастанием
плотности потока частиц в ОКП и коли-
чеством дождей через некоторое время
после его начала (Борисевич, Границкий,
2000). Аномальное выпадение осадков
после прохождения мощного метеорного
потока может объясняться тем, что мете-
орная пыль, составляющая ~20%; всех
пылевых частиц в верхней атмосфере,
играет роль ядер конденсации (Бронштэн,
1981). То есть, в случаях мощных метеор-
ных потоков может обнаруживаться
понижение прозрачности атмосферы
ввиду образования тумана.

Очевидно также, что аэрозоли, обла-
дающие льдообразующими, гигроскопи-

ческими свойствами, а также свободные
ионы, образующиеся в зоне метеорного
следа, при достаточной локальной кон-
центрации в благоприятных условиях
способны оказывать существенное влия-
ние на процесс циклогенеза – высвобож-
дения энергии неустойчивости (Васильев,
2001).

Несмотря даже на значительное число
падающих метеоров во время метеорных
дождей, это практически не влияет на из-
менение температуры Земли. Нами
(Murtazov, 2007) рассчитано уменьшение
температуры Земли во время действия
основных метеорных потоков считая, что
все метеоры этих потоков имеют радиус
1 мм (то есть являются опасными для кос-
мических аппаратов) и что планета пере-
крывается от солнечного излучения всем
потоком.

Они наглядно показывают, что ни один
метеорный поток не перекрывает солнеч-
ное излучение настолько, чтобы хоть как-
то заметно изменить глобальную темпе-
ратуру Земли. В предельном случае, для
частиц радиусом 1 мм и времени дей-
ствия метеорного потока 1 месяц полное
перекрытие ими потока солнечного света
достигается при объемной плотности
потока n»3,8*10-6 м-3=3,8*103 км-3. В этом
случае небо для наблюдателя на Земле
станет практически черным, а часовое
число падающих метеоров на нем
составит ~1012!

Вдоль траектории пролета метеороида
образуется электронно-ионный след в
виде цилиндрической трубки, которая
постепенно расширяется. Метеор с на-
чальной скоростью 40 км/с создает на
высоте 95 км след с начальным радиусом
1 м. Такой ионизированный хвост обра-
зуется вдоль всей траектории и постепен-
но расширяется. Чаще всего он невидим,
но для ярких метеоров и болидов наблю-
дается визуально и является источником
радиоволн слабой интенсивности.

Плазма метеорного следа излучает
энергию не только в оптическом, но и
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большей частью в радиодиапазоне с час-
тотами, соответствующими ленгмюровс-
ким частотам электронов.

При пролете метеора в зоне ионосфер-
ного слоя E образуется полоса повышен-
ной ионизации. Если метеоров достаточ-
но много, например, в июле-августе, когда
действует сразу несколько потоков, говорят
о появлении спорадического ионосферно-
го слоя ES. Ночью, когда Земля экранирует
это излучение и общая ионизация в слое Е
снижается на два порядка, спорадический
слой ES уверенно выявляется.

Ввиду неравномерности пролета ме-
теороидов через земную атмосферу в слое
ES создаются квазипериодические пульса-
ции электромагнитного поля, преимуще-
ственно с инфразвуковыми частотами. В
связи с этим напомним, что современная
биология указывает на важность исследо-
ваний воздействий электромагнитных
полей инфразвуковых частот на живые
организмы.

Расчёты показывают, что возникнове-
ние наблюдаемых в спектре радиошумов
ионосферы во время интенсивных мете-
орных потоков Персеиды, Леониды, Ге-
миниды, Ориониды низкочастотных
спектральных линий с характерными ча-
стотами, составляющими несколько
десятков Гц, обусловлено модуляционным
возбуждением электромагнитными
волнами пылевых звуковых возмущений
на высотах 80 – 120 км (Копнин, Попель,
2006, 2008).

Возбуждение пылевых звуковых возму-
щений во время интенсивных метеорных
потоков  приводит 1) к генерации инфра-
звуковых колебаний, которые в диапазо-
не частот от нескольких десятых до не-
скольких десятков Гц у поверхности Зем-
ли могут превалировать над инфразвуко-
выми колебаниями от других источников;
2) к формированию на высотах 110 – 120
км акустико–гравитационных вихревых
структур. Во время интенсивных метеор-
ных потоков оказывается возможным уси-
ление относительной интенсивности зе-

лёного излучения ночного неба.
На рис. 1 представлено распределение

давления инфразвуковых колебаний у по-
верхности Земли от различных источни-
ков. Кривая 7 характеризует инфразвуко-
вые колебания, происхождение которых
связано с существованием пылевых зву-
ковых волн в нижней ионосфере Земли во
время метеорных потоков. Для частот от
нескольких десятых до нескольких десят-
ков Гц генерация инфразвуковых колеба-
ний пылевыми звуковыми возмущениями
во время метеорных потоков Персеиды,
Леониды, Геминиды, Ориониды может
быть наиболее важным источником инф-
развука у поверхности Земли.

Рис. 1. Распределение инфразвуковых
колебаний у поверхности Земли

от различных источников

Таким образом, присутствие в около-
земном пространстве метеорного веще-
ства оказывает влияние на его состояние
и является, как показывают современные
исследования, одним из достаточно зна-
чимых экологических факторов (Ив-
лев,2001).

В связи с этим исследование распре-
деления крупных тел в метеорных потоках
носит фундаментальный характер как с
точки зрения вопросов космогонии Сол-
нечной системы, так и оценки экологичес-
кого состояния околоземного простран-
ства.

Кроме того, исследования распределе-
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ния риска соударения метеороидов разме-
рами более 1 мм с космической техникой
весьма важны для долгосрочного прогно-
за развития космических исследований.

Мониторинг загрязнения ОКП телами
естественного происхождения в связи с
широким спектром их воздействия как на
состояние ОКП, так и на процессы в био-
сфере и ее безопасность, представляется
в этом случае актуальным и экологически
значимым.

Ввиду постоянного присутствия есте-
ственного космического мусора в около-
земном пространстве, а также достаточ-
но большого разброса масс метеороидов
и их скоростей, непредсказуемости появ-
ления спорадических потоков необходим
непрерывный (квазинепрерывный) мо-
ниторинг естественного загрязнения око-
лоземного пространства.

Наблюдения метеоров являются доста-

точно массовыми астрономическими на-
блюдениями, которыми до последнего
времени занимались любители астроно-
мии и детские объединения.

В последнее время результаты метеорной
астрономии привлекают внимание косми-
ческих агентств (NASA, ESA) в связи с
широкомасштабными как фундаментальны-
ми, так и прикладными исследованиями по
проблеме космической опасности.

На рис. 2 представлены различные оп-
тическое системы, используемые для мо-
ниторинга метеорных потоков, организо-
ванные на наиболее распространенной
ПЗС-камере Wat-902H: 1 – камера ИНА-
САН с полем зрения до 55° (Багров, 2010);
2 – SPOSH-camera, поле зрения
120°Х120°, Германия (Margonis, 2010); 3
– Colorado Allsky Camera (Petersen, 2010);

4 – Allsky-камера обсерватории РГУ
имени С. А. Есенина (Муртазов, 2009);

Рис. 2. Различные системы мониторинга метеоров

5 – California Allsky Meteor Surveillance
(Gural, 2010).

Координация наблюдений осуществля-
ется созданной любителями астрономии
Международной метеорной организацией
(IMO), обладающей наиболее полной ба-
зой данных по всем видам исследований
метеоров, выпускающей свой научный

журнал и имеющей сайт в Интернете.
IMO координирует визуальные, радио-

локационные, телевизионные наблюде-
ния метеоров, публикует как результаты
наблюдений, так и результаты теоретичес-
ких исследований. IMO проводит регуляр-
ные Международные конференции.

В 2010 г. проведена очередная конфе-
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ренция (International Meteor Conference-
2010, Armagh, North Ireland, UK), на кото-
рой впервые представлено наше исследо-
вание (Murtazov, 2010).

Следует отметить, что наблюдения ме-
теорных потоков организованы в Европе
и Северной Америке в общие сети, в ко-
торых ведутся скоординированные иссле-
дования. К примеру, хорошо известна бо-
лидная Прерийная сеть (Колорадо, США),
ведущая непрерывный мониторинг ярких
метеоров и болидов над территорией Се-

верной Америки. Организация базисных
наблюдений метеоров этими сетями по-
зволила в результате одновременных на-
блюдений из разных пунктов определить
места падения и обнаружить выпавшее
метеорное вещество в Европе, Северной
Америке и Северной Африке.

На рис. 3 представлена Европейская
сеть базисных видеонаблюдений метео-
ров (Asher, Barentsen, 2010), в которую
наблюдатели из РФ, к сожалению, не
входят.

Рис. 3. Европейская сеть базисных видеонаблюдений метеоров

В нашей стране координация метеор-
ных исследований осуществляется инсти-
тутом астрономии РАН (ИНАСАН). Мете-
орные исследования ведутся на базе
ИНАСАН (Терскольская и Звенигородская
обсерватории), Специальной астрофизи-
ческой обсерватории РАН (станция Кос-
мотен), Казанского, Томского, Воронежс-
кого, Ярославского университетов, раз-
личных любительских объединений.

Астрономическая обсерватория РГУ
имени С. А. Есенина, ведущая исследова-
ния в области экологии околоземного про-

странства, присоединилась к метеорным
исследованиям в начале ХХ столетия.

Проведенный нами анализ возможно-
стей экологического мониторинга есте-
ственного и техногенного мусора в ОКП
оптическими средствами позволил нам
разработать общую модель оптического
мониторинга загрязнений ОКП (Мурта-
зов и др., 2007; Муртазов, 2009).

На основе этой модели нами разработа-
на широкоугольная оптическая система для
мониторинга загрязнения ОКП космичес-
ким мусором естественного и техногенно-
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го происхождения на основе ПЗС-камеры
в качестве приемника излучения (табл. 1).

Система (камера Wat-902H с 1/2І мат-
рицей и широкоугольным объективом
T2314FICS общим полем зрения
170°X130°) использовалась для наблюде-
ний опасных метеороидов в потоке Пер-
сеиды в 2007-2009 гг. (Murtazov, Efimov,
Kolosov, 2008; Муртазов, Ефимов, Жабин,
2010; Murtazov, 2010).

Камера была направлена в зенит пун-
кта наблюдений и фиксировала все ме-
теоры ярче 1,5m. Распределение ярких ме-
теоров потока Персеиды 2007-2009 гг. по
абсолютным звездным величинам (вне-
атмосферные зенитные величины на
расстоянии 100 км) приведено на рис. 4.

На рис. 5 и 6 представлены результаты
подсчета количества ярких метеороидов
в Персеидах по мониторингу 2007-2008
гг. (рис. 5) и 2009 г. (рис. 6).

Рис. 5 отчетливо показывает неравно-
мерность распределения ярких метеоро-
идов в пространстве (неравномерность
уменьшается при переходе к слабым
объектам). Этот факт является предпосыл-
кой создания сверхширокоугольных опти-
ческих систем: чем больше поле зрения,
тем достоверность наблюдений ярких
метеороидов выше.

На рис. 6 представлены совместные
результаты широкоугольного ПЗС-мони-
торинга ярких метеороидов в Персеидах
и визуальных наблюдений потока 2009 г.

Таблица 1
Основные параметры системы экологического мониторинга ОКП
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Визуальные наблюдения проводились
шестью независимыми наблюдателями
методом двойного счета. Предельный
блеск регистрируемых визуально метео-
ров оценивался в 4m – 4,5m.

В результате мониторинга 2007-2009 гг.
были получены данные о распределении
метеороидов ярче 0m в потоке Персеиды
в районе его максимума, соотношение
между их численностью и общим количе-
ством метеоров в потоке, оценена про-
странственная плотность опасных метео-
роидов, риск их соударения с космичес-
кой техникой.

Используя полученные нами результа-
ты, а также данные об активности ноч-
ных и дневных потоков и усредненные
данные о содержании в них опасных ме-
теороидов, мы попытались дать оценку
метеорной опасности в околоземном про-
странстве в течение года (таблица 2). От-
носительное содержание ярких метеоров
в наиболее активных потоках можно с не-
которыми оговорками принять составля-
ющими 5-10% (хотя наши наблюдения для
Персеид дают иногда значительно боль-
шие величины).

Таким образом, риски соударения опас-
ных метеороидов с техникой в околозем-
ном пространстве относительно невели-
ки. Опасней могут оказаться спорадичес-

кие потоки, пространственная плотность
которых достигает величин 1,1*10-6-
1,2*10-5 км-3, соответственно риск соуда-
рения – до 104 год-1 или одно соударение
каждые 0,5 часа. К тому же плотность ве-
щества метеороидов спорадических пото-
ков заметно превышает плотность веще-
ства периодических метеорных, имеющих
кометное происхождение, потоков.

Проведенные нами исследования по-
казывают, что риск соударения космичес-
кой техники с опасными метеороидами
метеорных потоков при современном
уровне активности последних невысок.

Вместе с тем, весьма высоким может
быть риск от спорадических потоков, по-
явление которых чаще всего непредсказу-
емо. Кроме того, опасность столкновения
резко увеличивается при резком повыше-
нии активности периодических потоков
– метеорных дождях, вероятность пред-
сказания которых также невелика.

Все это приводит к выводу о том, что
результаты мониторинга метеорных пото-
ков можно использовать не только для
решения чисто астрономических, но и
целого ряда экологических задач.

Программа перспективных исследова-
ний астрономической обсерватории РГУ
имени С.А. Есенина связана с использо-
ванием результатов мониторинга крупных

Рис. 4. Распределение абсолютных
звездных величин ярких Персеид

в 2007-2009 гг. (Murtazov, 2010)

Рис. 5. Количество ярких (m<0) метео-
роидов в Персеидах 2007 г. (серые

столбцы) и 2008 г. (темные столбцы)
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Рис. 6. Сравнение наблюдений ярких метеороидов в Персеидах-2009
(гистограмма) с общими данными IMO по потоку (ZHR)

тел в метеорных потоках в экологических
исследованиях.

Она основана на организации (квази) не-
прерывного широкоугольного мониторин-
га опасных метеороидов оптическими сред-
ствами, представлением результатов мони-
торинга в Международном формате, ис-
пользованием их как в разработке моделей
метеорных потоков, так и моделях риска.

Цель: определение степени загрязне-
ния околоземного пространства опасны-
ми метеороидами и оценка риска их стол-
кновения с космической техникой.

Задачи: мониторинг опасных тел в ме-
теорных потоках в системе международ-
ных стандартов, разработка параметров
модели загрязнения околоземного про-
странства опасными телами, прогноз рис-
ка столкновения опасных тел с космичес-
кой техникой.

Содержание:
- мониторинг опасных тел в метеорных

потоках;
- размещение результатов в базе дан-

ных Международного метеорного обще-
ства и института астрономии РАН;

- разработка полуавтоматической теле-
визионной системы мониторинга;

- оценка содержания и распределения
опасных тел в метеорных потоках;

- оценка риска столкновения опасных
тел с космической техникой в околозем-
ном пространстве;

- построение моделей загрязнения око-
лоземного пространства опасными тела-
ми естественного происхождения и соот-
ветствующих моделей риска космической
техники.

Ожидаемые результаты:
- разработка динамической модели заг-

рязнения околоземного пространства
опасными метеороидами;

- разработка модели риска соударения
опасных метеороидов с космической тех-
никой в околоземном пространстве.

- разработка методов мониторинга ес-
тественного и техногенного загрязнения
околоземного пространства оптическими
средствами с представлением результатов
в Международных стандартах.

Основные требования к результа-
там:

- соответствие технических характери-
стик и формата выходных данных телеви-
зионной системы мониторинга загрязне-
ний околоземного пространства, парамет-
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ты в системе дополнительного образова-
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Актуальность проблемы хирурги-
ческой коррекции грыжевой бо-
лезни у пациентов с ожирением

обусловлена не только большим количе-
ством осложнений раннего и позднего
послеоперационного периода, рециди-
вов, но также и неопределенностью в так-
тико-методологических подходах и техни-
ческих аспектах выполнения оперативных
вмешательств. Тем более что лечение
грыж различной локализации с исполь-
зованием аллопластики и лапароскопичес-
кой техники в последние десятилетия при-
обрело большую популярность.

Целью настоящей работы является де-
монстрация эффективности аллопласти-
ческих методов лечения и выработка так-
тики хирургического лечения двусторон-
них паховых грыж, множественных вен-

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
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ХИРУРГИЯ ГРЫЖЕВОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ОЖИРЕНИЕМ: ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АЛЛОПЛАСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

Кандидат медицинских наук В. В. Иванов

В статье приводятся технические аспекты выполнения оперативных
вмешательств по поводу различных вариантов грыжевой болезни у пациен-
тов с ожирением. На основании большого клинического опыта приводятся
апробированные в практике сочетания традиционного и лапароскопическо-
го доступов, применения аллопластических материалов и местных тканей
в воссоздании опорности, непрерывности и функциональности передней
брюшной стенки.
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тральных грыж и их сочетании, включа-
ющую необходимость использования
комбинации открытого доступа и лапа-
роскопической техники у пациентов с
ожирением.

Материалы и методы
Согласно плану исследования и для

решения поставленных задач  были про-
анализированы результаты лечения 260
пациентов перенесших оперативные вме-
шательства по поводу двусторонних па-
ховых грыж (п=56), сочетания паховых и
вентральных грыж (п=92) и множествен-
ных вентральных грыж (п=112)  в отделе-
нии хирургии № 2, ГУЗ «Рязанская облас-
тная клиническая больница», хирургичес-
ких отделений ГУП «Медицинский центр
управления делами правительства и мэра

медицина
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г. Москвы», с 1999 г. по сентябрь 2009 г.
Средний возраст пациентов составил
41,6±8,5 лет. В клинической работе
использовалась классификация  по вели-

чине, локализации грыжевого дефекта и
клиническому симптомокомплексу, пред-
ложенная К. Д. Тоскиным и В. В. Жебров-
ским, Табл. 1.

Таблица 1
Распределение больных в клинических группах в зависимости

от величины наибольшего грыжевого дефекта

Все пациенты в предоперационном пе-
риоде прошли комплексное обследование,
которое, кроме стандартного клинико-лабо-
раторного комплекса включало также УЗИ
органов брюшной полости, малого таза,
ФГС, УЗИ сердца и спирографию с прове-
дением компрессионной пробы. Сердечно-

сосудистые заболевания (ИБС, гипертони-
ческая болезнь) выявлены у всех 260 паци-
ентов. Характер других  сопутствующих за-
болеваний представлен в таблице 2. В ис-
следование не включены пациенты с сер-
дечной недостаточностью, дыхательной не-
достаточностью  3 и выше степеней.

Таблица 2
Сопутствующие соматические заболевания  у пациентов оперированных

по поводу вентральных грыж

Коррекцию сопутствующих заболева-
ний осуществляли с участием в  лечебном
процессе терапевта, эндокринолога, пуль-
монолога, невропатолога, уролога, нефро-
лога и гастроэнтеролога.  Симультанные

операции выполнены у 42 (16,15%)  па-
циентов: в 26 случаях выполнена холеци-
стэктомия, в 6 случаях фундопликация с
крурорафией, в 9 случаях гистерэктомия
(надвлагалищная ампутация матки у 7
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пациенток, экстирпация матки у 2 паци-
енток), 4 пациентки оперированы по по-
воду кист яичников. Консервативная ми-
омэктомия выполнена у 2 женщин, 6 па-
циенткам выполнена диатермокаутериза-
ция яичников.  Количество симультанных
этапов составило от 2 до 4.

На всех этапах оперативных вмеша-
тельств были использованы современные
электрохирургические и ультразвуковые
комплексы. В послеоперационном пери-
оде наряду с комплексной реологической
и противовоспалительной терапией при-
менялись методы физиотерапевтического
воздействия (лазеротерапия, ГБО и пр.).

Технические аспекты операций при
двусторонних паховых грыжах

у пациентов с ожирением

Эндовидеоскопические операции при
двусторонних паховых грыжах выполня-
ли под тотальной внутривенной анесте-
зией с эндотрахеальной ИВЛ. Положение
больного на спине в положении Тренде-
ленбурга и наклоном операционного сто-
ла влево на 150. При таком положении
внутренние органы смещались вверх, ос-
вобождая паховые область. Хирург и ви-
деоассистент размещаются в изголовье
больного. Монитор устанавливается в
ногах больного справа от стола. Опера-
ционная сестра с инструментальным сто-
ликом располагается слева от операцион-
ного стола. Операцию выполняем из трех
проколов. Первый - для лапароскопа де-
лали в области пупка, и два других про-
кола – по наружным краям прямых мышц
живота на уровне пупка. При этом 12 мм
троакар для грыжевого стэплера вводили
слева, а 5 мм – для ножниц и диссектора
– справа от средней линии. Хирург ис-
пользует двуручную технику, ассистент
обеспечивает визуализацию операцион-
ного поля, работая лапароскопом. Только
на этапе фиксации сетки, ассистент по-
могает удерживать сетку инструментом,
через правый троакар, одновременно

обеспечивая видимость лапароскопом.
После ревизии паховых областей и уточ-
нения диагноза, операцию начинаем с
рассечения брюшины в паховой области.
Сторона, на которой следует начинать ра-
боту, при двусторонней локализации
грыж, не имеет значения, и выбор очеред-
ности зависит только от желания хирурга
и субъективных установок клиники. Раз-
рез брюшины делаем полуовалом над па-
ховыми кольцами. Брюшину тупо отсепа-
ровываем вниз до начала грыжевого меш-
ка. Препаровку тканей в зоне медиально-
го кольца производим до лонной кости.
Диссекция тканей практически во всех
случаях сопровождалается иссечением
липом семенного канатика и удалением
определенной части предбрюшинной
жировой клетчатки.

В ряде случаев при косых паховых гры-
жах выделение грыжевого мешка пред-
ставляет определенные технические труд-
ности из-за достаточно плотных сраще-
ний листка брюшины с элементами кана-
тика и мощного развития жировой ткани.
Во время выполнения этого этапа, мы
всегда контролировали целостность семя-
выносящего протока и сосудистых спле-
тений канатика. При прямых грыжах, как
правило, таких трудностей мы не испы-
тывали. Выделение брюшины произво-
дим до уровня бедренной ямки.   Сетча-
тый имплантант с рассеченным наруж-
ным краем укладывали в проекции пахо-
вых колец. Нижнюю ножку сетки при этом
заводили под выделенный семенной
канатик. Это обеспечивает дополнитель-
ную точку опоры и способствовало более
плотной укладки сетки в сложной по ре-
льефу анатомической зоне. Фиксацию сет-
ки производим грыжевым стэпплером.
Скрепки накладываем по наружно-верх-
нему контуру сетки, фиксируя ее к плот-
ным структурам. При накладывании ско-
бок избегаем «критических зон» в облас-
ти прохождения нижних эпигастральных
сосудов, в зоне «рокового треугольника, в
местах нахождения ветвей n. Ilioinguinalis,
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n. genitofemoralis. Не закрывая брюшину,
начинаем аналогичную операцию на про-
тивоположной стороне. В ряде случаев
нами применяется метод закрытия грыже-
вых дефектов единым сетчатым имплан-
татом с расположением его предбрюшин-
но, а также сшивание двух имплантантов
по средней линии с целью созданию до-
полнительных точек фиксации и предот-
вращения миграции имплантата.

Особенности техники герниопластики
при двусторонних больших и гигантс-

ких пахово-мошоночных грыжах

При наличии большой пахово-мошо-
ночной грыжи выделение грыжевого меш-
ка с использованием только лапароскопи-
ческой техники представляет значитель-
ные технические трудности и не является
целесообразным. В таких ситуациях мы
использовали комбинацию открытого и
лапароскопического доступов. Выделение
и иссечение большого грыжевого мешка
мы производили открытым доступом че-
рез небольшой (не более 4 см) разрез в па-
ховой области. Канатик дренировали, ос-
тавляя в элементах ниппельный дренаж,
который выводили через отдельный про-
кол мошонки. Целостность канатика вос-
станавливали непрерывным викриловым
швом. В случаях если наружное паховое
кольцо было сильно расширено (3,5 см и
более), мы производили его ушивание от-
дельными швами. Ушивание наружного
пахового кольца укрепляет переднюю стен-
ку и является важным дополнением к пос-
ледующей лапароскопической герниопла-
тике задней стенки канала. Однако, при
этом изменяется анатомия паховых ямок,
что может вызвать некоторые трудности
при выполнении лапароскопического эта-
па операции. После ушивания раны мы пе-
реходили к закрытому этапу операции.
Брюшину отсепаровывали по верхнему
краю, освобождали культю грыжевого меш-
ка от сращений и подготавливали паховую
область к установке сетки. Отсутствие

грыжевого мешка значительно сокращало
время этого этапа операции. Операцию
заканчивали перитонизацией сетки и в
ряде случаев дренированием предбрю-
шинного пространства.

Хирургические подходы при симуль-
танной коррекции паховых и вентральных
грыж у пациентов с ожирением.

Анализ причин формирования и раз-
вития грыжи, как патофизиологического
состояния имеющего собственные харак-
теристики (размер, топография, состояние
покровных, окружающих и прилежащих
тканей) влияет на дифференцированный
выбор оперативного доступа. Лапароско-
пически возможно выполнение герниоп-
ластики как в паховых областях, так и
закрытие вентрального дефекта.

Мы считаем, что лапароскопический
доступ рационально использовать у паци-
ентов с грыжами боковой поверхности
живота (например, после урологических
вмешательств из люмботомического дос-
тупа), так при грыжах данной локализа-
ции в условиях ожирения всегда техни-
чески сложно использовать массив соб-
ственных мягких тканей, а интенсивность
спаечного процесса в брюшной полости
мала. Также правомерно использование
данного вида доступа при формировании
троакарных грыж, после предшествующих
лапароскопических вмешательств. Как
правило, это обуславливается малыми
размерами дефекта апоневроза и слабой
выраженностью спаечного процесса.
Несомненно, данный вид хирургическо-
го доступа оптимально использовать при
планировании как изолированных, так и
симультанных оперативных вмеша-
тельств на органах брюшной полости,
выполняемых вместе с лапароскопичес-
кой герниопластикой. Лапароскопический
доступ показан также при наличии
нескольких грыж небольших размеров с
локализацией в различных областях жи-
вота. Определенное значение имеет мо-
тивация пациента, при критическом от-
ношении к данной медицинской
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проблеме и реалистичности ожиданий
послеоперационных результатов.

Расположение хирургической бригады
и портов определяется исходя из плана
операции, топографии грыжевого выпя-
чивания, а также субъективными причи-
нами, связанными с установками клини-
ки и индивидуальностью оперирующего
хирурга.

Основными этапами эндовидеохирур-
гической герниопластики по поводу со-
четания паховых и вентральных грыж яв-
ляются:

1. Введение первого троакара и на-
ложение пневмоперитонеума в условиях
спаечного процесса.

2. Ревизия органов брюшной полос-
ти, адгезиолизис, идентификация дефекта
апоневроза и определение размеров им-
плантанта.

3. Выполнение собственно герниоп-
ластики.

Наложение пневмоперитонеума в ус-
ловиях безусловного наличия спаечного
процесса в брюшной полости рекомен-
дуется проводить после УЗ-сканирова-
ния в месте минимально выраженного
спайкообразования, и на максимально
возможном расстоянии от грыжевого
мешка. Мы используем несколько мето-
дик «первого вкола». Стандартная про-
цедура с использованием иглы Вереша
осуществима у пациентов с прогнозиру-
емым слабым развитием спаечного про-
цесса, подтвержденным данными инст-
рументальных (УЗИ, МРТ) исследова-
ний. Во всех других случаях желательно
использовать либо оптический троакар
«Visiport», либо методику «открытой ла-
пароскопии». Для этого разрезом 2-4 см
рассекается кожа, подкожная клетчатка,
на апоневроз накладываются две лига-
туры (П-образный шов с шагом 1 см).
Между ними рассекается апоневроз, а
затем вскрывается брюшина. Вводится
троакар, брюшная полость герметизиру-
ется путем завязывания лигатур.

Выполняется герниопластика в пахо-

вой области по описанной выше методи-
ке. После изменения положения лапарос-
копа и манипуляционных инструментов
проводится разделение спаек в области
грыжевого выпячивания в области вент-
ральной грыжи. Идентификация границ
грыжи в условиях пневмоперитонеума
достаточно проста, так как грыжевой ме-
шок четко контурируется как со стороны
брюшной полости, так и снаружи. Распо-
ложение сетчатого имплантанта может
быть как внутри (используются сетчатые
имплантанты со специальным покрыти-
ем), так и внебрюшинно (предбрюшинно).
Второй вариант более предпочтителен,
так как исключается контакт внутренних
органов, прежде всего кишечника, с
синтетическим материалом. Брюшина
отсепаровывается 2/3 окружности грыже-
вого мешка, причем начинать диссекцию
следует отступя на 3-4 см от края  грыже-
вых ворот. Размер сетчатого имплантан-
та выбирается таким, чтобы обеспечить
достаточно свободную фиксацию на рас-
стоянии 2-4 см от края грыжевых ворот.
Следует отметить, что фиксация имплан-
танта осуществляется при внутрибрюш-
ном давлении не более 12 мм рт ст, что
обеспечивает меньшую степень образова-
ния складок после десуффляции. Для фик-
сации имплантанта рационально исполь-
зовать герниостеплер со сгибаемой дис-
тальной частью, например герниостеплер
Endo Universal 65о, Рис.1.

У этого аппарата рабочая часть враща-
ется на 360 градусов и может сгибаться
на 20, 45 и 65 градусов с фиксацией в каж-
дом положении. Данные конструктивные
особенности позволяют закрепить сетку
в самых труднодоступных местах. Фикса-
ция сетки осуществляется по всему пери-
метру с шагом между скобками не более 2
см. После этого отслоенный брюшинный
листок фиксируется в нескольких местах,
изолируя имплантант от брюшной
полости. Данный прием технически
проще осуществим при снижении
внутрибрюшного давления. Фиксацию
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брюшину по периметру возможно осуще-
ствить как с использованием эндошва,

герниостеплера, а также используя иглу
«Эндоклоуз», Рис 2.

Рис. 1.  Фиксация сетчатого имплантанта герниостеплером

Рис. 2. Фиксация трансфасциальными швами иглой Endoclose
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В большинстве случаев, возможно, ис-
пользовать грыжевой дефект как место для
введения троакара (Рис. 3) и выполнения

лапароскопического этапа с последующей
герниопластикой с использованием
технологий мини-доступа.

Рис. 3. Введение лапаропорта через параумбиликальный доступ при
выполнении симультанной герниопластики (лапароскопической

паховой  и  по Мейо пупочной)

В выборе этого способа начала опера-
тивного вмешательства определяющее зна-
чение имеет состояние кожи и/или кожно-
го рубца в месте формирования грыжево-
го выпячивания. Необходимость коррек-
ции рубца (выраженное истончение кожи,
нередко с наличием трофических измене-
ний) обуславливает выполнение того или
иного приема пластической хирургии, что
и определяет характер доступа.

Чаще всего проводится выделение и
резекция грыжевого мешка в области вен-
трального дефекта, апоневроз частично
ушивается, с последующим введением
через рану лапаропорта. После выполне-
ния лапароскопического этапа проводит-
ся закрытие грыжевого дефекта с исполь-
зованием той или иной аллопластики как

правило с использованием технологий
минидоступа.

При наличии у пациента паховой гры-
жи (одно- или двусторонней) в сочетании
с вентральным грыжевым дефектом,  рас-
положенным в параумбиликальной обла-
сти и/или нижних отделах передней брюш-
ной стенки проводят вскрытие грыжевого
мешка, проводят разделение спаек и ин-
тимных сращений с париетальной брюши-
ной. Через данный доступ можно пальпа-
торно выявить синтопию органов в месте
паховой грыжи, что особенно актуально
при рецидивных грыжах и особенно сколь-
зящих с фиксированным грыжевым содер-
жимом, а также при атипических формах
грыж (запирательные, сосудистые грыжи).
После ревизии и разделения спаек в обла-
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сти внутреннего пахового кольца, выпол-
няется оперативный реконструктивный
прием в паховой области (как правило,
операция Лихтенштейна). После этого про-
водится аллопластика грыжевого дефекта
на передней брюшной стенке. Таким об-
разом, формируется непрерывность пере-
дней брюшной стенки с использованием
нескольких доступов.

При наличии у пациента нескольких
вентральных грыж различной локализации
следует достаточно тщательно подходить
к проблеме предоперационного планиро-
вания хирургического вмешательства.

После клинического осмотра и  размет-
ки грыжевых ворот, проводится УЗ иссле-
дование, для определения степени пери-
фокальной атрофии мышечно-фасциаль-
ных структур. Исходя из полученных ре-
зультатов, а также синтопии  имеющихся
рубцов и анатомических структур (арте-
рий, нервов) оценивается возможность
выполнения симультанной пластики из
единого разреза.

Выполнение пластики из единого до-
ступа с объединением грыжевых мешков
оправдано только в случаях с единым ини-
циальным патогенетическим механизмом
их формирования, например: при нали-
чии множественных грыж в пределах
одной анатомической зоны (например -

множественные грыжи после
лапаротомии в правом /левом подреберье
в сочетании с грыжей белой линии жи-
вота эпигастральной локализации), при
нескольких грыжах расположенных по
средней линии (например после
срединной лапаротомии, пупочной гры-
жи и грыжах белой линии живота).

Во всех других клинических вариантах,
возможно, выполнить пластику через
один доступ, но в большинстве случаев
является нерациональным и не физиоло-
гичным объединять грыжевые дефекты
апоневроза.

Выполнение герниопластики при вен-
тральных грыжах, при определенной мо-
тивации и реалистичности ожиданий па-
циента, возможно комбинировать с эсте-
тическими вмешательствами (липосак-
ция, дерматолипэктомия) на передней
брюшной стенке.   Особенно это целесо-
образно при  формировании птоза тканей
передней брюшной стенки.  Воссоздание
непрерывности, опорности передней
брюшной стенки и векторной направлен-
ности действия мышц в реконструируе-
мых тканях, с целью создания функцио-
нально активной анатомической области
может осуществляется с помощью едино-
го имплантанта.

Такой комплекс изменений, как избы-

Рис. 4. Варианты горизонтальных, вертикальных и комбинированных доступов
при выполнении абдоминопластики
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ток кожи и подкожной жировой клетчат-
ки, деформация и перерастянутость мы-
шечно-фасциальной системы, послеопе-
рационные рубцы служат основными
точками хирургического воздействия при
абдоминопластике.

Однако во многих случаях нижний по-
перечный доступ является неадекватным
клинической ситуации, поэтому достаточ-
но широко используются срединные вер-
тикальные и комбинированные  разрезы
(Рис. 4).

Следует отметить, что выбор доступа
должен обеспечить рациональный объем
иссечения избытков кожи, поскольку пос-
ле реконструкции мышечно-фасциальной
основы всегда встает вопрос о выполне-
нии дерматолипэктомии.

В качестве примера можно привести
случаи  сочетания паховых грыж с после-
операционной грыжей с локализацией ее
ниже пупка. Чаще всего такой вариант
встречается у лиц, через 1-3 года после
проведения аденомэктомии (особенно
двухэтапной). А также данный клиничес-
кий вариант встречается при сочетании
вентральных грыж в правой подвздошной
области (чаще всего после аппендекто-
мии) с обширными пупочными, или гры-
жами развившимися после нижне-сре-
динной лапаротомии.

При сочетании одно- и двусторонних
паховых грыж и вентральным грыжевым
дефектом с локализацией в нижних отде-
лах живота, оперативное вмешательство
может быть выполнено из срединного раз-
реза с использованием единого, непре-
рывного имплантанта.

После иссечения измененного участка
кожи над грыжевым выпячиванием, про-
водим выделение грыжевого мешка, ре-
зекцию его избытков и определяем края
грыжевых ворот. Выполнив диссекцию в
надапоневротическом слое до паховых
связок рассекаем переднюю стенку пахо-
вого канала. Берем на держалку семенной
канатик, выделяем и обрабатываем гры-
жевой мешок. Нередко задняя стенка па-

хового канала настолько истончена, что
формируется пролапс внутрибрюшных
органов. Сетчатый имплантант укладыва-
ем под семенной канатик, фиксируем уз-
ловым швом к семенному бугорку. Распра-
вив сетку над апоневрозом, проводим ее
под семенным канатиком противополож-
ной стороны и фиксируем узловым швом
к контрлатеральному лонному бугорку.
Затем непрерывным или единичными уз-
ловыми швами фиксируем сетку на всем
протяжении паховых связок. Внизу сетка
фиксируется к апоневрозу на расстоянии
0,5-1,0 см от края лонной кости (сетку ни
в коем случае нельзя фиксировать к над-
костнице лонной кости, так как в дальней-
шем при движении (разгибание тулови-
ща, поворот туловища) будет создаваться
натяжение, что приведет к болевому син-
дрому). Вверху сетка фиксируется к апо-
неврозу на расстоянии не менее 5 см от
края грыжевых ворот.  Обычно простран-
ство над сеткой дренируется на 1-2 сутки
2-мя трубчатыми дренажами.

Inlay-техника, по сравнению с описан-
ной выше onlay-техникой, является более
сложной и требует от хирурга не только
пространственного видения плоскостно-
го и объемного соотношения анатомичес-
ких структур и грыжевого дефекта, но и
знания о формировании композитных лос-
кутов ткани и  уровней диссекции ткани
в зависимости от типа магистрального и
коллатерального кровоснабжения.

Оперативное вмешательство обычно
начинаем с разреза по средней линии.
После выделения грыжевого мешка отсла-
иваем (обычно с помощью гидропрепа-
ровки) задний листок апоневроза прямой
мышцы живота. Берем на держалки ме-
диальные края наружной косой мышцы и
выделяем ее до передней подмышечной
линии латерально.

Рассекаем апоневроз прямой мышцы
по латеральному краю, тем самым, как бы
объединяя два пространства: одно распо-
ложенное за прямой мышцей живота, дру-
гое между косыми мышцами живота. В
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результате у нас получилось единое про-
странство для расположения имплантан-
та за прямой и наружной косой мышца-
ми. Сетка обычно фиксируется к пупар-
товой связке, апоневрозу внутренней ко-
сой мышцы по переднеподмышечной ли-
нии и заднему листку апоневроза прямой
мышцы контрлатеральной стороны. Ис-
пользуя данную методику мы создаем 2
композитных лоскута впереди имплан-
танта используя 2 уровня диссекции.

Имплантант закрывается наружной ко-
сой мышцей, что достигается ее мобили-
зацией до выше указанных границ. По
средней линии, возможно использовать
для отграничения от подкожно-жирового
слоя передний апоневроз прямой мышцы
живота контрлатеральной стороны. Созда-
ние двух композитных лоскутов с 2х плос-
костной диссекцией не нарушает есте-
ственного, физиологического сосудистого
гемоциркуляционного механизма и иннер-
вации анатомических структур, причем как
в вертикальном, так и в плоскостном гра-
диентах. Применяя данную технологию мы
создаем своеобразный «каркас» в нижнем
сегменте живота (функция опорности и
непрерывности), который не является ста-
тичным и не препятствует физиологичес-
кому объему движений.

Проводя транспозицию наружной ко-
сой мышцы при унилатеральном грыже-
вом дефекте и медиальную пликацию пря-
мых мышц мы восстанавливаем вектор-
ность действия сил в области передней
брюшной стенки. Тем самым принцип
композитной пластики является более
рациональным и с точки зрения физичес-
кой компенсации векторов действия силы
внутрибрюшного давления и покровных
структур.

При сочетании вентральных грыжи с
локализацией в подвздошно-паховых об-
ластях и по средней линии живота, оправ-
дано выполнение операции типа Рамире-
са.  В таких случаях из срединного доступа
с иссечением  рубца проводят выделение
грыжевого мешка. Проводится надапонев-

ротическая диссекция до передней
подмышечной линии. Рассекается апонев-
роз по латеральному краю прямых мышц
живота. Выполняется срединная пликация
прямых мышц живота различными спосо-
бами в зависимости от местных условий.
Закрытие дефекта апоневроза на протяже-
нии латеральный край прямых мышц –
медиальный край косых мышц живота осу-
ществляется сетчатым имплантатом.

При сочетании грыжевых дефектов в
подреберье (например справа после холе-
цистэктомии, слева после спленэктомии)
с грыжей белой линии живота (с распо-
ложением ее выше пупка), или с после-
операционной в области средней линии
живота (после верхней, верхнее-средин-
ной лапаротомии) также возможна си-
мультанная коррекция единым имплан-
тантом. Показанием к выбору данного
метода является выраженная атрофия сре-
динных структур, с формированием дос-
таточно выраженного «висцеропролап-
са».   В таких случаях весь комплекс тканей:
наружная и внутренняя косые мышцы,
прямая мышца механически отделены от
места фиксации, и частично осевой ин-
нервации и кровоснабжения. Как прави-
ло, пациенты с таким сочетанием грыж
оперируются на достаточно «запущен-
ных» стадиях (обширные и гигантские
грыжи), и выполнить герниопластику ис-
пользуя функциональную методику доста-
точно сложно.

Выводы
1. В лечении двусторонних паховых

грыж у пациентов с ожирением, с учетом
всех объективных критериев, предпочте-
ние стоит отдавать лапароскопическому
доступу.

2. При гигантских и обширных пахо-
вых грыжах у пациентов с ожирением воз-
можно применение комбинированной гер-
ниопластики: выделение и обработки гры-
жевого мешка проводится через минидос-
туп с последующей эндовидеоскопической
предбрюшинной имплантацией сетки.
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3. Лапароскопический доступ пока-
зан также при наличии нескольких вент-
ральных грыж небольших размеров с ло-
кализацией в различных областях живота.

4. При сочетании вентральной и пахо-
вых грыжи непрерывность передней брюш-
ной стенки восстанавливается с использо-
ванием доступа через вентральный дефект
с лапароскопической пластикой паховых
грыж и последующим закрытием   дефекта
на передней брюшной стенке.

5. Выполнение пластики из единого
доступа с объединением грыжевых меш-
ков оправдано только в случаях с единым
инициальным патогенетическим меха-
низмом их формирования. В ряде случаев,

возможно, выполнить пластику грыжевых
ворот через единый доступ, но без объе-
динения апоневротических дефектов.

6. Выполнение герниопластики при
вентральных грыжах, при определенной
мотивации и реалистичности ожиданий
пациента, возможно, комбинировать с эс-
тетическими вмешательствами (липосак-
ция, дерматолипэктомия) на передней
брюшной стенке.

7. В большинстве случаев следует ис-
пользовать комбинацию аллопластичес-
ких материалов с собственными тканями
передней брюшной стенки, при этом пре-
имущества имеют in- и sublay способы
расположения имплантата.
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Онкологические заболевания явля-
ются одной из самых актуальных
проблем медицины. Это обуслов-

лено постоянным ростом заболеваемос-
ти. По данным ВОЗ в мире проживает
более 60 млн. онкологических больных и
ежегодно регистрируется до 9 млн. новых
случаев, а в России –  2,3 млн. и около 0,5
млн. больных. Онкологические заболева-
ния по уровню смертности занимают вто-
рое место после сердечно-сосудистых за-
болеваний. Этот показатель в РФ в 2008
году составил 13,7% [3. С. 244; 10. С. 256;
15. С. 157].  Среди злокачественных но-
вообразований кожи наиболее часто
встречается базально-клеточный рак кожи
(БКРК), составляя в России 267,8 случа-
ев на 100 тыс. населения [4]. Частое  ре-
цидивирование базалиом, преимуще-
ственная локализация на открытых учас-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ МО РФ
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ, г.  МОСКВА

УДК 616.71-006.3.04
ББК 55.83
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ТЕРАПИИ БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
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ФОРМЫ ФОТОДИТАЗИНА И ОЦЕНКА

ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ

М. С. Колбина

Определены показания для фотодинамической терапии базально-клеточ-
ного рака кожи с использованием аппликационной формы фотосенсибилиза-
тора фотодитазина. Проведена оценка эффективности данного метода ле-
чения базально-клеточного рака кожи у военнослужащих и лиц пожилого воз-
раста на базе Главного военного клинического госпиталя имени акад. Н. Н.
Бурденко. Проанализированы отдаленные результаты лечения.
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тках (головы и шеи), увеличение числа
первично-множественных форм обуслав-
ливает важное практическое значение со-
вершенствования методов лечения [2. С.
7–12; 9. С. 4–12; 14. С. 296–318]. Поиск
эффективных и щадящих методов терапии
БКРК ведется в разных направлениях,
одним которых является фотодинамичес-
кая терапия (ФДТ) [12. С. 229–237].

С 1992 года в России для лечения зло-
качественных новообразований кожи
применяется метод ФДТ [8. С. 25]. ФДТ
при раке кожи проводится, как правило,
в случаях неудачи предшествующего тра-
диционного лечения, невозможности вы-
полнения хирургической операции из-за
сопутствующей патологии, при
локализации опухоли в труднодоступных
для иссечения местах (угол глаза, нос,
ушная раковина и др.), при наличии

медицина
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множественных опухолевых очагов
поражения (например, при синдроме
Горлина-Гольца) [13. С. 32].
Положительный эффект при лечении
БКРК методом ФДТ колеблется в преде-
лах 70-100% и зависит стадии и локали-
зации опухолевого процесса, химической
структуры и дозы фотосенсибилизатора
(ФС), параметров лазерного облучения [6.
С. 6–10; 9. С. 4–12; 11. С. 673–686]. Пол-
ный регресс опухолей регистрирует у 75
– 80% больных, а длительность безреци-
дивного периода колеблется от 2 мес. до
5 лет [6. С. 6–10].

 Метод основан на способности ФС
накапливаться в опухолевой ткани и под
воздействием кванта света определенной
длины волны вызывать фотохимические
реакции, приводящие к гибели раковых
клеток [7. С. 18–24]. ФС можно вводить
системно (перорально или внутривенно)
или местно (аппликационно или интер-
стициально). Применение ФДТ с внутри-
венным введением ФС противопоказано
при легочно-сердечной недостаточности
в стадии декомпенсации, заболеваниях
почек и гепатобилиарной системы, веге-
тососудистой дистонии по гипотоничес-
кому типу, беременности, повышенной
кожной фоточувствительности, идиосин-
кразии к фотосенсибилизатору [1. С. 307–
308]. Для профилактики кожной фототок-
сичности с момента парентерального вве-
дения ФС необходимо соблюдать свето-
вой режим. Его длительность зависит от
вида ФС.  Избежать вышеперечисленных
недостатков и побочных реакций на  ФДТ
можно при аппликационном введении
ФС [7. С. 18–24].

В настоящее время одним из эффектив-
ных ФС является фотодитазин –  фотосен-
сибилизатор II поколения (хлоринового
ряда). Он синтезирован в 1991-1994 гг. А.
Мещеряковой (РФ) в виде субстанции
хлорина е6 из цианобактерии рода
Spirulina. Данная субстанция гетерогенна
с содержанием около 8 производных хло-
ринового ряда. Первая лекарственная фор-

ма фотодитазина получена А.Решетнико-
вым в 1994-1998 гг. А чистый хлорин е6
– по новой технологии Г. Пономаревым в
2000-2005 гг. Он был зарегистрирован как
«N-диметилглюкаминовая соль хлорина
Е6». Данная лекарственная форма произ-
водится ООО «ВЕТА-ГРАНД» (Москва,
Россия) в виде 0,5% геля-пенетратора для
наружного применения. Фотодитазин ®
зарегистрирован в МЗ и СР РФ в 2006
году (регистрационное удостоверение №
ФС 012а2006/4192-06 от 27 декабря 2006
г.) [5].

Цель исследования –  разработать ме-
тодики фотодинамической терапии с при-
менением аппликационной формы фото-
сенсибилизатора фотодитазина при раз-
личных клинических формах и локализа-
циях базально-клеточного рака кожи. Оце-
нить эффективность данного метода
лечения.

Материалы и методы. Работа выпол-
нена на базе Главного военного клини-
ческого госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Под
наблюдением было 93 больных . Мужчин
было 70 (75,3%), женщин – 23 (24,7%).
Возраст больных колебался от 39 до 91
года, составляя в среднем 71,8 ±10,2. От-
бирались пациенты преимущественно с
поверхностными и опухолевидными
формами БКРК. Диагноз подтверждали
цитологическим методом. Дополнитель-
ное гистологическое исследование прове-
дено только 12 больным (12,9%). В про-
цессе работы для удобства оценки эффек-
тивности проводимой терапии все повер-
хностные очаги (134 или 73,6%) были раз-
делены на 2 подгруппы в зависимости от
диаметра:

· до 10 мм (108 опухолей или 80,6%)
· более 10 мм (26 опухолей  или

19,4%)
Очаги, относимые к опухолевидной фор-

ме (48 или 26,4%) имели высоту до 1 мм.
Оценка эффективности  ФДТ  с аппли-

кационным нанесение ФС фотодитазина
проводилась у больных с первичным и
рецидивным БКРК. В связи с эти прове-
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дена оценка репрезентативности групп
больных (табл. 1). Данные табл. 1 свиде-
тельствуют, что практически по всем по-
казателем выборки больных первичным
и рецидивным БКРК были репрезента-
тивными, что обосновывает возможность
сравнения обеих групп при оценке эффек-
тивности метода ФДТ  с аппликационным
нанесение ФС фотодитазина

Обследование больных перед про-
ведением  ФДТ включало:

· общий анализ  крови
· общий анализ мочи
· результаты коагулограммы
· анализ биохимических

показателей сыворотки крови
(холестерин, АЛТ, АСТ, билирубин,
глюкоза)

·  реакцию микропреципитации на
сифилис

· тесты на ВИЧ-инфекци
· онкомаркеры
· ЭКГ
Пациентов информировали о механиз-

мах действия ФДТ, возможных побочных
эффектах и осложнениях. Детально дава-
лись советы о возможности их предуп-
реждения. Каждый пациент подписывал
информированное согласие на проведе-
ние лечения методом ФДТ, фотосъемки
и дерматоскопии очагов поражения. Все
исследования проводились в соответ-
ствии с протоколами, утвержденными
Фармакологическим комитетом РФ и
Комитетом по этике при Федеральном
органе контроля качества лекарственных
средств. Для унификации клинических
данных и оценки эффективности терапии
были разработаны специальные меди-
цинские карты.

Лечение в большинстве случаев про-
водилось в амбулаторных условиях. Для
ФДТ  использована аппликационная фор-
ма ФС фотодитазина.  Методика прове-
дения ФДТ с аппликационным нанесени-
ем ФС включала несколько этапов:

I этап – разметка полей облучения.
Границы полей облучения должны выхо-

дить на 5 мм за пределы видимого или
пальпируемого края опухоли. Их отмеча-
ли на коже пациента медицинским мар-
кером, чернилами или фломастером.

II этап – нанесение ФС фотодитазина
на очаг поражения так, чтобы он покры-
вал весь отмеченный участок с опухолью
из расчета 0, 2 мл/см2. Процедура выпол-
нялась в затемненном процедурном каби-
нете. Допускалось использование искус-
ственного освещения (50-100 Люкс). Пос-
ле нанесения препарата для исключения
воздействия естественного освещения
накладывалась повязка полиэтиленовая
пищевая пленка, фиксируемая пластырем

Обязательным условием было наличие
у больного одежды из непрозрачных плот-
ных тканей (хлопчатобумажные, шерстя-
ные и др.) для дополнительной защиты
очагов поражения от света. Время экспо-
зиции ФС на коже составляло 10-40 мин.
и зависело от формы опухоли, первично-
сти или рецидивирования процесса, пло-
щади очага поражения, размера опухоли,
ее локализации. За этот период времени
происходило селективное накопление ФС
в ткани опухоли.

III этап – освобождение очага пора-
жения от повязки в ФС и проведение ла-
зерного облучения. Облучение опухолей
проводилось на лазере «Аткус-2» и  фото-
терапевтическом светодиодном аппарате
«АФС Полироник». Длительность облуче-
ния зависела от размера опухоли и состав-
ляла от 60 сек. до 15-20 мин. ФДТ
проводилась на все очаги  с использова-
нием дозы световой энергии от 150 до 500
Дж/см2. На поверхностные очаги давалась
доза 150-300 Дж/смІ, на опухолевидные
образования – 300-500 Дж/смІ.  Количе-
ство сеансов №1-2.   Оценка эффективно-
сти терапии проводилась по нескольким
критериям. Полный регресс (ПР) – пол-
ное исчезновение опухоли. Частичный
регресс (ЧР) – опухоль сократилась более
чем на 50%. Без эффекта (БЭ) – уменьше-
ние размеров опухоли меньше, чем на 50%
или отсутствие изменения размеров опу-
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холи. Результаты ФДТ больных БКРК оце-
нивали через 2 месяца.

Результаты собственных исследова-
ний. ПР опухолей при первичном (91,1%)
и рецидивном (68,0%) БКРК наблюдался
более чем у 3/4 больных. ЧР опухолей от-
мечен у остальных пациентов. Иными
словами, положительный эффект от лече-
ния зарегистрирован у всех больных не-
зависимо от характера течения процесса.
Высокий процент ЧР при рецидивном
БКРК объясняется характером патологии
больных. Для доказательства преимуще-
ства ФДТ перед другими видами лечения
на этапе исследований отбирались боль-
ные с обширными и осложненными фор-
мами БКРК, которые рецидивировали
после традиционных методов лечения.

Отдаленные результаты  лечения БКРК
методом ФДТ оценивались по частоте
возникновения рецидивов опухоли после
ее полной резорбции при диспансерном
наблюдении за больными. Частота реци-
дивов при лечении больных БКРК
методом ФДТ с аппликационным нане-
сением ФС ФД была в 2,6 раза выше при

рецидивном процессе, чем при первич-
ном (29,4% против 11,3%). Данную
ситуацию можно объяснить низким
накоплением и неравномерным
распределением ФС в очаге из-за
выраженных рубцово-склеротических
изменений после предшествующего лече-
ния опухоли при рецидивном процессе.
Это создает благоприятные условия для
сохранения жизнеспособности опухоле-
вых клеток в глубине рубцовой ткани и
является одной из главных причин непол-
ной резорбции опухолей и их рецидиви-
рования.

Рецидивы БКРК возникали, как прави-
ло, в течение 1,5 лет после ФДТ, в сред-
нем через 6 мес.

Выводы. На основании полученных
данных можно сделать вывод, что фото-
динамическая терапия  с применением
аппликационной формы фотодитазина
является эффективным методом лечения
поверхностных и опухолевидных форм
БКРК высотой до 2 мм. Данный метод не
имеет побочных реакций и осложнений,
не требует соблюдения светового режи-
ма, поэтому может быть рекомендован
больным старческого возраста с отягощен-
ным соматическим анамнезом.

Таблица 1
Характеристика больных первичным и рецидивным базально-клеточным раком кожи
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рия, редакция – А. И. Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет,
цветные иллюстрации).

Содержание:
Симеоновская летопись.
Сокровенное сказание монголов (перевод С. А. Козина).
Генеалогические схемы русского летописания.
Приложения (таблицы, схемы, указатели).

Воскресенская летопись, т. I  (серия «Русские Летописи», т. 2)
Издательство «РИНФО», Рязань, 1998. – 645 с.
(Подготовка текста, оформление, карты, родословные таблицы, иллюстрации, серия,

редакция – А. И. Цепков. Тираж – 1500 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Содержание:
Воскресенская летопись.
Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. (Перевод академика И. Ю. Крачковского).
Древнерусская архитектура. Приложения (таблицы, карты, указатели).

Воскресенская летопись, т. II (серия «Русские Летописи», т. 3)
Рязань, 1998. – 624 с.
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция — А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Содержание:
Воскресенская летопись.
Опись городов 1678 г. (Дополнения к актам историческим, собранныя и изданныя

Археографическою коммиссиею. СПб., 1875).
Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука и Саадет-Гирея.
Ярлыки, сиречь жалованныя грамоты, иже давали первые Цари Ординские, и су-

щии по них вси, святейшим преосвященным Митрополитом Киевским и всея Руссии,
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легость церковным домом и людем православным. Приложения (указатели).
Львовская летопись, т. I (серия «Русские Летописи», т. 4)
В конце XVIII в. летопись была издана Н. А. Львовым (отсюда и название летопи-

си). Оригинал издания Н. А. Львова был утерян, но в начале XX в. А. Е. Пресняков
обнаружил Эттеров список Львовской летописи (ГПБ, F. IV. 144), который был поло-
жен в основу издания 1910-1914 гг. Летопись XVI в. обнаруживает особенную бли-
зость к Архивному списку Софийской I летописи и к Софийской II летописи.

Изд.: Летописец русской от пришествия Рюрика до кончины царя Иоанна Василье-
вича. СПб., 1792. Ч. 1-5; ПСРЛ, т. 20, СПб., 1910-1914.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань, 1999. – 720 с.
Содержание:
Львовская летопись.
Рукопись Жолкевского.

Львовская летопись, т. II (серия «Русские Летописи», т. 5)
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Рязань, 1999. – 648 с.
Содержание:
Львовская летопись.
П. П. Винклер. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи,

внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год.

Рогожский летописец, Тверская летопись (серия «Русские Ле-
тописи», т. 6)

Рогожский летописец – летопись 1-й половины XV в. Единственный список Ро-
гожского летописца середины XV в. (ГБЛ, F. 247, Рогожск. собр., № 253) был открыт в
начале XX в. Н. П. Лихачевым. Время составления, видимо, не ранее 50-х гг. XV в.
(время пребывания Дмитрия Шемяки в Новгороде). В ряде случаев Рогожский летопи-
сец передает известия близкие к Троицкой точнее, чем Симеоновская летопись.

Изд.: ПСРЛ, Пг., 1922. Т. 15, вып. 1 (фототипическое воспроизведение: М., 1965).
Тверская летопись – летопись XVI в., содержит крупные фрагменты тверского лето-

писания с конца XIII по конец XV в. Тверская летопись дошла до нас в трех списках
XVII в. западнорусского происхождения – Погодинском (ГПБ, собр. Погодина, № 1414;
по которому издана в ПСРЛ), Забелинском (ГИМ, Музейн. собр., № 288 б) и Толсто-
вском (ГПБ, F. IV. 214). Разные части Тверской летописи близки к летописям: Ермолин-
ской, Новгородской I, Рогожскому летописцу. Судя по заметкам, помещенным в тексте
под 6496 и 6527 гг., составителем летописи был ростовец.

Изд.: ПСРЛ, СПб., 1863. Т. 15 (фототипическое воспроизведение: М., 1965).
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Рязань, 2000. – 608 с.
Содержание:
Летописец Рогожский.
Летописный сборник, именуемый Тверской летописью.
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Наказ, данный стольнику Илье Даниловичу Милославскому и дьяку Леонтию Лазо-
ревскому при отправлении послами в Царьград (5 марта 1643 г. царем Михаилом Фе-
доровичем).

Ермолинская летопись (серия «Русские Летописи», т. 7)
Названа по фамилии русского архитектора и строителя В. Д. Ермолина, работавшего

в 1462-1472 гг. Летопись охватывает период конца XV в. Академиком А. А. Шахмато-
вым был открыт единственный список Ермолинской летописи (ГБЛ, Музейн. собр., №
8665), он же дал название летописи. Ермолинская летопись проявляет особый интерес
к Белоозеру и другим северо-русским землям. В начальной части летописи своеобраз-
ные рассказы о смерти князей Олега и Святослава, волхвах и др.

Изд.: ПСРЛ, СПб., 1910. Т. 23.
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Рязань, 2000. – 560 с.
Содержание:
Ермолинская летопись.
Родословная книга.

Московский летописный свод конца XV в. (серия «Русские Лето-
писи», т. 8)

Летопись XVI в. обнаружена академиком М. Н. Тихомировым. Это великокняжеская
летопись в своей основной редакции до 1479 г. совпадает с Летописным сводом
Московским великокняжеским 1479 г. После 1479 г. в летописи следует подробный
текст за 1480-1492 гг., близкий к тому, который читается в Летописном своде Сокра-
щенном, Летописях Симеоновской, Воскресенской и др.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань, 2000. – 656 с.
Содержание:
Московский летописный свод конца XV века.
Академик Д. С. Лихачев об академике А. А. Шахматове.

Типографская летопись (серия «Русские Летописи», т. 9)
Летопись кон. XV – нач. XVI вв. дошла до нас в двух редакциях – Синодальной и

Академической. Синодальный список (ГИМ, Синод. собр., № 789) впервые опублико-
ван в конце XVIII в., а в 1921 г. Типографская летопись была издана А. А. Шахматовым
в ПСРЛ по двум спискам – Синодальному и Толстовскому (РНБ, F. IV. 218).

Наиболее впечатляющим рассказом является «Повесть о стоянии на Угре в 1480 г.».
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Рязань, 2000. – 576 с.
Содержание:
Типографская летопись.
Гельмольд. Славянская хроника.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (се-
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рия «Русские Летописи», т. 10)
Одна из древнейших русских летописей. Представляет собой один из главных

источников по изучению культуры, быта и общественно-политической жизни Нов-
города Великого периода независимости. Известна в 2-х изводах (редакциях). Стар-
ший, представленный пергаменным Синодальным списком XIII–XIV вв. (ГИМ,
Синод. собр., № 786), имеет дефект, т. к. утрачены 16 первых тетрадей (с начала
летописи до 1016 года) и одна тетрадь с изложением событий 1273-1298 годов.
Младший извод близок к Синодальному списку, но продолжает его до 40-х годов
XV в. Известны 2 основных списка младшего извода – Академический (БАН, 17.8.36)
и Комиссионный (ЛОИИ, собр. Археогр. ком., № 240). Значение летописи отметил
в своих трудах А. А. Шахматов.

Изд.: Летописец новгородский, начинающийся от 6525 (1017) г. и кончающийся 6860
(1352) г. М., 1781; Новгородский летописец, начинающийся от 946 и продолжающийся
до 1441 г. Продолжение ДРВ. СПб., 1786. Ч. 2. С. I-IV, 257-712; Новгородская летопись
по Синодальному харатейному списку. СПб., 1875; Новгородская летопись по Сино-
дальному харатейному списку. СПб., 1888; ПСРЛ. Т. 3. СПб., 1841; Новгородская пер-
вая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 1950.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2001. – 656 с.
Содержание:
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.

Ипатьевская летопись (серия «Русские Летописи», т. 11)
Рукопись, найденная Н. М. Карамзиным, представляет собой общерусский летопис-

ный свод южной редакции конца XIII – начала XIV в. Ее текст доходит до 1292 и вклю-
чает в себя 3 основных памятника – Повесть временных лет (ПВЛ), Киевскую и Галиц-
ко-Волынскую летописи. Летопись сохранилась в 7 списках: 1. Ипатьевский список 1-
й четв. XV в. (БАН, 16.4.4), заканчивается записями о пинских и степанских князьях
1292. Рукопись принадлежала Ипатьевскому Костромскому монастырю; 2. Хлебников-
ский список (РНБ, F.IV.230) XVI в. юго-зап. происхождения. Восходит к тому же ориги-
налу, что и Ипатьевская летопись, и иногда восполняет пробелы первой. Остальные 5
списков связаны с Хлебниковским и исследователями, как правило, не привлекаются;
3. Погодинский список (РНБ, собр. Погодина, № 1401) нач. XVII в. дефектен, конец
утрачен. Точная копия Хлебниковского списка; 4. Краковский список (из Пулавской
библиотеки князей Чарторыйских) кон. XVII в. сделан с русской копии 1621; 5. Ермо-
лаевский список (РНБ, F.IV.231) конца XVII – начала XVIII вв.; 6. РНБ F.IV.237 – копия
с Ермолаевского списка; 7. БАН, 21.3.14, 1651.

Изд.: ПСРЛ. Т. 2. 1843 (2-е изд. под ред. А. А. Шахматова. СПб., 1908; фотомеханич.
переизд. М., 1962; 3-е изд. Пг., 1923. Т. 2. Вып. 1); Летописный рассказ событий Киев-
ской, Волынской и Галицкой Руси от ее начала до половины XIV в. М.: Изд. А. Клева-
нов, 1871; Летопись по Ипатскому списку. СПб.: Изд. Археогр. ком., 1871.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2001. – 674 с.
Содержание:
Ипатьевская летопись.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (19) ' 2010

– 271 –

Лаврентьевская летопись (серия «Русские Летописи», т. 12)
Рукопись XIV в., сохранившаяся в единственном пергаменном списке (РНБ, F.n.IV.2),

переписанная в 1377 монахом Лаврентием по заказу великого князя суздальско-ниже-
городского Дмитрия Константиновича. Текст памятника обрывается на 1305 годе. В
шести местах пропуски текста. Это единственная русская летопись, которая содержит
«Поучение Владимира Мономаха». Список принадлежал до начала XVIII в. Владимир-
скому Рождественскому монастырю, затем перевезен в С.-Петербург, а в 1792 приобре-
тен А. И. Мусиным-Пушкиным и подарен Александру I (рукопись была помещена в
Публичную библиотеку). Первое полное издание летописи в ПСРЛ осуществлено в
1846 (до этого две попытки 1804 и 1824 не увенчались успехом). Со времени открытия
Лаврентьевская летопись, как и Ипатьевская, и Новгородская I летопись, постоянно
привлекала к себе внимание историков.

Изд.: ПСРЛ. Т. 1. 1846; 2-е изд. Л., 1926-1928. Вып. 1-3 (фототипич. воспроизведе-
ние. М., 1961); Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб.: Изд. Археогр. ком., 1872; 2-
е изд. СПб., 1897.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2001. – 586 с.
Содержание:
Лаврентьевская летопись.

Новгородские летописи (книга 1, книга 2)
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, мягкий переплет).
Рязань: «Александрия», 2002. – 602 с.
Содержание:
Летопись по сборнику архивному, или Малиновского.
Отрывок из разряда новгородских летописей.
Роспись, или краткий летописец новгородских владык.
Летописец новгородский церквам божиим.
Прибавление к новгородским летописям.
Повесть о приходе царя Иоанна IV в Новгород.
Об осаде Тихвинского монастыря шведами.
Отрывки из летописного сборника:

Первый отрывок;
Второй отрывок.

КНИЖНАЯ СЕРИЯ «ВИЗАНТИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Никита Хониат. История со времени царствования Иоанна Ком-
нина. Т. 1 (1118-1185); Т. 2 (1186-1206).

История Византии XII в. описана довольно подробно двумя современниками: Иоан-
ном Киннамом и Никитой Хониатом (середина XII в. – 1213, по другим данным 1155–
1217). Начиная издавать новую книжную серию «Византийская историческая библио-
тека», мы в первых томах выпускаем в свет великолепный первоисточник – двухтом-
ник Никиты Хониата, который отличается от сочинения Киннама независимым взгля-
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дом, яркостью изложения событий, обилием деталей.
Труд Никиты Хониата является, пожалуй, единственным источником по истории

последних десятилетий XII в. События описаны с позиции человека, пережившего
трагедию падения Византийской империи. При бегстве из Константинополя в 1204 г.
Хониат, как истинный ученый, спасал не имущество, а свою рукопись, плод многолет-
него труда, которую он начал еще молодым наблюдательным писателем, а завершил
зрелым государственным мужем. Круговорот событий, когда каждое последующее
вырастает из предыдущего – в продолжение или в отрицание его, – черта, свойствен-
ная композиционному развитию «Истории». У Никиты Хониата здоровый скепсис по
отношению к религии, гаданиям, знамениям, астрологическим суевериям, любым про-
явлениям оккультизма как в виде гороскопов, так и в облике пророчествующих юроди-
вых. Это свидетельствует о незаурядном уме и широком кругозоре, которые позволяют
говорить о Никите Хониате как о выдающемся византийском историке.

Книги снабжены комментариями, родословными таблицами и картами.
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, мягкий переплет).
Рязань: «Александрия», 2003. – 441 с. (Том 1).
Рязань: «Александрия», 2003. – 455 с. (Том 2).

Византийские историки. Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх,
Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец

Предлагаемый читателю очередной том из серии «Византийская историческая биб-
лиотека» смело можно назвать уникальным. Под его обложкой даны сочинения ранних
историков Византийской империи, с которыми мало кто знаком, так как они были опуб-
ликованы почти 150 лет назад.

В отличие от хронистов они освещали сравнительно короткие отрезки времени и
сосредоточивали главное внимание на современных им событиях. Сильная сторона
трудов Дексиппа, Эвнапия, Олимпиодора, Малха, Петра Патриция, Менандра, Канди-
да, Нонноса и Феофана Византийца в том, что их работы гораздо менее компилятив-
ны, чем работы хронистов. Они написаны на основании современных им документов,
рассказов очевидцев и личного опыта и потому в большей степени несут отпечаток,
дух тех времен.

Ранние византийские историки как бы лишены необходимой временной дистан-
ции, которая позволяет подняться над политической борьбой партий, придворными
интригами, спорами, борьбой честолюбия, сиюминутными страстями и т. д.

Находясь под влиянием античной историографии вслед за античными авторами –
Геродотом, Фукидидом и Полибием,– византийские писатели стараются найти в исто-
рических событиях причинные связи.

Ранневизантийские историографы в основном сосредоточивались в своих сочине-
ниях на делах империи, прекрасно освещая ее внутреннюю жизнь. Стоит отметить,
что их приверженность миродержавной имперской идеологии затрудняла им правиль-
ное понимание жизни варварских народов. С высокомерием потомков некогда могу-
щественных римлян они интересуются жизнью своих соседей-варваров только с пози-
ции пользы или вреда, которые те приносят Византийской империи.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (19) ' 2010

– 273 –

Рязань: «Александрия», 2003. – 432 с.
Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах. Том

1. (Книги 1–6 из 13).
Патриарх Фотий. «Сокращение церковной истории Филосторгия»
Георгий Пахимер (1242 – ок. 1310) принадлежал к поколению учеников Георгия

Акрополита. Родившись в Никее, он после 1261 г. переезжает в Константинополь, где
получает прекрасное образование, включавшее, помимо философии и риторики, физи-
ку и математику.

Пахимер создал письменный памятник, охватывающий период примерно с 1260 по
1308 г., написанный полумемуарно, полумонументально-исторически. В своей «Исто-
рии» он продолжил «Хронику» Георгия Акрополита, описав правление первых двух
императоров из династии Палеологов. Кроме исторического труда, Пахимер писал
философские, риторические и правовые сочинения, что говорит о его незаурядных
способностях.

Георгий Пахимер – первый среди византийских историографов, с которым тради-
ционно связывается в науке понятие гуманиста. Его творчество, не противореча в це-
лом классическим византийским нормам, во многом близко по духу произведениям
Палеологовского гуманизма.

Начиная с Пахимера ход истории обретает на страницах исторических трудов цик-
личный характер. Он принимается за свой труд, «чтобы время частыми периодически-
ми сменами циклов не сократило многое». Снова время в истории греческой истори-
ческой мысли становится субстанцией, самостоятельной, активной категорией бытия.

Для нас хорошо и то, что Пахимер, говоря о следовании в повествовании только
истине, которая является «душой истории», не отказывается ни от собственных оце-
нок, ни от самостоятельных суждений.

* * *
Патриарх Фотий (ок. 820 – ок. 897) – исключительно разносторонний человек, имя

которого упоминается при изложении истории Византии и ее культуры. Хитроумный
политик, вдохновитель деятельности Кирилла-Константина и Мефодия, трезвый и
оригинальный литературный критик, очень много сделавший для становления зрело-
го византийского вкуса, Фотий имел прирожденное дарование педагога. Отсюда об-
щекультурное значение его деятельности, намного превышающее его оригинальность
как философа, но важное и для истории философии.

Фотий – это вдохновитель культурной деятельности целого поколения, он мастер
интеллектуальной коммуникации.

Фотий был воспитателем сыновей императора Македонской династии Василия I (867–
886): Константина, Льва, Александра и Стефана, так как он получил обширные познания
по грамматике, поэтике, риторике, философии, математическим и естественным наукам.

Начиная с Фотия в Византии с новой силой вспыхивает интерес к описаниям про-
изведений архитектуры, в которых главное место занимают любование и восхищение
красотой.

Именно он, став патриархом в 858 г., приказал покрыть мозаиками с изображением святых
золотой зал дворца, Палатинскую (дворцовую) часовню, а также начать мозаичные работы
в соборе св. Софии, объявив во всеуслышание об особой важности искусства.

Фотий составил первый библиографический труд средневековья – «Миробиблион»
(буквально: «Множество книг»), или «Библиотека», где собраны сведения о 280 произ-
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ведениях древнегреческих и византийских авторов, причем несколько десятков из этих
сочинений известны только по описанию Фотия. Помимо «Миробиблиона», ему при-
надлежат и другие труды.

Интерес Фотия к античной литературе породил даже обвинение его в язычестве: о
нем говорили, что во время богослужения он не читал молитв, а бормотал стихи свет-
ских поэтов.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2004. – 568 с.

Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Ма-
нуила Комнинов (1118–1180).

Георгий Акрополит. Летопись великого логофета Георгия Акрополита.
Иоанн Киннам (после 1143 – ок. 1203) – византийский историк, живший практичес-

ки одновременно с другим замечательным историографом – Никитой Хониатом. Рас-
сказ Иоанна Киннама о правлении императора Иоанна Комнина (1118–1143) сходен с
повествованием Хониата и, возможно, имеет общий источник, но в дальнейшем оба
автора расходятся и становятся независимыми, опираясь преимущественно на личные
впечатления и рассказы очевидцев. «Сокращенное изложение» Иоанна Киннама дош-
ло до нас в единственной рукописи и обрывается на середине фразы, доходя до 1176 г.
Имеется мнение, что уцелевшая рукопись передает не первоначальный текст, а сокра-
щенный вариант хроники.

В его «Истории» он именуется «императорским грамматиком», т. е. Киннам испол-
нял секретарские обязанности при императорском дворе. Предположительно, в этой
должности историк сопровождал императора Мануила I Комнина в ряде известных
военных походов на Балканах в 60-е годы XII века. Киннам в своем труде описывает
боевую тактику, вооружение, ход различных войн, кроме того, его интересовали фило-
софские диспуты. С василевсом Мануилом писатель многократно беседовал об Арис-
тотеле. В «Истории» отражены теологические споры 1166 г.

В своем сочинении историк выступает прежде всего как апологет Мануила I Ком-
нина, образ которого стоит в центре всего повествования. Он – фигура исключитель-
ная, для которой нет даже равного антигероя.

Для Иоанна Киннама Ромейская империя – единственное образцовое государство.
Отсюда резкое отрицательное отношение к крестоносцам (чуждое Никите Хониату),
как «к варварам», и одобрение политики Византии на расширение экономического и
политического влияния и захват чужих территорий.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2003. – 472 с.

Никифор Григора. Римская история, начинающаяся со взятия
Константинополя латинянами.

Никифор Григора (нач. 1290-х гг. – ок. 1360), ученый, философ, эрудит, родился в
Ираклии Понтийской. Он обучался в Константинополе логике и риторике у патриарха
Иоанна Глики, а философии и астрономии – у виднейшего византийского гуманиста
Феодора Метохита. Это во многом предопределило его судьбу – судьбу ученого, лите-
ратора и автора многочисленных научных и литературных произведений.
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В возрасте до 30 лет Григора оказался в центре интеллектуальной и религиозно-
политической жизни Константинополя, войдя в круг самых приближенных людей им-
ператора Андроника II Палеолога. При дворе он выступал в роли влиятельного совет-
ника, посла, учителя и ритора. При Андронике III Григора принял активное участие в
догматических дебатах, особенно страстно проявляя себя в антилатинской полемике.
С изменением политической ситуации он был заточен в 1351 г. в монастырь Хоры, где
находился вплоть до воцарения Иоанна V Палеолога (1354 г.).

Научные и философские воззрения писателя нашли свое отражение в одном из са-
мых объемных трудов византийской историографии – сочинении Григоры «Ромейская
история», охватывающем период с 1204 по 1359 г.

История для историографа – своего рода «летопись действий и жестов человеческо-
го ума», обязывающего историка «показать все, что служит во славу человеку». Такая
гуманистическая нацеленность не только декларируется автором, но и воплощается
непосредственно на страницах его сочинения. Оттого Григора не просто излагает в
«Истории» события или описывает ситуации, но воспроизводит и тексты богословс-
ких трактатов, и полемические диалоги, и философские рассуждения, и пространные
речи действующих лиц, являющиеся «зерцалом деяний» исторических героев.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2004. – 448 с.

Летопись Византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила
и сына его Феофилакта Сказания Приска Панийского

«Хронография» Феофана Исповедника (752–818 гг.) охватывает промежуток време-
ни с 284 по 813 гг. Произведение содержит погодную хронику событий, используя точ-
ку отсчета – александрийскую эру от «сотворения мира» (начало эры отнесено на 1
сентября 5493 г. до н. э.). Ценность работы Феофана в том, что он использовал не до-
шедшие до нашего времени источники. А это чрезвычайно важно для исследователя
истории Византии.

Сочинение историка пронизано монашеской идеологией. В изложении событий ав-
тор видит выражение божественной воли, которая подчас оттесняет человеческую де-
ятельность. Феофан резко отрицательно относится к иконоборческим правителям, а
также к тем императорам, которые усиливали налоговое бремя и проводили каратель-
ные меры. У него роль монашества выдвинута на передний план. Детально описыва-
ются случаи частичной конфискации монастырского имущества и в то же время замал-
чиваются факты безвозмездного изъятия земель светских противников иконоборчества.
Наряду с сочинением патриарха Никифора «Опровержение», работа Феофана
представляет особый интерес при исследовании иконоборческой политики отдельных
императоров. Правда, Никифор понимает иконоборчество шире, чем Феофан.

* * *
Во фрагментах до нас дошло сочинение Приска Панийского. Оно необычайно ярко и

правдиво рисует картину столкновения римского и варварского миров в эпоху велико-
го переселения народов.

Знаменитый путешественник и дипломат, грек Приск Панийский родился в первой
четверти V в. в городе Паний (Фракия), получил великолепное философское и ритори-
ческое образование, о чем свидетельствуют не только его прозвища – Софист и Ритор,
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но и его действительно глубокие и разносторонние знания.
На государственной службе, в свите вельможи Максимина, занимавшего высокие

посты при императоре Феодосии II (408 – 450), Приск участвовал в византийском по-
сольстве к правителю гуннов Аттиле (?– 453).

Судя по дошедшему тексту, Приск в течение всего путешествия и пребывания визан-
тийцев в ставке Аттилы вел подробный дневник. Эти записи легли в основу знаменито-
го сочинения Приска, известного нам под названием «Сказания Приска Панийского».

Важность произведения Приска заключается прежде всего в том, что оно написано
очевидцем. Талантливый и умный дипломат, он был тонким наблюдателем. Много
почерпнув из бесед с послами западных государств (они одновременно с византийцами
находились при дворе Аттилы), Приск написал действительно ценное историческое
сочинение. Именно от него мы многое узнаем о жизни, быте, нравах гуннов, их обыча-
ях, языке, обращении с покоренными народами. Никто из современных писателей не
оставил такого яркого, списанного с натуры, жизненно правдивого портрета великого
вождя гуннов Аттилы, как Приск.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2005. – 608 с.

    Эклога. Византийский законодательный свод VIII в.
Византийская Книга Эпарха
Под одной обложкой мы переиздаем два замечательных письменных памятника

Византии:
1.«Эклога» – византийский законодательный свод VIII в., принадлежащий к числу

законодательных памятников, особо популярных в Византии и соседних с ней славян-
ских государствах.

2.«Византийская Книга Эпарха» – сборник уставов константинопольских цехов Х в.,
дошедший до нас лишь в одной рукописи.

Объединение двух исторических источников в одну книгу дает возможность иссле-
дователю изучать в комплексе как византийское право, так и социально-экономичес-
кие процессы, проходившие в Византии в то время. Увидеть и понять взаимоотноше-
ние византийского и славянского права, познакомиться с организацией византийского
ремесла и торговли и т. д., было бы крайне затруднительно без данных документов.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2006. – 592 с.

Геопоники.
Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X века.
О растениях. Трактат Альберта Великого
Переиздавая замечательную византийскую сельскохозяйственную энциклопедию X

века в книжной серии «Византийская историческая библиотека», мы показываем чита-
телю, что жизнь в любую историческую эпоху, будь то Древняя Греция или Древний
Рим, Испания времен переселения народов или Норвегия времен викингов, Византия
или Древняя Русь, Китай эпохи воюющих царств или Индия царя Ашоки, не ограни-
чивается войнами, походами, сражениями, дипломатией, интригами и т. п. Во все вре-
мена люди думают о хлебе насущном. Для простого народа занятие сельским хозяй-
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ством куда важнее стратегических планов какого-либо полководца по захвату чужих
земель. На протяжении сотен, тысяч лет человек приобретал, обобщал, передавал из
поколения в поколение опыт ведения и организации управления сельским хозяйством.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2006. – 560 с.

    Епископ Себеос. История императора Иракла.
Никифор Вриенний. Исторические записки (976–1087)
В настоящий том книжной серии «Византийская историческая библиотека» включе-

ны два произведения. Это «История» епископа Себеоса и «Материал для истории»
Никифора Вриенния.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2006. – 400 с.

КНИЖНАЯ СЕРИЯ «ИСТОЧНИКИ ИСТОРИИ»

Книги окладные монастырям, церквам и часовням Рязанской
епархии, учиненные при преосвященном Иосифе, митрополите Ря-
занском и Муромском, в 1676 году. Книга 1.

Окладные книги – великолепный первоисточник по истории Рязано-Муромской
епархии и приходов, в нее входящих. Этот письменный памятник очень важен не только
для исследователей, но интересен и полезен для жителей Рязанской, Тамбовской,
Тульской, Липецкой, Воронежской, Московской и других областей.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2004. – 448 с.

Книги окладные монастырям, церквам и часовням Рязанской епар-
хии, учиненные при преосвященном Иосифе, митрополите Рязанс-
ком и Муромском, в 1676 году. Книга 2.

Духовная и светская жизнь взаимосвязаны, связь их не абстрактная, а что ни есть
реальная. История показывает невозможность существования одного без другого. Ок-
ладные книги подтверждают взаимообусловленность этих двух ипостасей.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2004. – 486 с.

Свод письменных источников по истории Рязанского края XIV–
XVII вв. Рязанские акты и грамоты.

Свод проиллюстрирован картами, схемами, генеалогическими таблицами.
Цель, на решение которой направлено издание Свода,– публикация максимального ко-

личества известных актов и грамот, относящихся к истории Рязанской земли XIV–XVII вв.
(Рязанская земля в тот период это современные Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воро-
нежская области, часть Московской, Тульской, Пензенской и Владимирской областей).
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Отсутствие публикации полного корпуса актового материала, относящегося к истории
обширной Рязанской земли вышеназванного периода, не дает возможности исследовате-
лям использовать в полной мере уникальную базу первоисточников по изучению социаль-
но-экономических и политических процессов, протекающих в Рязанском великом княже-
стве, а также Русском централизованном государстве. Эта проблема сильно влияет не только
на исследования по истории, но и на труды смежных с историей дисциплин.

Новизна поставленной задачи заключается в том, что до настоящего времени такая
работа нигде не проводилась, оттого ценность Свода только возрастает.

Издание первых четырех томов является начальным звеном для выхода в свет дру-
гих томов Свода.

Том первый
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Рязань: «Александрия», 2005. – 704 с.

Том второй
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Рязань: «Александрия», 2005. – 672 с.

Том третий
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Рязань: «Александрия», 2005. – 688 с.

Том четвертый
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).
Рязань: «Александрия», 2005. – 672 с.
Гейденштейн Р. Записки о Московской войне (1578—1582)
Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного
Штаден Г. О Москве Ивана Грозного
Под одной обложкой даны три сочинения иностранных авторов непосредственно

имеющих отношение к истории России царствования Ивана IV Грозного (1530–1584).
Это: Гейденштейн Рейнгольд – известный польский историк и дипломат, статс-секре-
тарь польского короля Стефана Батория (1533–1586). Именно Баторий основал в 1579
г. в Вильно Академию, а как полководец участвовал в Ливонской войне (1558–1583).

Шлихтинг Альберт, немецкий дворянин из Померании. В 1564 г. попал в плен к
русским во время похода Ивана Грозного на Ливонские земли. С 1568 по 1570 гг. слу-
жил переводчиком и слугой у придворного врача А. Лензея и потому был неплохо ос-
ведомлен о политической и придворной жизни в России. Осенью 1570 г. бежал в Лит-
ву, где издал первоначально краткую записку «Новости из Московии, сообщенные дво-
рянином А. Ш. о жизни и тирании государя Ивана», а потом – «Краткое сказание о
характере и жестоком правлении Московского тирана Васильевича», в которых под-
робно описал опричнину Ивана Грозного.

Штаден Генрих (ок. 1542–?), родился в г. Ален (Германия), немецкий авантюрист.
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Находился в России в 1564–76 гг. как опричник. Он автор записок «О Москве Ивана
Грозного». В 1576 г. покинул Россию. В конце 70-х – нач. 80-х гг. вынашивал планы
немецкого и шведского нападения на Россию.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2005. – 608 с.

Стрейс Я. Три путешествия
В очередном томе книжной серии «Источники истории» издается сочинение Я.

Стрейса «Три путешествия». Книга дополняет корпус иностранных источников о
Русском государстве. Кроме того, в ней содержится масса интереснейшего материала
по истории, культуре и быту других стран и народов XVII века.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2006. – 496 с.

Английские путешественники в Московском государстве в XVI
веке

Мы продолжаем публикацию источников истории, которые к сегодняшнему дню ста-
ли раритетами. Одним из таких письменных памятников является книга «Английские
путешественники в Московском государстве в XVI веке». В ней содержится множество
интересных и любопытных известий, сообщений, выводов и пожеланий английских пу-
тешественников, которые, пытаясь открыть Северный морской путь в Китай, побывали
в Московском государстве, на Волге, Каспии, Кавказе, в Средней Азии и Персии.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А.
И. Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).
Рязань: «Александрия», 2007. – 400 с.

Записки Станислава Немоевского (1606–1608)
Рукопись Жолкевского
В данном томе книжной серии «Источники истории» публикуются записи двух по-

ляков – участников событий «Смуты» в России Станислава Жолкевского и Станислава
Немоевского.

Названные авторы, как и такие, как Иосиф Будило, Станислав Борша, Матвей Шаум,
Самуил Бельский, многим исследователям не доступны. Можно сказать, остаются в
тени, что, мягко скажем, неправильно. Непочтительное, неуважительное отношение к
источнику надо исправлять, чем мы и занимаемся.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2007. – 496 с.

Сибирские летописи. Краткая сибирская летопись (Кунгурская).
Сибирские летописи с Краткой сибирской (Кунгурской) летописью, где даны 154

рисунка, являются очень важными историческими источниками времен освоения Си-
бири русскими. Эти источники бесценны. Их невозможно чем-либо заменить.

Издание Сибирских летописей – это превосходный подарок русской культуре. Чи-
тайте, изучайте, мыслите и делайте выводы.
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(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16). Рязань: «Александрия», 2008. – 688 с.

Посольство Кунраада фан Кленка к царям Алексею Михайловичу
и Феодору Алексеевичу

В сочинении «Посольство Кунраада фан Кленка к царям Алексею Михайловичу и
Феодору Алексеевичу» дается картина быта и внешних отношений России непосред-
ственно перед эпохой преобразований, предпринятых Петром I.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2008. – 560 с.
Меховский М. Трактат о двух Сарматиях.
Сокровенное сказание монголов
В очередной том книжной серии «Источники истории» вошли два источника: сочи-

нение Матвея Меховского «Трактат о двух Сарматиях» и памятник мировой истории и
культуры «Сокровенное сказание монголов».

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2009. – 512 с.

Марко Фоскарино. «Донесение о Московии».
Аксель Гюльденстиерне. «Путешествие герцога Ганса Шлезвиг-

Голштинского в Россию».
Томас Смит. «Путешествие и пребывание в России».
Георг Паерле. «Записки Георга Паерле».
В настоящем томе опубликованы четыре иностранных источника, которые расска-

зывают о Русском государстве времен царей Ивана IV Грозного, Бориса Годунова и
Лжедмитрия I. Каждый из них представляет исключительную ценность, т. к. помогает
лучше и правильнее понять Россию середины XVI – начала XVII веков.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2009. – 400 с.

Сочинения Григория Скибинского.
Переписная книга домовой казны патриарха Никона
«Сочинения Григория Скибинского» и «Переписная книга домовой казны патриар-

ха Никона» заслуживают особого внимания. Это не только редкие письменные источ-
ники, но и замечательная источниковедческая база, которая, без сомнения, хорошо со-
служит исследователю в его научной работе.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2009. – 512 с.

Генрих Латвийский. «Хроника Ливонии»
Написана очевидцем и участником событий, чрезвычайно детальная, весьма точная

в подробностях и богатая содержанием, Хроника Ливонии по праву занимает одно из
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первых мест в средневековой историографии (С. Аннинский).
(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.

Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16).
Рязань: «Александрия», 2009. – 384 с.

Лаврентий из Бржезовой. «Гуситская хроника»
«Гуситская хроника» Лаврентия из Бржезовой по праву считается чрезвычайно важ-

ным памятником исторической мысли XV века. «С широким творческим размахом,
необыкновенной живостью и художественным совершенством воссоздает Лаврентий
бурные годы от 1414 до начала 1422 г.»

В хронике описываются события, связанные с возникновением и первыми годами
гуситского движения.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2009. – 304 с.

Козьма Пражский. Чешская хроника.
Галл Аноним. Хроника и деяния князей, или правителей,

польских.
Книга объединяет две средневековые хроники по ранней истории Чехии и Польши.

Их авторами являются Козьма Пражский и Галл Аноним. Эти письменные памятники
трудно переоценить, т. к. они имеют огромное культурно-историческое значение. Кро-
ме истории Чехии и Польши, они содержат интересные сообщения о Венгрии, Герма-
нии и Древней Руси.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2009. – 416 с.

Похождение в Землю Святую князя Радивила Сиротки
Приключения чешского дворянина Вратислава
В книге представлены два редких и ценных письменных памятника конца XVI века.

Автором первого сочинения является князь, литовский магнат Николай-Христофор
Радзивилл Сиротка (1549—1616 гг.), второго – чешский дворянин Вратислав из Дмит-
ровичей (ум. в 1635 г.).

Оба исторических источника представляют значительный интерес не только для
историков, но и для всех мыслящих и любознательных читателей.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2009. – 448 с.

Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII
вв.

Иржи Давид. Современное состояние Великой России, или Моско-
вии

Книга содержит корпус уникальных и малодоступных документов о России конца
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XVII – начала XVIII века. Они написаны членами «Общества Иисуса» (ордена иезуи-
тов) и являются прекрасными письменными источниками, которые по достоинству
оценят не только исследователи, но и все любители прошлого нашего Отечества.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2010. – 336 с.
Маркиз де ла Шетарди в России 1740-1742 годов.
В книге дан перевод рукописных депеш французского посольства в Петербурге.

Подробно описываются события, свидетелем которых был Иоахим Жак Тротти маркиз
де Шетарди (1705–1758), в 1739–1743 гг. посол французского короля Людовика XV при
Российском императорском дворе, одна из ключевых фигур государственного перево-
рота 1742 г.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16).

Рязань: «Александрия», 2010. – ок. 550 с.

КНИЖНАЯ СЕРИЯ «АНТИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae»
Диодор. Историческая библиотека. Книга XVII.
Произведения Юстина и Диодора Сицилийского открывают новую книжную серию

«Античная историческая библиотека».
Читатель должен всегда помнить о том, что наследие Древней Греции и Рима оказа-

ло грандиозное влияние на все стороны жизни народов Европы. Античность прониза-
ла своим великолепием византийскую культуру, эпоху Ренессанса, период Французс-
кой революции и время немецкого классицизма. Вследствие огромного влияния ан-
тичных идей и традиций на человеческое общество история классической древности и
древние языки заняли особое, сохранившееся в течение веков место в европейской
науке и образовании. Политику и религиозное мышление, литературу и искусство,
философию и юриспруденцию невозможно представить себе в современном мире без
античного наследия.

Вот почему мы решились на такое предприятие, как выпуск в свет трудов древнегре-
ческих и древнеримских авторов.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2005. – 560 с.

Феофраст (Теофраст). Исследование о растениях.
Феофраст (Теофраст) из Эреса (Лесбос) (372—288 гг. до н. э.), древнеэллинский

философ, ученик и друг Аристотеля, после его смерти возглавил в Афинах перипатети-
ческую школу. Феофраст считался самым разносторонним ученым античности. Им
написаны работы по философии, риторике, по этике, страноведению, музыке, искусст-
воведению, религии, политике и др.

Диоген Лаэртский писал о нем: «Был он человек отменной разумности и трудолюбия».
Феофраст являлся выдающимся исследователем растительного мира и заслуженно

назван в истории науки «отцом ботаники».
Его труд «Исследование о растениях», написанный около 2300 лет назад, справед-
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ливо ценился в древности как никем не превзойденный. Вплоть до XVI в. н. э. работу
Феофраста никто не мог превзойти, а это говорит само за себя.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2005. – 560 с.
Катон, Варрон, Колумелла, Плиний. «О сельском хозяйстве»
Катон. «Земледелие»
Сочинения Катона, Варрона, Колумеллы и Плиния Старшего изумительный источ-

ник, который содержит уникальные, подробные и обширные сведения о сельском хо-
зяйстве Древнего Рима.

Несмотря на то, что авторы этих трудов жили за 2000 лет до нас, содержание их работ
остается крайне полезным и актуальным в наше время. Например, если бы в России вели
сельское хозяйство по Катону, то страна от изобилия не знала бы нужды в продовольствии.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2009. – 624 с.

Филострат (старший и младший). «Картины». Каллистрат. «Ста-
туи». Феофраст. «Характеры». А. И. Цепков «Гетеры»

Надо всегда помнить, что европейская и мировая культура своими корнями уходят в
античную цивилизацию, культуру древних эллинов и римлян. А Древняя Эллада – роди-
на античных философии и демократии, истории и религии, литературы и права и т. д.

В настоящем томе дано описание произведений искусства античности, которые оча-
ровательны и вызывают восхищение. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2009. – 416 с.

КНИЖНАЯ СЕРИЯ «ГЕЛИОС»

    Г. И. Попов. «Русская народно-бытовая медицина»
В книге собран обширный и ценный этнографический материал, который всесто-

ронне исследует жизнь и быт крестьян великорусских губерний. Этот материал дос-
тавлялся сельскими священниками, учителями, землевладельцами, земскими началь-
никами, фельдшерами и отчасти самими крестьянами. Число таких сотрудников и кор-
респондентов, имеющих самое тесное и близкое отношение к народной жизни, дос-
тигло по 23 губерниям до 350. Содержанием материала явились главным образом лич-
ные наблюдения сотрудников и отчасти печатные источники.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2010. – 472 с.

Д. И. Ростиславов. Опыт исследования об имуществе и доходах
наших монастырей.

Предлагаемая книга Д. И. Ростиславова (16.9.1808 – 18.2.1877) написана на бога-
тейшем фактическом материале и рассказывает о доходах и имуществе монастырей Рус-
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ской православной церкви. Чтобы написать свой труд, автор лично побывал в 20 гу-
бернских городах, встретил множество затруднений и не везде имел полный успех. И
все же работа получилась необычайно ценной и значимой.

Издание рассчитано не только на узкий круг специалистов, но и на широкий круг
читателей, особенно людей верующих.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 1000 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2010. – 496 с.

Сборник «Монастырские тюрьмы в царской России».
Какими только перипетиями история не удивляет человечество. Пример тому – мо-

настырские тюрьмы. Они стали черным пятном на христианском знамени любви к
ближнему, которое невозможно отмыть никакими способами. Недаром монастырские
тюрьмы сравнивали с инквизицией и канцелярией тайного приказа за жестокость и
человеконенавистничество. Монастырские казематы убивали не только тело, но и, что
еще страшнее, – душу.

По нашему мнению, сознательно мыслящий человек должен прочитать настоящую
книгу, ибо в ней дан материал, который проливает необыкновенно яркий свет на усло-
вия духовной и религиозной жизни народа в течение веков.

Сборник содержит следующие работы: Пругавин А. С. Монастырские тюрьмы в
борьбе с сектантством. – М., 1905; Он же. Старообрядческие архиереи в Суздальской
крепости. – М., 1908; Колчин М. А. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого мо-
настыря в XVI–XIX вв. – М., 1908.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2010. – 352 с.

КНИЖНАЯ СЕРИЯ «АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МЕТРООН»

А. И. Цепков. Извлечения материала для словаря по истории Древнего
Рима.

Материал для словаря содержит свыше 1 тыс. статей, в которых освещается культу-
ра, религия и социально-экономические отношения Древнего Рима, от его основания
(753 г. до н. э.) до падения Западной Римской империи (476 г. н. э.). В предлагаемом
издании читатель найдет сведения о более чем 280 древнеримских интеллектуалах:
историках, писателях, поэтах, философах, ораторах, актерах, врачах, юристах и т. д. Кроме
того, текст дополнен перечнем афинских архонтов (496 – 293 гг. до н. э.) и списком
римских консулов (509 г. до н. э. – 337 г. н. э.); дан краткий анализ этапов развития
римских публично-правовых институтов и источники права. Без сомнения, книга вы-
зовет интерес не только у специалистов, но и у широкого круга читателей.

(Подготовка текста, оформление, карты, иллюстрации, серия, редакция и др. – А. И.
Цепков. Тираж – 700 экз., формат 70x100 1/16, твердый переплет).

Рязань: «Александрия», 2010. – 480 с.

КНИЖНАЯ СЕРИЯ «МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ РОССИИ»

Материалы по истории и археологии России. Том 1.
Рязанское издательство «Александрия» представляет первый том книжной серии

«Материалы по истории и археологии России». Книга, в основном, содержит статьи
российских археологов, что естественно, так как посвящена памяти одного из ведущих
рязанских археологов – Виктора Павловича Челяпова.
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SUMMARY

Ryndin I. Y. The Reform of Great Princes’ Power during the Reign of Yaroslav
Vsevolodovich (1238-1246) and Alexandr Nevsky (1249-1263) [Part 12]  // Russian Sci-
entific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 3 – 12.                                                  [0,8 п. л.]

Key words
The relative’s system of interprinces’ relations, the charter system in heritage of princes’

domains, horizontal principle in heritage of Russian princes, the system of collective
sovereignty, Orda’s investiture.

Summary
The  investigation of political system which was build after the establishing of tartar power

over Russian Lands. The destruction of relative prince’s power and creation of new political
system. The article investigates by stages the processes of generation of new princes’ power
in North-West Russia and destruction of united political structure into several political units.

Tleptsok R. A. The North Caucasus: to a Question of Judgement of the Russian
Geopolitics of XIX Century // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 13 –
19.                                                                                                                          [0,6 п. л.]

Key words
Russian empire, geopolitics, the North Caucasus, colonization
Summary
Article is devoted the analysis малоисследованных approaches to understanding of the

Russian geopolitics of historical realities of XIX century and its Caucasian specificity. The
special attention concentrates on theoretically significant positions, for various reasons not
exposed to the accented research attention.

Kirina Y. N. Islamic Fundamentalism. The Problem of Differentiation of Two Notions
«Fundamentalism» and «Political Islam» // Russian Scientific Journal. – 2010. –
№ 6(19). – PP. 20 – 25.                                                                                            [0,5 п. л.]

Key words
Islamism, integrism, political Islam, terrorism, Islamic fundamentalism, Islam, Pan–

Islamism, ideology, Koran, Hasan al-Banna, Maududy, the Muslim Brotherhood
Summary
In this article the author tries to retrace the ideological evolution of Islam in modern world

and particularly the phenomenon of Islamic fundamentalism. The author makes an attempt
to differentiate such notions as «Islamism», «integrism», «political Islam», «terrorism» and
actually «Islamic fundamentalism», and to examine the main characteristics and the history
of development of this notions.

Safronov B. V. Forum Asia – Pacific Economical Communication in Chile in 2004
Year // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 26 – 31.                      [0,5 п. л.]

Key words
Transparency, calls, epidemic, corruption, investments, free trade, enterprise
Summary
The present article deals with questions connected with organization of Forum APEC in

November 2004 in Chile. The main questions of Forum were fight against terrorism and
corruption, epidemics and diseases, questions of two sided relationships. The questions of
cooperation with WTO and participation of Russia in the organization were also touched upon.

Stepanov G. V. Voluntary Political Abstainers: the Political Credo of Modern German
Youth // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 32 – 41.                 [0,8 п. л.]
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Key words
Youth, demography, Germany, political indifference, political parties, democracy, youth

politics, youth study, value change
Summary
The article focuses on the attitude of modern German youth towards the politics. The

author believes that modern youth of Germany is more and more dissociating from the
political life of its country.  Such behavior is often manifested in denying of party membership,
absenteeism, disinterest in political issues and could be explained with reconsideration by
the youth of its political role, value change and distrust of the state and political parties.

Ignatyev V.  A. Religion and Morals in Representations L. N. Tolstoy and in the Mirror
of the Science // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 42 – 61.    [1,6 п. л.]

Key words
L. N. Tolstoy, morals, religion, antinomia, spirituality in religious and secular understanding,

ethologic, struggle and mutual aid
Summary
The comparative analysis of judgements of L. N. Tolstoy and scientific representations

about a parity(ratio) and value of morals (morals) and religion is lead(carried out).
Substantiated conclusions about occurrence of morals up to and irrespective of occurrence
of religion, about an opportunity of social progress and formation in a society of high morals
without the reference(manipulation) to idea of supernatural forces and their influences on
the person are made.

Kashnikov B. N. Private Military Companies as a Contemporary Moral and Political
Problem // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 62 – 73.             [1,0 п. л.]

Key words
Private military companies, war, modernity, democracy, law
Summary
The Private Military Companies constitute one of the speediest developing branches of

the contemporary economy. Unlike the private companies producing arms, these companies
do participate in the arm conflicts. There are several divisions of PMC, which may be classified
on the basis of their closeness to the «point of the spear» from the companies’ providers of
ammunition and logistics, to the companies participating directly in warfare. The emergence
of such companies causes a great deal of ethical and moral-political problems. Such as:
Does the nature of the state necessary change with the decline of the state monopoly on
violence? Does the nature of the war change? Are the principles of just war and humanitarian
law still applicable with PMC? Are the PMC still mercenaries? The majority of these questions
still have no definite answers.

Agapov Yu. V. Culture of consumption in sphere of educational activity // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 74 – 79.                                             [0,5 п. л.]

Philosophy of culture , theory of culture
Key words
Culture of consumption, educational service, productive consumption, educational activity,

consumer behavior the consumer relation.
Summary
The article is devoted to the analysis of phenomena and risks connected with absence of

culture of manufacture and consumption of educational services. Conditions of formation
and overcoming of consumer relations in sphere of educational activity reveal.

Goobin V. A, Kapustin S. V. The Technique of an Estimate of Quality Perception of
the Nature // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 80 – 85.        [0,5 п. л.]



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (19) ' 2010

– 287 –

General psychology, ecological psychology, teleology of the perception, philosophy of
psychology.

Key words
Factors of perception, a degree of subjectivity, normalized and categorized the test stimuli,

functional categories, stimulus function, three conditional zones of perception of the nature
Summary
This article presents a method of revealing and estimation of quality of perception of

nature by the person on the psychology-pedagogical basis of the Moscow State Regional
Institute. The given procedure is developed on the basis of a method of Q-sorting of objective
definition of subjective reaction of the examinee. Distinctive feature of a practical part of
research is the ecological validity of the received results in connection with correlation of
statements of recipients and their own estimation. Verification of results of a theoretical part
of research is carried out by introduction in experiment of opinion of the researcher in the
form of the statements reflecting theoretical construct of perception of the nature by the
person. It allows not only to reveal specificity of reaction to it examinees, but also to define
degree of objectivity of the received results from the point of view of recipients, to confirm or
deny a research hypothesis.

Korabelnikov A. A., Kostin K. K. Unter-Officers of Army of Germany and Approaches
to Its Vocational Training  // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 86 – 91.

                                                                                                                          [0,5 п. л.]
Key words
Military pedagogics, pedagogical technologies, vocational training, training and education
Summary
In article approaches to vocational training of younger commanders in Armed forces of

Germany are considered. The historical continuity in preparation of German military experts
is shown. The analysis of social, educational and moral and psychological level of preparation
of younger commanders is carried out. The review of psihologo-pedagogical technologies of
younger commanders applied in vocational training in army of Germany is given. It is offered
to make use of experience of military building of Germany during our military reform.

Osnitskiy A. K., Byakova N. V. Formation Experience of Regulyation at the Junior
School Age // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 92 – 99.       [0,6 п. л.]

Key words
Consciously selfregulation, experience of the selfregulation, components reflexive, value

orientation, operational, accustomed actuating, cooperation
Summary
At the junior school age the most important new formations of a child’s psyche are formed

on the basis of the training activities. A child as a pupil takes part in the consciously operated,
systematic, projected activities; the mechanisms of the goal-directed conscious self-regulation
of the training activities and behavior are being formed. In this stage the main premises of
the formation and integration of the holistic system of the conscious self-regulation of a
child’s activities are being embedded.

Panov V. I., Saraeva N. M. The notion of «psychological status» of the population
region of ecological trouble (on the material  on children population of the area of
Transbaikalia) // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 100 – 111. [1,0 п. л.]

Key words
Psychological problems, the children population, ecologically unfavorable region, the

analytical and synergetic approaches, ecopsychological researches, «psychological status»,
system «the Person – Living Environment», downward trend, area of Transbaikalia
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Summary
This article is devoted to psychological problems of mental people who have long lived in

an ecologically unfavorable region. Shows the difference between the analytical and
synergetic approaches in ecopsychological research, introduced the notion «psychological
status» of  «the Person – Living Environment».  Empirically observed downward trend in
«psychological status» of children living in ecologically unfavorable area of Transbaikalia.

Romanov A. A., Makarenkova E. V. Experimental Pedagogy as a Developmental
Factor for Theory and Practice in Russia High School Education at the Turn of the 20th

Century // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 112 – 117.        [0,5 п. л.]
Key words
Experimental pedagogy, pedagogical phenomenon, educational goal,  moral upbringing,

moral valued personality, teaching method
Summary
Various aspects of «experimental pedagogy» as a scholar phenomenon is analyzed.

Experimental pedagogy had a crucial impact on schooling in Russia at the turn of the 20th

century. The role of Conventions on Pedagogical Psychology and Experimental Pedagogy
is discussed in the article. Moral valued personality is defined as a goal of education.

Zashikhin V. S., Romanov A. A. Forming Readiness for Overcoming  Difficulties in
Instructors’ Academic  Activities  in Universities of Russia Federal Penitentiary Service
// Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 118 – 123.                      [0,5 п. л.]

Key words
Readiness for difficulties, inexperienced  instructors, teaching process, overcoming

difficulties,  tutorship, training plan
Summary
The authors analyze the issues of instructors’ readiness for overcoming difficulties arising

in teaching process. The new approach to professional involvement of inexperienced
instructors  of teaching activities and service duties.

Belyaeva E. S. Formation of Cultural Creative Potential of the Higher School Students
as the Base for their Spiritual Moral Development // Russian Scientific Journal. – 2010.
– № 6(19). – PP. 124 – 130.                                                                                   [0,5 п. л.]

Key words
Higher professional education, cultural creative potential, creative pedagogical approach

in teaching process, creative professional activity, creative cultural development, the
polystructural system of cultural creative development

Summary
The article is devoted to the problem of educational optimization through the integration

of the cultural component and creative professional formation for the spiritual moral
development of higher school students. The list of the graduates’ social characteristics is
formed, special creative professional qualities are determined. The conditions for the cultural
creative development are considered, the polystructural system of cultural creative
development is defined.

Buyanova I. B. , Zhuina D. V. , Ershovа S. M. Theoretical and Methodological Aspects
of the Process of Tracking Students’ Career in Teaching High School // Russian Scien-
tific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 131 – 135.                                                 [0,4 п. л.]

Pedagogy of higher education
Key words
Career, career support, technology, career, portfolio career advancement, professional

development
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Summary
The article is devoted to a problem of support of becoming of career of students in

educational process of Pedagogical Institute: the essence of technology is opened, possible
directions of support of becoming of career of the future teachers are offered.

Voznesenskaya N. V., Razinov A. V. The Information-Educational Environment of
High School as the Basis of Formation of ICT-Competence of the Future Teachers //
Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 136 – 140.                         [0,4 п. л.]

Information Technology, High school
Key words
The information-educational environment, ICT-competence, e-learning
Summary
Article is devoted questions of formation of ICT-competence of the future teachers, the

example of construction of the information-educational environment on the basis of toolkit
MOSS 2007 in Mordovian Teacher’s Training Institute named after M. E. Evsevyev.

Yerofeeva M. A.The maintenance students training to gender education of school-
children // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 141 – 146.        [0,4п. л.]

Key words
Professional training, gender education of schoolchildren
Summary
The analysis of methodological, theoretical, methodical and technological students training

to gender education of schoolchildren is given in the article.
The close interrelation and functional dependence of all kinds of training were explored.

Zhizhina M. V. Personal Competence:  Functions and the Significance // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 147 – 153.                                        [0,5 п. л.]

Key words
Cultural, personal, psychological  research of  psychological personal competence
Summary
The competence is considered to be an integrated social psychological characteristic of

a person and reflects his efficient cooperation with cultural environment. The article shows
the significance of cultural and psychological competence in realization of life perspectives
of a person, his professional achievements.

Kadakin V. V. , Kutnjak S. V. Assistance to Employment of University Graduates as
a Condition of Career Making // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 154
– 159.                                                                                                                     [0,5 п. л.]

Key words
Professional career, employment of university graduates, system of assistance to students’

employment, educational service  market, professional plans of students.
Summary
The problems of employment of young teaching staff are considered in the article. The

special attention is given to necessity of development of system of complex work to help the
university graduates with employment both at the level of establishments of professional
pedagogical education and at the level of regional and municipal education authorities.

Lechieva M. I. Ethnic Identity of the Modern Chechens Living in Territory of the
Chechen Republic // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 160 –165.

                                                                                                                          [0,5 п. л.]
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Key words
The Ethnic group, ethnic identity, the ethnic status, ethnic self-identification
Summary
In article results of the experimental research of characteristics of ethnic identity undertaken

for the first time as are presented one of socially-psychological characteristics of the Chechens
living in territory of the Chechen Republic. Degree of expressiveness of the ethnic status is
measured, dominating types of ethnic identity are revealed. The tendency of transformation
of ethnic identity during the period with 2007 for 2009 is traced. The conclusions which have
found the experimental acknowledgement are drawn, that the Chechens living in territory of
the Chechen republic, perceive as a whole an image of the people as positive, give natural
preference to own ethnocultural values, are ready to interethnic contacts and to peace
intercultural interaction.

Petrenko A. A. The Main Tendencies of Creating and Developing Leader’s Profes-
sionalism in the System of Current Education // Russian Scientific Journal. – 2010. –
№ 6(19). – PP. 166 – 171.                                                                                       [0,5 п. л.]

Key words
Leader’s professionalism in education, educational process, informational technologies,

modern development of education
Summary
This article describes problem of forming and developing  leader’s teacher in the modern

system of current education. There are the main tendencies of creating and developing
leader’s professionalism, where nation pedagogical culture, modern technologies and
innovations are underlined.

Podosinnikov S. A. Technological Model of Development of Competitiveness of the
Person // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 172 – 176.         [0,4 п. л.]

Development psychology
Key words
Competitiveness, competitiveness of the person, model, abilities, activity, flexibility,

competence, an orientation
Summary
In article, on the basis of the theoretical analysis of the scientific literature the technological

model of development of competitiveness of the person is presented.

Tatianina T. V. The Theoretical Basis and Ideological Orientation Competency
Approach to the Humanization of Higher Pedagogical Education // Russian Scientific
Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 177 – 183.                                                        [0,5 п. л.]

Key words
Competence approach, a professional teacher competency, humanization of education,

competence-oriented education programs
Summary
The article describes the innovative features and theoretical foundation for the lawfulness

of the use of competency-stroke in the higher pedagogical education. The author indicates
contradiction chivy trends shaping the professional competence of students in accordance
with the context of humanitarian paradigm of higher vocational teacher education.

Falunina E. V. Social-psychological characteristic of children-migrant in polycultural
education of modern Russia // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 184
– 189.                                                                                                                      [0,5 п. л.]

Key words
Ethnosocial environment, sociocultural adaptation, children-migrants(ethnic Russian –
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local inhabitants, alien migrants – settlement of Russian Federation), children-migrants
(crosscultural-migrants – from near and far abroad, ethnic-migrants – refugees, forced
migrants, ethnolabour migrants – gastarbaiteren, ethnoeducational migrants – citizens of
autonomous republics of Russian Federation)

Summary
Social, economic and political reasons of migration. The classification of migratory

processes in Russia. The polycultural mentalnost and its variety.

Falunina E. V. The Model’s Basing of Teacher’s Preparation to the Work in Poly-
cultural Russia’s Education  // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 190
– 193.                                                                                                                     [0,3 п. л.]

Key words
Polycultural matter of education, polycultural competence of pedagogues, polycultural

educational environment, sociocultural deadaptation, pedagogical and psychological
pedagogue’s readiness by professional activity

Summary
The problem’s urgency of future pedagogues’s readiness by the job in polycultural ducation

is based in this article.
Psychologic-pedagooical model of preparation in the system of higher profferssional

education is presented.

Bezkrovnaya I. V. Disclosure of Main Motives that Influence Professional Self-
determination of School Children // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP.
194 – 200.                                                                                                              [0,5 п. л.]

Key words
Professional self determination, formation of primary motivation in choosing profession,

job orientation, primary type of motivation
Summary
The article deals with the issue of primary causes that influence both adolescents’ life

journey and their decision on a job orientation. Different psychological approaches to this
issue in Russia and abroad have been analyzed. The results of the experiment on the
disclosure of primary motives are given here.

Budkina Yu. E. Technology of Pedagogical Support of Personal-Oriented Education
in Military Institutions  // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 201– 206.

                                                                                                                          [0,5 п. л.]
Key words
Learner-centered education, personal development, quality of education, pedagogical

diagnostics, professional competence, self-control
Summary
The author analyzes the nature of pedagogical support of cadets in the process of

education. The technology of organizing academic activity offered by the author makes it
possible to realize personal trajectory of cadets’ development and significantly improves the
quality of education. The article also maintains characteristics of structural and functional
components of pedagogical diagnostics that enable to estimate the efficiency of professional
specialist training wholly.

Zanozin D. A. The Development of Future Teachers’ Analytical Abilities in the Process
of Teaching Pedagogical Disciplines and Using Internet-Technologies // Russian Sci-
entific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 207 – 212.                                             [0,5 п. л.]

Key words
Internet-technologies, teacher’s professional analytical abilities, students’ independent work
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Summary
The article describes the experience of using internet-technologies while teaching

pedagogical disciplines as the means of future teachers’ professional analytical abilities
development.

Lipskaya T. A. Possibilities of Metaphor in the Diagnostics of School Fears of
Children of Junior School Age // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 213
– 219.                                                                                                                     [0,5 п. л.]

Pedagogical psychology
Key words
Metaphor, characterist ics of metaphor, diagnostic possibility of metaphor,

psychotherapeutic possibility of metaphor, developing possibility of metaphor
Summary
In the article are considered scientific aspects of metaphor, interpretation of metaphor in

philosophy, linguistics, psychology. In the article are explored the diagnostic possibilities of
metaphor in the work with the fears of children of junior school age. Making empirical research
permits to say that metaphor has unequal solving possibilities regarding different
characteristics of fear.

Mikova I. M. Academic Mobility: History and Modern Times // Russian Scientific
Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 220 – 225.                                                        [0,5 п. л.]

Key words
The academic mobility, the international academic mobility, the ERASMUS programme,

the Fulbright programme, globalization, internationalization
Summary
The article is devoted to research of international academic mobility, its history and modern

condition. The concept of a phenomenon academic mobility is specified. The influence which
is made by globalization on changes in higher education system is revealed. It is shown, that
international students’ flows become the main feature of global system of higher education.
The analysis of history of academic mobility development in Europe during Middle Ages
epoch is resulted. It is recommended to make use of experience of academic mobility
development of western countries at the organization of the international interuniversity
cooperation.

Sbitneva N. N. Integration Idea Development in Pedagogy // Russian Scientific
Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 226 – 231.                                                        [0,5 п. л.]

Key words
Integration, integrative, all-round, detailed, harmonious
Summary
This article considers the aspect of integration idea development in pedagogy. Scientific

works are analyzed from the point of view of all-round world perception. Making a conclusion,
it is necessary to stress that integration in pedagogy has a specific way of development,
which can be used in teaching practice.

Selezneva M. V. Interaction of subjects in the military higher school educational
environment as the condition of development of the cadets’ active creativity // Russian
Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 232 – 237.                                        [0,5 п. л.]

Key words
Ecopsychological types of interaction, pedagogical dialogue, active creativity, the

educational environment of military higher school
Summary
In this paper it is applied models of pedagogical dialogue, the educational environment,
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active creativity of the teachers and cadets as determinants of ecopsychological interactions.
The paper reports the outcomes of a psychology-pedagogical experiment on studying
influence ecopsychological types of interaction of teachers and cadets of military higher
school on development the cadets’ active creativity.

Murtazov A. K. Meteor Research as Assessment Method of Circumterrestrial Space
Ecological State // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 238 – 247.

                                                                                                                          [0,8 п. л.]
Key words
Meteors, circumterrestrial space, ecology, pollution, monitoring
Summary
Influence of meteor matter on near-space physical state as problem of circumterrestrial

ecology is discussed. Results of bright meteors monitoring and risk assessment related to
their collision with space techniques are presented.

Survey of advanced research for the next few years is provided.

Ivanov V. V. Surgery Hernia Diseases by Patients with Obesity: Some Technical
Aspects Alloplastic Metods // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 248 –
259.                                                                                                                        [0,9 п. л.]

Key words
Hernioplasty, hernia unguinal, ventral hernia, alloplasty implants, obesity, laparoscopy

surgery, plastic surgery
Summary
The article is devoted to the problem of technical aspects of the performed operational

with different kinds of hernia diseases by patients with obesity. Here are given on the basis
of some clinical experience tested on every day praxis  connection of  traditional and
laparoscopic approaches, using alloplastic materials and local tissue for forming suppoting,
uninterrapting and functioning of the front ventral abdominal cavity.

Kolbina M. S. Efficiency of Photodynamic Therapy of the Bazal-Cellular Skin Cancer
with Putting of Application Form Photoditazin and the Estimation of the Remote Results
of Treatment // Russian Scientific Journal. – 2010. – № 6(19). – PP. 260 – 264.[0,4 п. л.]

Key words
Basal-cellular skin cancer, photodynamic therapy, photoditazin, application putting

photosensitizer
Summary
Indications for photodynamic therapy of a basal-cellular skin cancer with use application

photosensitizer forms photoditazin are defined. The estimation of efficiency of the given
method of treatment of a basal-cellular skin cancer at military men and persons of advanced
age on the basis of the Main military clinical hospital of a name  N. N.Burdenko is spent. The
remote results of treatment are analysed.
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