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Отечественная история, генеалогия правящих династий

РУССКИЕ КНЯЖЕСКИЕ ДИНАСТИИ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ
ИВАНА ГРОЗНОГО (1533 – 1560 гг.)
[Часть 21]
И. Ж. Рындин
Рассмотрение процесса слияния княжеской аристократии с другими боярскими родами в Московском государстве и с мелкой и крупной шляхтой в
Речи Посполитой в доопричный период правления Ивана Грозного и польских
королей Сигизмунда I и Сигизмунда II Августа.
Ключевые слова
Московское государство, Речь Посполитая, княжеская аристократия, мелкие княжата,
польско-литовская шляхта, опричнина

П

осле смерти Василия III московский престол достался его сыну
Ивану Грозному. Другой его сын,
слабоумный Юрий, получил в удел Углич.
Дядья великого князя, Юрий и Андрей
Ивановичи, управляли Дмитровом и Старицей, соответственно. Других уделов на
территории Московского государства не
осталось. В 1536 г. оба князя умерли, а их
уделы были ликвидированы московским
правительством Елены Глинской.
Старшим родом среди потомков Рюрика в Московском государстве были князья
Белевские, но со смертью князя Ивана
Ивановича род белевских князей прекратился и старшинство в роде новосильских князей перешло к князьям Воротынским [2. С. 41].
Самым старшим представителем черниговских князей был, живший в Литве,
князь Михаил Иванович Осовицкий (ум.
ок. 1550 г.) [5. С. 71].

Князь Иван Михайлович Воротынский
во время похода княгини Елены Глинской
на Коломну в 1534 г. был четвертым воеводой большого полка. В том же году он
был арестован, сослан на Белоозеро, где
и умер в заточении в 1535 г. [1. С. 133].
Все три его сына, Владимир, Александр и Михаил, были боярами и владели совместно Перемышлем по третям [1.
С. 133].
Князь Владимир Михайлович Воротынский (ум. в 1553 г.) вместе с братьями
в 1541 г. разбил крымского царевича Амина в Одоевском уезде. В 1543 г. был вторым воеводой в Серпухове. В 1544 г. –
первым воеводой в Одоеве. В 1546 г. –
второй воевода сторожевого полка под
Голутвином в походе великого князя к Коломне. Участвовал в походах на Казань
1547 - 1548 гг., вместе с казанским ханом
Шейх-Али водил войско из Мещеры к устью Цывили на соединение с главными
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силами. В 1549 г. послан вторым воеводой большого полка в Суздаль, чтобы с
ратью идти на Казань. В следующем году
снова с Шейх-Али стоял против Казани
на Арском поле. В 1550 г. возведен в боярское достоинство, член Избранной рады
Ивана Грозного. В 1551 г. – второй воевода большого полка в Коломне. Во время
взятия Казани в 1552 г. командовал царской дружиной. Во время болезни царя в
1553 г. склонял князя Владимира Андреевича Старицкого у присяге царевичу
Дмитрию, потом присягнул сам и приводил к присяге других. В том же году был
воеводой в царском походе на Коломну
[10. С. 474 - 475].
Князь Михаил Иванович Воротынский
(ок. 1510 - 1573 гг.) в 1551 г. получил титул
«царского слуги». При взятии Казани в 1552
г. возглавлял большой полк. В 1550 - 1560-х
гг. неоднократно руководил обороной южных рубежей государства [11. С. 371].
Князь Александр Иванович Воротынский в 1550 и 1551 гг. был наместником и
первым воеводой в Рязани. В 1551 г. ходил с прочими воеводами в Терехов против ногайцев. В том же году послан на
Проню строить г. Михайлов. В 1553 г. наместничал в Казани. В 1554 г. командовал передовым полком в Зарайске. В 1555
г. – первый воевода передового полка в
Одоеве. В 1558 г. – первый воевода в Казани. В 1560 г. командовал большим полком в походе из Дедилова к Ливнам, затем был оставлен третьим воеводой в
Туле. Вскоре был назначен командовать
передовым полком в войске под Тулой.
После роспуска войск направлен вторым
воеводой в Одоев. В этом же году получил чин боярина [10. С. 45-46].
После смерти в 1534 г. князя Василия
Семеновича Швиха старшими среди одоевских князей стали его племянники Федор и Роман Ивановичи, оба дослужившиеся до боярского чина. Первый из них
возглавлял передовой полк в войсках, стоявших в Коломне в 1535 и 1547 гг. В 1537
и 1538 гг. он наместничал в Муроме [1. С.

134].
Князь Роман Иванович Одоевский (ум.
в 1552 г.), будучи наместником рязанским,
в 1535 г. принимал участие в отражении
нападения крымских татар на Рязань. В
1537 г. – воевода во Владимире, затем в
Муроме, в 1539 г. – в Одоеве, в 1549 г. – в
Калуге и Белеве, в том же году принимал
участие в шведском походе [2. С. 112].
Их двоюродный брат князь Семен Васильевич Одоевский в 1533 г. был воеводой в Новгороде-Северском. Его сын Михаил, в 1559 г. первый воевода сторожевого полка на Туле, был убит братом Федором по приказу Ивана Грозного. Третий
брат, Данила, в 1550 г. был воеводой в
Мценске, в 1551 г. – в Козельске, в 1555 1556 гг. – на Угре, в 1559 г. – в Болхове. В
1560 г. возглавлял сторожевой полк на
Туле. В 1562 г. был первым воеводой передового полка в Серпухове [2. С. 113].
Князь Иван Федорович Мезецкий в
1536 г. был воеводой в Нижнем Новгороде за городом. В том же году участвовал в
походе против казанцев из Мурома в Нижний Новгород в сторожевом полку. При
нашествии Сафа-Гирея 1540 г. стоял воеводой в Муроме. В 1542 г. вновь служил
воеводой в Муроме. В судовом походе по
Волге под Казань был вторым воеводой
полка левой руки. В 1548 г. служил воеводой в сторожевом полку под Муромом.
В 1550 г. был воеводой в Гороховце. В походе на Казань 1552 г. был в сторожевом
полку на судах. В 1553 г. был шацким воеводой.
Его двоюродный брат Иван Васильевич Влас в 1541 г. был воеводой полка
правой руки в войсках во Владимире. В
1552 г. наместник звенигородский. Его
брат Михаил был убит при взятии Казани в 1552 г. В 1550 г. его сын Иван и сын
Ивана Власа, Никита, причислены к московскому дворянству. Кроме того, Никита
Иванович в 1555 г. в походе на шведов был
воеводой над пешими людьми [3].
Князь Иван Семенович Семейка в 1534
- 1535 гг. находился вторым воеводой пол-
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ка левой руки в войсках, шедших из Можайска на Литву. В 1537 г. был третьим
воеводой передового полка на берегу и в
том же году в Казанском походе был вторым воеводой полка левой руки в конной
рати. В 1543 г. был вторым воеводой передового полка под Коломной. В 1544 г. –
третий воевода большого полка во Владимире. В 1546 г. – воевода полка левой руки
на Коломне. В 1547 г. ездил в Вязьму «для
приискания невесты государю». В 1550 г.
числился по Можайску сыном боярским,
отчислен в состав московского дворянства.
В 1555 г. в походе Ивана Грозного к Туле
был одним из голов в сторожах.
Его брат Федор Семенович Мезецкий
(ум. в 1571 г.) в 1534 г. был воеводой в
Чернигове, где отбил приступ литовцев
и в вылазке разбил их наголову. В 1537 г.
был одним из воевод в Мещере. В 1543 1547 гг. по росписи был вторым воеводой полка левой руки на Коломне. В 1548
г. – один из воевод в Смоленске. В 1554 г.
– то же. В 1556 г. постригся в монахи.
Третий брат, Василий Семенович, в
1534 г. был наместником в Путивле. В
1535 г. послан в Крым для заключения
союза. В 1541 г. в походе против СаибГирея, будучи воеводой полка левой руки,
спас Пронск от осады. В 1544 г. – стародубский наместник. В 1547 г. в походе
Ивана Грозного к Коломне был вторым
воеводой полка левой руки. В Казанском
походе 1548 г. из Владимира к Нижнему
Новгороду был вторым воеводой полка
левой руки. В 1550 г. числился по Можайску, отчислен в состав московского дворянства. В 1551 г. встречал хана ДербышАлея. В 1555 г. – второй воевода полка
левой руки на берегу. В 1550 г. его сыновья Михаил и Андрей причислены к московскому дворянству [1. С. 136; 3].
Ветвью мезецких князей были князья
барятинские. Князь Василий Григорьевич
Барятинский был белевским наместником. У него были братья: Владимир, Михаил, Иван; двоюродные братья: служивший князю Юрию Ивановичу Углицкому,
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Иван Дмитриевич; Иван, Григорий, Семен, Федор Большой и, бывший в походе
1555 г. воеводой большого полка, Федор
Висковатый Федоровичи; выехавший в
Литву Иван Большой (ум. до 1537 г.), Иван
Меньшой и, служивший князю Юрию
Ивановичу Углицкому, Михаил Львовичи
Барятинские. Их племянник, Андрей Григорьевич Булгак, в 1553 г. был воеводой
сторожевого полка в походе на Астрахань,
а после взятия города – воевода в нем. В
1556 г. – воевода в Дедилове, в 1557 - 1558
гг. – в Болхове. Другой племянник, князь
Юрий Федорович Мочка, в 1555 г. был
вторым воеводой сторожевого полка. В
1556 - 1557 гг. – второй воевода на Угре,
в 1559 г. – в Карачеве. В 1560 г. в походе
на Вильну – голова в полку правой руки
[3].
Князь Иван Михайлович Шапка в 1539
г. с братьями Петром Гнусой и Семеном
разделил поместье в Стародуб-Ряполовском уезде. Кроме того, Семен Михайлович
в 1542 - 1543 гг. был вторым воеводой сторожевого полка во Владимире, затем – вторым воеводой передового полка [3].
Князья Мосальские в XVI в. разделились на несколько ветвей. Кольцовы-Мосальские служили московскому государю
и были представлены в середине века братьями Василием, Андреем Романом и Петром [4. С. 45-48].
Князь Василий Васильевич КольцовМосальский в 1550 г. был зачислен в московские дворяне. Его брат Андрей Васильевич в 1544 г. – голова в полку правой
руки. С 1550 г. – дворянин московский.
Князь Роман Васильевич в 1544 г. был
первой головой сторожевого полка. Князь
Петр Васильевич в 1549 г. – второй голова в полку левой руки [2. С. 120].
Князья Литвиновы-Мосальские были
представлены наместником бежецким
князем Василием Семеновичем Литвиновым-Мосальским и его братьями: Иваном
и Михаилом [2. С. 116-124].
Родной дядя вышеперечисленных князей Федор Михайлович Мосальский на
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Олекшичах (ум. до 1555 г.) остался в Литве. Ему наследовали сыновья Иван и Михаил [2. С. 120]. В Литве служили их двоюродный брат князь Афанасий Борисович
Мосальский на Сапежишках и Рачках и
троюродный дядя князь Иван Федорович
Мосальский (ум. после 1562 г.). У последнего был племянник, князь Иван Васильевич Мосальский-Корецкий (ум. после
1552 г.), имевший сыновей: Василия, Ивана и Богдана [5. С. 69].
Другую ветвь князей Мосальских представляли князья Петр (ум. ок. 1548 г.),
Юрий (ум. после 1557 г.), Иван (ум. после
1561 г.) Тимофеевичи Мосальские и их
двоюродный брат князь Богуш Олехнович
Мосальский на Друи (ум. до 1566 г.) [2. С.
118; 5. С. 70].
Князь Иван Дмитриевич Зубатый-Мосальский возглавлял младшую ветвь рода.
У него были братья: князья Осип, Александр и Иван Клубок, ставший родоначальником князей Клубковых-Мосальских. Из
них Осип Дмитриевич в 1558 г. был шацким воеводой, а Александр Дмитриевич в
том же году был воеводой болховским. Их
двоюродные братья: князья Федор Черный,
Василий Ус, Федор Жеберденский, Михаил Шулеп и Иван Горбатый Семеновичи
Мосальские [2. С. 121-122].
Князь Богдан Дмитриевич Огинский
умер до 1542 г. Ему наследовали два сына:
маршалок литовский, каштелян виленский
Федор (ум. ок. 1575 г.) и тиун виленский,
ловчий литовский Матвей (ум. в 1564 г.)
[2. С. 126-127; 5. С. 65].
Князь Тимофей Иванович Пузына умер
около 1560 г. Ему наследовали сыновья:
Богдан-Павел, Петр и Евстафий [2. С. 129130; 5. С. 65].
Князья Федор и Дмитрий Ивановичи
Хотетовские были воеводами в походах
юности Ивана Грозного: Федор – Казанского 1544 г., Дмитрий – Шведского – 1549
г. У них был двоюродный брат Андрей
Васильевич и троюродные: Андрей, Константин и Михаил Богдановичи Хотетовские. Из них Андрей и Константин Бог-

дановичи в 1551 г. были воеводами в Полоцком походе [4. С. 49].
Их однородцы, утратившие княжеский
титул, Бунаковы (Дмитрий, Никита, Тимофей, Василий Богдановичи и Семен и
Елизар (ум. в 1547 г.) Тимофеевичи) служили московскую службу воеводами, послами, стряпчими и т.д. [10. С. 322].
Козельским князем в начальный период правления Ивана Грозного был Иван
Федорович Горчак, родоначальник князей
Горчаковых. В 1538 г. он наместничал в
Карачеве. Перемышльскими князьями
были Савва, Андрей, Иван Юрьевичи и
Андрей Васильевич [2. С. 131-132].
Старшим среди елецких князей был
князь Андрей Иванович, служивший по
Твери (1546 г.). В 1551 г. он был смоленским воеводой. Его братьями были: ржевский наместник в 1536 г. Семен и рыльский воевода с 1559 г. Василий. Их племянником был князь Иван Иванович, первый
корельский воевода в 1556 г. [2. С. 136137; 4. С. 52].
Князь Иван Петрович Звенигородский
в 1547 г. был воеводой в Смоленске. В
1548 - 1549 гг. – второй воевода в Муроме. В 1556 г. – наместник в Кореле. Его
брат Григорий Петрович Голова в 1552 г.
был воеводой в Свияжске. В 1555 г. – голова в царском полку. В 1556 г. – второй
воевода полка левой руки в Коломне. В
1557 г. – третий воевода в Туле. В том же
году он первый воевода в Вышгороде. В
1557 - 1558 гг. – второй воевода сторожевого полка в походе из Юрьева к Таврасу
[2. С. 139-140; 4. С. 54].
Князь Иван Андреевич Звенигородский в Ливонском походе 1559 г. был головой в полку. Его брат Афанасий в 1556 1557 гг. воевода в Новом городе на Пеле
[там же].
Из князей Ноздреватых в начальный
период правления Ивана Грозного действовал князь Петр Васильевич, но о его
деятельности источники сведений не сохранили. Его старший брат Иван Васильевич Токмак стал родоначальником князей
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Токмаковых. Сын последнего, Юрий (ум.
в 1578 г.), служил по Коломне и Кашире
(как и его брат Василий). В 1556 - 1558 гг.
он был воеводой в Дедилове, затем – в
Туле, в 1559 - 1560 гг. – в Шацке [3].
Старшим среди князей Волконских был
князь Ипат Васильевич Потул. В 1537 г.
он второй воевода в Туле. Его сын Федор
при отражении крымских татар в 1559 г.
был головой в полку правой руки князя
Глинского. Князь Василий Иванович Волконский в 1538 г. служил воеводой в
Мценске [2. С. 143].
Князья Мышецкие были представлены
помещиками Новгородского и Тверского
уездов, братьями: Тимофеем, Федором,
Мурзой, Антоном, Василием и Андреем
Ивановичами [2. С. 164-165].
Князей Оболенских в 1533 г. возглавлял князь Никита Васильевич Хромой (ум.
в 1540 г.). С 1534 г. он наместничал в Смоленске, где отразил поляков во главе с князем Александром Вишневецким и гнал его
войско несколько верст. В том же году в
походе на Литву князя М.В. Горбатого был
вторым воеводой большого полка. В 1537
г. – второй воевода большого полка на
Коломне. В том же году участвовал в «поимании» Андрея Старицкого. В 1539 г. –
второй воевода большого полка во Владимире [8. С. 99].
До 1538 г. в разрядах упоминается князь
Василий Андреевич Ногтев [там же]. В
1534 г. умер боярин князь Иван Васильевич Немой. Князь Иван Федорович Овчина (ум. в 1538 г.) после смерти Василия III
сделался при Елене Глинской первой фигурой в государстве. В 1534 г. в качестве
боярина и конюшего участвовал в походе
воеводой левой руки. В русско-литовской
войне 1534 г. – воевода передового полка
в войске князя В.В. Шуйского в Рузе. Летом 1535 г. участвовал в походе из Можайска к Смоленску. В 1536 г.вел переговоры с
литовскими послами по поводу своего двоюродного брата Федора Телепнева. В 1537
г. участвовал в «поимании» князя Андрея
Старицкого. В том же году находился вое-
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водой полка левой руки в Коломне и вторым воеводой передового полка в походе
на Казань. В 1538 г. уморен в темнице по
приговору боярского совета. Его сын Федор в 1547 г. был казнен Иваном Грозным
с конфискацией вотчин.
Князь Федор Иванович Оболенский в
1546 г. показан стольником. Князь Дмитрий Федорович Оболенский в 1559 г. был
воеводой в Дедилове. Князь Федор Михайлович Черный в 1550 г. числился по
Новгоpоду, вместе с братом Василием был
зачислен в состав московского двоpянства.
Князь Никита Федорович Оболенский в
1560 г. в войсках под Феллином был головой в пеpедовом полку князя Петpа Ивановича Гоpенского.
Князь Никита Борисович Туренин упоминается в разрядах до 1539 г. В 1540-х гг.
упоминаются его племянники князья:
Петр Владимирович, Федор и Самсон
Ивановичи [8. С. 109-110].
Князь Петр Иванович Репнин упоминается до 1544 г. Его брат Василий Меньшой – до 1537 г. Сын Петра Ивановича,
Михаил, получил чин боярина в 1559 г.
Его двоюродный брат Андрей Васильевич
Репнин в 1544 г. участвовал в походе на
Казань воеводой передового полка.
Боярин князя Андрея Ивановича Старицкого, князь Иван Андреевич Пенинский, упоминается до 1550 г. В 1537 г. он
бит кнутом за участие в мятеже. Его брат
Юрий Большой упоминается до 1544 г. Он
также служил Андрею Старицкому и бит
кнутом за участие в его мятеже. Юрий
Меньшой упоминается в разрядах в 1541
- 1554 гг. Он был боярином как Андрея
Старицкого, так и его сына Владимира. В
1537 г. бит кнутом за участие в мятеже. В
1553 - 1554 гг. в разрядах упоминается сын
князя Ивана Андреевича – Федор [8. С.
102, 111].
Князь Семен Дмитриевич Серебряный
упоминается в разрядах до 1535 г. [8. С.
103]. Его братья Борис и Дмитрий Щепины в 1539 - 1540 гг. владели поместьями
в Тверском уезде [8. С. 104]. Сын князя Се-
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мена Серебряного, Василий (ум. в 1568 г.),
получил чин боярина в 1549 г. Его брат
Петр – в 1552 г. Князь Петр Данилович
Щепин упоминается в разрядах с 1549 г.
Его двоюродные братья, князья Федор и
Петр Никитичи умерли до 1550 г. [8. С.
112 - 113].
Князь Иван Меньшой Иванович Белоглаз Лыков упоминается в разрядах в 1539
- 1555 гг. Его брат Ивана Жалай был стряпчим в 1540-х гг. Князья Иван, Андрей Курака и Юрий Чапля Васильевичи Лыковы служили князю Андрею Старицкому.
Последний так же служил князю Владимиру Андреевичу Старицкому [8. С. 104,
113]. Князь Александр Васильевич Кашин
упоминается до 1541 г. Его племянник
Юрий Иванович с 1555 г. имел чин боярина. У него были братья: Петр (упоминается до 1550 г.), Федор (боярин с 1555
г.), Иван Сущ (упоминается до 1560 г.) и
Андрей. Их двоюродный брат Иван Александрович Копыря служил по Калуге и
упоминается в разрядах в 1539 - 1550 гг.
Князь Василий Иванович Кашин также
служил по Калуге и упоминается в разрядах в с 1556 г. [8. С. 105, 113-114].
Князь Осип Тимофеевич Тростенский
упоминается в разрядах до 1555 г. В 1551
- 1552 г. упоминается отсутствующий в
родословцах князь Борис Тимофеевич
Тростенский (возможно, имеется в виду
Василий Тимофеевич). Иван Тимофеевич
Тростенский упоминается в 1533 - 1553
гг. [8. С. 106].
С 1549 г. князь Константин Иванович
Курлятев (ум. не позже 1551 г.) служил в
чине боярина, как и его брат Дмитрий [8.
С. 107].
Князь Петр Александрович Стригин
упоминается в разрядах в 1549 - 1550 гг.
Его брат Иван Пуговка владел поместьем
в Дмитровском, Переславском и Суздальском уездах [там же].
Под 1535 г. сообщается о разбойном
нападении князя Ивана Андреевича Лапина на деревню Каширского уезда.
Князь Дмитрий Иванович Ерш (ум. до

1566 г.) с 1552 г. упоминается с чином боярина. Его брат Федор в 1546 г. служил
стольником [8. С. 108-109].
Князь Василий Федорович Помяс упоминается в 1534 - 1550 гг., его брат Дмитрий, упоминаемый в 1554 - 1563 гг., в 1559
г. был воеводой в Дедилове [8. С. 109].
Князь Иван Васильевич Горенский в
1555 г. получил чин боярина. Другой боярин, князь Федор Михайлович Черный,
вместе с братом Василием в 1550 числился по Новгоpоду и был отчислен в состав
московского двоpянства в тысячники.
Князь Никита Федорович Черный в 1560
г. был головой в войсках под Феллином в
пеpедовом полку князя Петpа Ивановича
Гоpенского.
Князь Федор Юрьевич Глазатый в 1550
г. также числился по Новгоpоду и был отчислен в состав московского двоpянства.
В 1554 г. послан в поход для усмиpения
луговой чеpемисы вторым воеводой
стоpожевого полка. В 1559 г. в походе на
Ливонию был головой в стоpожевом полку. Его брат Михаил Кривонос в 1535 г.
был взят поляками в плен под Кpичевым.
В 1536 - 1538 гг. содеpжался в Мельниках
вместе с князем Федоpом Васильевичем
Овчиной-Телепневым. В 1556 г. отпущен.
Князь Глеб Васильевич Белый в 1550
г. числился по Новгоpоду и был отчислен
в состав московского двоpянства. В 1559
г. в Ливонском походе голова в сторожевом полку Михаила Моpозова, потом под Феллиным в пеpедовом полку князя
П.И. Гоpенского. В 1560 г. отpяжен князем Катыpевым-Ростовским из Юpьева,
воевал ливонцев до 10 веpст от Феллина.
Князья Федор Васильевич Оболенский в
1552 г. убит под Казанью.
Князь Андрей Иванович Золотой в
1539 - 1540 гг. владел поместьем в Тверском уезде. Князья Шевыревы были представлены братьями: Дмитрием и Иваном
Федоровичами [8. С. 111-113].
Князей Долгоруковых возглавлял князь
Иван Тимофеевич Рыжко (ум. в 1559 г.). В
1540 г. он воевода в Нижнем Новгороде;
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в 1546 г. – стpяпчий; в 1550 г. зачислен в
столичное дворянство. Князь Иван Михайлович Птица в 1550 г. также зачислен
в столичное дворянство. В 1558 г. он городовой воевода на Себеже. Князь Иван
Андреевич Шибан (ум. в 1590 г.) в 1556 г.
при вторжении крымского хана к Болхову
был воеводой полка правой руки в войске царевича Кайбулы.
Князь Василий Меньшой Васильевич
Щербатов в 1533 - 1534 гг. был вторым воеводой сторожевого полка на Севере. В
1535 г. – третий воевода в Серпухове. В том
же году второй воевода сторожевого полка в Брянске. В 1540 защищал Владимир
от нашествия крымского хана Саип-Гирея,
будучи вторым воеводой полка левой руки.
Князь Иван Дмитриевич Красин был
убит при взятии Казани в 1552 г. Он владел с братом Романом Криворотом поместьем в Новгородском уезде.
Как отмечает А. А. Зимин, в середине
XVI в. Оболенские составляли особую
служилую корпорацию, сохранившую реальные владения в Оболенске [1. С. 55].
Интересно, что по данным экспертизы
ДНК, результаты которой были опубликованы в 2007 г., князья Оболенские и Волконские происходят от другой хромосомной группы, нежели остальные Рюриковичи, говорящей об их славянском (а не скандинавском) происхождении [12. С. 291].
Действительно, происхождение обоих родов очень туманно. Однако трудно объяснить, как их представители смогли получить княжеский титул, не будучи потомками черниговских или литовских князей.
Князь Андрей Дмитриевич Друцкий в
1537 г. был третьим воеводой в Костроме, затем вторым воеводой в Плесе. В
1542 г. – второй воевода передового полка, в 1543 г. – снова второй воевода в Плесе. Его сын Данила в 1559 г. был головой
в полку левой руки под Рыльском, а в следующем году с тем же полком под Тулой
[2. С. 217].
Князь Павел Юрьевич Друцкий-Соколинский служил в Литве витебским под-
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кормием и оршанским маршалком [2. С.
218].
Князья Василий, Дмитрий, Богдан и
Иван Романовичи Друцкие-Любецкие
служили королевскими придворными и
именовались князьями Видиницкими.
Князь Дмитрий (ум. в 1558 г.) в 1548 г. судился с князем Григорием Подберезским за
право владения частью Друцка, принадлежащей умершему бездетному князю Семену Ямонтовичу Подберезскому. Еще один
брат, Януш (ум. в 1542 г.), также служил королевским придворным [2. С. 223-224].
Князь Андрей Семенович Бабичев в
1555 г. описывал Звенигородский уезд.
Его племянник Иван Иванович был участником всех походов Ивана Грозного [2.
С. 226; 4. С. 98].
Князь Григорий Васильевич Путятин
(ум. в 1576 г.) в 1553 г. был воеводой в
войсках под Выборгом [3].
Князья Вяземские в середине XVI в.
чрезвычайно обмельчали и служили в
Москве и в Литве на уровне детей боярских и мелкой шляхты. Князь Александр
Иванович Вяземский во времена Ивана
Грозного отличился при покорении Астрахани, возглавляя дружину вятчан. Братья Афанасий и Юрий Ивановичи прославятся уже после введения опричнины
Иваном Грозным [4. С. 104].
Из многочисленного рода Татищевых
при Иване Грозном отличился Игнатий
Петрович, бывший храбрым воеводой и
ставший неплохим дипломатом в правление царя Федора Ивановича. Его однородец Иван Иванович Кекса, служивший
князю Владимиру Старицкому, сгорел во
время пожара в Москве в 1547 г. Никита
Иванович Татищев был убит под Казанью
в 1552 г. [4. С. 109].
Князь Григорий Семенович Козловский в 1537 г. служил по Романовскому уезду. В 1550 г. в числе тысячи лучших дворян получил поместье под Москвой. Его
брат Иван Чермный в 1555 г. служил по
Романову. В 1553 имел в кормлении Арбушев Стан (Арбужевесь) в Пошехонье с
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которого съехал в 1555 г. Федор Семенович Козловский был убит в 1552 г. под
Казанью. Князь Семен Иванович Козловский в 1548 г. служил в Нижнем Новгороде. В Казанском походе 1549 г. находился
при обслуживании пушек. Его брату Ивану в 1556 г. дан в кормление Вышгород.
Князь Семен Федорович Козловский в
1537 - 1555 гг. служил по Костроме. В
1548 г. воевода в Нижнем Новгороде. В
1549 г. голова артиллерии в полках в Казанском походе. Его племянник Андрей
Федорович в 1550 г. в числе тысячи лучших дворян получил поместье под Москвой. Князь Иван Меньшой Семенович
Козловский в 1554 г. был стрелецким головой в походе на Арск и Казань [3].
Князь Роман Данилович Дашков в 1544
г. сделал вклад в Троицу по сыну Федоpу,
погибшему в Казанском походе в должности первого воеводы большого полка. Его
брат, князь Иван Данилович Василевский
в 1548 г. также сделал вклад в ТpоицеСеpгиев монастыpь. Их племянник, князь
Андрей Дмитриевич, сын боярский в 1551
г., в 1555 г. был третьим воеводой в Алатыре. Его братья, Семен и Иван, в 1551 г.
участвовали в Арском походе с князем Телятевским. Иван Дмитриевич в 1558 г. был
воеводой в Свияжске.
Князь Андрей Иванович Кропоткин в
1560 г. был воеводой полка правой руки
у князя П.И. Шуйского в походе князя
Мстиславского под Феллин. Князь Иван
Андреевич Кропоткин в 1550 г. был испомещен Иваном Грозным на Новгородской земле вместе с братьями князьями
Федором, Юрием, Петром, Василием и
Андреем. Еще один брат, Тимофей Андреевич, в 1558 г. был наместником в Шацке, в 1559 г. – в Ряжске. В 1560 г. он стрелецкий голова в полку правой руки у боярина князя Ивана Федоровича Мстиславского в походе против крымских татар. В
том же году был воеводой в Михайлове.
В 1552 г. Юрий Андреевич был убит под
Казанью. Князь Василий Иванович Кропоткин в 1549 г. служил в Переяславле «у

наряду». Князь Никита Иванович Кропоткин в 1557 г. был стрелецким головой в
большом полку при сборе войск в Серпухове. В 1558 г. – голова в полку правой
руки у боярина князя В.С. Серебрянного.
Отличился в бою при Вендене. В походе
князя Андрея Курбского на Ливонию 1560
г. был стрелецким головой в передовом
полку. Князья Андрей, Дмитрий и Юрий
Ивановичи Кропоткины в 1550 г. служили по Можайску. Князь Дмитрий Васильевич Кропоткин (ум. в 1574 г.) в походе
на Ливонию 1559 г. находился стрелецким головой в сторожевом полку князя
Григория Ивановича Темкина-Ростовского. В 1560 г. он, будучи головой в сторожевом полку Ивана Бутурлина, разбил
остаток ливонцев, ушедших с побоища на
Эмбахе. Его братья Иван, Андрей и Василий служили по Новгороду [4. С. 119-120].
Князь Василий Иванович КропоткаЕловицкий до 1545 г. упоминается на
службе в Литве [5. С. 63].
Из Жижемских князей в это время упоминаются братья: Данила (ум. до 1558 г.),
Тимофей (ум. после 1542 г.) и Богдан (ум.
ок. 1542 г.) Михайловичи. Их племянник
Семен (Дмитpиевич или Васильевич) упоминается в 1557 г. как слуга князя Дмитpия
Вишневецкого [5. С. 63-64].
Князь Иван Васильевич Жилинский
упоминается в Литве в 1541 - 1556 гг. В
это же время действовали князья Семен,
Иван, Никита и Григорий Ивановичи Коркодиновы [4. С. 112].
Князь Тимофей Филиппович Крошинский (ум. после 1540 г.) был наместником
Ракишским. У него племянники: Василий
(упоминаемый в 1533 - 1534 гг.), Александp
(упоминаемый в 1528 - 1534 гг.) Ивановичи. Его сын Иван Тимофеевич (упоминаемый в 1546 - 1568 гг.) был наместником
Упитским. Другой сын, Ян, упоминается
в 1547 - 1551 гг.
Князь Илья Константинович Острожский (1510 - 1539 гг.) был наместником
Брацлавским и Винницким (1530 - 1539
гг.). Его брат Василий-Константин (1526
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- 1608 гг.) – старостой Владимирским и
маршалком Волынским (с 1550 г.), воеводой Киевским (с 1559 г.).
Князь Кузьма Иванович Заславский
(ум. в 1556 г.) был старостой Каменецким.
Из Лукомских князей в середине XVI
в. действовал князь Андрей Андреевич
Лукомский (ум. до 1580 г.). Его двоюродными племянниками были князья Балтазар (ум. в 1581 г.) и Богдан (ум. в 1591 г.)
Андреевичи Лукомские [5. С. 72].
Мелкие смоленские княжата, потерявшие княжеский титул, продолжали сохранять относительно высокое место при
дворе.
Так Дмитрий Данилович Слепой служил воеводой в 1534 - 1535 гг. В 1536 г. в
качестве окольничего присутствовал на
приеме литовских послов. В 1537 г. вновь
вел переговоры с литовскими представителями. Михаил Андреевич Толбузин был
воеводой в Казанском (1544 г.) и Полоцком (1551 г.) походах.
Сохраняли свое значение при дворе ярославские князья. Князь Семен Федорович
Алабышев в 1536 г. был вторым воеводой
полка пpавой pуки у Нижнего Новгоpода.
В 1537 г. он был наместником в Костроме.
В Казанском походе 1544 г. он второй воевода сторожевого полка [4. С. 182].
Князь Андрей Александрович Аленкин
в 1548 г. был первым воеводой в Нижнем
Новгороде. Его брат Федор в 1534 и 1536 гг.
– воевода под Великими Луками [10. С. 66].
Князь Иван Михайлович Троекуров
(ум. в 1564 г.) в 1556 г. получил чин боярина. У него были братья: Василий (упоминается в разрядах с 1559 г.), Семен Тюмень и Михаил Ахмет (упоминается в разрядах с 1537 г.) [8. С. 38].
Князья Сисеевы были представлены
братьями Василием и Иваном Константиновичами. Сисеевым именуется и их двоюродный брат Иван Петрович, имевший
родного брата Бориса [8. С. 38-39].
Князь Семен Васильевич Кривой (ум.
в 1538 г.) в 1535 г. получил чин окольничего. Его племянник Андрей, сын князя
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Петра Великого, упоминается в разрядах
до 1537 г. Сын Семена Кривого, Дмитрий,
в 1538 г. унаследовал от отца чин окольничего, в 1560 г. стал боярином. Его двоюродный брат, князь Андрей Данилович
Шестунов, служил князю Владимиру Андреевичу Старицкому [8. С. 39].
Князь Михаил Михайлович Курбский
(ум. в 1546 г.) стал боярином в 1540 г. В
походе 1541 г. возглавлял большой полк.
Его брат Федор упоминается в разрядах
до 1536 г. Сын Михаила Курбского, Андрей, был одним из приближенных людей
Ивана Грозного. Он участвовал в Казанских походах 1545 - 1552 гг. Его брат Иван
был вторым воеводой большого полка в
литовском походе 1553 г. [4. С. 139-140;
8. С. 39-40].
Князь Иван Васильевич Пенков был
боярином в правление Елены Глинской.
Его дядя, боярин Иван Данилович Хомяк
умер в 1544 г.[4. С. 172].
Князь Михаил Иванович Кубенский
(ум. в 1548 г.) в 1534 г. командовал полком
правой руки в новгородских войсках. В
1537 г. привел полк из Владимира в Муром. Затем стоял в Мещере. В 1539 г. получил боярское звание. Его брат Иван получил боярство в 1541 г. С 1543 г. кравчий. В 1546 г. он был казнен Иваном Грозным. С его сыном Семеном угас род князей Кубенских [1. С. 95].
Князь Юрий Иванович Щетинин (ум.
в 1549 г.) в 1533 - 1549 гг. был оpужничим
при Иване Грозном. В 1535 г. он воевода
в Галиче, в 1540 г. – в Нижнем Новгоpоде,
в 1547 г. – воевода пеpедового полка на
сборе войск в Коломне, в 1548 г. – воевода во Владимиpе для Казанского похода.
Его братья, Григорий Кожан и Степан
Ерш, входили в число тысячи дворян, получивших поместья под Москвой. В число «тысячников» входили также их двоюродный брат, князь Александр Львович
Выбор, племянник Василий Дмитриевич
и сын Григория Кожана – Иван [4. С. 173175].
Князь Петр Васильевич Давыдковский
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был убит на воеводстве на Куси. Его брат
Петр Засека стал основателем особой ветви князей Засекиных [4. С. 173].
Князья Сандыревы (Сандыревские)
были представлены братьями: Иваном,
Федором и Петром Пестрым Дмитриевичами [там же].
Представитель рода князей Засекиных,
Иван Михайлович Чулок, в 1535 г. в походе из Новгорода в Литву был в сторожевом полку. Его двоюродный брат, князь
Петр Федорович Ногавица (ум. в 1537 г.)
в 1536 г., будучи воеводой на Себеже, успешно отразил литовский приступ, а в
следующем году погиб в сражении с татарами [2. С. 255].
Князь Данила Иванович Сосунов упоминается в разрядах в 1546 - 1547 гг. В 1558
- 1559 г. он служил боярином царя Симеона Касаевича. Его брат Андрей упоминается в разрядах в 1548 - 1555 гг. [8. С. 42].
Князья Сонцовы-Засекины были представлены братьями Петром и Василием
Дмитриевичами [4. С. 179].
Князья Жировые-Засекины в доопричный период правления Ивана Грозного
ничем себя не проявили. В это время действовали братья князья: Дмитрий Шишлан, Иван Обода, Федор Шастун, Михаил
Глазатый Мухорт, Иван Ноздрун, Дмитрий
Шустик, Иван Балакирь и Борис Ивановичи [2. С. 257].
Князь Семен Андреевич Шаховской
был убит под Казанью. Остальные князья
Шаховские не оставили о себе сведений
[8. С. 44].
Представитель князей Морткиных,
князь Иван Большой Михайлович Бельский (ум. в 1551 г.) бежал в Литву, но затем
вернулся [8. С. 45].
Шехонские князья были представлены:
Никитой, Юрием и Тимофеем Афанасьевичами Адашевыми, Данилой, Яковом
(убитыми при штурме Казани в 1552 г.) и
Василием Александровичами Сомовыми,
Федором, Иваном Бахтеяром Федоровичами Носовыми, Василием Слыхом, Василием Угримом и Григорием Петрови-

чами, Елизарием и Федором Александровичами Шехонскими [8. С. 45-46].
Князь Юрий Иванович Деев упоминается в разрядах в 1535 - 1550 гг. Его брат
Петр – в 1539 - 1556 гг. [8. С. 46].
Сильно размножились к середине XVI
в. князья Львовы. В это время в документах и родословцах упоминаются Семен,
Иван, Василий Андреевичи; Семен,
Дмитрий, Андрей, Василий, Юрий Михайловичи; Михаил и Андрей Семеновичи; Василий Васильевич, Василий Филиппович Образец (ум. до 1560 г.), Борис
и Никита Федоровичи. Их племянники и
сыновья: Данила Семенович, Григорий
Васильевич, Иван, Семен и Юрий Дмитриевичи, Андрей, Иван и Михаил Андреевичи, Семен Михайлович, Семен, Андрей, Василий Андреевичи, Михаил Васильевич, Яков Васильевич Образцов [8.
С. 47, 61].
Князь Петр Федорович Охлябинин в
1534 г. находился в полку правой руки в
походе на Литву. Его брат Василий служил князю Юрию Дмитровскому (ум. в
1536 г.) [14. С. 38]. В 1535 г. он был воеводой в походе на Смоленск. В 1537 г. – воевода в Муроме, в 1540 г. – в Шуе. В 1541
г. – воевода передового полка в Крымском походе. В 1543 - 1544 гг. – воевода в
Костроме [13. С. 17, 40; 14. С. 39].
Сын Петра Федоровича Охлябинина,
Дмитрий, в 1544 г. был третьим воеводой
в Одоеве и Туле. В 1549 г. – воевода полка
левой руки в Коломне, откуда переведен
«за город» в Пронск [15. № 2363; 16. С.
316, 357, 362].
Другой сын, Андрей, в 1557 г. служил
в Карачеве, затем в Серпухове. В 1558 г.
он второй воевода в полку левой руки в
Калуге, затем в той же должности в сторожевом полку. В 1559 г. был воеводой
сторожевого полка при отражении крымцев. В том же году стал вторым воеводой
в полку левой руки на Оке [14. С. 154, 155,
165, 168-170; 13. С. 275; 15. № 2364].
Сыновья князя Василия Федоровича
Охлябинина, Федор Лытай и Петр, в 1544
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г. были государевыми рындами в Полоцком походе. Третий сын, Дмитрий, в 1549
г. был воеводой в полку левой руки в Коломне. В 1551 г. он был убит под Пронском в сражении с крымскими татарами.
Четвертый сын, Федор Меньшой, в 1551
г. был государевым рындой в Полоцком
походе. Пятый сын, Роман, служил князю
Юрию Васильевичу в Кашине. В 1559 г.
был вторым воеводой в Чебоксарах, в 1560
г. – в Болхове [15. №. 2365, 2366, 2369,
2368; 17. С. 206, 221, 252].
Князь Иван Михайлович Хворостинин
в 1537 г. был послан в Муром в должности
стрелецкого головы. В 1538 - 1539 гг. в том
же звании был в большом полку на Коломне, где был головой у посыльных князя М.
М. Кубенского. В 1540 - 1541 гг. служил
воеводой сторожевого полка в Рязани. В
1541 г. был переведен в Тулу вторым воеводой для охраны границ. В 1543 г. послан
в Калугу первым воеводой сторожевого
полка. После отражения набега татар переведен в Галич. В 1546 - 1547 гг. снова
воевода Тулы и Калуги. Во время Казанского похода 1547 г. находился приставом
при астраханском царевиче Едигере. В 1548
г. воевода в Мещере. В 1550 г. в числе лучших дворян получил поместье в Москве. В
том же году был вторым послом во время
переговоров с поляками о мире. В 1551 г.
воевода в Васильгороде. В 1552 г. в статусе первого воеводы государева полка участвует в покорении Казани. В 1553 г. воевода в Зарайске. В 1554 г. во главе русского
войска разбил ливонцев, за что был пожалован в окольничие. В походе Ивана Грозного 1556 г. был в сторожах. В 1558 г. возглавлял большой полк в войне с Ливонией. В нескольких сражениях разбил ливонцев и взял г. Костер. Его брат Михаил и сыновья Дмитрий и Федор были упомянуты
в тысяче лучших дворян. Дмитрий, кроме
того, во время Полоцкого похода 1551 г. был
головой в государевом полку. В том же году
в Шацке стоял во главе царских дворян
против возможного татарского набега. Его
брат Федор в Полоцких походах 1544 и
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1551 гг. заведовал царской канцелярией. В
1558 - 1559 гг. участвовал в походе на Крым
и был послан в Москву с вестью о сражении у Монастырского острова. В 1560 г. он
был стрелецким головой в большом полку
в Туле и участвовал в ряде сражений с татарами [17. С. 105, 207, 209, 210; 18. С. 134;
19. С. 56, 158, 173, 193].
Князь Александр Федорович Сицкий
умер до 1549 г. Его вотчина на р. Сити
была поделена между братьями: Семеном,
Андреем (ум. до 1549 г.), Юрием Большим
(ум. до 1549 г.), Федором, Иваном-Кононом (ум. до 1549 г.) и Юрием Меньшим.
Сын Андрея Федоровича, Василий, в 1551
- 1559 гг. был рязанским дворецким, с
1559 г. – окольничий. Он, как и его двоюродные братья Иван, Федор Юрьевичи,
Юрий, Василий Ивановичи, Данила Юрьевич в Дворовой тетради названы князьями ярославскими [8. С. 34; 48-49].
Моложские князья были представлены
братьями Иваном Подсумком, Андреем и
Иваном Шахом Борисовичами [8. С. 3435].
Судские князья состояли из братьев Ивана Хромого и Ивана Меньшого Федоровичей, которые были последними представителями мужского пола этого рода [8. С. 35].
Прозоровских князей в начале правления Ивана Грозного возглавлял князь Василий Иванович, упоминаемый в разрядах с 1553 г., с братьями: Александром и
Никитой. У них были двоюродные братья Михаил и Никита Дурной Федоровичи [8. С. 35-36].
Представители Шуморовских князей,
Дмитрий Иванович и Роман Федорович
в рассматриваемую эпоху бежали в Турцию [8. С. 36].
Князь Иван Леонтьевич Голыгин умер
до 1568 г. У него были братья: Григорий,
Андрей и Борис. Василий Константинович Голыгин в 1550 г. служил по Ярославлю [там же].
Представитель князей Ушатых, Василий
Васильевич Чулок (ум. в 1549 г.) получил
чин окольничего в 1542 г., боярина - в 1543
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г. Его брат Иван Третьяк умер в 1546 г. Об
остальных братьях, Борисе и Юрие Меньшом, сведений нет [4. С. 137-138].
Князь Иван Андреевич Дулов в 1540 г.
был воеводой в Колывани. В 1543 г. ездил
послом в Польшу для заключения мира. В
1544 г. он второй воевода полка левой руки
в Казанском походе. Его брат Григорий был
вторым воеводой сторожевого полка в
Шведском походе 1549 г. [2. С. 282-283].
Сын Ивана Андреевича, Матвей, записан в числе тысячи лучших московских
дворян в 1550 г. Его братья: Юрий (в источниках упоминается до 1549 г.), Василий Большой, Иван и Василий Меньшой.
У них двоюродные братья Андрей и
Дмитрий Григорьевичи. Сын Матвея
Ивановича, Федор, упоминается в 1555 г.
В это же время упоминаются его двоюродные братья: Иван и Матвей Ивановичи; Лука, Филат, Василий Алабыш, Федор
(ум. до 1555 г.), Владимир, Михаил и Игнатий Васильевичи [8. С. 37].
Князь Василий Андреевич Гага в 1546
г. был первым воеводой в Васильгороде. В
1556 г. он первый воевода в Свияжске. От
него пошли князья Велико-Гагины [4. С. ].
В начальный период правления Ивана
Грозного еще живы были князья Дмитрий
Внучек, Петр, Роман и Иван Борисовичи
Щепины-Ростовские [2. С. 287; 4. С. 193].
Князь Дмитрий Дмитриевич Приимков-Ростовский в 1535 г. был воеводой в
Гомзе. Его брат Федор Бахтеяр (ум. до
1550 г.) стал родоначальником князей Бахтеяровых-Ростовских. Сын Дмитрия
Дмитриевича Приимкова-Ростовского,
Федор Гвоздь, стал родоначальником князей Гвоздевых-Ростовских. Его двоюродный брат князь Михаил Андреевич в 1559
г. был воеводой Свияжска. Племянники
последних, Василий Васильевич Волк и
Никита Борисович Приимковы-Ростовские, в 1556 - 1559 гг. служили головами в
полках. Брат последнего, Данила в 1559 г.
был полковым воеводой [4. С. 194].
Боярин князь Александр Андреевич
Хохолков-Ростовский (ум. до 1538 г.) в

1534 г. служил в Боровске. В 1536 г. он
псковский наместник [1. С. 79].
Князь Андрей Иванович Катырев-Ростовский (ум. в 1567 г.) стал боярином в
1557 г. [4. С. 206]. Князь Иван Александрович Буйнос стал родоначальником князей Буйносовых-Ростовских [там же].
Князь Андрей Дмитриевич Ростовский
(ум. в 1550 г.) в 1534 г. был воеводой на
Луках. В Литовском походе 1535 г. он возглавлял полк правой руки. В 1536 г. в чине
боярина находился в Калуге [1. С. 81].
Князь Борис Васильевич Губкин-Ростовский имел сына Алексея, на котором
их род пресекся [4. С. 196].
Князь Юрий Иванович Темкин-Ростовский (ум. в 1561 г.) был одним из возмутителей черни против князей Глинских
в 1547 г. В 1549 г. был пожалован в бояре.
Являлся первым воеводой в Казани и воеводой большого полка в походе 1559 г.
Его брат Василий (ум. в 1572 г.) был боярином князя Владимира Андреевича Старицкого [4. С. 199].
Князь Никита Дмитриевич Янов-Ростовский был воеводой в Свияжске [4. С.
196].
Князь Иван Михайлович Пужбольский
в 1544 - 1551 гг. был воеводой в походах
Ивана Грозного [4. С. 197].
Князь Юрий Большой Васильевич Ласткин-Ростовский служил при дворе рындой. Его дядя, князь Михаил Александрович Касатка в походе на Тулу 1543 г. и в
походе на Казань 1544 г. был воеводой
ертаульного полка [2. С. 288]. Его сыновья, Владимир, Константин и Юрий, были
воеводами Ивана Грозного [4. С. 201]. У
них были двоюродные братья: князья Иван
Большой, Семен, Борис, Андрей, Василий
и Иван Меньшой Ивановичи ЛобановыРостовские [там же].
Князь Василий Федорович ГолубойРостовский известен тем, что в 1537 г. дал
знать фавориту Елены Глинской князю
Ивану Федоровичу Овчине-Оболенскому
о намерении князя Андрея Старицкого
бежать в Литву [4. С. 205].
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Князь Юрий Дмитриевич Бритый-Ростовский был убит при взятии Казани в
1552 г. У него было три сына: Александр
Губастый, Василий Бычок и Иван Глухой.
Последний в 1553 г. был воеводой в Васильгороде, а в 1559 г. – в Новосили [4. С.
197].
Князь Елизарий Гаврилович Шемяка
был вторым воеводой в походе Ивана
Грозного к Казани 1544 г. Его брат, Яков
Леваш, был вторым воеводой левой руки
в Полоцком походе 1551 г. [2. С. 295].
Князь Константин Иванович Вадбольский в был воеводой в Казанском походе1544 г. и Полоцком походе 1551 г. Его
брат Григорий воевода в Шведском походе 1549 г. Другой брат, Михаил Большой,
воевода в Казанском походе1544 г. и Полоцком походе 1551 г. Михаил Меньшой
– воевода в Казанском походе (1544 г.) и в
Шведском походе (1549 г.). Сын Константина Ивановича, Иван, погиб при взятии
Казани в 1552 г. [2. С. 298 - 299].
Князья Шелешпанские к середине XVI
в. сильно размножились, однако серьезного влияния на государственную политику не оказывали. К этому времени их
представляли князья: Иван Голова, Василий Хвост и Семен Андреевичи; Иван
Большой Сова, Александр Аленка, Василий и Иван Меньшой Федоровичи, Данила, Никита и Иван Афанасьевичи; Василий, Григорий и Константин Константиновичи; Карамыш и Окоем Семеновичи
[4. С. 209].
Князь Иван Юрьевич Ухтомский был
вторым воеводой полка левой руки в Казанском походе 1544 г. Князь Федор Петрович – вторым воеводой большого полка в этом же походе. Его брат Борис был
первым воеводой в Полоцком походе 1550
г. Князь Михаил Никитич отличился в
1550 г. при осаде Дубровны [2. С. 302].
Князь Григорий Александрович Кемский в 1544 г. вместе с братом Данилой
участвовал в Казанском походе. Сын Григория Александровича, Матвей, в походе
1544 г. был в передовом полку. Другой
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сын, Андрей, в Шведском походе 1549 г.
был вторым воеводой большого полка.
Князь Иван Иванович Нащока в Казанском походе 1544 г. был первым воеводой
сторожевого полка. Его сын Федор Иванович Кемский в 1549 г. был вторым воеводой полка правой руки (1549). Другой
сын, Андрей, в 1549 г. воевода сторожевого полка. Третий сын, Александр, в 1550
г. первый воевода ертаульного полка. Четвертый, Семен (ум. в 1559 г.), второй воевода ертаульного полка. Пятый, Михаил,
в Полоцком походе 1550 г. служил головой в государевом полку [4. С. 214].
Представитель князей Холмских князь
Андрей Иванович Кашин (ум. в 1543 г.)
получил чин боярина в 1535 г. [4. С. 256].
Князь Иван Иванович Дорогобужский
был казнен Иваном Грозным в 1547 г. [4.
С. 254].
Боярин и князь Василий Андреевич
Микулинский (ум. в 1540 г.) не оставил
после себя потомства [4. С. 256].
Князей Телятевских представляли братья Петр, Дмитрий и Василий Ивановичи. Их троюродный брат, князь Семен
Иванович Пунков, в 1540 г. получил чин
боярина. Его брат Дмитрий погиб при взятии Казани в 1552 г. [4. С. 256].
Князь Дмитрий Васильевич Чернятинский служил князю Владимиру Андреевичу Старицкому [4. С. 257].
Возводящий свой род от князей галичмерских, Иван Борисович Ляпун, был боярином архиепископа Пимена. В 1538 г.
голова в полках в Коломне. Далее в родословной Ляпуновых явный сбой. Поскольку его прапрапраправнук Иван Алексеевич действует одновременно со своим
предком. Эта ситуация послужила поводом для того, чтобы уже в современную
эпоху отказать Ляпуновым в княжеском
происхождении. Но такая же ситуация
наблюдается у князей Горчаковых. Однако никто не сомневается в их происхождении от Рюрика [4. С. 259].
Князь Иван Федорович Пожарский
был убит под Казанью в 1552 г. Его брат
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Тимофей носил титул князя Стародубского, как и его двоюродные братья, ярославский помещик Петр, Иван Черный Васильевичи и Федор Иванович Немой Пожарские [4. С. 38].
Последний князь стародубский Петр
Семенович Шамин был убит литовцами
в 1535 г. в Стародубе. Его брат Иван Неучка стал родоначальником князей Неучкиных, которые состояли только из его
сына князя Андрея [4. С. 260].
Князья Ряполовские были представлены князем Дмитрием Михайловичем (ум.
в 1568 г.) и его братом Никитой Сорокой.
Их дядя, князь Иван Федорович Тать в
1527 г. был наместником в Туле. В 1534 1537 гг. – третий наместник в Рязани [4.
С. 261; 284].
Князь Дмитрий Иванович Хилков участвовал в Шведском походе 1549 г. Был при
осаде Казани в 1551 г. Участвовал в ее
штурме в 1552 г. Его сын Василий участвовал в Казанском походе 1545 г. [4. С. 281].
Князья Ковровы были представлены
братьями Андреем (ум. в 1541 г.), Юрием
(ум. в 1569 г.), Иваном и Семеном Волком
Васильевичами [4. С. 275].
Князь Давыд Иванович Тулупов был
убит при взятии Казани в 1552 г. Его брат
Владимир Иванович служил воеводой в
1544 - 1550 гг. [4. С. 270].
Князь Матвей Никитич Ряполовский
(ум. в 1539 г.) стал родоначальником князей Головачинских-Ряполовских в Литве.
Его братья, Давыд, Василий и Федор, стали родоначальниками князей Путятиных
в России [4. С. 95].
Князь Иван Федорович Стригин-Ряполовский до 1542 г. служил воеводой. Затем службу продолжил его сыновья Михаил (воевода Ивана Грозного до 1550 г.)
и Андрей (служивший с 1544 г.) [4. С. 261].
Представитель князей Палецких, князь
Дмитрий Федорович Щереда (ум. в 1561
г.) в 1534 г. с новгородскими и псковскими полками шел на Литву из Опочки к
Полоцку, Витебску и Браславлю до Вильны. В 1536 был назначен наместником на

Луках. В 1537 г. – в Новгороде. В 1537 г.
дмитровский дворецкий. В том же году
ездил в Литву. В 1547 г. получил чин боярина. Его двоюродный брат князь Борис
Иванович в 1533 - 1537 гг. служил кн.
Андрею Старицкому. Другой двоюродный
брат, князь Давыд Федорович, в 1550 г.
получил чин окольничего [4. С. 262].
Князь Дмитрий Юрьевич Гагарин в
1558 - 1559 гг. описывал Московский уезд.
Его брат Юрий Юрьевич в 1556 г. был
воеводой Смоленска. Князь Семен Иванович Гагарин служил князю Юрию Ивановичу Дмитровскому. В 1546 г. он был
вторым воеводой в Васильгороде. В 1549
г. на сборе войск в Переяславле был головой «у наряду» при боярине Василии Михайловиче Юрьеве в войске князя Дмитрия Андреевича Куракина. В 1556 г. он
второй воевода в Свияжске. В том же
году со свияжским полком участвовал в
походе на Казань [4. С. 276].
Князь Юрий Иванович Гундоров в 1533
г. был вторым воеводой передового полка
на Туле. В 1535 г. – третий воевода полка
правой руки в войске на Коломне. В том
же году второй воевода в Серпухове. После взятия литовцами Гомеля, выступил
против них вторым воеводой полка правой руки. В 1536 г. он второй воевода на
Туле. В 1540 г. – второй воевода передового полка во Владимире. В том же году второй воевода сторожевого полка. Его брат
князь Семен Иванович в 1531 г. был воеводой полка левой руки на Туле. В 1535 г. –
третий воевода полка правой руки на Коломне. В 1540 г. – второй воевода в большом полку на Рязани. В 1543 г. на сборе
войск во Владимире был вторым воеводой
полка правой руки. В 1544 г. – третий воевода в Муроме, в 1547 г. – третий воевода
в Мещере. В том же году на сборе войск во
Владимире второй воевода сторожевого
полка. В походе князя П. И. Шуйского к
Нижнему Новгороду – первый воевода
сторожевого полка. В 1548 г. на сборе войск
в Муроме для похода на Казань был воеводой полка левой руки. В 1549 г. – в сто-
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рожевом полку. Князь Григорий Андреевич Гундоров был вторым воеводой большого полка в походе из Галича к Казани
1544 г. В этом же году на сборе войск во
Владимире второй воевода в полку левой
руки. Князь Федор Андреевич Гундоров в
1548 г. был воеводой полка левой руки в
Муроме. Князь Федор Васильевич Гундоров в 1560 г. находился головой в сторожевом полку в князя Андрея Ивановича
Ногтева. Князь Никита Григорьевич Гундоров в 1554 г. послан к царю с известием
о взятии Астрахани. В 1560 г. голова в передовом полку в войске князя Курбского [4.
С. 272-273].
Князь Иван Александрович Кривоборский служил воеводой в 1544 - 1550 гг. [4.
С. 271].
Князь Федор Борисович Ромодановский (ум. в 1573 г.) в 1538 г. был воеводой
в Нижнем Новгороде, в 1544 г. – во Владимире. В 1545 г. – воевода передового
полка в Суздале. В 1550 г. – воевода в Муроме. В 1554 г. направлен с судами из Казани в Нижний Новгород. В 1556 г. – боярин и воевода в Казани [4. С. 264].
В первые годы правления Ивана Грозного большого влияния на него достигли
князья Шуйские. Во главе этого княжеского рода стоял князь Иван Михайлович
Плетень (ум. в 1559 г.). В 1535 г. он был
послан наместником в Холмогоры и в том
же году получил боярство, а затем титул
московского наместника. С 1540 г. командовал войсками в Ливонии. В 1542 г. отбил набег крымцев. В 1544 г. был воеводой большого полка в Казанском походе.
В 1547 г. стал дворецким и во всех следующих походах был первым воеводой
большого полка. В 1553 г. вел переговоры
о мире с поляками.
Князь Василий Васильевич Немой (ум.
в 1538 г.) в первые годы правления Ивана
Грозного занимал в правительстве первое
место после царицы, которая и была им отравлена в 1538 г. С его смертью власть перешла к его младшему брату Ивану (ум. в
1542 г.), который в 1534 г. наместничал на
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Двине, в следующем году назван углицким
дворецким, а в 1540 г. – московским наместником. Его сын Петр в 1540 г. был наместником во Пскове. В 1547 - 1548 гг. он участвует в Казанских походах Ивана Грозного. Князь Петр Иванович был строителем
г. Свияжска и его первым воеводой. В 1550
г. он назначается первым воеводой большого полка и получает чин боярина. В 1552
г. встречает Ивана Грозного в Свияжске. В
1553 г. был переведен большим воеводой
в Казань, где пробыл до 1557 г. В 1558 г.
назначен первым воеводой большого полка
(т. е. главнокомандующим) в Ливонском
походе [20. С. 103, 106].
После смерти князя Ивана Васильевича клан Шуйских возглавил князь Андрей
Михайлович Честокол, казненный в 1543
г. Брат последнего, Иван Михайлович (ум.
в 1559 г.) уже в 1544 г. значится первым
воеводой большого полка во Владимире.
В 1547 - 1549 гг. вторично занимал пост
новгородского наместника. В 1555 г. Иван
Грозный, отправляясь в Коломенский поход, оставляет в Москве при своем слабоумном брате Юрии в качестве советников
Ивана Михайловича Шуйского и Федора
Ивановича Скопина-Шуйского (ум. в 1557
г.). В 1557 г. при дворе появляется сын
Андрея Михайловича Шуйского Иван. Он
был послан с речью к князю Владимиру
Андреевичу Старицкому. В том же году он
воеводствовал в Дедилове. В походе против крымского хана 1559 г. он был рындой Ивана Грозного [20. С. 98-100, 105106].
Старший представитель князей Горбатых, князь Михаил Иванович Лапа был
воеводой в ранних походах Ивана Грозного. Его брат Борис умер в 1543 г. в должности воеводы большого полка. Другой
его брат, Владимир, стал боярином в 1550
г. Четвертый брат, Иван, упоминается
окольничим в 1550 г. Боярин и князь Андрей Борисович Бучен участвовал во всех
походах Ивана Грозного вплоть до Полоцкого 1550 г. Его брат Иван в 1520 г. был
воеводой в Можайске, а в 1521 г. – наме-
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стником в Дорогобуже [4. C. 233]
Боярин и князь Михаил Иванович Кислый до 1550 г. участвовал во всех походах
Ивана Грозного. Его сын Федор Сусло
начинал службу есаулом при больших полках в 1549 - 1550 гг. [4. С. 237].
Боярин и князь Иван Иванович Барбашин (ум. в 1544 г.) в 1521 г. значился головой на сборе войск в Серпухове. Затем
был полковым воеводой. В 1529 г. пожалован в бояре. С того времени занимал
место первого воеводы в больших полках.
В первый год правления Елены Глинской
был наместником в Новгороде-Северском.
Потом строил острог в Велиже и действовал против Литвы. Его сын Иван в 1544
и 1549 гг. был воеводой ертаульных полков. Другой сын, Никита, был в той же
должности в 1544 г. Еще один сын, Василий, начал службу с 1540 г. Старший сын
Петр постригся в монахи с именем Порфирия [4. С. 237].
Князь Федор Иванович Скопин-Шуйский в 1534 г. был первым воеводой в
Вязьме. Затем в течение 24 лет участвовал во всех походах Ивана Грозного. В
1549 г. был произведен в бояре [4. С. 238].
Князь Василий Васильевич Ногтев
умер около 1534 г. Его племянник, князь
Иван Семенович, был в 1537 г. был воеводой в Серпухове, затем – в Муроме. В
1538 г. он второй воевода большого полка на Угре. В 1539 г. – первый воевода полка правой руки там же. В 1542 г. – в том
же звании в Коломне. В 1543 г. – первый
воевода передового полка. В 1544 г. – первый воевода сторожевого полка во Владимире. В 1547 г. – там же вторым воеводой. Его двоюродный брат, князь Андрей
Иванович Ногтев, с 1547 г. в течение 30
лет служил в разных походах и делах Ивана Грозного. В 1553 г. разбил шведов под
Орешком. В 1556 г., начальствуя полком
правой руки под Выборгом, сжег две линии укреплений этого города. В 1560 г. он
получил чин боярина [4. С. 238].
Князь Данила Дмитриевич Пронский
(ум. в 1551 г.) стал боярином в 1547 г. Его

племянник, князь Иван Васильевич Шемяка (ум. в 1550 г.) получил боярство в
1549 г. Одновременно с ним получил боярство князь Иван Иванович Турунтай
(ум. в 1569 г.) [4. С. 291].
Князь Семен (Фредерик) Глебович (ум.
в 1555 г.) был в Литве старостой житомирским (1538 - 1539 гг.), винницким и брацлавским (1540 - 1541 гг.), воеводой киевским (1544 - 1555 гг.), державцем остерским
и чернобыльским (1549 - 1555 гг.). Его брат
Андрей (ум. ок. 1556/1557 г.) в 1540 - 1548
гг. был старостой черкасским [5. С. 71].
Князья Четвертинские были представлены братьями: Василием (ум. до 1545 г.),
Федором (ум. после 1529 г.) и Андреем
(ум. после 1552 г.) Федоровичами. Князь
Василий Федорович имел сыновей: Даниила (ум. до 1545 г.) и исправника Луцкого староства Матвея (ум. в 1563 г.). Князь
Федор Федорович имел сыновей: Михаила (ум. после 1555 г.), Ивана (ум. в 1559
г.) и Василия (ум. после 1542 г.). Князь
Андрей Федорович имел сыновей: Василия (ум. после 1564 г.), Льва (ум. ок. 1562
г.), пинского лесничего Якова (ум. до 1616
г.), Яцека (Якова Меньшого, ум. после
1569 г.) и подсумка луцкого Евстафия (ум.
после 1586 г.) [5. С. 66-67].
Князь Юрий Михайлович Сокольский
умер ок. 1538 г. Его брат, волынский хорунжий Салтан – в 1544 г. У них были
племянники: князья Андрей (ум. до 1541
г.), Юрий (ум. до 1541 г.), Максим (ум. ок.
1580 г.) и Евстафий (ум. ок. 1579 г.) Васильевичи Сокольские. У князя Салтана
были сыновья: Данила (ум. до 1545 г.) и
Марк (ум. в 1583 г.) [5. С. 68].
Сильные позиции при московском дворе занимали Гедиминовичи, старшим родом которых являлись князья Хованские.
В начале правления Ивана Грозного они
были представлены: Юрием, Петром, Иваном Харьяком, Василием Овчиной Васильевичами; Федором Телицей, Иваном
Жердем, Петром Ивановичами; ФедоромИваном Андреевичем; Данилой и Дмитрием Васильевичами.
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Князь Михаил Данилович Щенятев,
умерший в 1534 г., оставил двух сыновей:
Василия (ум. в 1547 г.; боярин с 1544 г.) и
Петра (ум. в 1568 г.; боярин с 1547 г.).
Князь Юрий Михайлович Голицын
(ум. в 1561 г.) получил боярство в 1537 г.
В 1546 г. новгородский наместник, в 1558
г. – псковский. В 1551 г. он был послом к
венгерскому королю Фердинанду. В 1553
и 1559 гг. являлся казанским воеводой и
одним из основателей г. Свияжска [4. С.
338; 9. С. 36].
Князь Федор Андреевич Куракин (ум.
в 1567 г.), новгородский наместник, был
боярином с 1547 г. Его брат Дмитрий,
псковский наместник, стал боярином в
1557 г. Третий брат, Петр, смоленский наместник, боярин с 1559 г. Четвертый брат,
Иван, плесский и смоленский наместник,
боярин с 1557 г. (возможно, речь идет о
первом упоминании с чином боярина,
иначе трудно объяснить, почему младший
брат стал боярином раньше старшего).
Пятый брат, воевода и галицкий наместник Григорий (ум. в 1595 г.) стал боярином в 1584 г. [9. С. 60; 4. С. 359].
Князь Михаил Андреевич Трубецкой
умер в 1557 г. Его брат Василий (ум. в 1561
г.) был наместником брянским. Другой
брат, Никита, наместником белевским. Об
их двоюродных братьях, Романе, Василии, Александре и Михаиле (ум. в 1656 г.)
Семеновичах сведений нет [9. С. 69-70;
4. С. 332-333].
Князь Василий Иванович КурцевичБулыга (ум. ок. 1555 г.) был королевским
ротмистром в Речи Посполитой. Его брат
Михаил (ум. после 1583 г.) – владимирским судьей (1554 - 1558 гг.). Их троюродным братом был князь Дмитрий Александрович Буремльским (ум. ок. 1570 г.) [5.
С. 48].
Князь Петр Михайлович Головня-Остржецкий (ум. в 1538 г.) был троцким городничим в 1523 - 1533 гг. Его сын Федор
(ум. в 1569 г.) в 1559 г. стал исправником
брацлавского и винницкого староств. Другой сын, Юрий, умер до 1545 г. [5. С. 48].
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Князь Иван Михайлович Ружицкий и
Роговицкий умер после 1545 г. [5. С. 49].
Князьями Чарторыйскими были луцкий староста Федор Михайлович (ум. в
1542 г.) и его двоюродный брат Василий
Семенович [9. С. 83-84].
Князь Василий Михайлович Сангушко
(ум. в 1558 г.) по владению Ковелем стал
именоваться Ковельским. Его двоюродный племянник князь Андрей Михайлович Кошерский (ум. в 1560 г.) был господарским маршалком до 1547 г., исправником Киевского воеводства (1540 - 1542 гг.),
старостой луцким (с 1542 г.), ключником,
городничим и мостовничим луцким с
1546 г. Его двоюродный брат, князь Федор Андреевич Сангушко (ум. в 1547 г.),
был владимирским старостой в с 1531 г.,
волынским маршалком (с 1535 г.) и брацлавским и винницким старостой с 1544 г.
Его сын Дмитрий (ум. в 1554 г.) был житомирским старостой в 1548 - 1552 гг.,
черкасским и каневским старостой с 1552
г. Его брат Роман с 1557 г. староста житомирский [5. С. 55-56; 9. С. 87-88].
Князья Несвицкие, по поводу которых
нет единого мнения об их происхождении
от Гедимина или от Рюрика, были представлены князем Данилой Васильевичем,
возглавлявшим в 1532 - 1537 гг. полк правой руки в Галиче. В 1540 - 1541 гг. он
был воеводой в Плесе, в 1543 – в Костроме, а в 1549 г. – в Васильгороде. Его брат
Василий Ляпун был в 1548 г. вторым воеводой передового полка в Муроме. Младший брат, Иван, также служил воеводой
[9. С. 91].
Князь Дмитрий Иванович Вишневецкий (ум. в 1563 г.) с 1551 г. был черкасским старостой. В 1553 г. основал Запорожскую Сечь. Его двоюродный брат,
князь Михаил Александрович Вишневецкий (ум. в 1584 г.) был с 1559 г. старостой
черкасским и каневским [9. С. 57].
Князь Николай Андреевич Збаражский
(ум. в 1574 г.) с 1559 г. исправник Киевского воеводства. Его брат Стефан (ум. в
1585 г.) – воевода витебский с 1555 г. [5.
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С. 59].
Князь Александр Федорович Порыцкий умер ок. 1560 г. Его брат Юрий стал
князем Воронецким, другой брат, Воин –
Тристенским [5. С. 60-61].
Князь Василий Андреевич Полубенский (ум. в 1550 г.) в 1535 - 1550 гг. был
мстиславским старостой. Его брат Иван
(ум. в 1556 г.) с 1545 г. господарский маршалок [5. С. 62].
После смерти в 1542 г. князя Юрия Семеновича Слуцкого ему наследовал сын
Юрий (ум. в 1593 г.) – последний князь
Слуцкий [4. С. 329].
Князь Дмитрий Федорович Бельский
(ум. в 1550 г.) стал боярином в 1521 г. В
том же году находился в Серпухове при
отражении крымского хана. В 1522 г. – под
Коломной, в 1533 г. – на Оке, в 1541 г.
вновь отражал набег крымского хана. В
1549 г. участвовал в Казанском походе
воеводой большого полка. Его брат Иван,

старший член думы в правление Елены
Глинской, был убит Шуйскими в 1542 г. в
тюрьме на Белоозере. Третий брат, Семен,
бежал в Литву и Крым, откуда наводил
врагов на Россию. Сын князя Дмитрия
Федоровича, Иван, стал боярином в 1559
г. [4. С. 330].
Получивший боярство при Василии III
князь Федор Михайлович Мстиславский
умер в 1537 г. Его сын Иван, бывший ровесником Ивана Грозного и его товарищем, уже на 20-м году жизни был пожалован в бояре [4. С. 331].
Таким образом, перед началом опричнины большинство княжеских родов
фактически слилось с другими боярскими родами в Русском государстве, а в
Речи Посполитой – с мелкой и крупной
шляхтой. Однако, хотя об этом нет прямых указаний в источниках, часть князей в Московском государстве (ярославских, ростовских, стародубских и т. д.),
скорее всего, продолжало пользоваться
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ИБЕРДСКИЙ ДОМЕННЫЙ И МОЛОТОВОЙ ЗАВОД
РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

В. П. Нагорнов
Рассматривается история создания и функционирования Ибердского
доменного и молотового завода Рязанской губернии. Даётся его производственно-техническая характеристика, рудно-сырьевая база, погодовой выпуск металлической продукции, состав рабочего персонала. Особое внимание уделяется составу заводовладельцев и арендаторов, среди которых был
известный деятель раннего декабристского движения, большой друг А. С.
Грибоедова полковник Степан Никитич Бегичев.
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И

бердский металлургический завод
(другие его названия – Ибердецкий, Бердецкий) располагался в
Ряжском уезде Рязанской губернии на р.
Иберде (Ибреде), правом притоке р. Ранова (впадающей в р. Оку через Проню),
в 25 верстах к северо-востоку от Ряжска
[7]. Современный посёлок Ибердский Кораблинского р-на Рязанской области, согласно Российского атласа 1800 г. и 10-верстовой карты, ранее назывался Завод
Ибердский. Имел полный металлургический цикл, от добычи руды, выплавки чугуна до передела чугуна в железо и, соответственно, по терминологии XVIII в.,
был доменным и молотовым. По характеру использования источника энергии
был вододействующим. Другие названия,
отражающие функциональные стороны
деятельности завода и встречающиеся в

документах XIX в., следующие – «чугуноплавильный и железоделательный завод»,
«Ибердецкий чугуноплавильный и железоделаемый завод», «чугуноплавительный
завод», «чугуноплавиленный-литейный
Ибердецкий завод», «Ибердицкий завод».
Завод был основан на «приисканной
оброчной казённой земле» (на территории
бывшей Ряжскoй засеки) по указам из
Берг-коллегии от 1760 и 1763 гг. «тульским купцом Кирилою Крапивницовым
обще с купцом Иваном Богдановым, а после оной завод предоставлен одному Богдану на что ему 1765го года октября 17го
от Государственной Берг-коллегии канторы и указ особый дан».
Создание Ибердского завода напрямую
связано с именами тульского купца Кирилла Григорьевича Крапивенцева (другое написание его фамилии – Крапивни-
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цов) и московского первой гильдии купца Ивана Фёдоровича Богданова. В августе 1760 г. К. Г. Крапивенцев доложил
Берг-коллегии, что им обнаружены в землях ведомства дворцовой Конюшенной
канцелярии на территории Ряжского и
Скопинского уездов (близ рр. Иберды и
Табали) «железных руд признаки». Поэтому он хотел бы построить 10 ручных горнов и вододействующий молот для обработки криц. Также обещал построить настоящую домну после того, как «завод придёт в совершенное размножение и в исправность». Хотя политика Берг-коллегии
заключалась в недопущении строительства ручных горнов, как технически несовершенного и малопроизводительного
металлургического оборудования, но на
этот раз без всяких проволочек разрешила Крапивенцеву построить и горны, и
вододействующий молот. Очевидно, она
учла обещание купца в перспективе построить домну. После получения позволительного указа Крапивенцев на два года
исчезает из поля зрения Берг-коллегии, и
только в мае 1762 года подаёт очередное
прошение, в котором объясняет сложившееся положение со строительством завода. Оказывается, сам он «по неимуществу своему» построить завод не мог и
стал выполнять функции приказчика купца Богданова, который полностью финансировал строительство ручных горнов,
пущенных ещё в июле 1761 г., а вся роль
Крапивенцева сводилась только к наблюдению за строительством. 28 мая 1763 г.
И. Ф. Богданов получил право строить вододействующий Ибердецкий завод с домной, двумя действующими и одним запасным молотами. Товарищество в составе
Богданова и Крапивенцева оказалось
весьма непродолжительным. В конце 1763
г. Богданов обратился в Берг-коллегию с
жалобой на действия своего компаньона.
Так, Богданов выделил на строительство
завода 20 тыс. руб., которые Крапивенцев
истратил, не издержав на само строительство ни одной копейки. Во-первых, рас-

ход денег Крапивенцевым не оформлялся соответствующими документами и записями в книге, и во-вторых, сам «Крапивенцев более провождает время не при
заводе, как ево должность обязует, но в
Туле в доме своём». Отсутствие надзора
за строительством завода со стороны Крапивенцева привело к тому, что только что
возведённая домна рухнула, не вступив
даже в действие. Но несмотря на всю обоснованность претензий Богданова, компания по инерции продолжала влачить существование. Лишь в июне 1765 г. компаньоны заявили о ликвидации своих прежних обязательств: Крапивенцев «за несостояние» выбывал из компании. Т. о., с
июня 1765 г. Богданов стал единоличным
владельцем строившегося Ибердецкого
завода.
Ибердский завод был пущен в конце
1765 г. С самого начала работы завода обнаружилась его слабая энергетическая
база. Уже в январе 1766 г. Богданов доносил, что им построена домна и два молота, а третий запасной «за малоимением в
Иберде воды» не построен. Но даже два
молота «за малостью воды» бездействовали. Богданов писал, что израсходовал
«немалой свой капитал, а возврату ещё не
получал, ибо хотя доменный завод ныне
действие и имеет, плавка чугуна производится, но токмо молотовой завод за
мало-стию воды состоит без действия».
Однако Богданов нашёл выход из этой непростой ситуации: в 30 верстах от Ибердецкого завода на р.Большой Мостье он
обнаружил удобное место для постройки
молотовой «фабрики». Это место осмотрел шихтмейстер Георгий Гофман, который нашёл, что оно для постройки молотовой «способно». В результате 21 августа 1767 г. Богданову разрешено было «построить на р. Большой Мостье 4 действующих и 2 запасных молота, дабы выплавляемый на построенной на речке Иберде
домне чугун без расковки в железо праздно не лежал». В дальнейшем Берг-коллегия под влиянием протеста И. А. Мосо-
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лова решила воздержаться от выдачи Богданову позволительного указа и в то же
время послала для осмотра места горного
офицера. В итоге разрешение осталось
нереализованным.
В 1769 г. Богданов умер, и Ибердецкий
завод перешёл во владение вдовы Федосьи Васильевны и малолетней дочери
Натальи. 1 января 1772 г. вдова обратилась к брату покойного мужа Фёдору Фёдоровичу Богданову и зятю Дмитрию Пирогову с просьбой взять на себя поручительство по долгам умершего владельца
завода, а также «переписать на своё имя
для собственной их пользы» Ибердецкий
завод. Поручители обязались погашать
долги прибыльными деньгами, однако,
если их окажется недостаточно, то им
предоставлялось право продать завод, «и
в том ей, Федосье Васильевой Богдановой с дочерью своею против их, Богданова и Пирогова, ни в чём не прекословить».
В 1772 г. вдова Федосья Васильевна Богданова скончалась, и положение поручителей сильно усложнилось.
В 1775 г. дочь покойного заводовладельца достигла совершеннолетия и вышла замуж за калужского купца Дмитрия
Афанасьевича Евсевьева. В связи с этим
поручители просили либо передать завод
наследнице, либо продать его, с тем чтобы полученными деньгами расплатиться
с кредиторами. Наталья Ивановна Евсевьева, поразмыслив о долгах своего отца,
составлявших 16 618 руб., отказалась от
наследования недвижимого имущества и
долгов отца. Поручители, таким образом,
вынужденно превратились в заводовладельцев. Но от этого их позиции в деловом мире не упрочились. В конце 1775 г.
Пирогов оказался под караулом в Московском магистрате за собственные долги на
сумму 70 452 руб., а второй поручитель,
Фёдор Богданов, будучи «человеком престарелым и к оным делам необыкновенным», не располагал необходимыми денежными средствами для содержания заводов. В 1778 г. Берг-коллегия разрешила
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продажу завода, но все усилия Берг-конторы на этот счёт оказались тщетными –
желающих купить завод на тот момент не
нашлось.
14 апреля 1787 года завод за долги по
описи с аукционного торга Рязанским губернским магистратом был продан коллежскому ассесору Петру Ивановичу Юрину. Пётр Юрин прикупил к заводу дополнительно земли и 22 марта 1793 года продал всё титулярному советнику Никифору Калинину. После смерти его и по разделу завод достался сыну его губернскому
секретарю Ивану Никифоровичу Калинину, по смерти Ивана Калинина завод достался его родному брату губернскому секретарю Павлу Никифоровичу Калинину.
Павел Калинин продал завод раненбургскому купцу Антону Максимовичу Духанину, а от него по купчей 21 января 1821
г. – прапорщику Павлу Михайловичу Яблочкову. 13 августа 1830 г. П. В. Яблочков
сдал завод в аренду своему родственнику,
полковнику Степану Никитичу Бегичеву
(в 1837 году) [9. Л. 5].
В 1851 г. на заводе была установлена
паровая машина для действия доменных
и молотовых мехов [11. Л. 28].
От П. М. Яблочкова завод перешёл к
коллежскому ассесору Дмитрию Павловичу Яблочкову (завод находился в его ведении по состоянию на 01.11.1859 и 1868
годы).
В конце 1860-х годов находился в аренде у губернского секретаря Петра Степановича Шиловского [8]. Завод, по всей
видимости, собирался перейти на чугунолитейное производство, но в 1860 г. остановил своё действие. В 1866-67 гг. была
сделана попытка возродить завод, но в
1868 г. он окончательно остановился [46].
Основное металлургическое оборудование завода в XVIII в. состояло из одной
домны и двух кричных молотов, к концу
века дополнительно введён в строй третий (запасной) кричный молот. В дальнейшем, в связи со специализацией на чу-
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Таблица 1
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОДУКЦИЯ ИБЕРДСКОГО (ИБЕРДЕЦКОГО)
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА (В ТЫС. ПУДОВ) [3]
Год
1770
1780
1790
1800
1820
1860
1866

Владелец
Богданов
Богданов
Богданов
Калинин
Яблочков
Яблочков
Яблочков
(Шиловский)

Действ. домен Молотов
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
1
2
1
–

гунное литьё надобность в молотах исчезает. Это наглядно видно из Табл. 1.
По состоянию на 1859 г. завод имел
домну, 2 вагранки, 2 кричных горна, водяное колесо в 8 сил (по другим данным –
15 сил) и паровую машину в 16 сил. Т.о. к
середине XIX в. по составу оборудования
и номенклатуре выпускаемой продукции
чётко прослеживается специализация завода на чугунное литьё. Выделывать же
железо завод к этому времени полностью
прекратил.
Рудой завод снабжался из собственных
месторождений в с. Княжем и д. Самариной; она давала 43-45% металла. Глубина
рудника составляла от 1 до 8 аршин. Дрова и уголь покупались у крестьян с. Княжого и д. Самариной. Земли с лесом завод имел до 500 десятин, население составляло 53 человека, которые все работали на заводе.
Первоначально на заводе работало 32
нанятых в соседних деревнях крестьянина. В конце XVIII в. по данным V ревизии (1794 г.) на заводе работало 37 крепостных крестьян и 91 вольнонаёмный мастеровой. В феврале 1821 года уездный
исправник майор Поздняков в своём письме в канцелярию генерал-губернатора отмечал, что по Ибердскому заводу «мастеровых людей приписных казённых и собственных покупных при заводе не имеется, а употребляются для работ заводских
по найму из разных соседственных дере-

Чугун
22,8
10,5
2,2
5,9
7,2
–
4,9

Железо
(14,8) по 1767 г.
(7,0) по 1781 г.
(1,5)
4,8
0,64 по 1821 г.
–
–

вень».
В феврале 1822 г. на самом заводе работало 22 человека и 40 человек на руднике из «вольных». В 1836 году при заводе своих крестьян не было, а работали по
найму 27 человек из окрестных деревень.
В 1860 году кадровый состав мастеровых
был следующим – один доменный мастер
с двумя подмастерьями, четыре железоделательных мастера, чернорабочих из наёмных и собственно принадлежавших
Яблочкову имелось до двадцати человек.
Производительность доменного производства в конце XVII – начале XIX вв. отражена в Табл. 2.
Таблица 2
ПОГОДНЫЕ ИТОГИ ПРОДУКЦИИ
ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИБЕРДСКОГО (ИБЕРДЕЦКОГО)
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ЗА 1781-1806 ГГ. (В ПУДАХ) [3]
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1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792

10467
12264
7798
3982
5034
4817
8212
3337
н/пл
2170
3994
н/пл

1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805

6444
10255
20686
18060
14081
21341
5922
12445
19916
7861
10525
9034
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1793 1171
1806
14449
Из Табл. 2 видно, что завод действовал неравномерно. Так, в 1784 г. он выплавил 3982 пуд. чугуна, а в 1795 г. 10 255
пуд.; вообще с 1784 г по 1796 г. на заводе
было выплавлено около 70 тыс. пуд. чугуна, следовательно, в среднем на год приходилось около 6 тыс. пуд.; за первые 44
года существования (1763-1806 гг.) заводом выплавлено 172 тыс. пуд. чугуна, т. е.
за год в среднем всего 4 тыс. пуд., и 85
тыс. пуд. железа, в среднем за год около 2
тыс. пуд. В дальнейшем (1830-1840 гг.)
производительность была значительно
ниже, как это видно из Табл. 3.
Таблица 3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ИБЕРДСКОГО ЗАВОДА ПО ЧУГУНУ
И ЖЕЛЕЗУ В 1830-1840-е ГОДЫ
(в пуд.) [2. С. 350]
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Год
Чугун
Железо
1831
5 343
2 407
1832
н/пл
2 051
1833
6 266
1 325
1834
н/пл
3 350
1835
3 708
1 538
1836
6 489
3 360
1837
5 211
2 700
1838
3 815
2 275
1841
5 902
1 303
1842 н/раб.из-за выхода воды из пруда
1843
2 817
706

1867
19 233 8 132
–
Финансово-экономическая деятельность завода и номенклатура выпускаемой продукции в различные годы XIX в.
хорошо иллюстрируется нижеприведёнными цифрами.
За 1821 год было выработано 20240
пуд. обожжённой руды себестоимостью 20
коп. за пуд, чугуна штыкового 5552 пуд. 20
фунт. себестоимостью 1 руб. 70 коп., разных отливок – 1633 пуд. 31,5 фунт. себестоимостью 1 руб.70 коп.
Всего чугуна за 1821 год – 7186 пуд. 11,5
фунт..
Из штыкового и мелкого чугуна переработано в ручную доменку – 3047 пуд.
себестоимостью 3 руб. 30 коп.
Железа выпущено: полосного – 309 пуд.
2 фунт. себестоимостью 4 руб. 48 коп.,
связного – 198 пуд. 13 фунт. себестоимостью 4 руб. 48 коп., стропильного – 132 пуд.
23 фунт. себестоимостью 4 руб. 78 коп.
Всего железа за 1821 год – 639 пуд. 38
фунт.
Потребляемые материалы:
В 1821 году: уголь – 637 мер по цене 7
руб. 60 коп. на сумму 4841 руб. 20 коп.;
дрова – 232 саженей по 8 руб. 50 коп. на
сумму 1972 руб.; кирпичи 10 000 штук по
цене 20 коп. на сумму 200 руб.; сваи дубовые 30 штук по цене 5 руб. на сумму 150
руб.; обожженной руды 20 240 пудов по
цене 20 коп. на сумму 4048 руб.

Следует также отметить, что значительная часть чугуна шла на передел в железо,
между тем передел сопровождался очень
значительным угаром, например, 34 пуд
20 фунт., 35 пуд. 6 фунт., 37 пуд. 8 фунт., к
примеру, из ста уральских заводов только
тринадцать имели (1827 г.) угар свыше 34
пуд. 10 фунт.
В 1864-1867 гг. работа завода характеризовалась следующими характеристиками:
Год
Руда Чугун Оборот, руб.
1864
–
–
33 000
1865
не работал
1866
11 395 4 883
32 184

Финансово-экономическое положение
Металлическая продукция продавалась
прямо на заводе.
В 1821 году разных отливок было продано общим весом 1035 пудов 1, 5 фунта
по цене 3 руб.50 коп. на общую сумму
3622 руб. 63 коп.; литьё из ручной доменки общим весом 2575 пудов 8 фунтов по
цене 3 руб. 80 коп. на сумму 9785 руб. 76
коп.; железа полосного 43 пуда 2 фунта по
цене 5 руб.23 коп. на сумму 226 руб. 01
коп., железо связное было продано всё по
цене 5 руб. 50 коп. на сумму 1090 руб. 78,75
коп., железо стропильное было также про-
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дано всё по цене 6 руб. на сумму 795 руб.
45 коп.
Всего металлической продукции реализовано в 1821 году на сумму 15 520 руб.
63,75 коп.
Годовой оборотный капитал составил
11211 руб. 20 коп.
Чистый годовой доход – 4309 руб.
43,75 коп.
В 1836 году было выплавлено чугуна и
отлито разного сорта изделий 9 850 пуд.
(себестоимостью от 3 до 4 руб. за пуд) на
сумму 15 553 руб. Себестоимость железа
полосного 1 полоса за пуд. составила 4 руб.
20 коп., а чугунные изделия: вьюшка с прибором 1, два горшка, 3 сковороды, 3 котла, 1 кастрюлька и заслон, за пуд составили 3 руб. 68 коп.
В 1858 г. выплавки чугуна и выковки
железа не было. За счёт литья из вагранок
изготовлено 54 маслобойных коробки, 11
кухонных плит, 10 надгробных досок, 14
печек 438 сковород и 546 утюгов. Всего
1043 изделия общим весом 2604 пуда стоимостью на 3906 руб. Также по заказам
изготовлено разных изделий (шипы, подшипники, колосники и проч.) 1400 изделий весом 1841 пуд. на сумму 2761 руб.
[10].
В 1860 году выплавки чугуна и выковки
железа не было. Производилось литьё из
вагранок: за год было отлито 19 маслобойных коробок, 26 кухонных плит, 11 надгробных досок, 34 печки, 310 сковород, 216 утюгов – всего 616 чугунных изделий весом
612 пуд. Стоимость одного пуд. изделий
составила 2 руб.серебром, а стоимость всех
612 пуд. изделий – 1224 руб.
Кроме того, по казённому подряду было
отлито 40 чугунных почтовых ящиков общим весом в 100 пуд., стоимость одного
ящика составила 26 руб. серебром, стоимость всех 40 ящиков составила 1040 руб.
Также по заказам изготовлялись шипы,
подшипники, колосники и другая продукция в количестве 984 штук общим весом
2005 пуд. 20 фунтов по цене 1руб. 80 коп.
за пуд. Их общая стоимость составила

3609 руб. 90 коп. серебром.
В итоге за 1860 год было отлито 1640
чугунных изделий общим весом 2717 пудов 20 фунтов на сумму 5873 руб. 90 коп.
серебром.
В 1866 году было проплавлено 11 395
пудов руды (себестоимость добытой руды
на руднике составляла от 3 до 4 коп. за пуд
и выплавлено чугуна в штыках и крохах 4
553 пуда 22 фунта, в изделиях 330 пудов,
а всего 4 883 пуда 22 фунта. Из вагранок
было выплавлено 6 765 пуд. чугунных
изделий.
ВЫВОДЫ

1. Ибердский металлургический завод был создан по частной инициативе с
помощью частного капитала на волне
прихода в промышленное производство
купеческого сословия.
2. Рудно-сырьевая база завода носила чисто местный, ряжский характер.
3. Использовался в основном вольнонаёмный труд работников из окрестных
деревень: с. Княжого и д. Самариной.
4. Ориентировался в основном на
местный рынок металлических изделий,
поэтому производство металла имело относительно небольшой объём производства, не превышающий в среднем 5-10
тыс. пуд. чугуна в год. Сбыт металла и
металлических изделий происходил на
самом заводе.
5. Имелись попытки модернизации
производства, в частности, использование паровой машины.
6. В деятельности завода в XIX веке
наблюдается постепенный переход от производства чугуна и железа к литью чугунных изделий из вагранок.
7. Ибердский завод в течение более
100 лет своего существования был естественной компонентой рязанской металлургии, тяготевшей к пронско-старожиловскому промышленному комплексу, и
выполнял важную фунцию в наполнении
и формировании губернского рынка ме– 26 –таллических изделий.
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РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА

УДК 94(515)
ББК 63.3(54)
Всеобщая история

УРЕГУЛИРОВАНИЕ АНГЛО-РУССКИХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ ПО ТИБЕТУ В КОНЦЕ XIX-XX В.

Кандидат исторических наук А. Е. Плеханов
Дается анализ дипломатической борьбы по вопросу заключения англорусского соглашения 1907 г. по Тибету – вассальной территории Китая. Учитывается влияние внутриполитических факторов в обеих странах на внешнеполитические курсы держав. Показана роль британо-российской дипломатии, конкретные позиции руководителей внешнеполитических ведомств двух
стран – А. П. Извольского и Э. Грея на решение вопросов сближения России и
Англии в 1906-1907 гг. Каждая страна добивалась преимущества в распространении своего влияния на Тибет.
Подчеркивается, что стремление двух стран заключить между собой
соглашение привело к компромиссу в тибетском вопросе. Был признан сюзеренитет Китая над Тибетом.
Ключевые слова
Тибет, Великобритания, Россия, соперничество, сферы приложения капитала, А. П.
Извольский, Э. Грей, соглашение, конвенция, сюзеренитет, дипломатия, экономический интерес, политический курс, политический союз, переговоры, протекторат, миссия,
контрибуция, экспансия, оккупация, урегулирование противоречий

В

конце XIX и начале XX в. Великобритания и Россия продолжали
соперничество за рынки сбыта,
источники сырья и сферы приложения капитала. Их интересы сталкивались во многих районах мира, где они боролись за укрепление своего влияния вместе с другими экономически развитыми странами.
Одним из таких регионов был Китай,
где столкнулись интересы многих стран,
в том числе России, Германии, Франции,
США, Японии и Великобритании, которая имела там наиболее сильные позиции.
Практически во всех сферах китайской
экономики – торговле, судоходстве, судо-

строении, коммунальных предприятиях
английский капитал занимал преобладающее положение [1. P. 214]. В этот период основным соперником России на
Дальне Востоке и в Средней Азии были
Великобритания и Япония. Своеобразной
попыткой преодолеть противоречия с
Россией был англо-японский союз 1902
г. против России, в результате которого
Япония превратилась в ударную силу британской дальневосточной политики.
В первой его статье обе стороны признавали друг за другом право на охрану в
Китае и Корее своих интересов [2. С. 537].
Статья 2 обязывала каждую из догова-
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ривающихся сторон соблюдать строгий
нейтралитет в случае если другая сторона, защищая свои интересы в Китае или в
Корее, окажется вовлеченной в войну с
третьей державой. В случае войны одного из союзников с двумя и более державами обязывал другого его участника оказать союзнику военную помощь.
После 1904 г. Великобритания переходит от соперничества со своими старыми конкурентами – Францией и Россией
к сотрудничеству с ними.
Добившись укрепления своих позиций
на Дальнем Востоке с помощью Японии,
Великобритания проявила инициативу
для урегулирования своих отношений с
Россией на Среднем Востоке.
Еще до подписания англо-китайской
конвенции 1906 г. британский министр
иностранных дел Великобритании Эдуард
Грей в течении трех месяцев в Лондоне
вел переговоры с послом России А. К. Бенкендорфом, целью которых подготовка почвы для заключения соглашения по урегулированию противоречий в странах Дальнего и Среднего Востока. Через месяц после подписания конвенции 1906 г. между
Великобританией и Китаем, в Петербург
прибыл британский представитель Артур
Никольсон для переговоров с российским
правительством по этому вопросу.
Великобританию интересовали Персия, Афганистан и Тибет, которые были
сопредельными территориями российской империи или служили традиционными путями между Россией и Индией или
другими подвластными Великобритании
колониями и зависимыми государствами.
Япония стремилась к захватам части территории Китая и Кореи, островов в восточных и южных от Японии морях, считая своим главным соперником Россию, претендующую на Маньчжурию и господствующее
положение в восточных и южных морях
Тихого океана, где проходили пути с Востока на Запад. Поэтому Великобритания – владычица морей – нашла себе верного союзника на Дальнем Востоке – Японию.
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Министр иностранных дел России А.
П. Извольский во «всеподданнейшей записке» от 27 мая 1906 г. сообщил, что А.
Никольсон высказал готовность приступить прежде всего к переговорам по вопросу о Тибете. Он вручил также Извольскому текст, заключенной Великобританией конвенции с Китаем, сказав при этом,
что текст конвенции дословно может быть
не вполне точен, так как подлинная конвенция в Лондоне еще не получена.
Основные пункты соглашения с Россией, которых должен был добиваться Никольсон в его тибетской части, были следующими:
1. Россия должна признать сюзеренитет Китая над Тибетом, обязуется уважать территориальную целостность Тибета и воздерживается от вмешательства
в его внутренние дела.
2. В соответствии с вышеупомянутым установлением Россия должна признать, что по причине географического положения Великобритания имеет особые
интересы, заключающие в том, что внешние отношения Тибета не должны нарушаться какой-либо державой.
3. Британское и русское правительства обязуются ни в коем случае не посылать своих представителей в Лхасу.
4. Британское и Русское правительство обязуются не стремиться к получению для себя и для своих подданных каких-либо концессий на строительство
железных и шоссейных дорог, шахт и т. п.
в Тибете.
Британское и Русское правительство
условились, что никакие тибетские доходы в товарах или деньгах не будут закладываться или уплачиваться им или их подданными.
Особое внимание привлекает первый
из пяти пунктов, его положение о «сюзеренитете» Китая над Тибетом. Как будто
бы Великобритания отказывалась от той
власти, которую она приобрела, заключив
конвенцию между Великобританией и
Тибетом в 1904 г. и которую она подтвер-
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ждает в конвенции между Великобританией и Китаем в 1906 г. Она хочет подтвердить свои права на Тибет в соглашении с Россией. Следовательно, этот сюзеренитет для Великобритании важен, на
самом деле она сохраняет свои права.
Министр иностранных дел Извольский
считал необходимым обратиться с консультацией к властям, военным, научным
специалистам и коллегам дипломатам. В
ответе Генерального штаба отмечалось,
что из-за огромного числа существующих
и запутанных вопросов, которые будут
обсуждены, вопрос о Тибете, не имеет там
прямого интереса, так как нет средств прямого влияния на эту страну.
Исторически, однако, Россия давала некоторую надежду народам Тибета и населению Средней Азии, включая тех, которые жили в пределах границ России, а так
же в Монголии, как защитника Верховного буддийского священного лица Далайламу. Этот моральный интерес в Тибете
можно было рассматривать как иллюзию,
но он тем не менее существовал [3. Р. 6-7].
В связи с начавшимися англо-русскими переговорами было запрошено мнение
русских востоковедов, в частности П. П.
Семенова-Тянь-Шанского, А. В. Козлова,
которые в своих рекомендациях указывали, что Россия должна стараться обеспечить свои немногочисленные интересы
путем дипломатии, так как иного способа
действий нет и она лишена возможности
предпринять что-либо против Англии.
Она как бы то ни было связана некоторыми нравственными обязательствами по
отношению к Далай-ламе и потому не может не предпринять все от нее зависящее
к обеспечению его личной безопасности
и насколько это возможно к сохранению
его положения и авторитета [4. Р. 152].
Проект соглашения о Тибете, представленный британской стороной, был послан русскому послу Бенкендорфу в Лондон. Он передал свое мнение Извольскому, что предложения Никольсона заслуживают самого серьезного внимания; они

несомненно излагают тибетский вопрос
в примирительной форме и находятся в
соответствии с интересами России, они
направлены на изоляцию Тибета, а не на
захват Тибета Великобританией. Поэтому
Бенкендорф считает проект желательным
и выгодным.
Русский посол в Китае Покатилов 5
(18 ) июня 1906 г. прислал секретную телеграмму министру иностранных дел, в которой, анализируя значение русско-тибетские отношения писал, что все русские соглашения с Великобританией по тибетской
проблеме должны быть рассмотрены с точки зрения уступки России Великобритании
и такой компенсации, которую даст она
взамен на согласие России в тибетских
делах. Что касается возвращение Далайламы в Лхасу, то китайское правительство
желает его возвращения, где по их мнению
он был бы союзником против агрессивных планов британцев.
Таким образом, среди российских дипломатов и других высокопоставленных государственных деятелей существовало мнение, что Россия не имела какого-либо политического или экономического интереса
в Тибете. Кроме того, Тибет географически
отделен от России территорией Китая и
Британской Индией, что делало затруднительным связи с этой территорией.
Поражение России в войне с Японией
ослабило ее позиции на Востоке. Таким
образом, в рассматриваемый период не
существовало причин и стимулов для проведения агрессивной политики в отношении Тибета. Россия оставалась совершенно пассивна в отношении к Тибету.
Подготовка соглашения знаменовала
собой изменение политического курса
Англии и России и повлекла за собой
назначение новых лиц на высокие дипломатические посты и смену тех, кто был
противником улучшения отношений
между государствами. Англия сменила
своего вице-короля Индии, лорда Джорджа Керзона – противника восстановления англо-русских отношений. А. Николь-
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сон – сторонник и инициатор политического союза с Россией был назначен английским послом в Санкт-Петербург [5. С.
252].
В России так же произошла смена министра иностранных дел. В мае 1906 г.
Владимир Николаевич Ламсдорф вышел
в отставку. Вместо него был назначен А.
П. Извольский, бывший посланник в Копенгагене, склонный к англо-русскому
сближению. При дворе Извольского поддерживала императрица-мать и ее сторонники. Суть политики состояла в том,
чтобы проводя линию на сближение с
Англией, постоянно оглядываться на Германию, сохраняя с ней связи, чтобы обеспечить свободу маневра и выиграть время для восстановления сил.
Статьи англо-русской конвенции 1907
г. в ее тибетской части по существу ясно
показывали, чего добивалась Англия. Но
был пункт 2, который вошел в конвенцию
статьей 2, которая обязывала Россию и Великобританию поддерживать отношения
с Тибетом только через китайское правительство, но не исключала непосредственных сношений британских коммерческих
агентов с тибетскими властями, предусмотренных статьей 5 конвенции от 7 сентября 1904 г. между Великобританией и
Тибетом, и подтвержденной конвенцией
от 27 апреля 1906 г. между Великобританией и Китаем. Это условие статьи 2 Великобритания настаивала сохранить полностью. Этот «специальный интерес» содержала статья 2 проекта конвенции, с
которой Никольсон прибыл в Петербург
[6. Л. 26].
При обсуждении на переговорах этого
пункта Извольский заявил, что коль скоро
Россия признает специальный интерес
Великобритании, то и английское правительство должно бы одобрить «духовные
интересы России в Тибете». В этой связи
он предложил обсудить и принять решение по вопросам, которые определяли отношения с Далай-ламой, порядке доступа в Тибет русских официальных лиц, о
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географическом определении границ Тибета.
Обозначив конкретные вопросы, русская сторона не предложила примерного
проекта решения, выразив только пожелание развернуть по ним дискуссию для
принятия решения.
Российская делегация проявила пассивность при обсуждении поставленных
вопросов и конвенции в целом. Английская сторона наоборот выглядела целеустремленной и активной. Она решительно уклонялась от решения этих вопросов
и заявила, что эти вопросы достаточно
сложны и Великобритания не может их
решить единолично, потому, что решение
их относится к компетенции власти циньских наместников, которым надо еще укрепиться в Тибете. Часть вопросов затрагивала интересы только России и британская дипломатия до времени постаралась
избежать их решения [7. C. 462].
Вопрос о научных экспедициях в Тибет в текст конвенции не вошел, но по
предложению Никольсона страны обменялись письмами, в которых они подтвердили взаимный отказ от посылки таких
экспедиций в течении трех последующих
лет после принятия конвенции.
Значительное внимание на англо-русских переговорах было уделено британской оккупации долины Чумби, служившей
в соответствии с конвенцией 1904 г. обеспечением уплаты тибетцами трех ежегодных взносах вознаграждения в сумме
20500 рупий, под условием, чтобы рынки, упомянутые в статье 2 указанной конвенции, были открыты в течение уже трех
лет. Если занятие долины Чумби британскими войсками не прекратиться по какой-либо причине ко времени указанному в декларации, приложенной к соглашению, то российское и британское правительства войдут в дружеский обмен
взглядами по сему «предмету».
Что касается Далай-ламы, то он в это время находился в Монголии. Авторитет его в
глазах бурят-буддистов был чрезвычайно
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высок и они были готовы всячески способствовать его возвращению в Лхасу вплоть
до обеспечения ему вооруженной охраны
на всем пути возвращения на родину.
Далай-лама, будучи в Монголии, мог
принести большую пользу в решении
местных задач русского правительства.
Далай-лама имел огромное влияние на
всех буддистов, как русских, так и монгольских, и поэтому русское правительство было заинтересовано в сохранении
контактов с ним, может быть и через Доржиева – представителя Далай-ламы, не
как с великим ламой Тибета, а как с духовным главой многих русских подданных
[8. C. 57-58].
С 1720 г. Тибет считался вассальным
владением Китая, однако политические и
экономические связи его с Китаем были
слабыми.
К 60-м годам XIX в. англичане заняли господствующее положение в Гималайских княжествах – Непале, Бутане и
Сиккиме, после чего они обратили свое
внимание на Тибет. В 1866 г. лорд Доферин снарядил в Тибет «торговую» экспедицию Каньмана Макалая. В экспедиции
было достаточное количество офицеров и
разведчиков. Но экспедиция застряла в
Сиккиме из-за противодействия китайских властей. Вскоре возник пограничный
конфликт между Сиккимом и Тибетом. В
1888 г. в Сикким были введены британские войска, которые вытеснили тибетцев
в долину Чумби. Английские войска заняли находящийся на сиккимо-тибетской
границе пункт Гангток. В 1890 г. англичане заключили соглашение с Китаем об установлении английского протектората
над Сиккимом, а позже заключили в 1893
г. договор о торговле с Тибетом. Выполнение этого договора не удовлетворяло
англичан. По их мнению тибетцы игнорировали его и взимали с индийских купцов произвольные пошлины и всячески
затрудняли торговые сношения с Индией.
И на обращение англичан к китайскому
правительству, китайцы отвечали, что

они имеют слабое влияние в Тибете. В
1901 г. лорд Керзон попытался вступить
в переговоры с Далай-ламой, но получил
свое письмо обратно нераспечатанным.
В свою очередь русское Военное ведомство внимательно следило за проникновением англичан в Тибет. И для начала
в Тибет было организовано несколько
экспедиций под эгидой Императорского
географического общества. Экспедициями
руководили Пржевальский, Роборовский,
Козлов.
Одним из энтузиастов проникновения
в Тибет стал надворный советник Петр
Александрович Бадмаев, бурят по национальности. Он с1871 г. по 1875 гг. учился
в Петербургском университете на факультете восточных языков по китайско-монголо-маньчжурскому разряду, затем служил в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел.
23 февраля 1893 г. Бадмаев подал
Александру III записку о задачах русской
политики на азиатском востоке. В ней рассматривалась возможность присоединения Монголии и Тибета к империи. Бадмаев писал, что буддисты считают белого
(русского царя порождением одной из своих богинь Дача-эхэ – покровительницы
буддийской веры. Она перерождается в белого царя для того, чтобы смягчить нравы
людей северных стран. Легендарные сказания имеют гораздо большее значение в
этих странах, чем действительные явления.
А далее следовал вывод, что русский царь
– идеал для народов Востока [9. C. 7].
Александр III наложил на записку собственную резолюцию, что «Все это так
ново, необыкновенно и фантастично, что
с трудом верится в возможность успеха».
В 1898 г. Бадмаев по видом ламы побывал в столице Тибета – Лхасе.
Однако русским резидентом в Лхасе
стал не он, а другой бурят – Агван Доржиев. В 1898 г. тибетская Брабунская мистическая академия присвоила 33 летнему монаху Агвану титул Цанид Хамбо
лама. С того момента ему в обязанность
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вменялось упражнения по богословию с
Далай-ламой и проведение с монархом
философских диспутов.
Доржиев откровенно рассказал Далай-ламе о своей миссии. Далай- лама
благосклонно отнесся к союзу с Россией
и 1898 г. отправил Доржиева в Петербург с секретной миссией. В 1901 г. Далай-лама снова отправляет в Петербург
новую миссию. Тибетский посланец вел
переговоры с представителями МИДа, переводчиком им служил подъесаул Н. Э.
Уланов, калмык по национальности, хорошо владеющий тибетским языком и
знавший буддийские обычаи и обряды.
О русско-тибетских переговорах стало известно англичанам, и они решили
вторгнуться в Тибет. В начале в 1903 г.
была снаряжена дипломатическая миссия
полковника Ионгхсбенда. Переговоры
начались в местечке Камба-Дженг на тибетской территории. Одновременно с
этим британское правительство решило
направить в Тибет войска, чтобы силой
оружия принудить тибетцев выполнить
английские требования.
В ноябре 1903 г. англо-индийский отряд сосредоточился в Сиккиме и 1 декабря через перевал Джелеп-ля вступил в
Тибет. Главные силы отряда остались в
долине Чумби, а авангард выдвинулся на
на главное Тибетское плато. В этом положении он был до Апреля 1904 г. Численность тибетских войск насчитывала 12
тысяч. Но качество их вооружения было
значительно слабее английского. Большинство их отряда было вооружено фитильными ружьями. 1 июля англо-индийский отряд возобновил наступление по
направлению к Лхасе. 5 июля в НагартзеДонг отряд встретили тибетские представители, выехавшие из Лхасы для переговоров. Но соглашения достичь не удалось
и отряд продолжал наступление. 18 июля
англо-индийский отряд переправился на
пароме через реку Брахмапутра и 21 июля
подошел к Лхасе и разбил лагерь перед
городом.
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Узнав о приближении англичан, Далай- лама бежал на север в сопровождении Агвана Доржиева, врача, трех придворных и восьми человек прислуги.
Вскоре Далай-лама прибыл в Ургу ( Монголия ), где остановился в монастыре Гандон.
После бегства Далай-ламы полковник
Ионгсбенд вступил в переговоры с китайским резидентом (амбаном). Заручившись поддержкой китайского правительства, Ионгсбенду удалось склонить тибетские власти к подписанию мирного договора. В соответствии с договором тибетцы обязались выполнять условия англо-китайского договора 1893 г., обеспечить свободу индо-тибетской торговли.
Тибет выплачивает англичанам в течении
75 лет контрибуцию в размере 7,5 млн.
рупий. Для обеспечения этой уплаты англичане временно занимают долину Чумби. Англичане гарантируют Тибету неприкосновенность его владений. Вскоре после заключения этого договора англо-индийский отряд покинул Лхасу и вернулся
в Индию. В Джантазе остался британский
торговый агент, при нем 50 человек охраны, а в долине Чумби гарнизон из 5 рот
пехоты.
Вступление британских войск в Тибет
и активизация действий англичан вызвало серьезное беспокойство как в Пекине,
так и Петербурге. Оба правительства начали неофициальные переговоры с Далай
-ламой, находящимся в Монголии.
Для того чтобы выяснить обстановку
и по возможности поддержать антибританские силы в Тибете, русское военное
ведомство решило отправить в Тибет
секретную миссию. В январе 1904 г. Николай II получил секретную записку от
военного министра генерал-адьютанта А.
Н. Куропаткина.
В ней говорилось, что 3 января Николай II отдал распоряжение командировать
секретно в Тибет для сбора сведений об
этой стране прикомандированного к Главному управлению казачьих войск Перво-
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го Донского казачьего полка подъесаула
Уланова, сроком приблизительно на один
год, в сопровождении штатного гелюна –
жителя Потаповской станицы Войска Донского – Дамбе Ульянова и переводчика той
же станицы Луиджи Шарапова [10].
Для сохранения в тайне этого командирования необходимо уволить подъесаула Уланова в отставку под рубрикой «по
домашним обстоятельствам» с условием
обратного приема его на службу по окончании командировки с зачетом проведенного в ней времени за действительную
службу с сохранением всех прав. Вызванный сей командировкой расход в сумме
13840 руб. полагалось бы отнести на суммы запасного кредита Канцелярии Военного Министерства.
Николай II придавая важное значение
данной экспедиции, даже 13 января 1904
г. записал в своем дневнике, о том что в
3 часа принял двух донских калмыков –
офицера Уланова и ламу Ульянова, которые отправляются в Тибет. На приеме
Николай II приказал Уланову настроить
тибетцев против англичан.
В октябре 1904 г. разведывательная
группа прибыла в г. Кульджа в Синьцзяне. В пути умер подъесаул Уланов, руководство группой взял на себя Ульянов. В
Лхасу группа прибыла в двадцатых числах мая 1905 г. «Паломников» встретили
с большим почтением, приняв Ульянова
за Великого Хубальгена или генна – высшего представителя буддийского духовенства. Ульянов стал вести тайные переговоры с голданом Гива Рамбуче, который
правил в отсутствии Далай-ламы.
Рамбуче рассказал, что после происшедших народных выступлений англичане ушли из Лхасы. Но он опасался, что
они могут возвратиться. Он считал, что
англичан сдерживало негативное отношение других стран на их вторжение, нежели противодействие народа, который
все равно не мог оказать им сопротивление. Рамбуче высказал свое мнение о том,
что отношение населения к Далай-ламе

не изменилось, тибетцы продолжают считать его своим духовным отцом и вождем.
Сам Рамбуче с нетерпением ждет возращения Далай-ламы. Но ситуация в Тибете оставалась нестабильной из-за опасности нового вторжения англичан.
Группа пробыла в Тибете три месяца и
15 августа 1905 г. отправилась обратно.
Информация Ульянова о положении дел
в Тибете вызвала по возвращению особый
интерес в МИДе и в военном ведомстве.
В это время русская дипломатия вела активную работу с целью остановить английскую экспансию в Тибет и создать условия для укрепления позиций России в
Китае. В проводившихся в то время дипломатических ходах вопрос о возвращении Далай-ламы, стоял не на последнем
месте. В Петербург часто приезжал его
представитель Доржиев.
Наконец в марте 1906г. военное министерство после продолжительных переговоров с представителем Далай-ламы Доржиевым предложило Далай-ламе вернуться в Тибет.
В декабре 1906 г. Далай-лама отбыл из
Монголии. Вначале он поселился на территории Китая в монастыре Гушбут в окрестностях Синина, недалеко от тибетской границы, а затем переехал в Лхасу.
Активность России в тибетском вопросе произвела воздействие на Лондон.
В итоге в рамках общего четвертого русско-английского соглашения о разграничении сфер влияния в Средней и Центральной Азии, подписанного 18 (31) августа
1907 г. в Петербурге по Тибету было принято компромиссное решение.
В пункте 1 соглашения говорилось, что
обе стороны обязуются воздерживаться от
всякого вмешательства в дела Тибета и
сноситься с ним только через правительство Китая, исключая случаи предусмотренные для Англии по ее соглашению с
Китаем 1904 и 1906 гг.
В пункте 2 Россия и Англия воздерживаются от посылки своих дипломатов в
Лхасу.
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В приложении к соглашению, касающееся Тибета говорилось, что Англия прекратит оккупацию долины Чумби в Тибете, когда получит от Китая три взноса по
25 млн. рупий каждый, а тибетские власти откроют тибетский рынок для Англии.
Если это дело с урегулированием задержится, то Англия обменяется по этому
вопросу мнением с Россией и проинформирует о сложившейся ситуации [11. Л.
29-30].
Кроме того английское правительство
попросило Россию не посылать в Тибет
в течение трех лет никаких научных экспедиций. Правительство России дало согласие эту просьбу.
Таким образом, в ходе переговоров
Англии удалось выторговать для себя кое
-какие уступки, но главное – цель русской
дипломатии признание Тибета частью
Китая, была достигнута.
Министр иностранных дел России А.
П. Извольский, давая оценку этому документу, отметил, что в качестве реального
эквивалента этому соглашению в ряде
международных актов, которого Англия
добивалась с 1890 г. и наконец достигла,
Россия может лишь противопоставить
нужды ее буддистов и научные заслуги
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русских исследователей Тибета. Если затем рассматривать обоюдные намерение
России и Англии достигнуть общего согласия, то ответ должен быть таким, чтобы оставить все придирки к несуществующим подробностям, которые помешают
делу государственной важности [12. C.
251-252].
Преимущества Англии состояло при
заключении соглашения в том, что она
играла ведущую роль в решении судеб
Тибета. Россия же привлекалась к участию в тибетских делах лишь в качестве
гаранта, скрепляющая своим авторитетом
англо-китайские сделки.
Заключенную конвенцию встретили
неоднозначно. В Великобритании конвенция была подвергнута острой критике
теми дипломатическими и государственными деятелями, которые так или иначе
были связаны с политикой прежнего руководства, организовавшего британскую
экспансию в Тибет в 1904 году.
Соглашение между Россией и Англией
было заключено, оно знаменовало урегулирование противоречий между бывшими соперниками во имя объединения усилий для борьбы против нового грозного
противника – Германии. Англо-русское
соглашение не ликвидировало, конечно,
противоречий между Россией и Англией
ПРИМЕЧАНИЯ
на Среднем Востоке, а лишь временно
смягчило
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-Х ГГ. ХХ В.: НАСТРОЕНИЯ
КРЕСТЬЯНСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ МОСКОВСКОЙ,
РЯЗАНСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИЙ)
Кандидат исторических наук О. В. Плеханова
Анализируются изменения в системе налогообложения в российской деревне во второй половине 20-х годов ХХ в.на примере Московской, Рязанской,
Тульской губерний. Этот период характеризуется изменениями в налоговом
законодательстве и усилением налогового нажима на все категории крестьянства. Такая политика была связана с переходом хозяйства страны к реконструктивным процессам, что требовало огромных капиталовложений и
использования новой техники. Усиливались административно-финансовые
меры для поднятия темпов хлебозаготовок. Политика налоговых перегибов
вызывала неоднозначные настроения в крестьянской среде и негативное
отношение крестьян к власти. Подобные налоговые меры приводили к утаиванию крестьянами своих доходов и не способствовали прогрессивному экономическому развитию единоличного крестьянского хозяйства.
Ключевые слова
Налогообложение, переобложение, зажиточные слои, середняки, бедняки, неземледельческие заработки, промысловая деятельность, налоговые льготы, наемный труд,
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В

ажное значение среди источников
государственного дохода во второй половине 20-х гг. ХХ в. сохранял сельскохозяйственный налог. Для системы налогообложения в деревне в 19251929 гг. было характерно влияние организованной и доминирующей в тот период
силы – партии и государства. Московская,
Рязанская, Тульская губернии имели свои
специфические особенности развития аграрного сектора. Они относились к числу
потребляющих. Сельское хозяйство в них
ориентировалось почти исключительно
на удовлетворение районных потребнос-

тей в продовольствии и сельскохозяйственном сырье.
Согласно реформе налогообложения,
единый сельскохозяйственный налог в
1926/27 г. характеризовался, с одной стороны, усилением обложения за счет ранее не привлекаемых источников дохода:
от специальных отраслей сельского хозяйства и неземледельческих заработков, с
другой – увеличением поощрительных
льгот для бедняков. Система обложения
не во всем отвечала интересам крестьянства. Некоторые нормы оказались слишком завышенными по отношению к рен-
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табельным доходам крестьянского хозяйства и не всегда положительно влияли на
процесс регулирования воспроизводства
и накопления в них, снижали возможность своевременной выплаты налога.
В Тульской и Рязанской губерниях крестьяне в целом одобрили новую систему
обложения, но были недовольны переобложением бедняков и недообложением
мощных хозяйств, отклонением ходатайств о снижении сельхозналога [1. C. 1].
Из беседы, проведенной с крестьянами
нескольких сельских советов Тульской губернии, выяснилось, что налог тяжел для
маломощных хозяйств, размер дохода в
которых невелик.
Размер налогообложения не устраивал
зажиточные слои. Они сетовали на то, что
«советская власть только на словах желает, чтобы мы улучшали свое хозяйство, а
как приобретаешь лишнюю корову или лошадь, то ее облагают налогом» [2. C. 1].
Во многих уездах Рязанской губернии
поступление налога было своевременным,
хотя в некоторых селах встречались случаи отказа его выплачивать [3. C. 1]. Не
во всех губерниях суммы сельхозналога
оказались приемлемыми. К последнему
сроку – 3 марта 1927 г. налог был собран
только в Рязанской губернии. Своевременную выплату сельхозналога осложнили
недочеты проведения налоговой кампании: задержка в исчислении налога и выдаче окладных листов, сбои в работе налоговых комиссий.
Возросло обложение доходов от неземледельческих заработков. Обложение заработной платы тульских и рязанских крестьян-отходников, занятых на отдаленном
от мест их проживания Побединском руднике, было повышено на 15% [4. C. 2].
Повышенное обложение доходов от
неземледельческих заработков выразилось
и в том, что для хозяйств, занимавшихся
и сельским хозяйством и промысловой деятельностью, к доходу от сельского хозяйства вводилась надбавка от 5 до 25% в зависимости от общего размера дохода в
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хозяйстве [5. C. 2]. Для Московской и Тульской губернии к доходу свыше 450 руб.,
для Рязанской – свыше 400 руб. [6. C. 2].
В то же время волостным налоговым
комиссиям предоставлялось право освобождать от обложения неземледельческие
заработки отдельных крестьянских хозяйств, если они не превышали 75 руб. в
год [7. C. 2]. Предоставлялись и иные
скидки. Учитывая, что сельхозналог значительно повысился в хозяйствах с неземледельческими заработками, но в большинстве имевших незначительный доход
от сельского хозяйства, Рязанский губернский финотдел рекомендовал при доходе от 200 до 600 руб. от сельского хозяйства делать скидку от 20 до 60% [8. C. 2].
Ускоренное развитие промышленности, потребности в сырье и средствах приводили к замене экономических методов
управления народным хозяйством страны
на административно-волевые. В 1928/29
г. дифференциация в налогообложении
крестьянских хозяйств значительно возросла. Однако, несмотря на предоставление льгот, встречались случаи переобложения. В 1928/29 г. участились жалобы
крестьян-кустарей на то, что налоговая
кампания их не помиловала. Допускался
грубый недоучет в кулацких хозяйствах
неземледельческих заработков от перепродажи хлеба, подсолнуха, скота, промышленных товаров, когда такие хозяйства платили налога всего от 4 до 14 руб.
Крестьяне же середняки платили от 70 до
100 руб. [9. C. 3]. Переоблагались заработки лиц, работавших по найму.
В обложении неземледельческих заработков прослеживался классовый подход.
Показательны в этом отношении данные
налоговых карточек. Крестьянка-беднячка П. А. Афонина из села Шумашь Рязанского уезда вела хозяйство одна. Имея доход от сельского хозяйства – 21 руб.38 коп
и от неземледельческих заработков – 360
руб. от уплаты сельхозналога была освобождена. Напротив, зажиточное хозяйство
Д. С. Зудина, состоявшее из 8 едоков,
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имевшее доход от сельского хозяйства 362
руб., уплатило налога, 19 руб. Хозяйство
середняка В.И. Филиппова, при 4 едоках,
с доходом от сельского хозяйства в 51 руб.
и основном денежным доходом от неземледельческих заработков в 111 руб., платило 5 руб. сельхозналога [10. C. 3]. При
таком количестве едоков, незначительном
доходе от сельского хозяйства и альтернативности дохода от промысла это хозяйство должно было быть освобождено от
уплаты налога. Облагались заработки и
тех отходников, которые сельским хозяйством не занимались. Середняк Судариков из села Рудники Пронского уезда Рязанской губернии жаловался: «С меня положили 80 руб. налога, а у меня два брата
служат в Москве. Они мне ничем не помогают» [11. C. 3].
Нарушение налогового законодательства, прямой произвол местных властей
имели место и в Московской губернии.
При учете неземледельческих заработков
доход искусственно завышался: в него
включалось больше того, чем имелось в
хозяйстве. В одном из сел Егорьевского
уезда у сельского священника за неуплату
налога был изъят и продан с аукциона
скот, несмотря на то, что в хозяйстве наемный труд не применялся. Поскольку для
продажи последнего скота из крестьянского хозяйства существовали ограничения, такая мера была применена к служителю религиозного культа [12. C. 4].
В Московской, Рязанской, Тульской губерниях доходы от неземледельческих заработков носили подсобный характер по
отношению к сельскому хозяйству, которое
не могло покрыть всех расходов крестьянской семьи. Они давали возможность
занять свободные руки и служили добавочными ресурсами для становления хозяйственной деятельности крестьян.
По-РСФСР надбавка к сельхозналогу от
5 до 25% применялась к хозяйствам с общим доходом не ниже 400 руб., затрагивая доход середняцких хозяйств. По данным «Налогового справочника рязанско-

го крестьянина», примерно 10% наиболее
зажиточных хозяйств в 1928/29 г. платили примерно половину всего налога [13.
C. 4]. В 1929 г. этот доход был повышен
до 500 руб., а надбавка снижена до 10%
[14. C. 4]. На принятии этого решения сказалось резкое сокращение посевных площадей в результате политики, которая проводилась по отношению к крестьянству
при налогообложении и в ходе хлебозаготовок.
По системе налогообложения во многих производящих хозяйствах значительная часть дохода уходила на выплату налога. Крестьянин З.Г. Кишмаров из села
Поляны Ермишинского уезда Рязанской
губернии \ с дохода в 2018 руб. уплачивал
546 руб. налога, крестьянин А. С. Артюхин с дохода в 1030 руб. уплачивал 226
руб. [15. C. 4]. Часть зажиточных крестьян не выдерживала повышенного обложения и утрачивала предпринимательский характер. На повышенный налоговый
гнет деревня отвечала сокращением голов
скота и посевных площадей. Происходил
и интенсивний раздел кулацких хозяйств.
Разделы приводили к увеличению числа
малоземельных хозяйств, экономически
слабых и беспомощных. В Рязанской губернии всякого рода административные
меры о запрещении дробимости дворов,
такие, как минимальные нормы земельного обеспечения, не давали положительных результатов [16. C. 5]. Конечно, разделы проводились по разным причинам
- для получения усадебного участка, леса
на постройку, но и в то же время по налоговым соображениям. Фиктивные разделы помогали зажиточным хозяйствам избавиться от признаков мощности. Признавая, что ведение метода дифференциации
облагаемого дохода весьма негативно сказалось на развитии крупных крестьянских
хозяйств, снизило процесс воспроизводства сельскохозяйственной продукции,
Наркомфин и в сложных условиях оказались и многие хозяйства предпринимательской группы. Когда хозяйства облага-
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лись индивидуально, вводились надбавки к сельхозналогу, развивать свое хозяйство было невозможно. Стоило завести
лишнюю корову или лошадь, как хозяйство
сразу же попадало в разряд кулацких. Если
в 1926/27 г. одно зажиточное хозяйство
уплачивало в среднем 100 руб. 77 коп., то
в 1928/29 г. – 267 руб. 45 коп. [17. C. 5].
Борьба против кулачество велась не только методами налоговой политики, но и
другими мерами, вводимыми в законодательном порядке. В феврале 1929 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О
порядке применения кодекса законов о
труде в кулацких хозяйствах», которое регулировало применение наемного труда
[18. C. 5]. Исследования социально-экономического положения крестьянства показывают, что наемный труд, как подсобный, применялся во многих крестьянских
хозяйствах, в том числе и бедняцких, но
доля его применения была небольшой.
Так, в Тульской губернии из общего количества хозяйств только в 240 имелись подсобные рабочие, включая и прислугу [19.
C. 5]. Численность наемных рабочих в
Рязанской губернии в 1928 г. также была
невелика. В Рыбновской волости было
4580 крестьянских дворов, в них насчитывалось 139 сроковых рабочих, 191 поденных, а число единоличных нанимателей – 150 [20. C. 6]. В Григорьевской волости Зарайского уезда крестьянских дворов было 4091, сроковых рабочих – 28 и
поденных – 134, единоличных нанимателей – 56 [21. C. 6]. Примерно такие же результаты были и по другим волостям губернии. Эти данные говорят о том, что
наемных рабочих в хозяйствах использовали в основном из-за недостатка рабочей силы, а не с целью эксплуатации. В
мае 1929 г. вышло еще одно постановление СНК СССР. В нем определялись признаки кулацких хозяйств, где должен применяться кодекс законов о труде [22. C. 6].
Но необходимо заметить, что положения
кодекса являлись спорными. Так, например, практически невозможно было оп-
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ределить границу между подсобным наемным трудом, который весьма широко
применялся в крестьянских хозяйствах, и
предпринимательской эксплуатацией наемного труда. Постановления приводили
к резкому ограничению применения наемного труда, что подрывало производственную основу хозяйства.
Политика финансового давления на
крестьянство, которая не стимулировала
роста его доходности, чрезмерный налоговый пресс провоцировали сокращение
базы налогообложения, поскольку препятствовали созданию новых предпринимательских хозяйств и обрекали на массовое
разорение уже существовавшие. Такое
положение не могло не вызывать недовольства крестьян. Один из зажиточных
крестьян села Нижнее Суходолье Тульской
губернии на сельском собрании заявил:
«Радуйтесь, товарищи, Рыков и компартия
милостыню прислали: с меня 718 руб.
налога. Коммунистам деньги нужны, чтобы помогать Китаю. Налог увеличили не
только с нас, но и с вас середняков. Вы
теперь платите в два раза больше, чем
платили Николаю-кровопийцу» [23. C. 6].
В высказываниях крестьян о сельхозналоге
скрывалось их критическое отношение к
советской власти, на которую они надеялись, но которая, к сожалению, не всегда
оправдывала их надежды.
Торговец села Еганово Шиковской волости Московской губернии, Н. С. Малинкин так характеризовал налоговую политику: «Советская власть не держит своего
слова, что сельхозналог с каждым годом все
меньше будет, а учитывает всю сволочь, не
иначе быть войне, зря не стали бы увеличивать налог» [24. C.7]. Чрезмерный характер взимания сельхозналога приводил крестьян к мысли о грядущей войне. В мирное время такой налог ассоциировался в
понятии крестьянства с грабежом.
Одной из особенностей социальной
психологии зажиточного крестьянства
было их недоверчивое отношение к существующей власти, которая их обирала, а
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бедняков, которые, по их мнению, все равно останутся «голытьбой», баловала [25. C.
7]. Зажиточные крестьяне села Чулково
Московской губернии заявляли: «Работайте, мужички, больше, чтобы государству
больше можно было взять» [26. C. 7]. Отношение к кулакам местных властей не всегда было пристрастным. Так, осенью 1928
г. в Рязанской губернии Пронская волостная налоговая комиссия снизила налог крестьянам с крепким имущественным положением. В этих хозяйствах имелось по 2-3
коровы, несколько лошадей да еще заработки от кустарных промыслов [27. C. 7]. Другой случай неправильного обложения сельхозналогом закончился разбирательством в
Рязанском окружном суде. Крестьяне Гречищев, Колдаев, Сорокин на арендованных
землях имели крупные промышленного
типа огороды и должны были облагаться
не сельхозналогом, а прямыми налогами.
Но с согласия работников губернского финансового отдела облагались именно сельхозналогом. Сумма налога, недополученная с этих хозяйств составила 420.160 руб.
В данном случае государству был нанесен
убыток, так как огородничество в губернии
было развито хорошо и арендаторы могли
внести крупную сумму, не скрывая доходы. Все три крестьянина были привлечены к уголовной ответственности [28. C. 8].
В Тульской губернии отмечен случай,
когда крестьяне-кулаки записались в колхоз, лишь бы освободиться от уплаты сельхозналога.145 Недовольство крестьян вызывало и формальное предоставление
льгот по сельхозналогу без обсуждения
списков освобожденных на собрании,
медлительность в рассмотрении жалоб,
применение принудительных мер при
взыскании недоимок [29 C. 8]. В связи с
допущенными нарушениями закона о
сельскохозяйственном налоге правительство в сентябре 1928 г. приняло меры, не
допускавшие перегибов при налогообложении: сельхозналог ни в одной деревне
не мог превышать прошлогоднюю сумму
обложения на 50% [30. C. 8]. Разница меж-

ду исчисляемой и реально поступившей
суммой налога выделялась в особый фонд
льгот для переобложенных хозяйств, из
списков индивидуально обложенных исключались середняки.
Для регулирования сдачи сельхозналога в губерниях было установлено три предельных срока. Для своевременного поступления налога в губерниях был предпринят ряд мер. С целью предотвращения
недочетов проведены проверки учтенных
и укрытых объектов, вручены окладные
листы, проверены списки по индивидуальному обложению, выявлены и освобождены бедняцкие хозяйства в размерах,
установленных губернскими исполнительными комитетами [31. C. 8]. И всетаки, несмотря на предпринятые меры,
сельхозналог поступал слабо, с большими
недоимками. Причины тому были самые
разные: свертывание частной торговли,
самообложение, выплаты займов, слабый
темп хлебозаготовок, невыполнение государством перед крестьянством своих обязательств по контрактации, несвоевременное вручение окладных листов и т. д.
[32. C. 8]. В Рязанской губернии на 1 декабря 1928 г. было не уплачено 2.200.000
руб. сельхозналога [ 33. C. 9]. К недоимщикам, особенно к зажиточным, применялись жесткие меры, вплоть до суда и
репрессий, конфискации последнего имущества [34. C. 9].
Увеличение сельхозналога на 1928/29
г., дополнительные сборы по самообложению, выплаты по займам привели к непомерному усилению налогового гнета на
крестьянство. А по отношению к зажиточному слою действующая налоговая система была равносильна экспроприации, которая впоследствии коснулась всего крестьянства. Большие налоговые выплаты
заставляли зажиточных крестьян прибегать к разного рода хитростям. Так, Г. Н.
Петрухин и П. И. Клопов из села Коровики Тульской губернии записались в колхоз
исключительно из-за того, чтобы освободиться от сельхозналога [35. C.9]. Резуль-
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таты грубого нажима сказались и на хлебозаготовках. Такое положение приводило к дезорганизации крестьянского производства. О приросте посевных площадей нечего и говорить – произошло их
сокращение. В Московской губернии вся
посевная площадь сократилась с 767 тыс.
га в 1927 г. до 756 тыс. га в 1928 г., в том
числе на 8% озимый клин, посевы овса
на 17,4% [36. C.9]. Приостановился рост
поголовья скота. Количество коров по
Московской губернии уменьшилось на
1,6%, свиней – на 24% [37. C.38]. В Тульской губернии отмечен незначительный
прирост зерновых хлебов и увеличение
площадей под зерновыми культурами [38.
C. 9].
Сельхозналог из фактора, стимулировавшего развитие крестьянского хозяйства, превратился в дестабилизировавший, в рычаг нажима на крестьянство.
Введение процентных надбавок и индивидуального обложения в сочетании с
чрезвычайными мерами привели к увеличению числа крестьянских хозяйств, обложенных в индивидуальном порядке.
Многим зажиточным хозяйствам было
недоступно то, что имели бедняки: кредитование, помощь сельскохозяйственными машинами. Новый порядок унижал
зажиточных. Налоговые перегибы затронули не только зажиточные хозяйства, но
и середняцкие, и бедняцкие.
Настроения крестьян исследуемых губерний по отношению к проводимой налоговой политике были аналогичны деревенским настроениям в других регионах:
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недовольство, жалобы, утайки доходов.
Однако они не переходили в выступления
массового характера, убийства налоговых
работников и т. д., как это было, например,
на Дону, Северном Кавказе, Дальнем Востоке, где преобладавшая прослойка зажиточных крестьян не хотела мириться с существующими порядками. Высокий уровень обложения в 1928/29 гг. в создававшихся условиях неизбежно вызывал у крестьян стремление переложить тяжесть обложения на конечного потребителя сельскохозяйственной продукции, включить налог в цену товара. В результате цена, которую назначали сами крестьяне, превышала ту, которую готов был заплатить покупатель. Снижение же продажной цены
ставило крестьян на грань разорения.
Результатом освобождения от сельхозналога бедноты при одновременном снижении налогов, уплачиваемых середняком,
стало падение удельного веса налоговых поступлений по платежам хозяйств, несмотря на усиленное обложение зажиточных
слоев. Практика налогообложения, проводимая государством в 1928/29 гг., подрывала саму возможность крестьянского хозяйства функционировать на собственной основе. «Чрезвычайщина» в налогообложении, кризис хлебозаготовок в 1928 г. и его
повторение в 1929 г. привели к изменению
государственной политики в деревне, выразившейся в переходе к сплошной коллективизации и дальнейшему наступлению на
зажиточное крестьянство.
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В статье рассматриваются особенности зарождения такого феномена как «новая советская» интеллигенция в период НЭПа. На примере Рязанской губернии описываются пути и меры, предпринятые властью для формирования «правильной» интеллигенции.
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1921 год – год начала новой экономической политики, которая изменила не
только экономику, но и духовный облик
страны. Будучи самым обычным губернским городом, Рязань вместе со всей страной вступила в эпоху нэпа и «культурной
революции». Число открытых для основной массы населения культурно-просветительных учреждений увеличивалось
постоянно, и стоит особо отметить, что
такая тенденция очень быстро перешла и
на деревню.
В 1918-1919 г.г. в советских органах
было учтено 1900 внешкольных культурно-просветительных учреждений, из них
90 проц. – в сельской местности. Среди
них было 540 библиотек и читален, 16
музеев и 137 народных домов и клубов [1].
Однако в первые годы нэпа происходит сокращение культурно-просветительских учреждений. Число библиотек и избчитален по губернии сократилось с 1920
года до 1923 года почти в 4 раза – с 1303
до 348, театральных коллективов в 10 раз

– с 203 до 19. Число клубов и народных
домов уменьшилось со 118 до 98, музеев
и постоянных выставок – с 15 до 12, студий – с 7 до 2 [2].
Лишь с 1923 года начался их рост. Строились и открывались новые библиотеки
и читальни, музеи, народные дома и клубы. В связи с новой экономической политикой, с переходом всех культурно-просветительных организаций на самообслуживание масштаб работы в этом направлении шёл не на расширении сети просветительных учреждений, а на углубление
и усиление уже существующих, более ценных и деятельных из них, что привело к
сокращению числа культурно-просветительных учреждений и в городе, и в деревне.
По внешкольному подотделу Рязанского городского отдела наробраза в 1920
году состояло в ведении 11 культпросветов и 2 Народных Дома, функционировали 3 библиотеки [3].
В 1918 году после 30-летнего переры-
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ва стала действовать городская общедоступная библиотека, разместившаяся в
помещении бывшего Всесословного собрания (теперь улица Ленина, дом № 28).
В 1922 году в ней насчитывалось уже 14
тысяч томов различной литературы. В
1928 году в связи с 60-летием со дня рождения великого писателя ей было присвоено имя Максима Горького, в 1938
году она стала областной центральной
библиотекой.
Ещё в 1920 году подотдел искусств Рязгубисполкома потратил немало времени
на открытие зимнего сезона Рязанского
городского театра, вёл подготовительную
работу по устройству революционного
театра сатиры, которая, правда, результатов не принесла.
Правление клуба «Интернационал»
г. Рязани в 1919 году запросило средства
на устройство в клубе спектаклей и концертов с предварительной лекцией. Коллегия отдела народного просвещения при
Рязгорисполкоме признала желательным
устройство спектаклей, концертов культурно-просветительного характера с
предварительной лекцией два раза в неделю за счёт внешкольного подотдела [4].
В клубе металлистов действовали рабочий университет, школа. Здесь регулярно читались лекции по политэкономии,
истории, профдвижению, агрономии, физике, астрономии и другим отраслям знаний. Лекционное бюро губполитпросвета в шести аудиториях города проводило
циклы лекций на общественно-политические, общественно-экономические и
общеобразовательные темы.
В области развития профессиональнотехнического образования работа велась
главным образом через секции профобразования рабочих при Губпрофобре. С осени 1921 года в губернии были организованы 4 школы рабочей молодёжи, которые являлись тем необходимым ядром, из
которого Профсоюзы могли в будущем получать подготовленные к производству
кадры. Также в губернии был открыт це-

лый ряд курсов, но большинство из них
пришлось ликвидировать, в виду отсутствия достаточных материальных
средств.
Рабочие клубы являли собой оплот
культуры в городе. Размещенные в них
библиотеки ничуть не мешали устраивать
собрания, концерты, выставки и разнообразные вечера, направленные на повышение культурного уровня населения. Для
предприятий было обязательным создавать так называемые «красные уголки», где
бы висели портреты вождей партии и государства, а так же имелась агитационная
литература.
Самой распространенной формой стали культурно-просветительные кружки. В
с. Льгово Рязанского уезда 10 декабря
1917 года был открыт один из первых таких кружков. Небывалый размах в 19171920 гг. приобрело самодеятельное театральное движение. Драматические кружки возникали во многих селах и деревнях в огромных количествах, к примеру,
в одном только Пронском уезде таковых
насчитывалось свыше 100. Соответственно, для повышения уровня мастерства для участников таких кружков в уездном центре существовали театральноинструкторские курсы. В январе 1919
года руководителем Пронского театрального кружка стала профессиональная актриса Е. Л. Петрашкевич. Её муж, Н. А.
Петрашкевич, так же профессиональный
актер, руководил отделом народного образования и именно по его инициативе
был открыт Пронский советский театр –
центр общественной жизни уезда того
времени. Режиссёром там стал Н. Н. Лернер, декоратором и художником был назначен И. П. Дьяконов, ранее работавший
в столичных театрах. Первым показанным спектаклем стал «Рабочая слободка»
по пьесе Карпова.
В 1925 году в губернском городе Рязани функционировали клубы профессиональных союзов: клуб милиции, клуб «Энгельса» союза деревообделочников, клуб
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«Дисциплина» союза водников.
В Рязани работали кинотеатры: «ДЕА»,
«Дарьялы», «КИМ» (Коммунистический
интернационал молодежи). Посещение
кинотеатра было одним из самых распространённых видов культурного времяпровождения. Новые фильмы собирали огромные очереди, а киноактеры превращались в кумиров публики. Для сельского населения кинематограф был доступен благодаря «кинопередвижкам». Такая портативная киноустановка представляла на суд
зрителя, как правило, кинофильмы, снятые
на 16 мм пленку.
Наряду с учреждениями для проведения «культурного отдыха» работали и общественные организации, содействующие
развитию культуры и науки. Важный вклад
в изучение прошлого региона внесло существовавшее в 1920-1929 гг. «Общество
исследователей Рязанского края», которое
было организовано при Институте народного образования в январе 1920 года. Его
руководителем был избран председатель
президиума совета института П. И. Процеров. В уставе «Общества» предусматривалось изучение природных ресурсов, экономики, животного и растительного
мира, географии, этнографии и истории
родного края.
Когда «Общество» возглавил Д. Д. Солодовников, начинавший свои краеведческие исследования ещё во время Рязанской губернской учёной архивной комиссии, работа «Общества» по изучению истории Рязанского края приобрела широкий размах.
В деятельности «Общества» принимали активное участие историки, работавшие ранее в Рязанской учёной архивной
комиссии: её руководитель С. Д. Яхонтов,
автор работ по истории Рязанского края
И. И. Проходцов, секретарь «Общества» А.
А. Мансуров, много сделавший по организации археологических и этнографических работ в губернии.
«Общество исследователей Рязанского края» быстро завоевало авторитет: на
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его первом заседании в январе 1920 года
присутствовало всего 9 преподавателей и
3 студента, а к концу 1921 года оно насчитывало уже 240 членов, в уездах и крупных сёлах работало 20 отделений. Число
секций общества увеличилось до 9. Они
охватывали разные стороны жизни родного края: его географию, этнографию,
общественно-экономическую жизнь, изучение материалов о местных деятелях и
уроженцах края
Состав общества постепенно изменялся. Кроме немногочисленной вначале интеллигенции, в него вошли и крестьяне,
и служащие, и учащиеся. Так, в Касимовском уезде активно действовало Гиблицкое отделение общества, в составе которого было 81 человек, в основном из местных крестьян и учащихся. За семь лет
работы члены этого общества подготовили 124 доклада и сообщения, ими был сделан демографический анализ своей волости за 100 лет (1825-1925 гг.) [5].
Рязанское «Общество» в своей деятельности опиралось на решение конкретных
задач, которые ставились перед ним губернскими органами: исследование сырьевых
богатств края, описание волостей (географическое положение, этнографические
особенности, общественное и экономическое состояние), обследование крестьянских хозяйств (грамотность, условия
проживания, самобытность) и т. п.
Много внимания в его работе было
уделено охране исторических памятников, спасению культурных ценностей и
архивов. Оно имело два отделения: естественно-историческое и социальноисторическое; издавало журнал «Вестник
рязанских краеведов». Созывались съезды исследователей Рязанского края, организовывались экскурсии, выставки, публичные лекции.
Местные отделения различных общественных организаций играли важную
роль в общественно-политической жизни
советского общества.
В 1920-е годы было организовано Ря-
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занское отделение Всероссийского союза
поэтов. В конце 1920-х г.г. существовали
Рязанское отделение всероссийского общества крестьянских писателей и Рязанский филиал Ассоциации художников революционной России (АХРР). Первоначально такие организации возникали по
инициативе отдельных энтузиастов и
были проявлением местной инициативы.
Постепенно ситуация изменилась.
Летом 1925 года члены Бюро Рязанского филиала АХРР художники Я. Я. Калиниченко и А. А. Киселев-Камский со
своими работами принимали участие на
1-ой Государственной передвижной выставке картин по Волге в городах: Саратов, Нижний Новгород, Казань, Самара и
др. Выставка, по отзывам в печати, имела громадный успех. Участники выставки получили благодарность от Главнауки
[6].
С середины 1920-х гг. новые общественные организации возникали только
по «рекомендации» центральных государственных и партийных органов.
В 1925 году в Рязани действовали многочисленные добровольные общества,
которые способствовали развитию политической активности и организационной самодеятельности трудящихся. Среди них массовостью и активностью выделялись общественные организации,
такие как: МОПР (Международное общество помощи борцам революции); «Друзья детей» и «Долой неграмотность»;
НОТ (научной организации труда); Автодор (Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог), Общество «Красного креста и полумесяца»,
Освод (Общество содействия развитию
водного транспорта и охраны жизни
людей на водных путях).
Через профессиональные и любительские общества (секция счётных работников; пожарное общество; медицинское
общество; юридическое общество; Авиаклуб; общество Друзей, общество помощи
жертвам интервенции, Доброхим и др.)

партия и государство пытались направить
общественную энергию на решение выбранных задач. Создавались и небольшие
творческие организации.
Февральская революция 1917 года дала
толчок развитию рукописных газет, отражающих разноголосицу существующих
тогда политических мнений. Дефицит бумаги и письменных принадлежностей
прервал эту тенденцию в эпоху «военного коммунизма». В 1921-1922 гг. по решению партийных органов вновь стали активизировать выпуск «стенных» газет.
Они стали обязательной частью повседневной жизни советских предприятий и
учреждений. Рязанский губернский отдел
управления(Административный отдел
Губисполкома) по запросу Наркомата
Внутренних Дел, уже весной 1919 года
посылал сведения о периодических органах, которые издавались на территории
губернии, адреса их редакций, тиражах, о
возможностях возникновения новых и
прекращении созданных ранее [7].
4 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Известия Совета рабочих депутатов г. Рязани». Однако выпуск газеты
после пяти номеров прекратился из-за
отсутствия средств. С 10 апреля до августа 1917 года выходила газета «Голос солдата» как орган Совета солдатских и офицерских депутатов Рязанского гарнизона.
С августа по ноябрь 1917 года издавалась
газета «Голос труда», еженедельная газета
Рязанских Советов солдатских и крестьянских депутатов. С 8 ноября 1917 года
выходила еженедельная газета «Искра»,
орган Рязанского Совета рабочих и солдатских депутатов и губернского бюро
Советов. В мае 1918 года газета получила
название «Известия Рязанского губисполкома» и выпускалась под ним до 12 февраля 1922 года, затем ей дали название
«Рабочий клич». 10 июня 1922 года тиражом в 1000 экземпляров вышел первый
номер журнала «Коммунист», орган Рязанского губкома РКП(б). Журнал был ежемесячным и выходил до 1927 года. 15 но-
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ября 1922 года был выпущен первый номер журнала учащихся школ II ступени
«Молодёжь» под издательством губоно. В
течение 1923-1927 г.г. выходили журналы
«Наше хозяйство», «Наш опыт», «Просвещение», «Рязанский медицинский журнал» и др. Издавались юбилейные сборники «Красная быль» – в 1923году, «1905
год в Рязанской губернии» – в 1925 году,
«10 лет Советов в Рязанской губернии» –
в 1927 году.
С переходом газет на хозяйственный
расчет местная пресса получала материалы для публикации от добровольных корреспондентов, сеть которых раскинулась по
всем уездам, от учреждений и Роста (Российского телеграфного агентства), через
посредство радиостанций и телеграфа.
Создание «новой интеллигенции» было
одной из приоритетных задач в политике
власти. Но процесс формирования управленческой элиты и интеллигенции был
тяжелым.
Люди, пришедшие из низов, не обладали теми навыками и умениями, какими
обладали представители привилегированных социальных слоев дореволюционной России, и не имели должных манер и необходимых знаний. Им приходилось помимо тяжкого физического труда
осваивать все это будучи уже в зрелом возрасте. Но вера в правильность выбранного пути и настрой на успешный результат
приносили свои плоды.
В нашем регионе самой многочисленной группой интеллигенции были учителя. В 1925 году в Рязанской губернии насчитывалось 5443 школьных работника
[8], но этого было недостаточно: один учитель приходился на 40 учеников практически в 70% школ.
С открытием в августе 1918 года первого в городе высшего учебного заведения – Рязанского педагогического института, появились новые возможности в
формировании рязанской интеллигенции.
Уже в первом учебном году в институте
обучались 381 студент, из них 167 муж-
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чин и 214 женщин. Занятия проводились
на факультетах по циклам научных дисциплин: естественно-научному, физикоматематическому, географическому, социально-историческому и литературно-художественному.
Вместе с интеллигенцией сменилась
руководящая прослойка во всех сферах
жизни. Процесс формирования управленческой элиты и интеллигенции был сложным и противоречивым, т. к. огромная
пропасть между этими слоями населения
была заключена не только в социальных
и имущественных различиях, но и что не
маловажно в психолого-культурных особенностях каждого из них.
В период нэпа зарождалась «новая»
интеллигенция, в последующем пополнявшая ряды коммунистической партии.
Представителей дореволюционной или
«старой» интеллигенции преследовали, в
основном из-за приверженности старому
режиму, но все же среди них были исключения, которым было позволено продолжать работать во благо страны.
Острые политические события, потрясшие и затронувшие все слои общества
в 1917 году, в 1918-1920 годах обернулись
для бывшей правящей верхушки неприятными последствиями. В результате революции 1917 года и Гражданской войны,
пережившие эти события представители
элиты, были вынуждены спасаться бегством за границу или искать другие способы для выживания в советском обществе. Но, стоит заметить, что хотя «бывшие верхи» и представители интеллигенции преследовались Коммунистической
партией, для некоторых, наоборот, были
созданы благоприятные условия для плодотворной работы. Так, И. П. Павлов, не
разделявший идеи нового общественного строя, был окружен заботой и почетом
со стороны советского правительства. Но,
к сожалению, жизнь многих других представителей интеллигенции сложилась
трагичнее. Создатель и руководитель краеведческого музея, С. Д. Яхонтов, много
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сделавший для исследования Рязанского
края, в 1929 году был арестован. Хотя через 4 месяца его и освободили, но, доживать свой век ему пришлось в изоляции
от архивных и музейных дел, т. к. ему запретили работать в них.
Несмотря на все противоречия периода нэпа, несмотря на все последствия эпохи войн и революции (1914 – 1920 гг.) по
всей стране и в Рязани в частности, властями предпринимались активные действия для качественного повышения уровня образованности и культуры населения.
Строительство новых и открытие когдато закрытых библиотек позволило населению прикоснуться к литературному на-

следию. Строительство кинотеатров и
развитие кинематографа помогло простому народу увидеть воочию новый вид искусства. С созданием разнообразных клубов и сообществ, люди могли помимо своей первостепенной работы отдыхать и
заниматься, отвлекаясь от «неправильных» мыслей.
Государство пристально следило за
тем, как протекала культурная революция.
Народом впитывалась именно та культура, которая отвечала потребностям правящей партии, позволяя воспитывать
гордых за свою страну и верных режиму
людей. Но все эти меры в целом давали
каждому гражданину возможность изменить свою жизнь и жизнь своего города
к лучшему.
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В статье рассматриваются важные аспекты формирования института общественных организаций в Пермском крае. Развитие института общественных организаций в России имеет не только общие тенденции, но и свои
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И

нституционализация общественного сектора России – значительный фактор, существенно влияющий на социальную и политическую стабильность, на уровень жизни населения
и, в конечном итоге, на устойчивое развитие страны в целом. Поэтому современный процесс становления общественных
организаций вызывает большой интерес
у научного сообщества.
Развитие института общественных
организаций в России имеет не только
общие тенденции, но и свои региональные особенности, изучение которых позволяет понять, как отразится деятельность общественных организаций на жизни региона и страны в целом.
Региональный аспект в изучении институционализации общественного сектора России, на сегодняшний момент является недостаточно изученным. В част-

ности, среди тех, кто занимался исследованием общественных организаций Пермского края, можно назвать И. А. Германова, А. Е. Кузнецова, Е. Б. Плотникову,
Е. В. Плотникову, П. Ф. Сироткина, которые изучая социальное партнерство в
крае, анализировали и роль профсоюзных
объединений в регулировании социально-трудовых отношений. Однако общественные организации Пермского края как
формирующийся институт, его особенности и значение в межсекторном социальном партнерстве, остаются мало изучены,
поэтому в данной статье рассматривается ряд существенных аспектов развития
общественных организаций в Пермском
крае.
Процесс формирования общественного сектора является исторически протяженным процессом, и в Пермском крае он
начался в 60-е годы XIX века, когда обще-
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ственная жизнь проявилась в более широкой форме, почувствовалось некоторое
оживление и стремление интеллигенции
к общественной деятельности. В этот период в Перми был учрежден один из первых клубов – Благородное собрание.
Добровольные общества постепенно
взяли на себя часть функций государства,
активно проявляя себя в тех сферах, которым местные власти и государство уделяли недостаточно внимания в силу нехватки финансов и времени. Это сфера дошкольного и школьного образования, культурного досуга, здравоохранения, художественного творчества, науки. Добровольные общества складывались, как правило, вокруг одной или нескольких незаурядных личностей с хорошим образованием,
с организаторскими способностями, умеющими увлечь и повести за собой людей.
В советский период государственная
политика в отношении общественных
организаций имела бюрократическую направленность и носила классово-партийный характер. Вследствие чего, к концу 20х годов XX века большую часть ранее существовавших общественных организаций закрыли. В Пермском крае, как и в
стране в целом, стали доминировать такие добровольные общества как комсомол,
пионерская организация, профсоюзы, общество «Знание», ДОСААФ, ветеранские
и женские объединения и др.
В постсоветский период начался рост
общественной активности в связи с фундаментальными изменениями в социальной политике государства. С начала 90-х
годов XX века, как в России, так и в регионах пошел бурный процесс формирования общественного сектора.
Для Пермского края также была характерна активизация общественной самодеятельности и к началу 2000 года, согласно
базе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, число общественных и религиозных организаций достигло 3816. Среди причин феномена ро-

ста численности вновь созданных общественных организаций в Пермском крае,
можно назвать умелую политику городских и региональных властей в отношении
общественных организаций. Их появление и деятельность нашло поддержку со
стороны органов власти.
Сегодня Пермский край относится к 15
регионам, где общественная активность
выше среднего [4. С. 13]. Существенная
часть населения – 18,4% участвует в деятельности различных общественных организаций.
Институционализация общественного
сектора Пермского края обусловлена целым рядом особенностей региона: социально-экономических, экологических, демографических, политических, трудовых
и т. п.
Пермский край – один из экономически развитых регионов России и его социально-экономическая ситуация отличается наличием богатой сырьевой базы, достаточным количеством энергоресурсов,
развитой промышленностью, высокой
инвестиционной привлекательностью.
Все эти факторы представляют экономику края как динамично развивающуюся,
что обуславливает развитую инфраструктуру самодеятельных организаций.
Говоря об экологических условиях Пермского края, надо отметить большое количество вредных выбросов в атмосферу
вследствие сосредоточения в регионе
крупных промышленных предприятий и
газоперекачивающих станций, что активизирует разноплановую деятельность
природоохранных общественных организаций, в том числе детско-юношеских.
Еще одна характеристика, влияющая на
формирование общественного сектора в
Пермском крае – это острый демографический кризис, который характеризуется
преждевременной смертностью и сокращением численности населения одновременно с его старением, поэтому остро стоят проблемы, связанные с социальной защитой пожилых людей, решение которых
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во многом зависит от развитости общественного сектора в регионе. Кроме этого, с 2002 года наблюдается миграционная убыль населения. Миграция значительно изменяет возрастную структуру
населения, поскольку уезжают чаще молодые. Вследствие этих проблем политика
властей Пермского края направлена,
прежде всего, на поддержку и развитие
молодежных общественных организаций.
Немаловажным фактором, влияющим
на развитие общественного сектора, является национальный вопрос. Пермский
край – это регион, в котором проживают
представители 125 национальностей, поэтому возрастает роль общественных
организаций, деятельность которых направлена на сохранение и развитие национальных культур.
В целом существующие общественные
организации Пермского края можно разделить на три основные группы, исходя
из целей их деятельности:
1. Организации, которые решают проблемы своих членов. К ним относятся:
профсоюзные организации, Пермский
краевой комитет солдатских матерей, Совет ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов,
Пермское краевое отделение всероссийской общественной организации ветеранов, Пермское отделение Союза дизайнеров России и другие.
2. Организации, которые решают проблемы социокультурной и экологической
направленности, непосредственно не связанные с жизнью своих членов. К ним
можно отнести: Пермское Региональное
отделение всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Пермская гражданская палата, Пермское региональное отделение Международной
Лиги защиты культуры и другие.
3. Правозащитные организации. Правозащитное направление, так или иначе,
проявляется в деятельности многих общественных организаций. Среди наиболее
активных можно выделить: Пермский ре-
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гиональный правозащитный центр, Добровольные народные дружины, Пермский
региональный центр защиты прав потребителей и другие.
Свою деятельность общественные
организации распространяют не только на
территории края, но и активно выходят в
другие регионы, часто участвуя в международных проектах. Прежде всего, это
связано с активной проектной деятельностью, а также развитыми межрегиональными связями, в основном с соседними
регионами. Надо отметить, что общественные организации, входящие в международную и федеральную сеть, имеют
гораздо больше возможностей для своего
развития. Их сотрудники проходят обучение, регулярно обеспечиваются необходимой информацией и т.д.
Основными сферами деятельности некоммерческих общественных организаций Пермского края являются: культура,
образование, работа с молодежью и детьми, социальная защита. В то же время наблюдается дефицит организаций, которые
бы занимались экологией, защитой прав
человека, что крайне востребовано в наше
время [2. С. 10].
Говоря о трудовых и добровольческих
ресурсах общественного сектора Пермского края, можно констатировать, что
многие общественные организации состоят из одного или нескольких лидеров
и небольшого круга единомышленников.
Это объясняется отсутствием достаточного опыта, неумением осуществлять социальный маркетинг и стратегическое планирование. В какой-то степени необходимые кадровые ресурсы пополняются за
счет временных специалистов и волонтеров.
Основными источниками поддержки
деятельности общественного сектора являются: добровольческий труд, государство и местные власти, доходы организации, членские взносы, добровольные пожертвования. Средства, получаемые в
виде грантов, имеют основное значение
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среди финансовых ресурсов общественных организаций [2. С. 24].
Некоммерческие общественные организации Пермского края оказывают конкретные, адресные услуги населению, но
на сегодняшний день мало осознается
место и роль общественного сектора на
рынке социальных услуг. В первую очередь это работа в сфере социальной защиты населения, благотворительная деятельность, помощь детям и семье, работа
с детьми и молодежью. Данные показатели связаны с процессом профессионализации деятельности общественных
организаций, вследствие чего, они стали
выполнять заместительную функцию по
отношению к тем запросам, которые население традиционно предъявляло местной власти. Об эффективности работы
организаций на рынке услуг можно судить
по степени узнаваемости их деятельности. Для общественных организаций Пермского края характерна высокая узнаваемость – в среднем 34,7% по различным
направлениям [3. С. 17].
Привлечение к оказанию социальных
услуг близких к населению по своей сути
общественных организаций позволяет не
только более полно учитывать интересы
потребителей, но и повышать эффективность, адресный характер оказания услуг,
а также вовлекать в этот процесс негосударственные ресурсы.
Однако совершенно очевидно, что возможности, потенциал общественных
организаций в решении социальных проблем края не находят сегодня полного воплощения в практике местной власти. Деятельность общественных организаций на
рынке социальных услуг может и должна
быть расширена и активизирована за счет
влияния ряда внутренних факторов: повышения уровня менеджмента, квалификации персонала, расширения перечня услуг и повышения их качества, улучшения
информированности населения и партнерства с другими общественными организациями.

Важным фактором институционализации общественных организаций Пермского края является региональная нормативно-правовая база, которую составляют: законы (Об Общественной палате Пермского края, О социальном партнерстве,
О благотворительной деятельности и др.),
акты, уставы, постановления и распоряжения. Важно планомерное и систематическое совершенствование нормативной
базы в сочетании с темпами развития и
активности общественного сектора, потому что возникает немало трудностей в
работе организаций из-за неточных формулировок в законодательстве, негативной правоприменительной практике и
субъективных оценок отдельных чиновников. Расширение и качественное улучшение нормативно-правовой базы Пермского края приведет к росту общественной
активности и институциональной устойчивости общественных организаций.
Сегодня общественный сектор Пермского края имеет реальные возможности
для объединения людей, реализации своих целей и отстаивания общих интересов.
Выступая в качестве одной из самых динамичных организационных форм, общественные организации, быстрее других
адаптируются к новым социальным условиям, аккумулируют новые идеи, приспосабливаются к изменившимся правилам.
Они выявляют все многообразие установок людей на решение общественных проблем. Реальность подтверждает, что опыт
социальных коммуникаций, накопленный
некоммерческим сектором Пермского края,
успешно трансформируется в новые эффективные формы управления общественной жизнью. Деятельность добровольных
организаций ускоряет развитие демократических процессов в регионе, способствует формированию благоприятной среды для рождения творческих инноваций,
сплочения местного сообщества, развития
личностных качеств граждан.
И хотя за прошедшие годы деятельность
общественных организаций стала замет-
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ным явлением в жизни Пермского края,
однако они до сих пор не играют в полной мере той роли, которая должна быть
на них возложена. Для изменения ситуации необходимо решить ряд проблем:
• ликвидировать дефицит исследований деятельности общественных организаций;
• развивать информационную среду
общественного сектора для трансляции
опыта и новых наработок;
• стремиться к преодолению разобщенности общественных организаций и
формированию партнерских отношений;
• внедрить систему обучения представителей общественных организаций;
• сделать сферу социальных услуг
более открытой и прозрачной для некоммерческого общественного сектора;
• разработать эффективные механизмы закупок социальных услуг у общественных организаций;
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• для общественных организаций
важно повышать уровень менеджмента,
расширять перечень услуг и повышать их
качества;
• на смену старой политики местных и региональных властей должна
прийти гибкая система социальных гарантий на основе межсекторного социального партнерства.
Несмотря на существующие проблемы,
по оценкам исследователей общественный сектор Пермского края – это динамично развивающаяся система, объединяющая людей неравнодушных, целеустремленных, направляющих свои усилия для
решения непростых социальных проблем.
Результатом должно стать зрелое гражданское общество Пермского края, обеспечивающее существенный вклад в развитие
человеческого потенциала.
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мена политической системы, переход к рыночным отношениям в
экономике привели к формированию в нашей стране новых социальных
институтов, одним из которых является
муниципальная служба.
Определений и формулировок «социального института» в современной социологии можно набрать несколько десятков, но на наш взгляд, наиболее лаконичное, четкое и всеобъемлющее определение социального института, его признаков и функций, а также процесса институционализации дает С. С. Фролов. По его
мнению, социальные институты появляются в обществе как крупные непланируемые продукты социальной жизни. Люди
в социальных группах пытаются реализовать свои потребности сообща и ищут для
этого различные способы. В ходе общественной практики они находят некоторые приемлемые образцы, шаблоны поведения, которые через повторения и
оценку превращают в стандартизирован-

ные обычаи и привычки. Спустя некоторое время эти шаблоны и образцы поведения поддерживаются общественным
мнением, принимаются и узакониваются.
На этой основе разрабатывается система
санкций. Время от времени члены общества или социальной группы могут собирать, систематизировать и давать легальное подтверждение этим практическим
навыкам и образцам, в результате чего институты изменяются и развиваются.
Исходя из этого, «институционализация представляет собой процесс определения и закрепления социальных норм,
правил, статусов и ролей, приведение их
в систему, которая способна действовать
в направлении удовлетворения некоторой
общественной потребности» [1. С. 146].
Преступая к анализу муниципальной
службы как социального института, процесса ее институционализации, необходимо отметить, что до середины 90-х годов
прошлого века в нашей стране понятия
«муниципальной службы» не существова-
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ло. Функции муниципальных органов
власти выполняли местные Советы народных депутатов и исполнительные
органы при них.
15 октября 1985 года в Страсбурге
была открыта к подписанию Европейская Хартия местного самоуправления, в
которой говорилось, что государства –
члены Совета Европы, подписавшие настоящую Хартию, считают, что органы
местного самоуправления составляют
одну из главных основ любого демократического строя, что право граждан участвовать в ведении государственных дел
относится к демократическим принципам, разделяемым всеми Государствами
– членами Совета Европы и полагают,
что это право наиболее непосредственно может быть осуществлено именно на
местном уровне.
Создатели Хартии убежденны, что наличие облеченных реальной ответственностью органов местного самоуправления
может обеспечить эффективное и, одновременно, приближенное к гражданину
управление, что защита и укрепление местного самоуправления в различных европейских странах представляют собой
значительный вклад в построение Европы, основанной на принципах демократии и децентрализации власти.
Авторы Хартии утверждают, что это
предполагает наличие местных органов
самоуправления, которые располагают
уполномоченными для принятия решений
органами, созданными демократическим
путем, и которые имеют широкую автономию в отношении своей компетенции,
порядка и средств ее осуществления и
необходимых для этого ресурсов.
Государства – члены Совета Европы,
подписавшие Хартию, определили Конституционную и законодательную основу местного самоуправления и договорились, что «принцип местного самоуправления должен быть признан во внутреннем законодательстве, и там, где это практически целесообразно, в конституции

№ 3 (28) ' 2012

государства» [2. Ст. 2].
В п. 1 статьи 3 Хартии была раскрыта
категория местного самоуправления, под
которым понимается «право и способность
органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках
закона, в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения»
[2. Ст. 3. П. 1].
Следует отметить, что в Хартии на
международном уровне определялись
принципы, цели и задачи органов местного самоуправления – будущих муниципалитетов, как низовых органов местной
власти, характерной для демократического общества, но в ней ни одного слова не
было сказано о муниципальной службе.
В трех статьях Хартии имелось упоминание о людях, связанных с работой в муниципальных органах власти. Так в п.2
статьи 3 Хартии говорилось, что местное
самоуправление осуществляется советами
или собраниями, состоящими из членов,
избранных путем свободного, тайного,
прямого, равного и всеобщего голосования.
Советы или собрания могут располагать
подотчетными им исполнительными
органами. Это положение ни в коей мере
не исключает обращения к собраниям
граждан, референдуму или любой другой
форме прямого участия граждан там, где
это допускается по закону.
Статья 6 Хартии говорит, что условия
работы служащих органов местного самоуправления должны быть такими, чтобы можно было обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров, основанный на принципах учета опыта и компетентности; для этого необходимо обеспечить соответствующие условия профессиональной подготовки, вознаграждения и продвижения по службе.
Седьмая статья Хартии определяет, сто
условия службы местных выборных
представителей должны обеспечивать
свободное осуществление ими их функций.
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С этого времени, по мнению автора, в
нашей стране начинается институционализация муниципальной службы в социальный институт. «Институционализация
– это замена спонтанного и экспериментального поведения на предсказуемое поведение, которое ожидается, моделируется, регулируется» [1. С. 146].
Символично, что в этом же 1985 году,
руководителем КПСС был избран М. С.
Горбачев, который определил курс развития страны на «перестройку». Под этим
лозунгом подразумевалось, прежде всего,
смена экстенсивного пути развития экономики на интенсивный. Об изменении
политической организации общества в
нашей стране речь ещё не шла.
И только 9 апреля 1990 г. в СССР был
принят закон № 1417-I «Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР», который определил,
что местное самоуправление в СССР является частью социалистического самоуправления народа и призвано обеспечить
реализацию прав и свобод граждан, их самостоятельность в решении вопросов социального и экономического развития территории, охраны окружающей среды. Закон определил общие начала местного самоуправления и местного хозяйства в Союзе ССР.
В законе давалось понятие местного
(территориального) самоуправления в
СССР как «самоорганизации граждан для
решения непосредственно или через избираемые ими органы всех вопросов местного значения, исходя из интересов населения и особенностей административно-территориальных единиц, на основе
законов и соответствующей материальной
и финансовой базы» [3. Р. 1. Ст. 1].
Законом определялось, что система
местного самоуправления включает местные Советы народных депутатов, органы территориального общественного самоуправления (советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые,

сельские комитеты и другие органы), а
также местные референдумы, собрания,
сходы граждан, иные формы непосредственной демократии [3. Р. 1. Ст. 2].
Местное самоуправление осуществляется в границах административно-территориальных единиц. Первичным территориальным уровнем местного самоуправления могут быть сельсовет, поселок
(район), город (район в городе). С учетом
местных условий и национальных особенностей союзные и автономные республики определяют и другие уровни местного самоуправления. Сельские населенные пункты, поселки, города в целях
более эффективного осуществления своих прав и интересов могут объединяться
в ассоциации.
Органы местного самоуправления функционируют в тесном взаимодействии с
трудовыми коллективами, общественными организациями и движениями, создают условия для реализации каждым гражданином СССР конституционного права
на участие в управлении государственными и общественными делами.
Основным звеном в системе местного
самоуправления являются местные Советы народных депутатов как представительные органы власти. На своей территории Советы координируют деятельность всей системы местного самоуправления [1. Р. 1. Ст. 3].
После распада СССР и провозглашения
независимости Российской Федерации, в
1993 году была принята Конституция Российской Федерации, в которой глава № 8
посвящена местному самоуправлению.
Термин «муниципальная служба» в тексте
основного закона отсутствует, но упоминается понятие «государственная служба».
На основании Конституции Российской Федерации 1993 года Государственной Думой РФ 28 августа 1995 г. принимается Федеральный закона № 154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который определил роль мест-
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ного самоуправления в осуществлении
народовластия, правовые, экономические
и финансовые основы местного самоуправления и государственные гарантии его
осуществления, устанавливал общие
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Федеральный закон от 28 августа 1995
г. № 154-ФЗ утратил силу в связи с вступлением в действие Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
который в соответствии с Конституцией
Российской Федерации устанавливает
общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления.
В общих положениях этого закона указано, что местное самоуправление составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на
всей территории Российской Федерации.
Согласно Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций [4. Ст. 1].
Следует отметить, что в статье 42 рассматриваемого закона впервые упоминается термин «муниципальная служба» и
говориться, что правовое регулирование
муниципальной службы, включая требо-
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вания к должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы,
осуществляется федеральным законом, а
также принимаемыми в соответствии с
ним законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами [4. Ст. 42].
Кульминацией в формировании муниципальной службы как правовой категории явилось принятие Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», предметом регулирования которого, являются отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу
граждан Российской Федерации, граждан
иностранных государств – участников
международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих [5. Гл. 1. Ст. 1].
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта). Нанимателем для
муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанности
представителя нанимателя (работодателя)
[5. Ст. 2].
Федеральным законом не определяет-
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лагает понимать разделяемые идеи и цели,
под общественными процедурами –
стандартизованные образцы поведения в
групповых процессах, а под системой социальных связей – сплетение ролей и
статусов, посредством которых это поведение осуществляется и удерживается в
определенных рамках.
По мнению Фролова С. С., любой социальный институт возникает и функционирует, выполняя ту или иную социальную потребность.
Если такая потребность становится
незначительной или совсем исчезает, то
существование института оказывается
бессмысленным, тормозящим общественную жизнь. Такой институт в силу инерции социальных связей некоторое время
еще может функционировать как дань традиции, но в большинстве случаев его
жизнь довольно быстро прекращается.
Институциональная деятельность осуществляется людьми, организованными
в группы или ассоциации, где проведено разделение на статусы и роли в соответствии с потребностями данной социальной группы или общества в целом.
Институты, таким образом, поддерживают социальные структуры и порядок в обществе [1. С. 145].
В заключении, отмечая, что своей практикой социальный институт муниципальной службы затрагивает практически все
население страны, проживающее в муниципалитетах, можно предположить, что
именно муниципальная служба приближается к категории основного социального
института.
ПРИМЕЧАНИЯ

ся статус депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных образований,
действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, поскольку указанные лица не являются муниципальными
служащими.
Исходя из четкой идеологии, системы
правил и норм, действующих в стране в
области местного самоуправления и муниципальной службы напрашивается совершенно определённый вывод, что в государстве сформировался и находится в
стадии совершенствования новый социальный институт «Муниципальная служба», все признаки которого стройно вписываются в определение, конкретизируемое С. С. Фроловым как:
• своеобразная форма человеческой
деятельности,
• основанной на четко разработанной
идеологии,
• системе правил и норм,
• а также развитом социальном контроле за их исполнением.
Обобщая это понятие, С. С. Фролов определяет социальный институт как организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные идейности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества [1. С. 143].
В этом определении под общественными ценностями Фролов С. С. пред-

1. Фролов С. С. Основы социологии: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1997.
2. Европейская Хартия местного самоуправления.
3. Закон СССР № 1417-I «Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР».
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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В

опрос о методах изучения русской
народной одежды уже долгое время находится в поле зрения исследователей. Интерес к ней очевиден. Народная сряда в знаковом отношении – это
средоточие целостного изначального мировоззрения. В ней воплощены и сохранены духовные познания, мировоззрение
наших далёких предков. Одежда славянорусами воспринималась неотъемлемой
частью человека. П. А. Флоренский пришёл к мысли, что одежда является глубоко семантичной по своей сути. Она часть
физического тела и даже личности человека. В обычной жизни – это её внешнее
продолжение наподобие волосяного покрова. Между одеждой и телом существует более тесная связь, чем только соприкосновение; как и тело она отражает суть
человеческой личности [1, с. 48-67].
На закономерности взаимосвязи духовности и народной одежды, существование
целостной знаковой системы, образованной крестьянской одеждой, обрядом и язы-

ком, в своё время указывал П. Г. Богатырёв. Он выделил несколько крупных задач, выполнявших народной одеждой в
бытии крестьянской культуры [2, с. 358].
Однако показать, развёрнуто и предметно, как это мировоззрение, духовность запечатлевались посредством знаков и знаковых систем в одежде ни Богатырёву, ни
другим исследователям, до последнего
времени не удавалось. Препятствием к
этому, по мнению Н. В. Ушакова, служило отсутствие «работ по явлениям духовной культуры, связанных с одеждой восточных славян…» [3, с. 19]. Несколько
позже в 1984 г. Г. С. Маслова, исследуя
вопросы обрядовой одежды в контексте
духовной культуры восточных славян, также указывала на «крайнюю недостаточность материалов для широких обобщений», отметив, что «при обилии публикаций специальных работ по исследуемой
тематике нет» [4, с. 7]. Сегодня, по прошествии четверти века, О. В. Лысенко в
контексте изучения одежды восточных
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славян признал: «…нельзя сказать, чтобы
мы продвинулись с той поры сколь-нибудь вперёд. Изучение её конструктивного, функционального и семантического
планов так и не суждено было свести в
единую систему, где феномен одежды
предстал бы как целостная модель, интегрирующая универсалии традиционной
картины мира» [5, с. 24].
Становится очевидным, что в настоящее время отсутствует концепция знакового исследования народной одежды. Условиями слабой исследованности знаковости народной одежды и как следствие,
отсутствие концепции1 её изучения, стали два обстоятельства. Первое – недостаток достойных материалов и их изученность во взаимосвязи с духовностью народа, а второе – недостаточное внимания
исследователей и науки к разработке самих подходов и методов изучения сряды.
Подчёркивая важнейшее место одежды в системе народной культуры, её
неотъемлемость в материальном и духовном выражении, мы своё внимание смещаем в сторону исследования её знаковой
проявленности. Прежде всего, нас интересует женская, в частности бабья сряда,
одежда.
В последние годы появилось значительное количество материалов по знаковости народной женской одежды не поддающееся объяснению на основе существовавших взглядов, методов и методик
исследования народной одежды. Например, в сядемской крестьянской родовой
культуре быв. Тамбовской губ. крестьянка
в течении своей жизни носила свыше 25
рубах отличных друг от друга линейными и другими древними знаками [6, с. 3057]. В вяземской КРК Пензенской обл.

полный перечень яргического (свастического) бабьего календаря жизни включал не
менее 20 различных в знаковом отношении двухслойных браных распашных понёв. Понёвный календарь бабы-рожаницы с. Подсереднего глуховской КРК Алексеевского р-на Белгородской обл. (быв.
Бирючинского у. Воронежской губ.) состоит из более чем 18 клетчатых с широким
подподольником глухих понёв [7, оп. 6,
оп. 11]. Бабий календарь жизни селений
гредякинской КРК Красногвардейского
района этого края сегодня насчитывает
свыше 20 различных в знаковом отношении понёв [8, оп. 11]. Знаковое богатство
роговатовского календарь жизни бабырожаницы Старооскольского р-на Белгородской области определяется более чем
17 самобытными глухими понёвами [9,
Выставка, 2005; 10, оп. 4]. В сядемской
КРК запоны-передники печального времени баб насчитывают свыше 20 различных единиц, объединённых в несколько
знаковых вязей. В секиринской КРК Скопинского района Рязанской обл. перечень
девичьих кушаков и бабьих и поясов (каждые со своими знаками) составляет свыше 30 единиц [11, оп. 2, оп. 3]. В НовоЕголдаевской КРК Рязанской области календарь жизни бабы-рожаницы включал
более 17 клетчатых многополотных глухих понёв. Однако воображение современных исследователей подавляет многообразие печальных зана2весок-передников чернавской КРК Рязанской области. Здесь их имеется свыше 120 единиц,
каждая из которых отличается друг от друга своими знаками. Занавески носятся бабами в продолжении трёх лет кручины и
более [12, с. 211-246]. Последний пример
выводит на запредельный уровень пред-

1

Концепция понимается как совокупность взглядов связанных между собою и вытекающих один из другого, система путей решения выбранной задачи. Понятие концепции нами употребляется для обозначения ведущего замысла. Концепция знакового
исследования задаёт направление обоснования и порядок разработки основных подходов (подхода) и понятий, взглядов на саму концепцию. Она же задаёт нам и способы
выражения порождаемого в поиске строительства её самой.
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ставления современного исследователя о
знаковости народной культуры (лично
мной собрано свыше 80 печальных зана2весок). Следует подчеркнуть, что знаки зана2весок образуют на основе древнейших славянских знаков целый ряд взаимосогласующих друг с другом знаковых
подсистем и систем. С учётом того, что в
чернавской КРК существуют десятки различных сряд и другого характера, кроме
праздничных печальных, то мы в одной
культуре имеем около двухсот различных
сряд одной крестьянки. Подчеркнём, это
не единственная культура великорусов,
имеющая столь многочисленный знаковый состав одежд.
Примеры подобного рода можно и
дальше продолжать, но и перечисленных
достаточно для понимания, что современная наука, включая русскую школу и зарубежную, не в состоянии объяснить происхождение и существование столь огромного количества знаковых вещей. Поэтому
встреча с такого рода явлениями вновь обнажает потребность в разработке концепции, подходов и непосредственно самих
знаковых методов изучения русской народной одежды. Нужно подчеркнуть, что на
современном уровне познания народной
культуры уже недостаточно рассматривать
только отдельные знаки одежды. Большинство знаков сряд существуют не сами по
себе, а находятся в определённых последовательностях, совокупностях, образующих знаковые вязи (системы). Поэтому возникает задача разработки концепции и методов исследования, позволяющих обоснованно раскрывать смыслы и значений
как единичных знаков, так и знаковых систем народной одежды.
Нами предлагается концепция, позволяющая во всей полноте рассматривать
значение народной одежды в культуре, а
также разрабатывать знаковые методы
изучения русской народной женской одежды.
Полагаем, что содержание, структура
знакового подхода исследования народ-
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ной одежды должна опираться на какието основополагающие устойчивые закономерности. Каким научно-культурным
требованиям должны отвечать искомые
закономерности?
1. Иметь общий характер для славянорусской культуры и исследуемой в ней
области. 2. Основываться на исконном
мировоззрении славян. 3. Воссоздавать
отчётливую непрерывную связь древних
истоков с действительностью славянорусской народной культуры. 4. Задавать
разнообразные направления прочтения
знаков различного характера и природы.
5. В частных случаях прочтение знаков и
вязей осуществлять на материалах крестьянских родовых культур, имеющих удовлетворительную сохранность духовной и
материальной культуры. 6. Допускать различные способы проверки результатов
прочтения знаков.
В качестве общих закономерностей целесообразно принять закономерности русской народной культуры, связанные с календарной и семейной обрядностью,
праздниками. Ограниченные рамки статьи не позволяют раскрыть сложившиеся
направления по исследованию восточнославянской календарности и показать
её закономерности. Они общеизвестны.
Мы считаем необходимым назвать имена
учёных занимавшихся вопросами календарности. К ним мы относим И. М. Снегирёва, И. П. Сахарова, А. А. Терещенко,
Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева, А. А.
Потебня, А. Н. Веселовского, Е. В. Аничкова, Д. К. Зеленина, П. В. Шейна, В. И.
Чичерова, В. Я. Проппа, Б. А. Рыбакова,
Ф. Ф. Болонева, Л. А. Тульцеву и др. Важной внутренней характеристикой принимаемых закономерностей считаем содержание праздников и печали, а также взаимодействием между живыми и предками, тем и иным светом. Непреложной истиной для понимания связей в народной
культуре является единство духовного восприятия Бога, предков и душ живущих на
земле. Понимание и отношение к Богу,
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предкам и душе выступает первопричиной многих, если не большинства обычаев и обрядов и имеет непосредственное
выражение в различных языках культуры,
в т. ч. языках сряды.
Принимаемые закономерности позволяют рассматривать весь жизненный путь
крестьянки в виде различных по продолжительности и содержанию, но неразрывно взаимосвязанных отрезков времени –
времён жизни. Под временем (временами) понимаем определённый отрезок времени в жизни человека, семьи-рода и
мира-общины. Время жизни – это длительность бытия, имеющее, как правило,
естественные границы, отграничиваемые
обычаем и обрядом.
Для предлагаемой нами концепции
важнейшим является необходимость перехода от общих закономерностей славяно-русской культуры к временам, т. е. разбивка жизненного пути бабы на временные отрезки.
В русской народной культуре выделяются времена: рождение (младенчество),
детство, девичество, свадьба, родославное
(детородное), бабство (беременность,
роды, сороковины роженицы и далее время), последетородное, смерть, праздник,
печаль, войнихство (солдатство), вековушество, вдовство, смертное. Все времена
объединяются в единое целое явлениями
рождения и смерти, замужества и родинами, праздника и печали, днями равноденствия и солнцестояния. Но при этом
по содержанию сущностного, они между
собой различаются, образуя из неделимого, единого жизненного пространства,
жизненного пути два круга времён – яргические и сварожьи.
Первая группа, яргическая, состоит из
самостоятельных времён – рождение, детство, девичество, свадьба, родославное,
бабство, последетородное, смерть. Яргические времена составляют видимую, зримую часть жизни. Они свойственны всем
бабам и большинству женщин народной
культуры. Совокупность яргических вре-

мён для бабы имеет ярко выраженную
строгую последовательность смены от
рождения, девичества до смерти. Например, не может наступить последетородное время, минуя родославное или, смерть
не может наступить раньше рождения. Таким образом, яргический круг представляет очевидную неразрывную последовательность смены обособленных друг от
друга времён. Каждому яргическому времени соответствует свой тип сряд.
Сварожьи времена характеризуются
пребыванием бабы/женщины в особом
духовном состоянии, в её обращённости
к Богу, предкам и своему роду, что происходит в ходе исполнения обрядов и обычаев народной культуры. Сосредоточенность и погруженность в определённое
состояние, определяемое взаимодействием на духовном уровне, выделяет такое
время из повседневности, а также из яргического круга. Прежде всего, это время
течения печали и праздников, свадьбы,
рождения и смерти, бабства, войнихство,
вдовства и вековушества.
Сварожие времена накладываются на
времена яргические, в них они вычленяются и отграничиваются обрядами и обычаями, составляют с ними единое и неразрывное целое жизненного пути бабы.
Но если праздники и печаль, войнихство
и вдовство, не говоря о вековушестве, в
культуре отчётливо выделяются в самостоятельные времена, то время бабства,
свадьбы и смерти проявляют яркую двойственность. Например, время бабства (от
зачатия и рождения ребёнка и до сорокового дня (года) после рождения) обнаруживает сложные физиологическое и духовное состояния рожаницы и дитя. Первое являет время яргическое, второе – сварожье. Свадьба, представляет не менее
сложное событие культуры. Закладывая
кровное и магико-духовное основы продолжения рода, она обнаруживает в своём содержании сложное переплетение
сварожьих и яргических времён. Жёсткая
включённость свадьбы в неразрывную
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цепочку яргического круга и одновременно с этим ярко-выраженная духовная составляющая, также вводят её полноценным временем в обе группы. Смертное
время заканчивается только после проведения обряда проводов духа на тот свет в
сороковой день. Следовательно, свадьба,
бабство, смерть в силу их сложного содержания включаются в оба круга времён.
Все сварожьи времена, сопровождаясь
обрядами и обычаями, отмечаются своими срядами (одеждами) и другим вещным
миром. Духовное время с одной стороны
подчиняется общеизвестным закономерностям славяно-русской культуры, с дру-
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гой – в каждой крестьянской родовой
культуре оно выражается в знаковом своеобразие сряд [6; 12].
Между сварожьими временами нет той
жёсткой взаимосвязи, что в яргическом
круге.
Таким образом, весь жизненный путь
крестьянки мы называем полным кругом
жизни и выделяем в нём два вида времён – яргические и сварожьи [рис. 1].
Необходимо различать понятие круга жизни: в широком смысле это все времена
жизни, какие только переживает баба-рожаница и женщина, в узком – только яргические или духовные.

Рис. 1. Полный круг сварожьих и яргических времён в жизни бабы-рожаницы
Разделение времён на два круга носит
определённо относительный характер, но
одновременно с этим такое членение жизненного пути человека в обычаях культуры имеет ярко выраженный знаковый окрас. Каждое из времён находит знаковое
выражение посредством сряд, обычаев и
обрядов.
Разработка знаковых методов показало
необходимость введения новых понятий,

каким например, служит родокон. Родокон в значительной мере совпадает с понятием времени. Но последнее шире. Отличие родокона состоит в том, что имеет
более глубокое содержание, проявляемое
при строгом обрядовом отграничение его
начала и конца, т. е. имеет жёсткие временные рамки. Например, время деторождения (родославия) женщины определяется её физиологическим состоянием при
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расплывчатых границах начала и окончания. Родокон родославия бабы началом
определяет свою свадьбу, а окончание определяется сорока годами или же свадьбой старших детей и, отграничивается от
других времён соответствующими знаками сряд. Подобным образом отграничиваются родоконы свадьбы, девичества и
другие.

Рассмотрение предложенной картины
времён и их общих взаимосвязей, уточнённых нами с общеизвестных позиций,
не полностью объясняет существования
множества сряд в народной культуре (рис.
2). Результаты исследований последних
лет показали, что большинство яргических и сварожьих времён имеют собственное внутреннее деление, своё строение.

Рис. 2. Связи сварожьих и яргических времён
Девичество делится на два или три возраста, свадебное время имеет сложное
строение и подразделяется на шесть-восемь различных состояний и положений
невесты. Детородное время состоит из
трёх-четырёх возрастов и особо выделяемого состояния – молодухи. Последетородное время членится на три-четыре возраста и особый – положение старухи.
Всем выделенным возрастам присущи

свои знаковые особенности в одежде и
вещном мире. При погребении каждый
возраст убирается в обряду своего возраста со своими знаками.
Изменение и выявление знаков и знаковости происходит на естественных переходах между родоконами и на переходах внутри них самих.
Сложнее обстоит вопрос с духовными
временами. В народной культуре праздни-
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ки объединяются (различаются) по их значимости на четыре уровня: годовые или
большие праздники, просто праздники,
маленькие праздники и воскресные или
расхожие дни. По ряду данных русский
народ отмечает свыше ста праздничных
дней в году. Четыре уровня праздников
находят выражение в четырёх степенях
знаковости в праздничных срядах для каждого девичьего, бабьего и женского возрастов, кроме вековухи. Такое отношение
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в культуре к знаковому выражению праздничности предопределяет бытование
большого разнообразия праздничных нарядов. Только в детородном родоконе оно
может насчитывать около 20 сряд (рис. 3).
С учётом других родоконов (девичьего,
свадебного, последетородного) общее количество праздничных девичьих и бабьих сряд какой-либо КРК по отношению к
детородным возрастает в несколько раз.
Русская народа культура, будучи куль-

Рис. 3. Знаковые взаимосвязи возрастов и праздников в родоконе родославия
турой культа предков, имеет тщательно
разработанный временной порядок поминовения ушедших в иной мир, с присущими ему своими обрядами и срядами.
Например, в Рязанской области сегодня во
многих селениях осуществляется одиннадцать обрядов проводов души (одиннадцать частных поминальных дней) в
течении трёх лет. Календарь поминок и
обрядов проводов души состоит из обрядов в день смерти, третий день, девятый,
двадцатый, сорокой (проводы на тот свет)
дни, полгода, год, полтора, два, два с половиной, три года. Этот календарь образует самостоятельную трёхгодичную линейку времени. Каждому обряду (точнее
– поминальному времени) проводов души

здесь соответствует своя поминальная
сряда со своей знаковостью [12, с. 125228].
Знаковость такой сряды определяется
возрастом участницы, её состоянием и положением в круге жизни, степенью её родства с умершим и линейкой времени. Эти
обряды, выполняясь в течении трёх лет,
естественным образом пересекаются с
годовой календарной обрядностью, а также накладываются на семейные праздники. Совмещение и пересечение праздничных (годовых, праздничных, малых праздников и воскресных) и печальных дней
двух календарей происходит в течении
трёх поминальных годов. Каждый раз такие встречи печали и праздника непре-
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менно учитываются разными знаками в
девичьей и бабьей срядах. Т. е. эти встречи порождают новое разнообразие праздничных печальных сряд для каждого возраста. Вследствие этого общее число праздничных печальных сряд для бабы родославного времени превосходит в несколько раз общее количество её праздничных родославных одежд.
Обнаруживается, что из каждого возраста исходит своеобразный пучок знаковых связей, обнаруживающий большое
количество праздничных сряд и праздничных печальных. Поэтому при изучении знаковости русской народной одеж-

ды можно действенно использовать пучковый способ исследования знаков бабьих и других сряд.
Таким образом, знаковая концепция
выстраивается на основополагающих закономерностях русской народной культуры, приобретая вид полного круга жизни.
Полный круг жизни со всеми переходами
представляет не что иное, как знаковую
матрицу. Разрабатываемые на её основе
различные знаковые методы позволяют
разрешать возникшие сложности в знаковом исследовании русской народной женской сряды (одежды).
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Статья посвящена проблеме формирования стратегии маркетинга образовательных услуг в современной России. По мнению автора, такая стратегия должна представлять собой оптимальный баланс между традиционной функцией образовательных учреждений как ретранслятора культурных
ценностей и обеспечения адекватного ответа на вызовы «современного культурного консьюмеризма» в границах обеспечения потребностей всех субъектов образования: студента, работодателя, работников самого вуза и общества в целом.
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М

аркетинговая деятельность в современном мире играет все более значимую роль. Она включает исследование потребителей и факторов его поведения на рынке; анализ рынка товаров и услуг; проектирование отвечающих потребностям товаров (услуг) и
продвижение их на рынок; анализ каналов сбыта (реализации) товаров и услуг;
мониторинг конкурентной среды.
В ходе проведения реформы российского образования образовательные все в
большей степени сталкиваются с необходимостью самостоятельно формировать и
реализовывать стратегию выживания в
новой обстановке, ориентируясь, в том
числе, и на достижения маркетинга. Но
традиционная концепция маркетинга нацелена на постоянное стимулирование

потребностей и спроса. А это ведет не
только к удовлетворению насущных потребностей и желаний покупателей, но и
к появлению стремления к безудержному
потреблению, что, как показывает практика, часто приводит к нарушению требований рациональности потребления, к
нехватке сырьевых, энергетических ресурсов, растущему загрязнению окружающей
среды.
Кроме того, существует сомнение в целесобразности и плодотворности применения маркетинговых решений в отношении не потребителей и отдельных фирм,
а всего общества. Суть сомнения в том,
соответствует ли маркетинг долгосрочным интересам общества; не приводит ли
стремление фирмы к удовлетворению запросов потребителей к нежелательным по-
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следствиям в обществе. Очевидно, что
опасения не лишены оснований.
В целом, классические концепции маркетинга лежали в основе такого явления,
как консьюмеризм. Существует два основных представления о консьюмеризме как
социальном явлении современного общества. Первое – как об организованном общественном движении потребителей.
Одной из целей консьюмеризма как общественного движения является регулирование деятельности производителей и
продавцов товаров, а также других участников инфраструктуры бизнеса, в частности, рекламных агентств.
Второе представление о консьюмеризме как об идеологии, как о социокультурном феномене, который возник в результате утверждения в современном обществе нового вида ценностей и новых стилей жизни. Исследования показывают, что
за последние 40 лет личные расходы на
товары и услуги во всем мире возросли
более чем в четыре раза. Идеология потребительского гедонизма стала одной из
основ современной цивилизации. По
оценкам исследовательской организации
Worldwatch Institute, примерно 1.7 млрд.
жителей Земли ныне принадлежат к так
называемому «потребительскому классу»
[1. С. 15-16].
Именно консьюмеризм как потребительский гедонизм был активно стимулирован практическим использованием концепций маркетинга. В итоге сам маркетинг благодаря этому оказался под пристальным общественным вниманием, в
котором стали преобладать негативные
оценки маркетинга как сферы практической деятельности.
В целях рационализации потребления,
гуманизации производства и экологической защищенности общества от нежелательных процессов производства появилась новая концепция, призванная заменить традиционную концепцию маркетинга. Эту новую концепцию Ф. Котлер
назвал концепцией социально-этическо-

го маркетинга: она предполагает достижение целей фирмы с учетом удовлетворения потребностей как отдельного потребителя, так и общества в целом.
Обязательными условиями применения концепции социально-этического
маркетинга являются:
1) наличие основной цели фирмы, которая должна состоять в удовлетворении
различных потребностей покупателей в
соответствии с интересами общества;
2) необходимость постоянно заниматься поиском новых товаров, полнее удовлетворяющих спрос, обеспечивающий
интересы потребителей. Фирма должна
быть готова вносить нововведения в товары в соответствии с интересами покупателей;
3) наличие постоянного контакта с потребителями, поддерживающими фирму,
и проявление заботы об удовлетворении
их потребностей [3. C. 24-27].
Появление социально-этической концепции маркетинга привело к тому, что
принципы маркетинга стали активно использоваться в некоммерческом, социальном секторе экономики, в том числе и в
образовании. Но при этом, как показывает практика, появление социально-этической концепции маркетинга вовсе не ограничило распространение консьюмеризма как идеологии гедонизма, скорее наоборот, способствовало «захвату» новых,
традиционно нерыночных сфер жизнедеятельности общества.
Это привело к тому, что в современном обществе стал проявляться такой своеобразный «культурный потребительский
гедонизм». В частности, в сфере образования, когда образование само по себе начинает терять изначальное содержательное духовное наполнение как система ретрансляции культурных ценностей в обществе и превращается в сферу сугубо прагматично и престижно потребляемых услуг. В частности, в России в последнее
десятилетие в сфере высшего образования
можно наблюдать в молодежной среде
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именно потребительский тип поведения
и выбора «престижных» вузов и «престижных» специальностей по аналогии с
любыми другими видами услуг.
В целом с позиций маркетинга образовательные учреждения, действительно,
оказывают обществу образовательные услуги. Понятие образовательной услуги
трактуется довольно широко. Одни авторы рассматривают образовательную услугу как действия некоторого лица (группы
лиц), другие – как набор компетенций,
используемых для удовлетворения потребностей человека в образовании, третьи – как комплекс услуг или видов деятельности [2. C. 17; 4. C. 18].
Образовательные услуги как целостная
система направлены на реализацию миссии образовательного учреждения, личностное развитие обучающегося в процессе
формирования когнитивных, креативных,
профессиональных и других качеств личности.
Особенности образовательных услуг в
том, что они формируют духовные ценности человека, создают условия для его
самоопределения, самоутверждения, самореализации, обеспечивают реализацию
познавательных интересов обучающихся.
Образовательные услуги должны быть
доступными (реализовывать право личности на получение образования с учетом
её потребностей, способностей, возможностей), эффективными (способными
удовлетворить потребности целевых
групп потребителей), высокого качества.
С точки зрения основной деятельности вуза и классической теории маркетинга продуктом является образовательная
программа. Она разрабатывается вузом
для того, чтобы удовлетворить потребность в образовании, профессиональной
подготовке, обучении или переподготовке – то есть в достижении определенного
социального эффекта (изменение образовательного или профессионального уровня). Именно с этим продуктом выходит на
рынок любое образовательное учрежде-
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ние (вуз, средняя школа, курсы и т. д.) Вуз
не предлагает на рынке отдельные образовательные услуги в виде лекций, семинаров, и т. п., он предлагает комплекс услуг, объединенных единой задачей и обеспеченных соответствующими ресурсами.
Образовательная программа - это комплекс образовательных услуг, нацеленный
на изменение образовательного уровня
или профессиональной подготовки потребителя и обеспеченный соответствующими ресурсами образовательной организации [5. C. 28-34].
Вуз является производителем образовательных программ, которые он предлагает на рынке образовательных продуктов
и услуг, и с которыми он входит на рынок
труда, но опосредованно, через своих выпускников, приобретающих знания, умения и навыки, в том числе и в результате
потребления образовательных продуктов
вуза, характеризующие качество их рабочей силы, которую они продают предприятиям - работодателям. Вуз заинтересован
в том, чтобы его образовательные программы как можно полнее соответствовали требованиям рынка труда, а выпускники как можно полнее и эффективнее эту
программу усваивали.
Таким образом, можно сформулировать
понятие маркетинга образовательных услуг как специализированной исследовательской и проектной работы, обеспечивающей рыночными ориентирами процесс разработки, внедрения и оценки образовательных программ с целью создания отношений обмена между образовательным учреждением и его клиентами.
Но вместе с тем, «чисто» маркетинговый подход к образованию во многом деформирует и нивелирует изначальное
предназначение образования как ретранслятора культурных ценностей. Основными задачами маркетинга применительно
к образовательным системам традиционно выступают: всесторонне изучить рынок, спрос, вкусы и желания потребителей; приспособить деятельность образо-
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вательного учреждения к этим требованиям; воздействовать на рынок, общественный спрос в своих интересах. Как видим,
в такой системе ориентиров воспитательная, культурная функция образования действительно нивелируется. Поскольку вузы
выходят со своими образовательными
продуктами опосредованно через своих
выпускников на рынок труда, то и постановка во «главу угла» культурной функции,
хотя и обеспечивает общественные потребности, но существенно ограничивает перспективы самого существования образовательного учреждения.
Таким образом, можно прийти к выводу, что основная проблема маркетинга образовательных услуг лежит в области определения некоего оптимального баланса
между традиционной функцией ретранслятора культурных ценностей и обеспечения адекватного ответа на вызовы «современного культурного консьюмеризма» в
границах обеспечения потребностей всех
субъектов: студента, работодателя, работников самого вуза и общества в целом.
Как видим, проблема сложная, многофакторная и в принципе не имеющая однозначно «оптимального» решения. Но решение, как это ни покажется странным на
первый взгляд, лежит для современных
образовательных учреждений именно в
области маркетинга. Причина этого крайне проста: маркетинг – это не только наиболее полный учет потребностей потребителя, но и очень эффективная система
воздействия на потребности как отдельного потребителя, так и общества в целом.
Но нашему мнению, решение, в первую
очередь, лежит не в жестком противопоставлении маркетинга и культурной функции образования, а именно в их синтезе.
Маркетинг в образовании, при умелом и
грамотном его использовании как системы целенаправленного воздействия на потребителя, не только не ограничивает возможности образования как ретранслятора
культурных ценностей, но и значительно
их расширяет, обеспечивая при этом более

устойчивое финансовое положение.
Упомянутый выше феномен «потребления» среди российской молодежи «престижных» вузов и «престижных» специальностей, во многом можно объяснить
именно отсутствием в российских вузах
адекватных вызовам времени маркетинговых стратегий.
Маркетинговая стратегия – это выбор
целевого рынка, определение конкурентной позиции образовательного учреждения и использование системы маркетинга для насыщения и удовлетворения выбранного рынка образовательными услугами, и как следствие – эффективным ретранслированием культурных ценностей на
целевые аудитории общества.
Маркетинговая стратегия образовательного учреждения находит своё отражение в маркетинговой программе, которая представляет собой развернутое управленческое решение, реализует принципы маркетинга и направлена на удовлетворение образовательных и культурных
потребностей учащихся, общества и государства.
При этом любая маркетинговая деятельность будет эффективной только в том
случае, если это не разовые действия, а
целостная система мер и воздействий,
нацеленная на необходимое преобразование конкретной рыночной и культурной
ситуации. Только комплексное применение и использование всего рыночного
инструментария для построения маркетингового комплекса может привести к
успеху.
Вместе с тем, реализация маркетинговой программы способствует повышению
качества знаний, умений, навыков, способов деятельности учащихся; улучшению
показателей личностного развития (мотивации учения, самостоятельности, состояния здоровья); повышению профессиональной компетентности работников учреждения; конкурентоспособности учреждения в социуме.
Учреждения могут попробовать заво-
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евать ведущие позиции среди конкурентов благодаря особому спектру образовательных услуг. При этом важно понимать,
что образовательные учреждения не вольны выбирать среду, которая их окружает,
однако они могут повлиять на свое положение в этой среде, используя возможности маркетинга не только как инструмента обеспечения финансовой стабильности учреждения, но и как инструмента
культурного влияния на целевые аудитории.
Таким образом, маркетинговая стратегия образовательного учреждения – это не
просто стратегия долгосрочного рыночного, но и культурного позиционирования
учреждения во внешней среде на основе
учета параметров данной среды. Разработка маркетинговой стратегии для образовательного учреждения должна включать
следующие этапы:
• анализ рыночных возможностей и
маркетинговой среды: анализ макросреды
(общих для страны социально-экономических, демографических, культурных и
политических условий); конкурентной
среды (явные и скрытые соперники на
рынке образовательных услуг); рыночной
среды (потребители и финансирование);
общественной среды (социум, институты
власти, управления и финансирования);
внутренней среды (административный
аппарат, педагогический коллектив, обслуживающий персонал, контингент учащихся);

• сегментирование рынка и отбор целевых групп потребителей образовательных услуг: разделение большой адресной
группы потребителей, ориентированной
на получение образования, на подгруппы
или сегменты, в которых потребности и
запросы одинаковы; определение соответствия запросов и потребностей каждого сегмента ценностям и возможностям
образовательного учреждения; определение наиболее подходящего сегмента, являющегося её целевой группой потребителей;
• разработка комплекса маркетинга образовательных услуг в системе управления: система ценообразования на предоставляемые услуги, весь комплекс финансового обеспечения; рыночное и культурное позиционирование образовательного учреждения; целевой рынок; продукт
образовательного учреждения (образовательная программа); работа с кадровым
составом; продвижение услуг на рынке.
Таким образом, через определение
культурной миссии образовательного учреждения и адекватной ей маркетинговой
стратегии, может происходить, на наш
взгляд, синтез культурной функции и необходимости рыночного позиционирования вузов в современных условиях. Маркетинговая стратегия вуза начинает решать при этом не только традиционную
задачу долгосрочного рыночного позиционирования, обеспечения финансовой устойчивости, но и задачу культурного влияния вуза на целевые аудитории.
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Воробьев А. Д. Консьюмеризм в стратегическом планировании и управлении //
Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – №1. – С. 15-16.
2. Воронова Е. Н. Экономика культуры: Учебное пособие. – Рязань: Узорочье, 1997. –
С. 17.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Спб.: АО «Коруна», АОЗТ «Литера Плюс», 1997.
– С. 24-27.
4. Панкрухин А. П. Маркетинг образовательных услуг // Маркетинг в России и за
рубежом. – 1997. – № 2. – С.18.
5. Сагинова О. В. Маркетинг в сфере образования // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. – №1. – С. 28-34.
– 71 –

№ 3 (28) ' 2012

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ

УДК 159.923
ББК 88.37
Психология

психология

ЛОКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА:
ПРЕДДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
(2-3 ГОДА)
Доктор психологических наук Н. Л. Васильева
М. А. Полякова

В статье описывается структурно-организационная модель психолого-социального сопровождения личности в преддошкольном возрасте. Приводится клинический пример психологической работы с клиентом данной возрастной категории. Эмпирический анализ опыта применения модели в психологической работе показывает, что разработанная модель соответствует
задаче содействия личностному развитию в преддошкольном возрасте.
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В

статье «Концепция психолого-социального сопровождения личностного развития» (Васильева, Беркалиев) [1] была описана общая концепция психолого-социального сопровождения личностного развития. В настоящей
статье представлена модель психолого-социального сопровождения личностного
развития детей преддошкольного возраста (2-3 года).
Существующие модели сопровождения детей преддошкольного возраста имеют в настоящее время, в основном, педагогическую или медицинскую направленность. Несмотря на очевидную востребованность именно психологического сопровождения, его доля в предоставляемых
услугах незначительна. Центры, предлагающие психологическую помощь, не

имеют методической базы и единой концепции оказываемых услуг. Отсутствие
четкой и научно обоснованной модели
приводит к тому, что основной целью проводимых мероприятий становится удовлетворение первичных запросов родителей и воспитателей, а потребности роста
самого ребенка не учитываются.
На основании анализа имеющейся литературы, опыта практической работы в
данной области и экспертной оценки, мы
разработали модель сопровождения детей
преддошкольного возраста.
I компонент – клиент психолого-социального сопровождения:
1. Характеристика и социальный
статус клиента психолого-социального
сопровождения:
– дети преддошкольного возраста (2-3
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года),
– ближайшее окружение, члены семьи
(родители и члены семьи, принимающие
непосредственное участие в воспитании),
– воспитатели детского образовательного учреждения, педагоги.
2. Характеристика трудной (проблемной) жизненной ситуации
• Социальный аспект:
– низкий уровень дохода – совокупный
доход членов семьи ниже прожиточного
минимума,
– неполная семья – один из родителей
живет отдельно от ребенка.
• Медицинский аспект:
– хроническое заболевание ребенка
(например, бронхиальная астма, аллергия
и др.),
– хроническое заболевание ухаживающего взрослого, оказывающее влияние на
качество ухода. В особом внимании нуждается семья, если один из взрослых имеет психическое заболевание или пограничное психическое расстройство (депрессия, невроз).
• Психологический аспект:
– неблагополучное эмоциональное состояние ухаживающего взрослого,
– низкое качество ухода,
– трудности адаптации к дошкольному учреждению (яслям, детскому саду).
3. Характеристика первичного запроса
Наиболее частые причины беспокойства у родителей детей раннего возраста
– это:
• нарушения сна ребенка,
• низкий уровень развития речи,
• поведенческие сложности (непослушание),
• трудности приучения к горшку,
• трудности адаптации в детском коллективе,
• интеллектуальное развитие ребенка.
Причины беспокойства у воспитателей, педагогов – это:
• трудности адаптации в детском дошкольном учреждении,
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• агрессия по отношению к сверстникам.
4. Характеристика первичного запроса и актуальной проблемы
Ранее проведенные нами исследования
позволили выделить основные потребности развития личности на разных этапах
онтогенеза [2]. Основными потребностями развития детей раннего возраста являются: эмоциональное отделение от матери и установление надежных отношений
с отцом. Соответственно, возможными
сложностями на пути удовлетворения
этих потребностей могут быть
• неготовность матери или ребенка к состоянию психологической отделенности,
• неучастие отца в воспитании ребенка.
5. Характеристика социального
заказа
В современном российском обществе
предполагается, что при достижении ребенком возраста трех лет мать выходит
на работу, ребенок поступает в детское
дошкольное учреждение. Образ желаемого состояния ребенка на этом этапе –
физическая и психологическая готовность к расставанию с матерью и проведению длительного времени в детском
коллективе.
II компонент – специалист психолого-социального сопровождения:
1. Специалист
– психолог, специализирующийся на
работе с детьми раннего возраста,
– психолог, специализирующийся на
оказании помощи взрослым людям,
– специалист по социальному сопровождению – помощь родителям в получении услуг различных социальных институтов.
2. Место оказания помощи
– центры в каждом районе в структуре
ППМС или детских поликлиник
3. Специальная компетенция специалиста
Специалист должен иметь высшее психологическое образование (уровень магистра), а также дополнительную квалифи-
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кацию в следующих областях: диагностика уровня развития ребенка раннего возраста, работа с диадой «родитель-ребенок» и с семьей в целом.
4. Технология документирования
процесса сопровождения
На каждого сопровождаемого (в данном случае – на каждого ребенка) заводится карта со следующими данными:
– социально-демографическая анкета
(члены семьи ребенка, социальный статус
родителей, уровень дохода семьи, посещение социальных институтов (ясли), проблемы со здоровьем у ребенка и ближайшего окружения). Входит ли ребенок в
группу риска по социальным, медицинским или психологическим показателям см. трудная жизненная ситуация;
– уровень социально-эмоционального
развития ребенка
После первичной консультации специалист определяет возможные направления
работы с данной семьей: психологическое сопровождение (индивидуальная работа с матерью или другим ухаживающим
взрослым, индивидуальная работа с диадой «мать-ребенок», системная семейная
психотерапия, групповая работа) и социальное сопровождение (посредничество
между клиентом и юридическими, медицинскими, социальными центрами).
III компонент – технологическое
обеспечение процесса социально-психологической помощи:
1. Технология первичного собеседования
На собеседовании выясняется первичный запрос и актуальные проблемы, заводится карта со всеми данными ребенка
и определяется индивидуальная программа сопровождения. Также на первичном
приеме проводится диагностика уровня
развития ребенка, структуры отношений
в диаде «мать-ребенок», возможные сложности в процессе социально-психологической адаптации. Специалист выделяет
направления дальнейшей работы и согласует их с родителями.

2. Технология процесса психологосоциального сопровождения в зависимости от условий оказания/получения
помощи
Предпочтительными и возможными
технологиями сопровождения на данном
возрастном этапе являются: индивидуальное психологическое сопровождение ребенка, родителя, семьи и/или сотрудников
образовательного (социального, медицинского) учреждения, которое посещает ребенок; групповая работа с родителями и
детьми; предоставление информации семье в виде буклетов, брошюр, книг о детско-родительских отношениях, эмоциональных потребностях детей дошкольного возраста.
IV компонент – оценка эффективности социально-психологической помощи (объективная и субъективная):
1. Объективная оценка эффективности психолого-социального сопровождения должна проводиться как во время
посещения ребенком и членами его семьи
центра социально-психологического сопровождения, так и через некоторое время (например, через месяц) после завершения данной программы и\или перехода ребенка в следующую возрастную
группу. Объективная оценка включает
мнения экспертов, работающих с семьей,
об изменениях в социально-эмоциональном развитии ребенка, особенностях его
отношений с родителями и другими членами семьи, непосредственно участвующих в воспитании и данные опросных
листов.
2. Субъективная оценка эффективности психолого-социального сопровождения проводится путем опроса родителей во время и после их участия в
программах психолого-социального сопровождения; в обратной связи должны
быть учтены такие параметры как удовлетворенность качеством и количеством
оказанной помощи, наличие изменений в
социально-эмоциональном развитии ребенка, соответствие результата образу
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желаемого состояния, какие вопросы остались незатронутыми.
Далее представлен клинический пример, иллюстрирующий использование
данной модели при сопровождении ребенка преддошкольного возраста.
Клинический пример. Описание
случая краткосрочного психолого-социального сопровождения ребенка
преддошкольного возраста и его семьи.
Психологическая работа проводилась
в центре сопровождения детей раннего
возраста при районной детской поликлинике №59. В целях сохранения конфиденциальности имена изменены, и некоторые
детали биографии пропущены.
По направлению невролога пришла
женщина 60 лет Н. Н., с внуком Денисом
в возрасте 2 года 5 месяцев. Первичный
запрос заключался в желании скорректировать поведение ребенка, снижении
уровня агрессивности и улучшение уровня развития речи. Для решения данных
сложностей в развитии ребенка Н. Н. планировала посещать групповые занятия с
Денисом и индивидуальные занятия с логопедом.
В ходе первой встречи выяснилось, что
ребенок живет с бабушкой, с родителями
иногда общается по выходным. Большую
часть дневного времени мальчик проводил в кроватке, так как бабушка была занята хозяйством. Мама, со слов бабушки,
не была готова самостоятельно воспитывать ребенка, папа не участвовал в воспитании. На первой встрече было принято
решение о том, что необходима индивидуальная работа с ребенком и членами
семьи.
В ходе первых двух встреч решались
вопросы установления доверительных
отношений психолога и Н. Н., прояснение уровня социально-эмоционального
развития мальчика. Было выявлено, что
создавшаяся ситуация не устраивает женщину, так как в силу возраста и стремления к размеренному образу жизни ей было
сложно постоянно жить с маленьким ре-
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бенком. Уровень социально-эмоционального развития Дениса не соответствовал
возрасту. Он часто играл в однотипные
игры с агрессивным содержанием (например, швырял игрушки в стул или пытался
их сломать), в первую встречу отказался
от взаимодействия со специалистами
(первичную консультацию проводили логопед и психолог).
На третью встречу были приглашены
родители Дениса. По словам папы, он не
чувствовал, что у него есть сын, считал
себя отстраненным от его воспитания,
мама выразила тревогу за состояние мальчика и сожаление по поводу невозможности совместного проживания из-за сложных бытовых условий. В ходе этой и последующей встреч обсуждались вопросы
воспитания мальчика, разногласия между
членами семьи и возможности изменения
места и условий проживания ребенка.
Целью данного этапа работы было прояснение позиции каждого из членов семьи в семейной системе, анализ взаимодействия ребенка с родителями, обозначение ресурсных зон.
Всего было проведено 10 встреч на
протяжении 2,5 месяцев (продолжительность сопровождения определялась условиями работы центра). В процессе консультирования родителями и бабушкой
было принято совместное решение, что
ребенок 5 дней в неделю будет жить с родителями, а выходные проводить у бабушки. Психологом был дан ряд практических рекомендаций по вопросам организации безопасного пространства дома для
игры, а также по основным задачам социально-эмоционального развития детей раннего возраста. Результатом психолого-социального сопровождения на данном этапе являлись смена местожительства ребенка, поддержка родителей в их
роли и ограничение влияния бабушки в
различных воспитательных вопросах.
В соответствие с описанной моделью
психолого-социального сопровождения
личностного развития в преддошкольном
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возрасте, данная работа может быть представлена в виде следующей структуры:
I компонент:
1. Клиент психолого-социального сопровождения: мальчик Денис в возрасте
2 лет 5 месяцев, мать 23 года, отец 26 лет,
бабушка 60 лет.
2. Проблемная ситуация. В данном
случае проблемной ситуацией было неучастие родителей в воспитании ребенка
(Денис основную часть времени жил с бабушкой и общался с родителями только
иногда по выходным), руководящая роль
бабушки во всех воспитательных вопросах (родители не чувствовали себя компетентными в своей роли, и все решения
принимались бабушкой ребенка) и не соответствующие потребностям развития
условия проживания ребенка (примерно
половину дневного времени ребенок проводил в кроватке, пока бабушка занималась хозяйством).
3. Первичный запрос. На консультацию пришла бабушка с внуком, ее волновали высокий уровень агрессивности у
ребенка, частое непослушание, недостаточный уровень развития речи
4. Актуальная проблема.
– повышенный уровень агрессивности
ребенка;
– значительную часть времени близкий
взрослый (бабушка) находился в раздраженном или подавленном настроении;
– непослушание ребенка, заявленное
как основная сложность, было, на наш
взгляд, одной из особенностей нормального прохождения ребенком данной стадии
развития; проблемой являлось восприятие
членами семьи поведения ребенка.
II компонент:
1. Специалист
– психолог, имеющий специализированную подготовку в области детского
психического здоровья и детско-родительских отношений и семейного консультирования;
2. Место оказания помощи
– отделение психологической помощи

при медицинских учреждениях – Лекотека Калининского района при детской поликлинике № 59.
III компонент:
1. Технология первичного собеседования.
Первичное собеседование проводилось
психологом и логопедом с целью определения уровня развития ребенка, диагностики отношения ребенка с близким взрослым и разработка индивидуальной программы сопровождения.
4. Технология процесса психологосоциальной работы: в ходе нескольких
встреч в процесс психолого-социального
сопровождения были включены родители ребенка, которые изначально не планировали участвовать. Формами работы
были выбраны семейное консультирование и индивидуальная работа с диадой
«родитель-ребенок». Также была предоставлена информация (консультации, книги) о детско-родительских отношениях,
потребностях детей раннего возраста.
IV компонент:
1. Объективная оценка эффективности психолого-социального сопровождения осуществлялась путем клинического наблюдения за ребенком и его семьей.
Было отмечено повышение качества взаимодействия матери и отца с ребенком, изменение восприятия бабушкой своей роли
в воспитании. Ребенок стал проявлять
меньше агрессии при взаимодействии со
сверстниками и близкими взрослыми,
больше позитивных эмоций в процессе
игры. Уровень развития речи существенно не изменился.
2. Субъективная оценка эффективности психолого-социального сопровождения осуществлялась при помощи
интервьюирования близких взрослых о
проделанной работе. Можно отметить высокую степень удовлетворенности всех
участников сопровождения, повышения
уровня осознанности своей роли в семейной системе, своих прав и обязанностей
по отношению к другим членам семьи,

– 76 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
главным образом, к Денису.
В заключение повторим, что в статье
представлена структурно-организационная модель психолого-социального сопровождения личности в преддошкольном
возрасте, разработанная на основе общей
концептуальной модели. Важным аспектом данной модели является представление о том, что в сопровождении нуждаются не только дети, но и их родители.
Удовлетворение потребностей развития
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ребенка напрямую связано с психологическими особенностями его ближайшего
окружения. Разработанная локальная модель была верифицирована в психологической работе с клиентами соответствующей возрастной категории. Эмпирический анализ опыта применения модели в
психологической работе показал, что разработанная модель соответствует задаче
содействия личностному развитию в младенческом и раннем возрасте.
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Представлены смысловая природа психодиагностической культуры учителя и процесс ее формирования как обретение профессионалом личностного смысла в педагогической деятельности на основе диагностического сопровождения безопасного личностного развития детей. Охарактеризованы
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В

современных условиях реформирования образования диагностическое сопровождение безопасного развития детей является ценностью и
важнейшей смысловой характеристикой
профессиональной деятельности учителя,
позволяющих преодолеть оторванность
педагогической науки от запросов современного общества и передовой образовательной практики.
Проведенное нами исследование психодиагностической культуры учителя позволило разработать ее концептуальные
основы, создать технологию ее формирования1. В данной статье рассматривается
смысловая природа психо-диагностической культуры учителя и ее влияние на изменение характера всей профессиональной деятельности педагога.

Психодиагностическая культура как
подструктура общей профессиональнопедагогической культуры представляет
собой сложное интегративное и многомерное психологическое образование личности педагога, стержнем которого является ценностно-смысловая характеристика, определяющая направленность его
профессиональной деятельности на осуществление диагностического сопровождения жизни ребенка, безопасность и оптимизацию его развития; формирование
ее осуществляется на субъектно-субъектном уровне, затрагивает мотивационноценностные, волевые, рефлексивные и
поведенческие сферы личности педагога
и существенно стимулирует творчество
учителя и рост его профессионализма.
Отсутствие у учителей психодиагнос-
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тической культуры приводит к непониманию учителем рекомендаций школьного
психолога. Сотрудничество психолога и
учителя предполагает наличие такой культуры, является необходимым условием эффективного функционирования психологической службы школы (И. В. Дубровина). Диагностическая компетентность учителя не совпадает полностью по своей
сути с компетентностью психолога-профессионала, но имеет с ней нечто общее
во внутренней структуре: мотивы, ценности и цели профессиональной деятельности, главные среди которых – психологическое здоровье и личностная безопасность детей. В противном случае обесценивается само понятие педагогической
этики, так как будет низким уровень понимания и принятия учителем той информации, которая ему сообщается психологом по результатам изучения детей. Об
этом еще писал Л. С. Выготский: «Педагог должен знать, получив назначение, с
чем именно в развитии ребенка он должен бороться, какие для этого привлекаются средства, какой ожидается от них
эффект. Только зная все это, он сумеет оценить результат своего воздействия»2.
Учитель-практик должен знать психодиагностический инструментарий, регулярно пополнять свою диагностическую
копилку. Вероятно, это будет базовый комплекс достоверных психодиагностических
методик, способствующих решению актуальных проблем воспитания, обучения и
развития детей и удовлетворяющих требованиям, которые перечислил К. Ингенкамп3: эффективности, валидности, надежности, краткости, возможности использования внутри педагогического процесса.
В ходе нашего исследования были выявлены компоненты психодиагностической культуры учителя (мотивационно-ценностный (смысловой), личностно-деятельностный, рефлексивно-перцептивный, когнитивно-творческий, инструментально-технологический), которые пред-
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ставляет собой взаимодействующие и взаимопроникающие пространства, находящиеся в иерархических отношениях, среди них определяющим, «ядерным» является мотивационно-ценностный (смысловой) компонент. Структура личности
учителя является «несущей конструкцией», системой координат, где подпространства психодиагностической культуры
естественным образом соединяются и переплетаются с ценностной (направленность), когнитивной, коммуникативной,
рефлексивной, перцептивной, деятельностной и поведенческой подструктурами.
Сущностное обоснование психодиагностической культуры учителя наиболее
удачно осуществляется с позиций теории
смысла (А. Г. Асмолов, Ф. В. Бассин, Б.
С. Братусь, Ф. Е. Василюк, А. В. Запорожец, Б. В. Зейгарник, В. А. Иванников, З.
М. Истомин, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Е. Е. Насиновская, Я. З. Неверович,
В. В. Столин, Д. Б. Эльконин и др.). Данная теория позволила объяснитья глубинные внутренние процессы образования
динамических смысловых систем при освоении учителем диагностической деятельности и формировании его психодиагностической культуры.
Педагогический механизм формирования психодиагностической культуры представляет собой сложный процесс изменения педагогических ценностей, смысла
(по Д. А. Леонтьеву4) педагогической деятельности под влиянием включения в нее
нового предмета – осуществление безопасного личностного развития ребенка на
основе диагностического сопровождения.
Он включает: смыслообразование – перенос смысла на новый носитель распространения смысла от ведущих, смыслообразующих, «ядерных» смысловых структур
к частным, периферическим, производным в конкретной ситуации развертывающейся деятельности. Формирование психодиагностической культуры начинается с включения учителя в диагностическую деятельность, с актуализации про-
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цессов самопознания, презентации возможностей осуществления диагностического сопровождения образовательного процесса и безопасного личностного
развития. Смыслоосознание как изменение направления смыслообразования за
счет рефлексивного расширения смыслозадающего контекста. Диагностическая
деятельность, решение проблемных психодиагностических задач, смыслообразующие технологические воздействия подводят учителя к осмыслению (рефлексии)
ценностей диагностического сопровождения. Смыслостроительство как внутренняя критическая перестройка смысла, особая внутренняя деятельность по соизмерению, соподчинению и упорядочиванию отношений субъекта с миром, в том
числе путем творческой перестройки прежних связей (А. Н. Леонтьев, В. В. Столин, Ф. Е. Василюк). Это изменение смысла всей профессионально-педагогической
деятельности (рабочая мотивация) на
основе ценностного отношения к личности школьника, предполагающего диагностическое сопровождение его безопасного личностного развития.
С позиций теории смысла одним из
основных и эффективных средств формирования психодиагностической культуры
являются смыслообразующие технологические воздействия («смыслотехнические
воздействия» по Д. А. Леонтьеву)5.
К смыслообразующим технологическим воздействиям относятся, во-первых,
включение в структуру смыслов новых
источников или изменение их смысла, то
есть подключение дополнительных мотивов, подключение смысловых конструктов, смысловых диспозиций. Этому способствуют:
– самопознание учителя в ходе освоения диагностического инструментария;
– создание программ индивидуального личностного и профессионального развития учителя;
– создание смыслового образа личности
ребенка, как основной ценности профес-

сионально-педагогической деятельности;
– яркая характеристика «проблемного»
ребенка (неуспевающего, конфликтного,
тревожного, с низким уровнем учебной мотивации и т. д.), понимание его душевных
переживаний и невозможности самостоятельно справиться с этими проблемами;
– актуализация личных проблем, переживаемых самими учителями в детстве,
показ возможностей их решения на основе своевременной диагностики;
– опыт известных и авторитетных людей, использование биографического и автобиографического материала, научных
концепций и сведений о жизни профессионалов прошлого и настоящего, педагогов-антропологов (К. Д. Ушинский, А.
С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Ш.
Амонашвили, В. А. Караковский и др.);
– обращение к внутренней личностной
позиции учителя как профессионала, учителя гуманного, то есть изменение смысла благодаря подключению самоотношения, анализа социальной и ролевой идентичности и глубинных ценностей («Хороший учитель знает своих учеников во всех
отношениях», «Хороший учитель – практический психолог», «Гуманный учитель
– организует саморазвитие школьника на
основе самопознания» и т. д.
Во-вторых, изменение психологических характеристик источников смысла осуществляется в процессе изменения цели
деятельности учителя благодаря актуализации более значимой цели (использование диагностики для отчета, (повышения
разряда) или использования диагностики
для оказания помощи «проблемному» ребенку); смыслотехнологической проработки (актуализации) смысловых связей, преследующих цель максимально адекватно,
без искажений прояснить реально существующие связи, например, ключевые характеристики педагогической деятельности на уровне психодиагностической культуры учителя: разнообразие умений, идентифицируемость действий, значимость
деятельности, самостоятельность, от-
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дача и обратная связь; специальной работы по выявлению ценностей и личностных смыслов учителей, диагностики
смыслового пространства, разъяснение
(актуализация) значимости личностного
смысла для человека, раскрытие процесса его формирования в течение всей жизни.
Смысловая природа психодиагностической культуры учителя позволяет представить ее уровневую характеристику через динамику смысловых процессов и
смысловую систему регуляции поведения:
от начального уровня – принятие нового
способа деятельности; к процессу смыслообразования, соответствующего логике
социальной нормативности (низкий уровень); к смыслоосознанию, соответствующего логике жизненной необходимости
(средний уровень); до смыслостроительства, соответствующего логике свободного выбора, проявляющегося в индивидуально-творческом осуществлении диагностического сопровождения безопасного личностного развития ребенка (высокий уровень).
Критериями сформированности психодиагностической культуры выступают:
ценностное отношение к другим, к себе,
компетентное диагностическое сопровождение безопасного развития личности ребенка, коммуникативная культура, сотрудничество с детьми и взрослыми, посредничество, управление развитием и саморазвитием на основе полной информации, психолого-педагогическое прогнозирование, умения решать проблемные психодиагностические педагогические задачи, развитое педагогическое мышление,
ин-теллектуальная активность, индивидуально-творческое отношение к деятельности, рефлексивная культура.
Формирование психодиагностической
культуры учителя осуществляется благодаря универсальной для всех этапов непрерывного педагогического образования модульной технологической системе, представляющей собой комплекс педагогичес-
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ких, психолоогических и организационных мероприятий и содержащей: культурологический модуль – ориентация системы переподготовки и повышения квалификации учителей на общую профессиональную и психодиагностическую культуру; гуманная и культуротворческая среда
образования; смыслосодержательный
модуль – амплификация гуманистических
смыслов, личностный подход; включение
смыслообразующих технологических воздействий в учебно-воспитательный процесс; организационно-педагогический модуль – реализация принципа диагностического сопровождения безопасного личностного развития в контексте: преподаваемых педагогических дисциплин; самопознания; индивидуальных программ
личностного и профессионального саморазвития учителей; самостоятельной работы; всей системы повышения квалификации; психолого-педагогический модуль
– стимулирование творческой деятельности на диагностической основе; обучение
технологии решения проблемных психодиагностических задач; использование
психодиагностических таблиц, рефлексивных технологий6.
Самым действенным источником
смыслообразования является наглядный
образ личности ребенка, как основной
ценности педагогической деятельности –
яркий показ проблем ребенка, понимание
его душевных переживаний и невозможности с ними справиться самостоятельно, обращение к тем трудностям которые
переживали сами учителя в детстве. Для
этого используется богатейшая коллекция
педагогических ситуаций, актуализирующих детские проблемы. Анализ осуществляется с помощью ситуационного метода (кейс-метод); в процессе эвристического поиска решения педагогических проблемных психодиагностических задач; с
помощью психодиагностических таблиц,
разработанных нами на основе исследований А. Ф. Ануфриева, С. Н. Костроминой, Н. П. Локаловой7-8.
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Эвристический поиск решения педагогических психодиагностических проблемных задач содержит следующие этапы:
А. Характеристика проблемной ситуации. 1. Рассмотрение педагогической ситуации как сложного явления, имеющего
составляющие элементы: условия (место,
время, характер деятельности и пр.), взаимоотношения субъекта и среды (мотивы,
потребности, особенности поведения, отношения с другими людьми). 2. Выявление противоречий внешних (поведение
субъектов) и внутренних (психическое
состояние субъекта).
Б. Анализ педагогической ситуации. 1.
Объективизация известного и неизвестного с помощью вопросов, содержащих
задания: «проанализируйте», «объясните,
почему?», «каким образом?», «почему?»,
«от чего зависит?», «из чего следует?» и т.
д. 2. Организация диалогического общения на основе вопросов и ответов. 3. Формулировка цели (целей).
В. Постановка проблемы (проблем). 1.
Определение характера проблемы (стратегическая, тактическая, оперативная). 2.
Постановка проблемы или проблем. 3.
Подбор релевантного психодиагностического инструментария для проверки правильности поставленной проблемы.
Г. Выдвижение гипотез и их проверка.
1. На основе результатов предварительной психодиагностики формулировка гипотезы или гипотез. 2. Преобразование
(трансформация) проблемной ситуации в
задачу. 3. Использование психодиагностики для проверки выдвинутых гипотез. 4.
Рефлексивный анализ.
Д. Поиск способа решения и решение
задачи. 1. Выбор действий педагога, методов и приемов воздействия (взаимодействия). 2. Определение предполагаемых результатов воздействия. 3. Прогнозирование правильности различных вариантов действий педагога.
Е. Проверка решения и обоснование
правильности решения задачи. 1. Анализ
предполагаемых результатов. 2. Обосно-

вание правильности решения задачи.
Психодиагностические таблицы, впервые созданные Н. П. Локаловой, модифицированые А. Ф. Ануфриевым, С. В. Вахрушевым, Л. А. Венгером, С. Н. Костроминой, используются как эффективная
форма описания типичных трудностей
(проблем) в обучении и воспитании детей. С их помощью дается полная информация о возможных причинах отклонения от нормы, вариантах диагностики,
путях коррекционной работы. Это ориентировочная основа диагностической деятельности учителя от формулировки проблемы до определения педагогических
воздействий9. Сочетание кейс-метода и
пси-ходиагностических таблиц позволяет «сворачивать» и «разворачивать» педагогические проблемы. В последовательности «кейс-метод – таблицы» – осуществляется анализ ситуации и формулировка проблемы (трудности); в обратной последовательности – рефлексивная деятельность по «наполнению» проблемы педагогическими подробностями. В процессе
решения задач приобретаются умения:
осуществлять феноменологию трудностей
в обучении, воспитании или развитии ребенка; формулировать проблему, выдвигать гипотезы; подбирать соответствующий релевантный психодиагностический
инструментарий и искать пути решения
педагогических проблем.
Названные технологии способствуют
формированию ценностей и смыслов диагностического сопровождения безопасного личностного развития детей, психодиагностической компетентности, когнитивной и операциональной составляющих психодиагностической культуры. Существует представление о профессиональной способности, обусловливающей успешность деятельности (А. Н. Леонтьев,
В. Н. Мясищев, Б. М. Теплов). На наш
взгляд, способность эффективно решать
психодиагностические задачи может рассматриваться как одна из таких профессиональных способностей, в ней концен-
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трированно проявляется и реализуется
инструментально-технологический компонент психодиагностической культуры
учителя.
Исследование психодиагностической
культуры учителя в системе непрерывного педагогического образования не является окончательным, оно открывает новое
проблемное поле, требующее дальнейшего изучения. Вероятно, может быть исследована роль школьного психолога, администрации школы и органов управления
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образованием в формировании психодиагностической культуры учителя. Более
подробно может быть представлены тенденции и механизмы ее формирования в
системе переподготовки и повышения
квалификации работников образования.
Не менее значим поиск путей и закономерностей формирования психодиагностической культуры личности будущего учителя в условиях многоуровневого педагогического образования и др.
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Статья посвящена проблеме заочного обучения студентов педагогике,
как гуманитарной науки. Проанализированы преимущества и недостатки заочного, дневного и дистанционного обучения студентов. Охарактеризованы
особенности реализации экспериментально-аналитического обучения в условиях очной и заочно-дистанционной форм обучения.
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Р

азвитие системы образования определяет повышение требований к качеству подготовки выпускника вуза.
От современного высшего учебного заведения требуется внедрение новых подходов, моделей, гуманитарных технологий,
обеспечивающих не столько информированность и общую эрудицию, сколько развитие общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций человека, получившего
диплом о высшем образовании.
Особую актуальность вышесказанное
приобретает применительно к обучению
студентов заочного отделения.
В статье мы ответим на следующие
вопросы:
1) каковы условия, процесс и резуль-

тат дневного и заочного обучения студентов в сравнении;
2) в чём состоит отличие заочного
обучения от дистанционного; проверим
предположение о том, что заочное обучение с элементами дистанционного можно по качественным характеристикам
приравнять к дневному;
3) насколько эффективно преподаются заочникам гуманитарные науки, в частности педагогика; можно ли их преподавать дистанционно; если да, то в чем
будут заключаться особенности заочнодистанционного обучения педагогике?
Во-первых, рассмотрим сходство и различия традиционных форм дневного и заочного обучение в педагогическом вузе
(табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ процесса и условий дневного и заочного обучение
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Как показывает проведённый анализ,
многие признаки дневного и заочного обучения сходны, а именно: программа соответствующая требованиям государственного стандарта; принципы, методы, средства обучения. Отличие заключается в
том, что у студентов дневного отделения
большая доля учебного времени отведено на аудиторную работу, а у студентов
заочного отделения основной является самостоятельная работа. Нет постоянного
контакта преподаватель-студент, студентстудент. Также «страдает» педагогическая
практика: у студентов заочного обучения
она сокращена на 3-5 недель.
Очевидно, что студенты заочного отделения по некоторым признакам (время, отводимое на образовательный процесс, совмещение обучения и работы, момент поступления в ВУЗ, средний проходной балл,
плата за обучение) находятся в худшем положении, чем студенты дневного отделения.
Как отмечается в исследованиях (А. В.
Хуторской, В. И. Овсянников), одной из
главных задач заочного обучения в России
должно стать адекватное, гибкое и эффективное предоставление обучения в соответствии с конкретными потребностями
различных категорий обучаемых. Предполагается, что программы обучения должны определяться, в основном, спросом: с
изменением спроса адекватно меняются и

программы. Учебные материалы необходимо привести в соответствие с современным принципам обучения и особенностями различных аудиторий. Необходимо, чтобы удовлетворялись запросы студентов в
отношении времени, места, частоты контактов с преподавателями, а также использовались наиболее современные и эффективные технологии обучения (С. А. Щенников, А. А. Андреева, Е. С. Полат, А. В.
Хуторской, А. А.Вербицкий).
Для решения обозначенных задач требуется изменение форм заочного обучения, пересмотр старых представлений в
отношении методики преподавания,
практики проведения учебных сессий,
внедрения в практику заочного обучения
новых технических средств.
Возможно, больше сходства, чем отличий у заочного и дистанционного обучения? Можно ли заочное обучение с элементами дистанционного по качественным характеристикам приравнять к дневному?
В работах последнего времени анализируется переход от заочного обучения к
дистанционному, реализуемый в условиях информатизации общества (Н. А.Кокорев и М. А. Смешилов). В. И. Овсянников
проводит анализ сходства и различий дистанционного образования и заочного
обучения [4. С. 64].
Так, и для дистанционного образова-
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ния, и для заочного обучения характерны:
преобладание самостоятельной работы;
отсутствие ограничения возраста студента (от 18 и старше); социальное равноправие; одновременный охват большого количества обучаемых; отсутствие «привязки» к месту проживания; возможность
обучения без отрыва от производства; возможность обучения для нетрудоспособных, инвалидов, военных.
Заочное обучении имеет наряду с недостатками ряд преимуществ. Преимуществами заочного обучения перед дистанционным являются: прямой контакт преподаватель-студент в ходе сессий; возможность изложить базовую часть материала
на установочных занятиях (доступность,
учёт особенностей аудитории); наличие
условий для того, чтобы организовать самостоятельную работу с литературой, применять знания на практике; возможность
выполнения лабораторных работ. В целом,
при заочном обучении организовано получение конкретной специальности по определенному учебному плану. К недостаткам заочного обучения относительно дистанционного отнесены: отсутствие постоянной обратной связи между преподавателем и студентом; ограничение возможности получения консультаций весь учебный период; трудность промежуточного
контроля; преобладание репродуктивных
методов контроля, которые устаревают; сохранение мотивации пока её поддерживают во время пребывания студента в университете; пересылка печатных материалов по почте не эффективна.
Положительные и отрицательные стороны присущи и дистанционному обучению. Преимущества дистанционной формы обучения можно сгруппировать в три
основных блока:
1) технологический (наличие электронной почты и/или веб-камеры позволяет получать информацию и общаться быстро и
удобно, нет необходимости выходить на
улицу; высокий интеллектуальный потенциал информационной среды; возможность
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проведения телеконференции в Интернет);
2) педагогический (устойчивая мотивация и активная познавательная деятельность каждого обеспечивается большим
количеством разнообразных заданий, возможностью привлечения высококвалифицированных научно-педагогических кадров и специалистов из разных университетов, ежедневным индивидуальным общением преподаватель-студент);
3) организационный (обеспечение эффективной обратной связи, индивидуализация процесса обучения, одновременное
обучение (по некоторым специальностям),
обучение независимо от удаленности, демократичность можно выбрать определенную систему курсов; экономичность).
В литературе отмечают также недостатки, осложняющие внедрение дистанционного обучения: недоверие некоторых потенциальных обучающихся к новым технологиям; отсутствие «живого»
контакта преподаватель-студент; отсутствие Интернета (особенно в сельской местности); большие расходы (оплата за хорошо работающий модем, оплата за безлимитный Интернет); зависимость успешности обучения от технических навыков
управления компьютером.
Таким образом, сравнительный анализ
дневного, заочного и дистанционного обучения показывает, что благодаря своей
универсальности дневная форма и сегодня лидирует в процессе обучения. Заочная форма обучения в России достаточно
распространена; необходимо избавить её
от некоторых недостатков и сделать более современной. В этом поможет дистанционное обучение, которое имеет ряд преимуществ перед заочным обучением. Наконец, дистанционная форма обучения
приближена по некоторым параметрам
(возможность больше времени отводить
на учебу, регулярность общения преподаватель-студент, студент-студент; индивидуальный подход) к дневной. Как представляется, заочное обучение с элементами дистанционного можно практически
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приравнять к дневной форме обучения;
недостатки заочного обучения в этом случае исчезают.
Вместе с тем, зададим себе еще один
вопрос: насколько эффективно дистанционное преподавание гуманитарных дисциплин, в частности педагогики?
Преподавание (очное, заочное, дистанционное) гуманитарных наук, отражающих многообразие взглядов и культурноисторического опыта решения вечных
проблем, имеет свою специфику.
Как показывает анализ научных публикаций, процесс обучения социо-гуманитарным дисциплинам имеет следующие
особенности:
– диалогический, проблемно-логический, рефлексивный подход к изложению
теории;
– представление основных вопросов
курса в контексте актуальных педагогических проблем, наличного и возможного
опыта их разрешения;
– обращение к личному опыту изучающего педагогику, личностная ориентация
обучения и личностный характер знаний;
– опора в большей мере на эмоциональную сферу личности, развитие в
единстве нравственно-эмоциональной
культуры и профессионального поведения
будущего учителя;
– осуществление рефлексии на протяжении всего учебного процесса, на любых кратковременных этапах деятельности [1. С. 96].
К сожалению, в преподавании педагогики не учитываются должным образом
обозначенные особенности: ни в условиях
дневной, ни, тем более, заочной формы
обучения. Предлагаемый экспериментально-аналитический подход к обучению студентов педагогике [2. С. 78, 3. С. 98] позволяет преодолеть данное противоречие.
Логика и методика преподавания учебной дисциплины традиционно определяются существующими технологиями обучения в средней, опытом и технологиями
преподавания в высшей школе, тогда как,

в соответствии с экспериментально-аналитическим подходом, должны быть
адекватны сущности социогуманитарной
практикоориентированной базовой науки
«педагогика», логике ее развития, методам
и технике научных исследований.
Поскольку теория и наукоемкая практика представляют собой грани целостного
знания/действия такой практикоориентированной науки как педагогика, это и должно стать концептуальной основой процесса обучения педагогике, обусловить не
чередование этапов теории и практики в
ходе целостного процесса обучения педагогике, а присутствие теории в момент
практического действия педагога и потенциального (вероятностного) действия в момент выявления педагогической закономерности.
Обратим внимание, что основу обучения педагогике в педагогических учебных
заведениях составляют несколько видов
познавательной и практической педагогической деятельности. Так познавательная
деятельность – это: учебно-познавательная
(воспроизводящая), эвристическая, квазиисследовательская, рефлексивная, самообразование, научно-исследовательская. В
качестве практической педагогической деятельности выступают: учебно-профессиональная, профессиональная, профессиональная (инновационная), учебно-игровая
(квази-профессиональная), досуговая (внеучебная, общественно-полезная), а также
естественное повседневное взаимодействие с людьми, самосовершенствование,
предыдущий профессиональный и жизненный опыт студента.
Переход теория-практика, практикатеория предполагает использование в
процессе обучения студентов педагогике
в рамках одного дидактического цикла
(учебного модуля) возможностей и познавательной, и практической педагогической деятельностей (их целенаправленную
взаимозамену) для формирования профессионально-исследовательской педагогической деятельности.
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Благодаря переходу теория-практика,
практика-теория обеспечивается поэтапное преобразование объективного педагогического знания и субъективного эмпирического педагогического опыта студента в обобщенное личностное знание
студента и освоенные/созданные, отрефлексированные им ценности и алгоритмы
профессиональной деятельности на основе интеграции познавательной и практической педагогической деятельностей в
профессионально-исследовательскую деятельность в процессе обучения студентов педагогике [3. С. 98].
Результатом экспериментально-аналитического обучения студентов педагогике
являетсяотработанный механизм взаимоперехода теория- практика, практика теория, проявляющийся с одной стороны через компетентное решение (в интересах ребенка) профессиональных задач
в ходе профессионально-исследовательской деятельности, а с другой как умение
самостоятельно формировать обобщенное индивидуализированное педагогическое знание и затем творчески применять
его сообразно ситуации предметной деятельности и общения, совершенствуя для
этого свои профессиональные умения и
педагогическое мировоззрение, что обеспечивает саморазвитие студента как педагога и проявляется через развивающееся педагогическое мировоззрение, развивающееся теоретическое педагогическое
мышление педагога как умение видеть в
педагогическом явлении сущность, свободное оперирование знаниями, для которых характерна полнота, вариативность, логичность, научность, осмысленность («теория из практики») и сформированность черт научного стиля мышления; развивающийся индивидуальный педагогический стиль, предполагающий
проявление обобщенных педагогических
умений («практика из теории») в их индивидуальном воплощении.
Проведенное в Пермском государственном педагогическом университете
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исследование [2. С. 78] подтверждает, что
экспериментально-аналитическое обучение педагогике может быть реализовано
в качестве системной гуманитарной технологии (табл. 1), обеспечивающей эффективную реализацию компетентностного
подхода в условиях динамично меняющегося мира, стимулирующей формирование
готовности будущего педагога к саморазвитию в контексте профессиональной деятельности. В многолетнем исследовании
принимали участие студенты очной формы обучения.
Каковы особенности реализации экспериментально-аналитического обучения в
условиях заочной (точнее – заочно-дистанционной) формы обучения? (См. табл. 2)
Таким образом, особенности процесса
преподавания педагогики как гуманитарной науки в полной мере учитываются при
заочно-дистанционном обучении. Специфику составляет:
– в технологическом компоненте наличие электронной почты, веб-камеры, что
позволяет получать информацию быстро,
систематично, удобно;
– в педагогическом компоненте – возможность организовать ежедневное индивидуальное общение преподаватель-студент, что особенно важно для реализации
диалогического подхода к обучению, установлению личностно-деловых взаимоотношений между преподавателем и студентом;
– в организационном компоненте
обеспечение эффективной обратной связи, выявление и отклик на возникающие
затруднения.
Можно сделать вывод о том, что заочно-дистанционное обучение позволяет
компенсировать очевидные сегодня недостатки заочной формы обучения; по качественным характеристикам заочное обучение с элементами дистанционного можно
практически приравнять к дневной форме
обучения. Именно что заочно-дистанционное обучение позволяет эффективно осваивать социо-гуманитарные учебные дисциплины, в частности – педагогику, реа– 89 –лизуя современный экспериментальноаналитический подход к её преподаванию.
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Таблица 2
Особенности экспериментально-аналитического обучения студентов педагогике
в условиях заочно-дистанционной формы обучения
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Техническое мышление – важное профессиональное качество военного
инженера, которое необходимо преемственно развивать в существующей системе военно-профессионального образования на основе педагогической модели. Реализация предлагаемой программы обеспечения преемственного развития технического мышления обучающихся оптимизирует образовательный процесс.
Ключевые слова
Обеспечение, преемственное развитие, комплексная программа

Э

ффективность профессиональной
деятельности любого специалист
а
зависит не столько от наличия профессиональных знаний, полученных в
процессе обучения, сколько от умений ими
воспользоваться в реальных условиях.
Военному инженеру, приходится применять свои полученные знания в чрезвычайных ситуациях, то есть обладать системой личностных и профессиональных
качеств, в основе которых находится техническое мышление. Это является важной
образовательной задачей.
В современном образовательном пространстве процесс подготовки кадров
осложняется наличием общих противоречий между:
– скоростью возникновения новых
профессиональных требований, предъявляемых к инженеру, работающему в чрезвычайных условиях и отсутствием опе-

режающих педагогических технологий
развивающих личность и инертностью
содержания естественнонаучных дисциплин системы профессионального образования;
– существующей системой непрерывного профессионального образования и
возможностями преемственного развития
профессиональных качеств личности, в
том числе технического мышления как
основного;
– интегративной природой технического мышления инженера и слабой разработанностью системных подходов
обеспечения его развития на основе инновационных форм интеграции науки,
производства и образования;
– объективной потребностью общества, производства в специалистах, обладающих новым интегративным личностным качеством – техническим мышлением и отсутствием в существующей систе-
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ме профессионального образовании педагогических условий преемственного формирования такого качества.
– между необходимостью иметь комплексную программу обеспечения преемственного развития технического мышления у будущих инженеров в системе
профессионального образования, без
чего невозможно организовать и реализовать педагогический процесс и её отсутствием.
Интеграция результатов психологических, педагогических, военно-педагогических исследований в разработке вопросов,
раскрывающих особенности профессионального качества технического мышления инженера, его структуры, закономерностей преемственного развития в процессе профессиональной подготовки, позволит преодолеть существующие противоречия.
Мышление представляет собой исторически развивающееся понятие. В отечественной и зарубежной психологической науке на сегодняшний день накоплен
огромный теоретический и эмпирический
материал, раскрывающий различные стороны человеческого мышления и процесса познания. По определению Немова Р.
С. [2] мышление – это движение идеи,
раскрывающей суть вещей. Его итогом
является не образ, а некая мысль, идея. Это
особого рода теоретическая и практическая деятельности, предполагающие систему включенных в нее действий и операций, ориентировочно – исследовательскую деятельность образовательного и познавательного характера. В ходе работы
над проблемой возникла необходимость
определиться с содержательной сущностью следующих схожих ключевых понятий: интеллект, способности и качества
личности, техническое мышление инженера. Техническое мышление, определил
Кудрявцев Т. В. [1] в 1977 году, как процесс формирования идеи на основе оперирования производственно-техническим материалом и состоит из теоретико-
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практического и понятийно-образного
компонентов. Однако, исследование технического мышления велось в других социальных, политических и экономических
условиях, в иной образовательной парадигме. Содержательная структура профессионально важного качества – технического мышления, нуждается в корректировке в соответствии со сложившейся научно-технической ситуацией. Необходимо
ввести в педагогическую теорию расширенное понятие технического мышления
инженера. Процесс обучения необходимо
рассматривать через призму теории развития технического мышления.
Можно констатировать, что техническое мышление интегральное качество
состоит из базового и профессионального компонентов, развивается в преобразующей деятельности личности – учебной
и профессиональной деятельности. Развитие технического мышления происходит
на разных образовательных этапах, в различные возрастные периоды жизни, в
различных профессиональных образовательных учреждениях, поэтому созданные
педагогические и психологические условия должны быть преемственными.
В основе технического мышления находятся базовый и профессиональный компоненты.
Базовый компонент, состоящий из:
– знаний современной инженерной
картины мира, то есть суммарных знаний
о природе, обществе и современных производственных технологиях;
– умений оперировать своими знаниями и навыками с целью получения новых знаний;
– умений анализировать и корректировать результаты своей личностной и производственной деятельности.
Профессиональный компонент, состоящий из:
– умений создавать новые технологии,
преобразовывать прежние;
– умений структурировать информацию для организации совместной рабо-
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ты системы человек-машина (искусственный интеллект);
– навыков профессиональной коммуникации и непрерывного самосовершенствования.
Таким образом, техническое мышление – интегральное новообразование
личности. Его профессиональный компонент развивается системно, преемственно, непрерывно, фундаментально, рационально, согласно принципу суперпозиции процессов.
Процесс профессиональной подготовки характеризуется непрерывностью и
учебной внутрипредметной преемственностью. Однако, преемственность в развитии профессиональных качеств не реализуется в существующем образовательном пространстве подготовки специалистов, работающих в чрезвычайных ситуациях.
Подготовка военного инженера осуществляется непрерывно в различных самостоятельных образовательных учреждениях: кадетском корпусе, военном вузе, в
системе последипломного образования.
Оптимизация системы военно-профессионального образования обусловлена реализацией всех аспектов преемственности, представленных следующим образом:
1. Целевой – согласованность целей и
задач воспитания и обучения на отдельных ступенях развития.
Цель школьного образования – общее
развитие ребенка, задаваемое государственным стандартом в полном объеме в
соответствии с потенциальными возможностями.
Цель начального профессионального
образования – продолжить общее развитие с учетом возрастных возможностей,
познакомить с основами возможной профессии.
Цель высшего профессионального образования – сформировать профессионально важные качества, те индивидуальные особенности человека, которые способствуют формированию положитель-

ного отношения личности к своей профессии, личностному росту, профессиональному совершенствованию.
2. Содержательный – обеспечение
«сквозных» линий в содержании, повторении, разработке единых курсов изучения отдельных дисциплин. Создание на
каждом этапе базы для последующего
изучения учебного материала на более
высоком уровне за счет расширения и углубления тематики, путем обеспечения
«сквозных» линий, использовании принципа концентричности в содержании
учебных программ, внутрипредметных и
межпредметных связей. Содержательный аспект преемственности обеспечивается через образовательные и профессиональные стандарты: программы образовательных учреждений, формирование
и развитие личностных и профессиональных качеств.
3. Технологический аспект – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и обучения:
– создание новых методик, технологий
и средств обучения, разработка общих
подходов к организации учебно-профессионального процесса на разных этапах
обучения в системе непрерывного образования.
– взаимодействие, применяемых на
разных этапах образовательной лестницы
средств, форм, методов обучения характеризует требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся на каждом этапе обучения.
4. Психологический аспект – совершенствование форм организации учебнопрофессионального процесса и методов
обучения: возрастных особенностей, снятие психологических трудностей, адаптация переходных периодов, личностное и
профессиональное общение в различных
формах с опорой на диалоговое взаимодействие, обучение на интегративной основе, связь науки и производства.
5. Административно-управленческий
– наличие единого структурного комплек-
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са, хорошо отработанной нормативно-правовой базы: устав, локальные акты, четкое распределение обязанностей между
администрацией.
Реализация принципа преемственности возможна при определенных психолого-педагогических условиях, которые
состоят в следующем:
1. Личностно-ориентированное взаимодействие субъектов образовательного процесса.
2. Предоставление возможности
выбора учебной деятельности, средств
обучения.
3. Ориентировка педагогической
оценки на относительные показатели успешности (сравнение сегодняшних достижений с собственными вчерашними достижениями);
4. Создание преемственного образовательного пространства, способствующего эмоционально-ценностному, социально-личностному, профессионально-образовательному развитию личности и сохранение индивидуальности в течение
всего периода обучения;
5. Формирование собственной образовательной траектории как важнейшего
направления развития.
6. Сбалансированность репродуктивной, исследовательской, творческой
деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных норм
активности.
Преемственная система непрерывного
образования обеспечивается тремя направлениями:
– преемственность образовательных
документов (стандартов, уставов, программ, приказов) различных уровней
общего высшего, профессионального образования;
– возможность временного прекращения и возобновления обучения, изменения его формы, выбора индивидуальной
образовательной траектории, повышения
квалификации, переподготовки и т. д. с
целью поддержания, как высокого уров-

№ 3 (28) ' 2012

ня общего образования, так и профессиональной конкурентоспособности, соответствия запросам рынка труда.
Эта система должна иметь государственно-общественный характер, включать в себя аккредитование учреждений
и организаций всех форм собственности
(государственных, корпоративных, негосударственных), которые занимаются образованием в разных его видах и формах,
обеспечивая должный уровень его качества, эффективности и конкурентоспособности.
Создание системы всеобщего непрерывного профессионального образования, соответствующего потребностям
страны и тенденциям мирового рынка
труда, рассматривается сегодня как одна
из основных стратегических задач российской системы образования. В условиях формирования информационного общества, динамичного наращивания потребностей в период глубочайших социально-экономических сдвигов и вхождения в постиндустриальную эпоху, только
непрерывное образование способно решить проблему отставания профессионального образования от запросов общества.
Таким образом, непрерывное образование специалиста представляет собой
длительный образовательный процесс.
Он осуществляется по собственной образовательной траектории, учитывает изменения в научной и производственной
сферах, психологические, образовательные и профессиональные особенности
личности. Данная система образования
реализуется в различных формах, в согласованных учебных заведениях разного
уровня, руководствующихся одной целью
– формирование профессиональных важных качеств личности. Базовым принципом функционирования системы непрерывного образования является преемственность – понятие, имеющее целевой,
содержательный, технологический, психологический, административный аспек-
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ты. Проведенный анализ позволил разработать комплексную педагогическую программу обеспечения преемственного развития технического мышления личности,
состоящую из нескольких ключевых этапов.
Подготовительный этап
1) Организуется координационная
группа из представителей кадетского корпуса, ВВУЗа. В своей работе она руководствуется общей целью для всей системы
военно-профессионального образования
и в то же время конкретизирует цель для
каждого самостоятельного учебного заведения.
Общая цель: Формирование профессионального качества личности – технического мышления – в процессе профессиональной подготовки.
Подцель 1. Сформировать у обучающихся необходимую систему естественнонаучных знаний для дальнейшего профессионального обучения.
Подцель 2. Сформировать у обучающихся необходимые профессиональные
знания, умения, навыки – профессиональную компетентность военного инженера.
Подцель 3. Мотивировать обучающихся на дальнейшее профессиональное обучение.
Основной этап
2) Диагностирование:
1. Определяется возможный потенциал СВПО (наличие условий для реализации предложенной концепции).
2.Создается расширенная характеристика СВПО: образовательные программы,
содержание обучения, потенциал преподавательских кадров и абитуриентов, образовательные и измерительно-оценочные технологии, ресурсное обеспечение.
Реализация данных задач осуществляется педагогическим мониторингом начальных условий СВПО (анкетирование,
беседы, тесты, контрольные срезы).
3) Прогнозирование, которое включает решение следующих задач:
1. Составляется прогноз о возможной

реализации цели в существующих условиях. (Возможно ли в данном кадетском
корпусе, военном вузе, внедрять программу).
На первом образовательном этапе (КК)
– выделение базовых научных представлений, формирующих техническое мышление и профессиональную мотивацию;
На втором образовательном этапе
(ВВУЗе)
– формирование современной инженерной картины мира средствами фундаментальных обобщений, развитие технического мышления и других профессиональных качеств, укрепление профессиональной мотивации;
На завершающем образовательном этапе
– формирование вектора дальнейшего
профессионального самообразования и
саморазвития.
2. Определение предполагаемых результатов.
Используемые методы: анализ полученных данных, статистическая обработка, формулирование вывода.
4) Проектирование
По предполагаемым результатам разрабатываются: технология внедрения, методы контроля, предполагаемый результат,
возможные проблемы. Создаётся проект
на основе следующих положений:
1. Дисциплины естественнонаучного
цикла обладают научными и методическими возможностями создания необходимых дидактических условий для развития технического мышления обучаемых
– будущих инженеров, которые заключаются в использовании теоретических
обобщений, физических моделей, естественнонаучной картины мира, решений
задач с техническим содержанием. Таким
образом, реализуются межпредметные и
внутрипредметные связи.
2. Использование теоретических обобщений, моделей, современной картины
мира, задач с техническим содержанием,
создание на их основе практикумов, воз-

– 96 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
можно в рамках резервных часов государственного образовательного стандарта.
3. Использование методических возможностей эффективно только в том случае, если на их основе создана технология преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в системе военно-профессионального образования, которая будет органично входить в образовательную
модель.
4. Дидактические принципы обучения
общие для всех образовательных этапов
и состоят в следующем:
– оперирование в процессе мышления
пространственными образами и соотношениями;
– использование в процессе обучения
технического и наглядного учебного материала;
– при рассмотрении явлений необходимо формулировать заключения, выводы, проводить сравнительные аналогии;
– опираться на решение производственных задач.
Методы: анализ полученных данных,
статистическая обработка, формулирование вывода
5) планирование:
1. Создание единого образовательного пространства путем реализации внутрипредметных и межпредметных связей
и профессиональной фундаментализации
дисциплин естественнонаучного цикла,
преемственности образования, развития
и воспитания в системе военно-профессионального образования.
2. Выработки системы военно-профессионального обучения, которая состоит из
единых психолого-педагогических и методических подходов обучения, критериев оценки качества образовательной деятельности на всех этапах обучения военно-профессиональной подготовки будущего военного инженера.
3. Создание прогностико-диагностического комплекса, который позволит осуществить педагогический мониторинг и
психолого-педагогическое сопровожде-
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ние обучаемых на всех образовательных
этапах подготовки военного инженера.
4. Создание общей системы подготовки и совершенствования преподавателей
различных дисциплин военно-образовательных учреждений.
5. Выработка научно-практических рекомендаций преподавателям, руководству
учебных заведений для расширенного
внедрения данной программы в родственные учебные заведения Министерства
обороны.
6. Детализируются технология и сроки внедрения, составляются технологические карты для конкретных образовательных этапов, дисциплин, уроков, занятий.
7. Создается система совершенствования преподавателей, объединяющая все
категории ППС, разъясняются цели и задачи внедрения программы.
Разрабатывается педагогическая технология, включающая программу, тематический план, технологические приемы для
конкретных дисциплин образовательных
этапов, методы и формы контроля текущих и выходных результатов, оформляется технологическая карта.
Этап реализации
1) информирование:
1. Проводятся рабочие совещания, педагогические семинары.
2. Создаются методические и практические рекомендации.
2) организация
1. Преподаватели кадетского корпуса и
вуза используют скоординированные методы оптимизации содержания своих курсов, изложения учебного материала, формирования базовых научных понятий, теоретических обобщений курсов физики.
Проводятся лекции-реферирования, комплексные и обобщающие занятия.
2. В процессе оптимизации курсов
дисциплин необходимо диагностировать
его результат. Для этой цели проводятся контрольные мероприятия, педагогический мониторинг. Диагностика будет
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эффективна только при согласованности
требований, критериев и периодичности проведения контрольных срезов. Совместное проведение мониторинга преподавателями физики кадетского корпуса и вуза позволит получить объективные
результаты.
Разрабатываются и внедряются лекции
– реферирования, комплексные, ретроспективные и обобщающие занятия, практикумы (исследовательский, профессиональный, комплексный), учебно-научные
семинары, конференции с участием кадетов, курсантов.
3) обеспечение оптимизации содержания учебных дисциплин реализуется следующими методами: анализом содержания учебных дисциплин, оптимизацией
содержания, минимизацией содержания
военно-профессионального обучения, установлением межпредметных и внутрипредметных связей.
Для этого используются следующие
педагогические подходы:
1. Теоретизация содержания дисциплин естественнонаучного цикла.
2. Моделирование (создание физических, математических, научных моделей).
3. Инженерное творчество.
4. Профессиональное наполнение содержаний учебных дисциплин.
4) оценивание и контролирование:
1. Проводится педагогический мониторинг, включающий анкетирование, беседы, тесты, контрольные срезы (тематические, комплексные).
2. Обрабатываются результаты.
3. Проводятся обсуждения.
5) коррекция:
1. Координационной группой вносятся изменения в технологические карты.
Для этого проводится обобщение полученных результатов, информирование о
возможных изменениях, обучение преподавательского состава на совещаниях, семинарах, учебно-методических сборах.
3. Завершающий этап
1) проведение анализа результатов вне-

дрения программы по следующей схеме:
1. Как реализована преемственность?
2. Каких результатов достигли обучающиеся?
3. Какой уровень технического мышления у кадетов, курсантов?
4. Каких результатов в профессиональной деятельности достигли выпускники?
5. Анализ используемых в программе
документов с последующей её корректировкой, учебных пособий, методических
рекомендаций и т. д. С этой целью используются следующие методы: анализ
полученных данных, статистическая обработка, синтезирование вывода.
Внедрение комплексной программы
обеспечения преемственного развития
технического мышления в существующую
систему военно-профессионального образования должно привести к предполагаемым результатам:
1) текущие результаты:
1. Мотивация к учебной деятельности у обучающихся усилится.
2. Успеваемость по дисциплинам естественнонаучного цикла повысится.
3. Количество отчисляемых курсантов (по неуспеваемости и нежеланию
учится) уменьшится.
4. Число курсантов, участвующих в
военно-научной работе увеличится.
5. Уровень конференций, олимпиад, в
которых возможно участие курсантов,
будет выше.
6. Мотивация выпускников СВПО –
продолжать дальнейшее профессиональное совершенствование (посещение
спец. курсов, повышение квалификации,
научно-производственных семинаров)
усилится.
2) конечный результат
1. Выпускник – военный инженер, обладающий:
– знаниями современной инженерной
картины мира;
– умениями оперировать своими знаниями и навыками с целью получения
новых знаний;
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– умениями создавать новые технологии, преобразовывать прежние;
– умениями анализировать и корректировать результаты своей личностной и
производственной деятельности;
– умениями структурировать информацию для организации совместной работы системы человек-машина (искусственный интеллект).
2. Практические рекомендации по внедрению программы обеспечения преем-
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ственного развития технического мышления у будущих военных инженеров.
Апробация разработанной программы,
проводившаяся в образовательных учреждениях Министерства обороны (кадетском корпусе, кадетских классах, Военной
академии связи г. Санкт-Петербурга), подтвердила предполагаемые результаты.
Профессионал должен обладать техническим мышлением высокого уровня. Развитие данного качества обусловлено непрерывностью и преемственностью образовательного процесса, проходящего поПРИМЕЧАНИЯ
этапно в системе школа-ВУЗ.
1. Кудрявцев Т. В. Психологические проблемы технического интеллекта и технического творчества. – М., 1977. – 77 с.
2. Леонова Н. А. Концепция преемственности формирования и развития технического мышления у будущих военных инженеров. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010.
3. Леонова Н. А. Формирование технического мышления у будущих инженеров строительного направления в курсе физики // Научно-технические ведомости СПбГПУ. –
2008. – Осн. вып. 6(70). – С. 157-163.
4. Леонова Н. А. Теоретические основы концепции преемственности формирования и развития технического мышления // Вестник Санкт-Петербурского государственного университета. С. 12. – 2009. – Вып. 2. – С. 179-184.
5. Немов Р. С. Психология. Учебник для студентов высших учебных заведений. –
Кн. 3.: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 512 с.
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Н

аступивший 2012 год необычен по
целому ряду причин и событий.
Их совокупность стала поводом
для того, чтобы Президент России Дмитрий Медведев счел целесообразным объявить его Годом российской истории1, подкрепив соответствующим Указом2. И это
очень важно, поскольку одним из наиболее действенных механизмов поддержки
национальной идентичности является
механизм формирования исторического
самосознания. Хочется добавить, что, по
мнению главы государства, преподавание
истории в школе и университетах – это
«вопрос сверхактуальный»3.
Происходящие в современной России
управленческие и экономические реформы неуклонно ведут к структурной перестройке сфер занятости и, соответственно, к изменению потребностей в специа-

листах. Система высшего профессионального образования должна оперативно реагировать на возникающие потребности
не только в рамках отдельного ведомства,
но государства и общества в целом. При
этом очевидно, что профессиональные
умения и навыки обучаемых должны формироваться с учетом требований, определяемых конкретными историческими и
политическими условиями, занимаемой
специалистом должности4.
Несложно заметить, что сегодня система высшего образования все в большей
степени обретает формы, образно говоря,
мозаичной целостности. В этой связи
широкое распространение получила идея
междисциплинарности как методологического принципа, призванного открыть
новые горизонты в организации научных
исследований, процессов обучения, рав-
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но как и повышения их результативности. В то же время, по мнению А. Уйбо,
«идея междисциплинарности не получила еще всеобщего признания и категориального оформления, в связи с чем возникают определенные трудности методологического и терминологического характера при ее реализации на уровне конкретных исследований»5.
Классическим примером междисциплинарной учебной дисциплиной является философия. Но, как нам представляется, в непосредственном соседстве с ней
расположена и история, которая по своей природе также является междисциплинарной наукой. Во-первых, исторические события всегда многоуровневые. Они
отражают природно-географические, социально-психологические, экономические, культурно-этические, идеологические и иные условия. Во-вторых, в исторической науке носителями информации
о прошлом выступают исторические источники. Расширение фактологического
базиса исторических теорий возможно
путем привлечения новых технических
средств. И здесь, конечно, существенная
роль принадлежит использованию достижений естественно-математических
наук.
Курсант, студент или слушатель, где бы
он ни учился и какую бы специальность
ни получал, должен усвоить определенный объем знаний, умений и навыков,
характерных для той профессии, которую
он осваивает. В более широком плане ему
необходимо выявить свойства, характеризующие носителей осваиваемой профессии, и сделать их своими личными
свойствами. То есть, основной целью
профессионального образования является формирование компетентного специалиста. А сама компетентность рассматривается как «способность к решению
задач и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области
деятельности». Соответственно, компетенция предъявляется, в первую очередь,
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работодателями и обществом в виде некоторых специфических ожиданий, связанных с профессиональной деятельностью выпускника.
Достижению поставленных целей,
среди прочего, в значительной степени
способствует качественное изучение исторических дисциплин. Правда, сегодня
история как таковая «растаскана» по отраслевому принципу. Такие учебные курсы, как «история философии», «история
экономических учений», «история педагогики», «история права и государства»,
«культурология» и многие другие теперь
вроде бы никак ни связаны, например, с
историей России и зарубежных стран.
Все это порождает ряд методологических
проблем. С одной стороны, здесь действительно требуются узкие специалисты. Но, с другой стороны, без укрепления междисциплинарных подходов уже
не обойтись.
Представляется, что первым из аспектов междисциплинарного подхода является выявление ключевых компетенций.
В России понятия – «компетентностный
подход» и «ключевые компетентности»
получили широкое распространение
сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. Обращение к этим понятиям связано со стремлением определить необходимые изменения в образовании, обусловленные изменениями, происходящими в обществе.
Для преподавания конкретной дисциплины, в нашем случае истории, встает двусторонне ориентированная задача:
создать возможно более эффективные
методы формирования ее ключевых компетенций, и выявить те ограничения, которые налагает процесс изучения дисциплины на возможности формирования ключевых компетенций. Так, А. В.
Хуторской предлагает следующий перечень ключевых образовательных компетенций: 1) ценностно-смысловая; 2) общекультурная; 3) учебно-познавательная;
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4) информационная; 5) коммуникативная; 6) социально-трудовая; 7) личностная (самосовершенствование)6. Новые
Федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) выдвигают более
краткий их перечень, подразделяя на общекультурные и профессиональные. Последние, в свою очередь, делятся на компетенции разных видов деятельности
(аналитическую, расчетно-экономическую, научно-исследовательскую, педагогическую, организационно-управленческую и др.).
В рамках данной статьи мы ограничим
область дискуссии рамками освещения
исторических аспектов при преподавании различных учебных предметов. В стенах Академии ФСИН России, которую
представляет автор, как и в других вузах
правоохранительной системы, к историческим дисциплинам, в первую очередь,
относили Отечественную историю. В плане педагогического воздействия она была
фактической осью комплекса исторических дисциплин, включавших Историю
государственного управления в России,
Историю государства и права России, Историю государства и права зарубежных
стран, Историю уголовно-исполнительной системы России и др.
Активная полемика Министерства образования и педагогического сообщества
связанная с тем, что некоторые дисциплины ВПО по содержанию дублируют
школьные программы, коснулась, в первую очередь, иностранного языка и истории Отечества. Следствием чего, к огромному сожалению, сегодня, например,
на юридических факультетах последней
из названных учебных дисциплин уже
нет. Как ни странно, она исключена без
предложения каких-либо альтернатив!
Согласно новым ФГОС ВПО 3-го поколения, на неюридических факультетах
«Отечественную историю» заменили достаточно расплывчатой просто «историей». И если взять за конкретный пример

Академию ФСИН России, то для специалитета все-таки оставлен экзамен, а для
бакалавриата объем лекционных часов
приближается к программе заочного обучения, завершается формальным зачетом.
Магистратура же, как более высокая ступень высшей школы, общеобразовательных дисциплин не содержит.
Возможно, такое решение было бы верным, если бы средняя школа могла гарантировать качественную подготовку выпускников по всем основным предметам.
На деле же будущие абитуриенты готовятся исключительно только по тем дисциплинам, по которым планируют сдавать ЕГЭ. Поскольку при поступлении в
вузы средний балл по аттестату не учитывается (кстати, почему!?), во многих
школах ученики бездействуют либо вообще отсутствуют на уроках по, как им
представляется, второстепенным предметам. Учителя стараются не выставлять
таким ученикам «двойки», поскольку это
снижает: а) рейтинг школы, б) оценку
профессионализма преподавателя. В итоге, школа плодит неучей, а вузы не способны исправить их оплошности в силу
изъятия у них не только учебных часов,
но и ряда традиционных в прошлом дисциплин.
Исходя из отмеченного выше, хотелось
бы высказать некоторые соображения,
нацеленные на совершенствование преподавания, учебно-методической работы
в данном направлении.
В первую очередь, хотелось бы подчеркнуть, что движение России к гражданскому обществу требует от молодых
специалистов в целом таких личностных
качеств, как патриотизм, верность традициям своей страны, демократичность,
долг и ответственность… Формированию их способствует грамотно поставленный процесс исторического образования. Как нам кажется, в первую очередь внимание профессорско-преподавательского состава должно быть обращено на методику преподавания того или
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иного курса. То есть, должны быть осмыслены концепция, структура, содержание, понятийный аппарат, система
межпредметных и междисциплинарных
связей, учебно-методическая база, организация и формы учебных занятий, педагогический анализ учебного процесса.
Важно осознавать, какие цели преследует та или иная деятельность. В современных условиях при обучении и воспитании молодежи вузов в качестве приоритетных следует выделять следующие
духовно-нравственные ценности:
– социальная активность, ответственность за нарушение норм морали и права;
– гражданственность, надклассовость,
надпартийность, надкорпоративность;
– общенациональность в государственном масштабе;
– приоритет общественно-государственных интересов над личными;
– лояльность к основам государственного и общественного строя к существующей политической системе;
– патриотизм, преданность своему Отечеству;
– преемственность, сохранение и развитие лучших профессиональных традиций;
– гуманизм и нравственность, чувство
собственного достоинства.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что
методологическая база управления качеством преподавания исторических дисциплин также должна быть нацелена на
развитие системы духовно-нравственного воспитания. С учетом этого, в ос-нову
теоретических и практических разработок
профессорско-преподавательского состава следует закладывать универсальные
культурно-исторические традиции педагогики, связанные с усилением воспитательной направленности обучения, которые достигаются путем:
– выявления и утверждения единых
духовных ценностей;
– транслирования предметного знания
в контексте его личностного осмысления;
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– проектирования ситуаций, закрепляющих позитивные образцы коллективного опыта;
– диагностики саморазвития педагога.
Таким образом, к наиболее общим методологическим принципам организации
и проведения занятий, в том числе и по
курсам исторических дисциплин, следует отнести:
– Принцип воспитывающего обучения.
(Реализуется при использовании дидактических средств для извлечения духовно-нравственного опыта в предметном
обучении. Основатель теории – К. Д.
Ушинский).
– Принцип образовательной общности.
(Реализуется при формировании ценностно-ориентационного единства группы.
Основатель теории – В. И. Слободчиков).
– Принцип системности. (Реализуется при выявлении межпредметных и междисциплинарных системных взаимосвязей. Основатели теории – Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев и др.).
– Принцип педагогической культуры.
(Выражается в освоении педагогом личностных характеристик курсантов и слушателей, что обеспечивает благоприятный климат в группе.).
– Принцип результативности. (Обнаруживается по истечению определенного временного периода).
Междисциплинарные связи формируются тогда, когда понятия одной науки
используются при изучении другой. Они
легко устанавливаются на уровне общности научных понятий, связанных общим
смыслом дисциплин и методами преподавания, исключают противоречия в трактовке одних и тех же законов, понятий,
явлений, способствуют целостности получаемых студентами знаний. Для практической реализации междисциплинарных связей рекомендуется:
– находить в смежных предметах материал, способствующий запечатлению в образных сравнениях и сопоставлениях вновь
изучаемого материала данной дисциплины;
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– создавать у обучающихся потребность
в обращении к смежным предметам в самостоятельной работе путем постановки
задач, указаний, требований, разъяснений
и воспитания интереса к усвоению многосторонних знаний о предмете или явлениях реальной действительности;
– систематически поощрять индивидуальные достижения в использовании знаний смежных наук;
– формировать умение творческого
применения смежных знаний7.
Исходя из отмеченного выше, следует
подчеркнуть, что динамичность освоения
материалов учебного курса напрямую зависит как от способностей обучаемых, так
и от квалификации педагогических кадров. В этой связи представляется, что при
формировании программ обучения за основу необходимо брать деятельностный
подход, т. е. систему задач, которые должны решать слушатели, активизируя и развивая три типа способностей:
– концептуальных способностей, основанных на умении анализировать положение дел с различных точек зрения
(политических, экономических, социальных, этических, религиозно-этнических и т.д.), определять общие цели и стратегию развития;
– коммуникативных способностей, касающихся умения работать с людьми, управлять коллективом;
– технических способностей, выражающихся в умении работать с материальными факторами управления, новыми технологиями (в т.ч. и информационными).
Развитие кадрового потенциала – долговременная и объемная задача. Она должна совмещать все достижения, общие
усилия науки и практики. Нам представляется, что решение указанной проблемы возможно только в том случае, если
среди ее важных составных частей найдется место разработкам, связанным с историко-патриотической подготовкой специалистов, соответствующих новому
уровню требований.

Попытки осмысления хода исторического процесса, его содержания и движущих сил являются одной из наиболее
важных характеристик любого современного образованного человека, каким бы
родом деятельности он не был занят. Особое предназначение преподаваемых
нами исторических дисциплин состоит
в предоставляемых ими широчайших
возможностях для так необходимого сегодня патриотического воспитания. Благодаря правильно поставленной работе
можно достичь ряда важных целей. Среди них:
– Выявление мотивов добросовестного служения Отечеству;
– Воспитание исторической и социальной памяти.
– Преемственность духовного опыта
старших поколений.
– Воспитание гордости за наше историческое прошлое и соотнесение его с современной социокультурной реальностью.
– Национальная идентификация россиян в современном мире.
– Осмысление сакральных символов
России.
– Опора в педагогической деятельности на культурные, исторические, боевые
и трудовые традиции.
– Историческая инверсия патриотических чувств во времени и пространстве.
(Отношения по оси: человечество – государство – Родина – общество – профессиональное сообщество – трудовой коллектив – семья – личность)8.
Исходя из вышесказанного, в процессе преподавания исторических дисциплин можно интерполировать междисциплинарные педагогические задачи по
развитию гражданственности, патриотизма и других важных духовно-нравственных ценностей непосредственно
среди студентов, курсантов и слушателей
вузов. В их числе можно назвать:
– проведение научно обоснованной педагогической и организационной деятельности по созданию условий для эффектив-
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ного историко-патриотического воспитания;
– утверждение в сознании и чувствах
молодежи патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, сложившимся в конкретной отрасли деятельности;
– создание новой эффективной системы историко-патриотического и правового воспитания, обеспечивающей оптимальные условия подготовки выпускников к достойному служению государству
и обществу, честному выполнению Законов и служебных обязанностей;
– создание организационных и административно-правовых механизмов,
обеспечивающих эффективное функционирование целостной системы историкоправового и военно-патриотического воспитания в целом.
Все это позволяет воздействовать на
формирование позитивно направленной
личности граждан, а в нашем случае - начальствующего состава ФСИН и других
правоохранительных органов России.
Огромное значение в этом процессе могут сыграть нетрадиционные формы обучения и педагогического воздействия. Не
хотелось бы здесь останавливаться на
особенностях проведения лекций, семинарских и практических занятий. Эти
вопросы ежедневно на слуху. Меж тем,
существует масса педагогических форм,
которые в силу разных причин используют далеко не повсеместно. На примере кафедры философии и истории Академии ФСИН России можно осветить
некоторые из этих направлений.
Общеизвестна поговорка, что «лучше
один раз увидеть, чем десять раз услышать». С учетом этого предлагается широкий спектр взаимодействия преподавателей с обучаемыми. Во-первых, устойчивые результаты дает ознакомление
последних с документальными первоисточниками, архивными фондами, музейными материалами и экспонатами. Прав-
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да, заметим, что такая форма хорошо работает лишь в отношении курсантов и
студентов, склонных к исследовательской и теоретической работе.
Вторая форма, предполагающая охват
практически всех слоев обучаемых, основана на посещении мест тех или иных
исторических событий, либо музейных
экспозиций. Например, ежегодно мы
организуем посещение курсантами наиболее крупных военных музеев, таких как
Центральный музей Вооруженных сил
России, бронетанковых войск в Кубинке, воздушно-десантных войск в Рязани
и др. Чрезвычайно важную роль в организации такой работы может сыграть
институт кураторов учебных групп.
Все это затем отражается в предлагаемой обучаемым тематике докладов, рефератов, эссе и выступлений. Об охвате
такой работой студентов и курсантов свидетельствует следующий факт: На проводимой в академии ежегодной межвузовской научно-практической конференции
«Человек: преступление и наказание»
только по историческим дисциплинам в
рамках кафедры организуется 3-4 секции.
У нас налажены неплохие контакты с
представителями других подразделений
академии. В первую очередь, это касается кафедры теории государства и права,
международного и европейского права,
преподаватели которой ведут учебные
курсы «История государства и права России», «История государства и права зарубежных стран», «Правоохранительные
органы». Регулярно мы проводим совместные научно-практические конференции, в которых исторические аспекты являются определяющими. Разумеется, не
упускается из поля зрения и межвузовское научно-педагогическое общение.
Интересное направление осваивает
группа курсантов и преподавателей,
объединившихся в военно-патриотический клуб «Поиск». Началось все с поисковых работ на местах сражений под
Москвой в годы Великой Отечественной
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войны. Затем забота переместилась под
Рязань. Основываясь на информации старожилов о боевых действиях в годы войны, были проведены раскопки. Найденные фрагменты самолетов переданы в
музей дальней авиации, музей ВДВ, создана собственная музейная экспозиция.
Останки летчиков торжественно за-хоронены. (Информация об этом прошла на
местном и центральном телевидении, в
газетах).
Особый упор делается на подключение курсантов и студентов к разработке
истории отечественных органов внутренних дел, в первую очередь – уголовно-исполнительной системы. Это не
только научно-исследовательская работа.
Последние годы, особенно в связи с подготовкой к юбилею уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), охарактеризовались активной агитационной и
лекционной деятельностью. С материалами по истории УИС нам довелось выступать в центральном аппарате ФСИН,
в вузах Пскова, Омска, Тольятти, Рязани,
Нижнего Новгорода... Неоднократно выступали на телевидении Москвы и Рязани. Записи таких передач сегодня используются в качестве элементов интерактивных форм обучения либо как самостоятельные учебные программы.
Важным этапом работы по исследованию истории нашего вуза стал выход богато иллюстрированного издания «Этапы большого пути».
Руководство ФСИН проявляет значительный интерес к пропаганде материалов, связанных с историей ведомства. В
связи с этим были подготовлены три серии статей для журналов «Преступление
и наказание» и «Ведомости УИС». Кроме того, для организации служебной подготовки в подразделениях и учреждениях УИС издана монография «История уголовно-исполнительной системы России.
1879-2009» (М., 2009), Объединенной
редакцией ФСИН России принята к изданию книга «Уголовно-исполнительная

система России: колесо истории». На общественных началах продолжается организация выпусков научно-публицистического альманаха «Гуманитарно-пенитенциарный вестник». Сейчас ждем выхода из печати выпуска № 6. В 2011 г.
начаты подготовительные работы по созданию центрального музея ФСИН России в Москве. Полагаю, что не случайно
председателем научно-консультационного совета ЦМУИС избран представитель
кафедры философии и истории нашей
Академии.
Характер преобразований, проводимых последние годы в системе высшего
и среднего специального образования, с
очевидностью предполагает дальнейшую
гуманизацию не только содержания, но
и процесса обучения. Не остается в стороне от этих процессов и наш вуз. Однако вполне оправдан более детальный
подход к осмыслению роли и значения
некоторых из лекционных курсов, пересмотр концепции ряда учебных программ
с учетом междисциплинарных подходов
обучения. Среди множества возможных
направлений целесообразных и доступных изменений сегодня хотелось бы сосредоточить внимание на наиболее общих.
Одно из них затрагивает проработку
административных решений, позволяющих курсантам и слушателям полнее удовлетворить свои потребности в получении
познаний именно из тех областей, которые у них вызывают наибольший интерес. Дело в том, что государственный
стандарт подготовки специалистов того
или иного профиля подразделяет весь комплекс изучаемых дисциплин на два больших блока: а) обязательные для изучения
дисциплины (федеральный компонент), б)
рекомендуемые (региональный, вузовский
компонент).
В настоящее время дилемму, – какие
лекционные курсы читать, а какие нет, на
основании требований ФГОС ВПО жестко устанавливает Ученый совет по
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представлению учебного отдела. В то же
время обширный положительный зарубежный, да и отечественный опыт убедительно доказывает, что отстранение
обучаемых от возможности выбора зачастую порождает в них безучастность и
безразличие к учебе. На наш взгляд, профессорско-преподавательский состав ведомственных вузов вполне созрел для
того, чтобы предложить расширенный
перечень лекционных курсов вспомогательного блока, который основывался бы
на принципах факультатива или дисциплины по выбору. Сегодня эта практика в
полной мере действует только у адъюнктов и аспирантов.
Таким образом, современное образование должно строиться на междисциплинарности, проявляемой как в методологии, так и в образовательной практике. Важно не только знакомство учащихся с методами других наук, находящихся
вне профессиональной предметной
зоны, но и изучение механизмов взаимодействия различных научных методов.
Профессионализм гуманитарного образования в условиях междисциплинарности должен строиться не на суммировании различных методов, а на переходе к
более высокому, мегадисциплинарному
уровню. Для разработки интегрированных курсов предлагается укрепление следующих типов междисциплинарных связей:
• учебно-междисциплинарные прямые
связи;
• исследовательско-междисциплинарные прямые связи;
• ментально-опосредованные связи;
• опосредованно-прикладные связи9.
Какую бы профессию ни осваивали
студенты или курсанты, в каких бы рамочных условиях ни происходило их обучение, по окончании вуза всем молодым
специалистам приходится решать однотипные задачи: поиск работы, адаптация
в коллективе, первые карьерные шаги и
т. п. Следовательно, система высшего об-
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разования должна быть готова предоставить государству и обществу выпускников, обладающих комплексом качеств, востребованных на данном историческом
этапе развития. В равной мере студент
должен понимать, каковы качества, которые он должен культивировать в себе в
период обучения в вузе, независимо от
того, какую специальность он приобретает. Кроме того, чрезвычайно важно
осознавать, что наряду с сиюминутными потребностями существуют вечные
ценности, недопустимо растерять их в
потоке непрерывных и порой непродуманных реформ.
Учет ряда важных нюансов поможет
решать поставленные задачи, связанные
с совершенствованием как морально-этических, так и профессиональных качеств
выпускников на более высоком уровне.
В новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом познавательной деятельности, а не только объектом педагогического воздействия. Соответствующие этому отношения преподавателя и обучающегося определяют основные формы организации учебного
процесса. Результатом становится активная, творческая деятельность обучающегося, далекая от простой репродукции.
Наступивший Год российской истории, как было отмечено Президентом
России, – хороший «повод для осмысления и современных проблем. Историческое наследие даёт нам бесценный материал для этого, но в то же время даёт и
драйвер для развития на будущее»10. И
действительно, «сегодня есть уникальная
ситуация, когда мы способны и этот юбилей отпраздновать должным образом, и
в то же время дать толчок к развитию
исторической науки, археологии и целого комплекса других наук, которые связаны с историей нашего государства. Но, в
конечном счёте, это делается для того,
чтобы мы получили дополнительные
возможности для развития нашего государства»11.
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Введение
Актуальность проблемы профессиональной подготовки авиационных специалистов обусловлена следующими, негативно влияющими на безопасность полетов и эффективность применения авиационных комплексов тенденциями в развитии отечественной авиации:
1. Физическим износом и моральным
устареванием парка самолетов гражданской и боевой авиации и падением уровня
квалификации летного и обслуживающего состава.
В девятнадцати авиакатастрофах 2011
года погибли 136 человек граждан России. В СНГ авиакатастрофы с самолетами, построенными в Европе и Америке,

случаются в 13 раз чаще, чем в среднем
по миру. Причем основная часть катастроф связана с человеческим фактором. На
миллион полетов в СНГ случается 8,6 падений. В мире наблюдается общее снижение числа авиационных происшествий в
отличие от России, где их число за последнее время увеличилось в два раза. Такую
статистику приводит Международная Ассоциация Воздушного Транспорта (IATA)
в ежегодном отчете по безопасности полетов. По данным шведского журнала «Актуальная безопасность», самая опасная
авиакомпания мира – советский «Аэрофлот». На миллион полетов у «Аэрофлота» приходилось 18,62 авиакатастрофы.
2. Разрушением государственной сис-
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темы профессиональной подготовки аттестации и контроля кадров гражданской и частично боевой авиации.
Затянувшиеся процессы социальноэкономического реформирования страны
привели к резкому росту авиационных
происшествий и аварий. Частные компании не смогли обеспечить требуемые качество и уровень профессиональной квалификации летного персонала. Не осуществлен переход к современным схемам
профессиональной подготовки в силу устаревшего и отсутствующего парка учебно-тренировочных средств [3]. В результате ряд российских компаний («Аэро
Рент», «Татарстан», «Атлант-Союз»,
«Авиакон Цитотранс», «Центр Авиа»,
«Газпромавиа», «Лукойл», «Русское Небо»
и «Ютэйр») признаны нарушающими требования безопасности и их полеты за рубежом запрещены.
3. Развитием авиационных технологий, переходом к технике повышенной автоматизации.
Интенсивное развитие компьютерных
технологий в авиастроении, появление
самолетов 5-го и последующих поколений
с многоконтурными системами управления, системами с открытой архитектурой,
интегрированных в различные формы
группового взаимодействия и т. д., придает новые черты деятельности летного
состава гражданской авиации и военновоздушных сил.
Изменение содержания
летной деятельности
В новых самолетах изменяются характер и содержание летного труда. Наблюдается переход с традиционного – сложно координированного управления динамическим объектом в пространстве, на
операторскую деятельность, связанную с
принятием решений в условиях высоко
динамичных контекстов. Отметим высокую ответственность и неопределенность,
сопровождающие деятельность современного пилота-оператора, что ведет к росту

профессионального стресса.
Задача пилотирования летательным
аппаратом также меняет свое содержание,
превращаясь в деятельность, исключающую или ограничивающую использование кинестетических и вестибулярных каналов обратной связи. Одновременно
уменьшается и влияние на деятельность
пилотов механических перегрузок, и, как
следствие, требуются совсем иные, нежели традиционные, структуры профессионально важных качеств летчиков.
Меняется и инженерное содержание
деятельности пилота-оператора, смещая
акцент с задач оперативного анализа состояния технических систем и выработки
решений по управлению оборудованием
в случае его отказа, на выбор готовых вариантов решений предоставляемых системами автодиагностики.
Современные авиационные комплексы включены в сетевые системные образования более высокого уровня координирующие все элементы полета в рамках решаемой стратегической задачи выполняемой в процессе группового коммуникативного взаимодействия. В результате этого оператор имеет дело с системами интерфейса, интегрирующими разнообразную многокачественную информацию,
поступающую с различных уровней координации выполнения полетного задания.
Это ведет к повышению информационных нагрузок и следующих вследствие
этого сбоев и ошибок.
В боевых авиационных комплексах самолётов второго поколения существовало следующее соотношение между задачами решаемыми экипажем в полёте: пилотирование летательного аппарата –
25%, навигационные задачи – 40%, управление работой пилотажно-навигационного комплекса – 15%, лётно-тактические
задачи – 20%.
При переходе к самолётам поколения
«4+» и выше наблюдается изменение указанных пропорций: увеличивается доля лётно-тактических задач (до 60%), происходит
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рост доли задач по управлению работой
пилотажно-навигационного комплекса (до
20%) и снижаются доли навигационных
задач (до 10%) и задач пилотирования летательным аппаратом (до 10%) [21].
Многие встающие перед летным составом задачи по своей форме и содержанию
резко отличаются от традиционных задач
пилотирования. Они требуют для своего решения включения высших психических функций и других форм опыта летчика, нежели
привычные обеспечивающие двигательную, сенсомоторную координацию. Реализуется принцип «от преимущества физического к преимуществу интеллектуальному».
Этапы развития технологий
авиационного тренажеростроения
Психологическим, педагогическим и
технико-технологическим проблемам
авиационного тренажёростроения посвящены работы многих отечественных инженерных психологов и эргономистов. К
их числу относятся, прежде всего, представители советской и российской академической и вузовской науки, авиационнокосмической и оборонной промышленности и транспорта: В. И. Аксенов, Б. С.
Алякринский, А. Н. Анохин, В. Е. Архангельский, В. М. Ахутин, А. И. Галактионов, В. А. Боднер, В. А. Бодров, С. Д. Бодрунов, Б. П. Бугаев, Г. Т. Береговой, В. Ф.
Венда, Г. Г. Голубев, П. Т. Грабчак, Ю. П.
Доброленский, Н. Д. Завалова, Г. М. Зараковский, А. П. Захаревич, В. М. Зеленин, Т. П. Зинченко, П. В. Картамышев, Б.
М. Карташов, М. М. Кваша, Г. Л. Коротеев, В. В. Лапа, К. А. Леонов, В. М. Львов,
Б. Ф. Ломов, В. Л. Марищук, А. И. Нафтульев, А. А. Обознов, П. И. Падерно, В. А.
Пономаренко, А. Н. Печников, К. К. Платонов, Г. В. Суходольский, Б. Е. Федунов,
Ю. И. Филимоненко, П. Я. Шлаен, В. Е.
Шукшунов и др.
Их усилиями создана классическая отечественная школа тренажёростроения, отличительной чертой которой явился поиск паллиатива между ценой физическо-
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го моделирования и методическими возможностями создаваемого тренажёра. В
силу этого основные исследования были
посвящены решению проблемы подобия
тренажёра изучаемому объекту и условиям реальной деятельности [24]. Долгое
время считалось, что физическое подобие
определяет качество формируемых профессиональных навыков и скорость обучения. Однако ряд исследований по обучению эксплуатации сложной авиационной техники показывает, что не всегда
высокое подобие ведёт к эффективному
усвоению учебного материала. Сложность
систем интерфейса современного самолета может вызвать у ученика «шок новизны», препятствующий последующему усвоению материала. Вместе с тем можно
констатировать, что тренажеры, сертифицированные по международному уровню
Level D по JAR-FSTD или Level VII по
ICAO 9625, имеют такой высокий уровень
подобия, что позволяют выпускать правых пилотов по завершению курса тренажерной переподготовки на новый тип самолета сразу в коммерческий полет без
дополнительной подготовки. Правда это
дорогие системы, стоимость которых часто превышает стоимость самолета.
Бодрунов С. Д. предложил периодизацию процесса дидактического применения авиационных тренажеров, выделив
три этапа:
– тренажер как средство, дополняющее
учебные свойства самолета (1922-1956 гг.);
– тренажер как усилитель обучающих
свойств реального самолета на этапе освоения и средство поддержания и восстановления знаний, навыков и умений наиболее ответственных элементов профессиональной подготовки (1956-90-е гг. XX в.);
– тренажер и летательный аппарат рассматриваются как основные средства профессиональной подготовки авиационных
специалистов [3].
Добавим, что сегодня на тренажере
могут моделироваться режимы полета недостижимые при учебном полете. Трена-
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жерная подготовка становится единственной формой обучения. Можно говорить о
появлении следующего, четвертого этапа
дидактического применения тренажера –
тренажер как основное средство сетевой
интегрированной системы профессиональной подготовки.
Основные требования к системам
профессиональной подготовки
авиационных специалистов
Нужно признать, что изменение характера деятельности пилота приводит к коренным изменениям и в технологиях обучения, и в средствах их обеспечения.
Прежде всего, меняется содержание понятия профессиональная готовность [2],
которое традиционно применялось в отношении конкретного человека, и оценивалось по его поведению в учебной максимально приближенной к боевой задаче. В современных же системах подготовки речь идет более о поведении человека
оператора в контексте работы большого
коллектива обеспечивающего безопасный
полет, решение полетных задач. Например, задач достижения боевой готовности ударной группы или управления системой в конкретных полетных условиях.
Традиционно задачи группового взаимодействия возлагались на комплексные
тренажерные системы и тактические тренажеры и решались в процессе оперативно-тактической подготовки. Однако использование традиционных методических решений и тактических тренажеров
для подготовки летчиков самолетов 5-го
поколения малоэффективно, в силу специфики деятельности летчиков в высокоавтоматизированных системах управления. Моделирующие среды существующих
тренажеров создавались совершенно для
других целей и недостаточны для обеспечения качественной подготовки летного
состава в новых условиях.
Во временной классификации технических средств подготовки авиационных
специалистов предложенной Российским

центром авиационного тренажеростроения (РЦАТ) [1] выделены классы «оперативно-тактические тренажеры» и «тренажерные комплексы» частично решающие
указанные задачи, но они по настоящее
время находятся в фазе исследовательских
проектов и не имеют стандартных интерфейсов с другими средствами подготовки. Это исключает создание интегрированной обучающей среды реального времени для подготовки авиационных групп
и соединений.
Технологический прогресс в области
сбора, обработки и представления информации позволяет создать тренажерные системы с высокой степенью автоматизации
процессов управления обучением. Появляется возможность проводить подготовку
операторов эргатических систем в реальном времени в соответствии с ходом процесса усвоения и отработки навыков, с учетом объективной сложности учебных заданий для каждого конкретного обучаемого, в условиях обучающих коммуникаций
связывающих всех участников учебного
процесса. С этой целью необходимо создание интегрированной информационномоделирующей среды профессиональной
подготовки моделирующей реальную профессиональную деятельность на всех уровнях представления, включая виртуальные
среды, имитирующие реальное поведение
технических и социальных элементов профессиональной среды.
Современная система профессиональной подготовки авиационных специалистов должна отвечать следующим требованиям:
1. Обеспечивать произвольное включение обучаемых в целостную информационно-динамическую модель деятельности
на всех этапах ее функционирования [12].
2. Обеспечивать адаптивные процедуры подготовки [27, 28], учитывающие в
качестве критериев адаптации индивидуальные стили учебной деятельности [20],
когнитивные и личностные особенности
обучаемых [7, 21]. При этом достигается
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эффективное использование внутренних
ресурсов курсантов связанных с их индивидуальным опытом, личностными качествами и особенностями психофизиологической организации.
Это первый, технический шаг к созданию
адаптивных тренажерных сред, в которых
процесс управления обучением автоматизирован с учетом формирования управляющих воздействий, меняющихся в зависимости от динамики проявления знаний, умений, навыков, функционального и психологического состояний обучаемого [23]. Среда рассматривается в широком смысле,
включая внутреннюю среду организма участников, коммуникативные и физические
воздействия, действующие в процессе выполнения профессиональной задачи.
3. Обеспечивать создание обучающей
среды в виде погружающего в свое содержание автономного виртуального мира, в
котором происходит жизнедеятельность
профессионала [25].
4. Обеспечить профессиональное здоровье, безопасность и надежность человека-оператора в процессе жизнедеятельности в искусственной среде обучения
тренажера [5, 6, 8, 9, 10, 11].
Погружение в среду системы профессиональной подготовки вызывает появление феномена включения психофизиологических структур обучаемых в динамические отношения с учебной коммуникацией, ведущие к различным формам изменения личностных свойств, в том числе и негативным по своей природе [4, 5].
Средоориентированный подход
к созданию систем профессиональной
подготовки авиационных специалистов
Перспективная методологическая схема обучения реализуется в средоориентированных технологиях [13, 14, 15, 16, 18].
Систему профессиональной подготовки в парадигме средового обучения можно определить как организационно-техническую систему, создающую погружение обучаемого в искусственную обучаю-
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щую среду, деятельность в которой приводит к формированию у обучаемого требуемого уровня профессиональных компетенций [12, 26]. В данном определении
используется постклассическое содержание понятия «обучающая среда» [17]. Это
в первую очередь психологическое понятие, а не физическая реальность и техническое окружение, в котором работает
оператор. Обучающая среда не является
простой имитацией окружающей обстановки или алгоритмов работы человекомашинной системы. Она содержит в своей основе психологический конструкт,
возникающий в операторе в специально
организованных (с учётом психологии
обучения и поведения человека) условиях. В формировании данного конструкта
значительную роль играет опыт обучающегося и контекст, в котором происходит
обучение. Все средоориентированные тренажеры являются адаптивными тренажерами, так как они используют адаптацию
обучаемого к среде обучения.
Средоориентированный подход эффективен при использовании технологии
виртуальной реальности, позволяющей
менять любые параметры среды обучения
в реальном времени [19, 22], что дает возможность реализовать любые схемы и
сценарии, модулирующие поведение курсанта в среде обучения.
Перспективно для создания насыщенных сред обучения использование адаптивной гибридной облачной сетевой инфраструктуры. Данная технология позволяет использовать накапливаемые в облаке в процессе обучения ресурсы, включающие групповой опыт ранее проходивших обучение курсантов, для автоматического поиска соответствующего учебной
задаче контекста. Сетевой подход перспективен, так как позволяет оптимизировать учебное содержание в облачной
структуре за счет фильтрации осуществляемой инструкторами-пользователями
формирующими запросы.
Радикальным средством интеллектуали-
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зации тренажерных систем является использование методов создания активных
сред обучения с элементами искусственного интеллекта. В рамках данной парадигмы перспективно использование следящих
интеллектуальных обучающих сред, позволяющих сравнивать поведение обучаемого с моделями эффективного поведения и
коррекцией сценариев среды в случае их
расхождения.
Следует заметить, что проблемы технического проектирования авиационных обучающих тренажерных комплексов постепенно уходят в прошлое. Современные технологии проектирования, основанные на
компьютерном управлении и моделировании, переходят в область программного
проектирования, для которого технические
и технологические ограничения не существенны. Важно создать искусственную
среду, обладающую обучающими свойствами, жизнедеятельность в которой сформирует требуемый уровень профессиональных компетенций.

среды с высокими дидактическими свойствами является центральной при создании систем профессиональной подготовки операторов авиационных систем. Она
заключается в создании сред обучения ограничивающих неэффективное поведение
новичков, направляя их в область допустимого профессионального поведения, где
и происходит формирование профессионала.
Дидактически парадигма обучения в
средоориентированных технологиях подготовки авиационных специалистов переходит от принципа «делай как я», принятого в классическом тренажерном обучении, к принципу «действуй, и ты станешь профессионалом».
Искусственная среда в тренажере представлена в виде мира деятельности, который должен порождать все типы обучения, ведущие к появлению эффективного
профессионального поведения.
Переход профессиональной подготовки
авиационных специалистов к средоориентированным технологиям является отвеЗаключение
том на растущую сложность техногенной
Проблема формирования обучающей
среды обеспечивающей эффективность современных авиационных комплексов.
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Аксенов, В. Д. Систематизация требований и классификация технических средств подготовки и обучения авиационных специалистов // Мир Авионики. – 2003. – № 5. – С. 36-40.
2. Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности. – М.: ПЕР СЭ, 2001. –
511 с.
3. Бодрунов, С. Д. Концепция развития и совершенствования технических средств подготовки и обучения авиационных специалистов // Мир Авионики. – 2003. – № 3. – С. 3642.
4. Марков, А. С. Психолого-педагогические проблемы повышения уровня профессиональной подготовки курсантов военных вузов с использованием тренажеров / А. С.
Марков, М. С. Лагкуев // Российский научный журнал. – 2011. – № 6 (25). – С. 144-150.
5. Никифоров, Г. С. Системный анализ проблемы надежности человека-оператора
// Вестник ЛГУ. – Л., 1975. – С. 134-135.
6. Никифоров, Г. С. Самоконтроль как механизм надежности человека-оператора. –
Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 117 с.
7. Никифоров, Г. С. Влияние индивидуально-психологических особенностей на
успешность тренажерной подготовки пилотов / Г. С. Никифоров, Л. И. Филимоненко,
С. В. Никишова // Психологическое обеспечение трудовой деятельности. – Л., 1987.
8. Никифоров, Г. С. Самоконтроль человека. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – 192 с.
– 114 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 3 (28) ' 2012

9. Никифоров, Г. С. Проблемы надежности человека-оператора в инженерной психологии // Хрестоматия по инженерной психологии / Под ред. Б. А. Душкова. – М.:
Высшая школа, 1991. – С. 183-197.
10. Никифоров, Г. С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. – СПб.: Изд-во С.- Петерб. гос. ун-та, 1991. – 152 с.
11. Никифоров, Г. С. Надёжность профессиональной деятельности. – СПб.: Изд-во
СПбГУ, 1996. – 176 с.
12. Психология профессиональной подготовки / Никифоров Г. С., Зимичев А. М. и
др. / Под ред. Г. С. Никифорова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1969. – 339 с.
13. Сергеев, С. Ф. Среда как структурирующий феномен при разработке человекомашинных систем // Известия ТулГУ. Серия. Вычислительная техника. Информационные технологии. Системы управления. Т. 1. Вып. 2. Вычислительная техника. – Тула:
ТулГУ, 2003. – С. 159-166.
14. Сергеев, С. Ф. Эргономические проблемы проектирования интерфейса на базе индуцированных виртуальных сред / С. Ф. Сергеев // Мир Авионики. – 2006. – № 3. – С. 62-67.
15. Сергеев, С. Ф. Методологические основы проектирования обучающих сред / С.
Ф. Сергеев // Авиакосмическое приборостроение. – 2006. – № 2. – С. 50-56.
16. Сергеев, С. Ф. Методология эргономического проектирования систем искусственного интеллекта для самолетов 5-го поколения / С. Ф. Сергеев // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2007. – № 11. – С. 6-11.
17. Сергеев, С. Ф. Обучающие и профессиональные иммерсивные среды. – М.: Народное образование, 2009. – 432 с.
18. Сергеев, С. Ф. Инженерно-психологическое проектирование сложных эрготехнических сред: методология и технологии // Актуальные проблемы психологии труда,
инженерной психологии и эргономики / Под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавлева. Вып.1.
– М.: Изд-во Институт психологии РАН, 2009. – С. 429-449.
19. Сергеев, С. Ф. Виртуальные тренажеры: проблемы теории и методологии проектирования // Биотехносфера. – 2010. – № 2 (8). – С. 15-20.
20. Сергеев, C. Ф. Инструменты обучающей среды: стили обучения / С. Ф. Сергеев /
/ Школьные технологии. – 2010. – № 5. – С. 19-27.
21. Сергеев, C. Ф. Инструменты обучающей среды: интеллект и когнитивные стили
/ С. Ф. Сергеев // Школьные технологии. – 2010. – № 4. – С. 43-51.
22. Сергеев, С. Ф. Эргономическое проектирование виртуальных тренажеров // ЧФ:
Проблемы психологии и эргономики. – 2011. – № 3 (58). – C. 99-105.
23. Сергеев, С. Ф. Адаптивность в тренажёрах // Научно-технический вестник СанктПетербургского государственного университета информационных технологий, механики
и оптики. – 2011. – № 6 (76). – С. 118-123.
24. Сергеев, C. Ф. Проблема подобия в тренажерах / С. Ф. Сергеев, М. А. Захаревич,
В. Н. Соколов // Российский научный журнал. – 2011. – № 6. – С. 102-109.
25. Сергеев, С. Ф. Присутствие и иммерсивность в обучающих средах. – СПб.: Издво Политехн. ун-та, 2011. – 122 с.
26. Сергеев, С. Ф. Методология проектирования тренажеров с иммерсивными обучающими средами // Научно-техн. вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2011. – № 1 (71). – С. 109-114.
27. Сергеев, С. Ф. Проблема адаптивности в тренажерах / С. Ф. Сергеев, Ю. Ю.
Заплаткин, М. А. Захаревич, В. Н. Соколов // Российский научный журнал. – 2012. – №
2. – С. 132-141.
28. Соколов, В. Н. Адаптивные тренажерные системы: проектирование и оценка. –
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 160
с. –
– 115

№ 3 (28) ' 2012

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

УДК 159.92
ББК 88.48
Психология

СИТУАЦИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
психология

Кандидат психологических наук В. В. Аршинова
В России курение в молодежной среде предоставляет неутешительный
прогноз, поэтому сегодня так высока необходимость в изучении факторов
рисков вовлечения молодых людей в табачную зависимость и качество профилактического пространства вуза. Исследования автора в разработке и
проведении мониторинга в области профилактики табакокурения в вузе показали психологические различия между активно курящими, пассивно курящими и «чистыми» студентами.
Ключевые слова
Студенты, вуз, табакокурение, профилактика табачной зависимости в вузе, риск возникновения табачной зависимости, профилактическое пространство вуза

Актуальность. По данным ВОЗ в России численность курящих студентов неуклонно растет от курса к курсу [10]. Риск для
студентов-первокурсников стать зависимыми от курения, даже если на этапе поступления в вуз они были свободны от этой
привычки, достаточно высок. Скорость
вовлечения в табачную зависимость в студенческой среде в течение первого года
обучения составляет более 50% от всех
некурящих студентов первого курса [5, 6,
8]. Также на вовлечение первокурсников в
курение оказывает распространение табачной зависимости среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов. Поэтому для всех отечественных уч-

реждений высшего образования проблема
профилактики табачной зависимости направленная на снижение рисков вовлечения студентов в табакокурение и по сей
день остается актуальной [8].
Современная профилактическая деятельность в области табакокурения в образовательном учреждении начинается с
построения мониторинга1 рисков прямого вовлечения студентов в табачную зависимость и профилактического пространства вуза. Основная цель такого мониторинга – выявление особенностей активного и пассивного табакокурения в
студенческой среде как ведущего фактора
риска, как и нанесения вреда здоровью и

1

Мониторинг «Ситуация табакокурения в студенческой среде» разработан научным
координатором Программы «Профилактика табакокурения в студенческой среде» Грант
… к. п. н. В. В. Аршиновой по заказу Общероссийской общественной организации
«Лига здоровья нации».
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развитию молодых людей.
При этом понятие «риск вовлечения в
табачную зависимость» означал ситуацию
увеличивающую риск вовлечения в табачную зависимость. Профилактическое пространство вуза – условия формирования
ценностного отношения к здоровью и саморазвитию [3, 8].
Метод. Для достижения цели и задач
мониторингового исследования был избран метод анкетирования [2]. Анкета состояла из 20-ти утверждений, четыре из
них были направлены на выявление социального статуса респондента. При этом
варианты утверждений включали в себя
две части – общую и вариативную. Общая часть определяла начало утверждения, вариативная часть – окончание. Вариативная часть выстроена с применением метода шкалирования, каждое утверждение имеет шесть вариантов своего
окончания, из которых респонденту необходимо было обязательно выбрать один
из вариантов.
Предварительно, утверждения в анкете были разбиты по блокам: 1) ситуация
пассивного курения; 2) ситуация активного курения; внутренние профилактические ресурсы; 3) внешние профилактические ресурсы; 4) отношение респондентов
к проблеме табакокурения в студенческой
среде. Такой набор исследовательских
блоков для изучения профилактического
пространства в области табакокурения
рекомендован многочисленным профессиональным сообществом зарубежных и
отечественных специалистов [4, 7-9, 11].
Утверждения, вошедшие в анкету, отражают понимание причин возникнове-
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ния зависимого поведения, исходя из авторского подхода и научных литературных
источников. Расчеты проводились пакетом «Статистика 2003». Варианты для утверждений – от 7-го по 16-ого – выстроены в шести шагах, идущих последовательно от первого, резко отрицательного, до
пятого и шестого – положительного. Пятый и шестой варианты разработаны таким образом, что они отражают те состояния (ситуации), в которых наиболее часто у человека встречается внутреннее динамическое равновесие. Под динамическим равновесием в нашей работе принято определение, во-первых, активное бодрствование человека, лежащее в пределах,
функционирования психофизических процессов индивидуального восприятия
(функционирование без напряжения). Это
проявляется в виде ровного настроения,
без эмоционального напряжения, сдерживания, свойственно внутреннее удержание спокойной радости; результативную
деятельность, которая сопровождается
осознанием управляемости ситуации; зрелость социальных навыков: обращение к
социальной поддержке и ее принятие,
создание и поддержка ровных дружеских
отношений с окружающими; ясно и четко
выстроенный ценностно-смысловой ряд.
Этапы проведение опроса2. Перед началом он-лайн анкетирования респондент
знакомился с инструкцией, в которой авторы обращались к интервьюированным.
В ней сообщалось, что анкета подготовлена для тех, кто остро реагирует на проблему расширения табакокурения среди
молодежи нашей страны, родного города
или поселка, вуза и особенно в семье. Мы

2

Мониторинг проводился посредством веб анкетирования на официальном сайте
Общероссийской общественной организации «Лиги здоровья нации» http://www.ligazn.ru.
(Перед исследованием координатор Программы при обращении на сайт по ссылке http:/
/www.ligazn.ru/business/ligaprogs/Programmarusbeztabaka/anketa_tobacco/ заполнял заявку на
проведение анкетирования с указанием названия вуза, адреса вуза, указал предполагаемую численность респондентов – студентов и преподавателей, если такие будут, а
также ФИО и должность ответственного за проведение он-лайн анкетирования).
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уверены, отмечалось в инструкции, что те,
кто искренне желает, чтобы табак исчез
из жизни молодых людей России, чтобы
все россияне вдохнули чистый, свежий
природный воздух, те понимают, как важны для решения этой проблемы мнения
каждого молодого человека или девушки.
Постарайтесь внимательно прочитать утверждения, подчеркивалось в этой инструкции, и галочкой отметить свое мнение
и те ситуации, которые встречаются в вашей жизни.
Он-лайн опрос студентов осуществлялся силами самих студентов. Для выполнения поставленной задачи со студентами проводилась учебная работа в соответствии с темой занятия. Анкетирование
студентов – участников Программы – являлось одним из заданий для самостоятельной работы. Каждого студента-участника просили пригласить к он-лайн опросу не менее 4-5 сокурсников или студентов других курсов Факультета психологии МГУ. В опросе приняло участие 146
студентов. При этом выбракованных анкет оказалось 8. Повторных анкет при исследовании не отмечалось.
Выборка респондентов. Выборку на
момент закрытия периода опроса составили 138 студентов. Все участники – студенты первого и других курсов. Из них:
студенты первого курса составили 78,26%
и студенты других курсов того же Факультета психологии – 21, 74%. Возраст студентов, участвовавших в опросе, – 18-20
лет; причем, 18-тилетние составили
71,14% от общего числа студентов; соответственно старше – 28,26 %. В социальном портрете были предложены варианты возраста в диапазонах от 15-18 лет до
19-24 лет. О возрасте респондентов мы
дополнительно узнали из беседы, в которой уточнили возраст приглашенных студентами к исследованию других сокурсников.
Когорта респондентов 15-18 лет состояла из 78 девушек и 21-х юношей, что по
всей группе испытуемых составило соот-

ветственно 56,52% и 15,22%. Когорта респондентов в возрасте 19-24 лет состояла
из 15,22% (21) девушек и 13,04% (18) юношей. Всего в исследовании приняли участие 71,74% (99) девушки и 28,26% (39)
юношей.
Практически все студенты – 82,61%
(114 человек) – живут с родителями и только 17,39% (24 человек) живут самостоятельно, из них один респондент живет
своей семьей. С учетом превалирующих
общих социальных особенностей респондентов выборку можно считать репрезентативной. Малочисленность и необходимость представить респондентов с позиции трех ситуаций – активного курения,
пассивного курения и «чистоты» в плане
отсутствия этой зависимости (курение), то
есть единственной ситуации, в которой
может быть развернута профилактическая
работа, – приводит к тому, что можно осуществить эту работу исключительно на
предварительном этапе исследования.
Для повышения достоверности результатов в дальнейшем численность респондентов необходимо студентов и более.
Некоторые результаты исследования. Все полученные результаты исследования поэтапно проанализированы, в
Приложении к данному отчету они представлены по ответам на вопросы.
Социальные особенности табакокурения среди студентов. В первую очередь, полученные данные были проанализированы по двум утверждениям «0.1.
В моей жизни табачный дым сопровождает меня» и «06. В жизни я обычно
курю». Первое утверждение дает представление о численности и представительстве студентов в группе пассивных
курильщиков и «чистых» от табачного
дыма. Шестое утверждение способствует
выделению группы активных курильщиков, а также пополнению группы «чистых» студентов в отношении табакокурения.
Все группы данных сравнивались по
каждому варианту утверждения, которые
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были даны представителями всех этих
групп. Полученные данные выражались
в процентном отношении и через вес признака, который определялся внутри группы. В группу пассивных курильщиков
были отнесены те респонденты, которые
в первом утверждении «В моей жизни табачный дым сопровождает меня» выбрали вариант «Постоянно» и «Часто». В первоначальном варианте пограничный вариант «Иногда» мы предполагали отнести к группе «чистых» в отношении табачного дыма студентов. Однако, дальнейший
анализ показал, что те, кто являются респондентами, выбрали позицию «Иногда»,
что позволило выявить тенденции, адекватные состоянию пассивного курения.
Далее, мы суммировали обозначенные
показатели.
В группу активных курильщиков были
отнесены респонденты, которые в шестом
утверждении «В жизни я обычно курю»
выбрали варианты «В транспорте», «В
вузе», «На работе», «На улице», «Дома».
При анализе данных оказалось, что часть
пассивно курящих также относится и к активно курящим студентам. Если эти ответы совпадали, то таких респондентов относили к активным курильщикам. Группу

студентов, «чистых» от табачного дыма и
табакокурения, составили респонденты,
которые выбрали в первом утверждении
варианты «Редко», «Изредка», «Не сопровождает». Эту группу дополнили студенты, которые в шестом утверждении выбрали ответы «Нигде, потому что я не
курю», «Теперь нигде, бросил (-а) курить».
В связи с этим вышеописанные группы респондентов составили: пассивные
курильщики – 43,48% (60 человек); активные курильщики – 41,50% (57 человек);
«чистые» студенты – 15,02% (21 человек).
Несмотря на малочисленность «чистых» студентов, мы – по возможности –
будем представлять эту группу в дальнейшем анализе данных.
По возрасту респондентов: весовая значимость распределилась следующим образом: в группе 15-18-тилетних вес активно курящих студентов (66, 67 ед.) выше,
чем пассивных курильщиков – 39,39 ед. В
группе студентов 19-25-тилетнего возраста превалирует вес т. н. «пассивных курильщиков» (61,54) по сравнению с активными (23,08). Значимость веса «чистых»
студентов составила 12,12 и 23,08 по возрастным группам соответственно (представлены в таблице 1).
Таблица 1
Распределение респондентов по возрасту

Таблица 2
Распределение респондентов по статусу и проживанию в семье
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Если рассмотреть проблему курения по
весовой категории среди первокурсников
и студентов других групп и курсов, то активно курящих студентов больше среди
первокурсников, а пассивно курящих в
нашей выборке больше среди студентов
других курсов. «Чистые» студенты также
превалируют среди студентов (см. табл.
2).
Активно курящие студенты преимущественно проживают с родителями, «чистые» и пассивные курильщики составляют группу респондентов, проживающих
самостоятельно или своей семьей (см.

табл. 2). Не меньший интерес представляют данные о пассивном и активном курении среди юношей и девушек, которые
представлены в таблице 3. Девушек среди респондентов в три раза больше, чем
юношей, что свидетельствует о том, что
процентный анализ в данном случае не
может быть осуществлен. Весовые соотношения позволяют решить эту проблему. Вес активно курящих студентов выше
в сравнении с весом курящих девушек. Вес
пассивно курящих девушек превалирует по
сравнению с юношами из той же группы.
Веса «чистых» респондентов разделились
Таблица 3
Распределение студентов по полу

территориях, которые определяют территориальные границы ситуации пассивного курения. Наиболее значимые территории представлены в таблице 4. Активно курящие студенты наиболее часто
сталкиваются с дымом в вузе. При этом
и пассивное курение наиболее часто раскрывается в стенах вуза. Значимость
встретить дым на улице также велика,
хотя она несколько ниже, но наиболее вероятно в нее попадают пассивные курильщики и большинство «чистых» стуТаблица 4
Распределение по задымленным территориям студентов первого курса
гуманитарной профессиональной подготовки в процентах (апрель, 2011 г.)

поровну.
Рассмотрев социальные портреты респондентов в свете проблемы табакокурения, перейдем к оценке ситуации пассивного курения. Этот взгляд мы сформировали из результатов анализа утверждений:
«02. Табачный дым чаще всего вдыхаю»,
«03. В моем окружении курят», «04. Когда
мне попадает в нос и легкие табачный
дым, то я испытываю».
Ситуация пассивного курения. Табачный дым распространен в определенных

дентов.
Реакция на попадание дыма у студентов также различается в зависимости от
их принадлежности к группе. Все предлагаемые варианты для окончания утверждения «Когда мне попадает в нос и лег-

кие табачный дым, то я испытываю чувство...» были представлены по весовым
категориям. Так, для «чистых» студентов
весовое значение максимально представлено в чувствах отвращения к табачному
дыму. Для пассивных курильщиков чув-
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ства разделились. Их вес стал равным для
«неприятных» чувств и чувств «возмущения». Активно курящие студенты придали значение «обычным» проявлениям,
чувствам, «которые влекут» и приводят к
«приятному расслаблению».
Границы пассивного курения имеют не
только внутренние границы, преимущественно в чувственной сфере, они также
имеют границы и особого окружения, которое способствует курению активному
или пассивному. Это зависит и от частоты курения. Так, студенты, активно курящие, считают, что в их окружении курят
многие. Пассивно курящие респонденты
придали вес тем, кто наравне со многими
курит половину и четверть в их окружении. «Чистые» студенты отмечают, что
мало, кто курит в их окружении. Остались
невостребованными варианты «Все ку-
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рят» и «Никто не курит», значит, есть надежда, и уже нет чистой зоны.
Ситуация активного курения. Далее
были проанализированы ситуации активного табакокурения. Эти ситуации в первую очередь складываются из активности курения как такового и из отношения к
курению со стороны окружения. Утверждение «В жизни я обычно курю» более
развернуто представляет активно курящих
студентов, которых насчитывается 41,50%
(19 человек) (см.таб. 5). При этом курящие
студенты распределись по зонам активного курения. Значение распределились следующим образом. Все активно курящие
студенты отвечают, что они курят «В вузе»,
«На работе», «На улице», «Дома». При
этом большая часть потенциально курящих и «чистых» студентов относит себя к
группам, которые не курят или бросили

Таблица 5
Распределение курящих и некурящих студентов первого курса гуманитарной
профессиональной подготовки (апрель, 2011 г.)

курить.
Подчеркнем, что считаем принципиально значимым привести пример представления о том, почему молодые люди курят
постоянно. Активно курящие студенты считают, что это нравится молодым людям.
Пассивно курящие объясняют тем, что так
поступают многие. И только «чистые» студенты признают, что табакокурение студентов необходимо отнести к зависимости.

Выводы. Исследование проблемы
табакокурения позволяет сделать основные выводы, используемые в дальнейшем для построения системы профилактики табакокурения в вузе.
1. Проблема табакокурения в студенческой среде существует, она лежит в широких пределах и охватывает более 80%
студентов (активно курящих и пассивно курящих студентов поровну).
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2. Существует четкое разделение на
группы «активно курящие студенты»,
«пассивно курящие студенты» и «чистые
студенты» в отношении ситуации курения и поглощения табачного дыма.
3. Программы профилактики табако-

курения в вузе гуманитарной направленности, очевидно, целесообразно проводить, делая акцент на сопровождение,
поддержку самостоятельного формирования мотивации молодых людей к решению проблем, связанных с курением табака и табачным дымом.
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Кандидат психологических наук В. В. Аршинова
Современная школа при формировании компетенции основной упор делает на развитие способностей, навыков и умений, позволяющих в целом
эффективно осваивать новое знание и адекватно применять его в жизни.
Однако, даже в воспитательных компетенциях, в отечественных школах не
учитывается влияние таких факторов вреда, как химическая зависимость:
табакокурение, алкоголизм, наркомания. В статье автору удалось проследить влияние химической зависимости на основные образовательные компетенции учащихся и проследить направление вектора воспитания общеобразовательных школ.
Ключевые слова
Лично-ориентированное воспитание детей и молодежи, профилактическая компетентность обучающихся, поведение, школа, европейское образование, успешность освоения школьных дисциплин, академическая успеваемость, самооценка, обучение математике, обучение чтению, дисстресс, жизнестойкость

В

области воспитания детей и молодежи современной школой все
отчетливее выстраиваются направления, учитывающие одновременно
как личностное развитие, так и требования общества. Формирование профилактической компетенции у всех участников
образовательного процесса требует постоянного совершенствование здоровьеохраняющей деятельности в области предупреждения зависимого поведения [3, 5, 14].
Компетентностный подход не предполагает отказа от знаниевой модели, но он
рассматривает знание лишь как инструмент для овладения той или иной базовой способностью. Компетенция не имеет фиксированного содержания – напри-

мер, о способности человека получать
знания, применять их, излагать их в выступлениях, эссе, презентациях [2].
Мировой научной школой показано,
что в современных условиях личность
может сформироваться при любом типе
воспитания, но будет ли она более или
менее развитой и самостоятельной, в
большей или меньшей степени, будет ли
готова решать те проблемы, которые ставит перед человеком современная жизнь,
– зависит от конкретного типа воспитания [11].
Особенно важно отметить, что указанной направленностью обладает личноориентированное воспитание.
Основной принцип такого воспитания
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– научить ребёнка быть самостоятельной, ответственной и творческой личностью. При этом важными предпосылками личностного развития всегда являются, с одной стороны, освоение человеческих норм и ценностей, с другой – овладение интеллектуальными, коммуникативными, волевыми и другими способностями. Воспитание осуществляется через приобщение ребёнка к ценностям, которые исповедуют сами родители и учителя, и одновременно с этим учат
его самостоятельному выбору и самостоятельной и осмысленной позиции по отношению к любым ценностям [15].
Важный аспект личностного развития
– гармоничное сочетание способности
сохранять душевное равновесие и способности к саморазвитию, или, иными
словами, гармония устойчивости и
взрывающего равновесие творчества.
Именно это сочетание позволяет человеку решать сложнейшие проблемы, с
которыми сталкивает нас современная
жизнь: справляться со стрессами, преодолевать эмоциональные кризисы, осуществлять свои замыслы, ставить цели
и достигать их.
Обратимся к перечню «Ключевых компетенций европейского образования» и
рассмотрим влияние на них факторов-катализаторов зависимости [7, 13]. В каждой предлагаемой компетенции есть «слабое звено», на которое может повлиять
зависимое поведение школьников.
Относительно компетентности «изучать» можно сказать, что факторы, влияющие на формирование зависимости,
будут оказывать негативное воздействие,
в первую очередь, на умение решать проблемы, умение извлекать позитивный
опыт из жизненных ситуаций.
Более того, они начнут нарушать способность систематизировать свои знания, организовывать собственные обучение и самостоятельность. Развитие этих
компетенций задержится либо разовьется не в полной мере.

При формировании компетенции «искать» в условиях факторов-катализаторов
зависимого поведения будет нарушена
способность обращаться к кому-либо в
случае необходимости восполнить недостающие знания, консультироваться у эксперта, классифицировать материал.
При формировании компетенция «думать» – в первую очередь пострадает
способность организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий,
которая является ключевой в данной компетенции.
Такие компетенции как «сотрудничать», «приниматься за дело» и «адаптироваться» при зависимом поведении
будут оставаться в зачаточном состоянии
или формироваться извращенно, то есть
с противоположной направленностью.
На пути модернизации общеобразовательной школы существует немало препятствий общественного плана и исторического наследия, что сказывается на качестве и времени достижения результата.
Эти препятствия вырастают не только из
факторов, тормозящих модернизацию
школ, но и из прямых угроз здоровью и
развитию личности [5, 13].
Стало общим местом утверждение, что
глобальным фактором риска здоровью и
развитию человека можно считать зависимое поведение, проявляющееся, прежде всего, в форме роста табакокурения,
пищевой зависимости, алкоголизма, наркомании, компьютерной, игровой, Интернет-зависимости.
К сожалению, отечественная школа не
способна профессионально противостоять глобальным факторам риска здоровью
учащихся.
Вместе с тем, каждая из названных
выше зависимостей в том или ином виде
начинается в период обучения ребенка в
общеобразовательной школе и продолжается в период профессиональной подготовки [4, 10]. Поэтому если не учитывать
тенденции вовлечения учащихся в зависимое поведение, отмахнуться от них, то
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выстроенная прекрасная модель современной школы станет, активно подтачиваться и на деле превратится в еще
большее подспорье росту зависимого поведения.
Таким образом, можно констатировать, что современные подходы к воспитанию в общеобразовательной школе не
могут осуществляться без профилактики
зависимого поведения у школьников.
Профилактическая работа, в свою очередь, должна быть ориентирована на
вектор воспитания в общеобразовательной школе, который необходимо постоянно корректировать в направлении развития школьников предотвращающее зависимое поведение.
Исследования школьной среды, на наш
взгляд, необходимо начать с понимания
значимости проделанной работы с научной и практической точки зрения. Нами
начата работа по диагностике школьного
профилактического пространства, то есть
условий, в которых могут формироваться ценности здоровья, социальной нормы, благополучия и достойного качества
жизни [1, 9]. Каждый из этих уровней
необходим для человека в дальнейшей
жизни для самореализации и развития
социального блага. Этого невозможно
достичь, при наличии у человека зависимого поведения, так как человек в состоянии зависимости выполняет не собственную миссию жизни, а становится
рабом потребления либо веществ, предметов, зрительных и аудио образов, либо
других эмоционально-гедонистических
воздействий.
Находится в школьной среде и быть
свободной от нее невозможно, поэтому
важно отследить, какие факторы-катализаторы, направленные на формирование зависимого поведения несет в себе
школа, каков профиль ее профилактического пространства и выявить пути оптимального проведения профилактической работы в образовательном учреждении.
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Школьная академическая успеваемость учащихся в профилактике зависимого поведения. Сегодня активно изучаются влияние успешности освоения
школьных дисциплин на предотвращение
зависимого поведения у школьников. В
этой области выделяется работа Эллен
Ашер, специалиста Университета Кентукки (США), которая провела модельное исследование значения успешного изучения
математики для формирования самоуважения у учащихся (Ellen L. Usher, 2009) [12].
В работе Э. Ашер были интервьюированы учащиеся 6-8-го классов со средней
или низкой успеваемостью по математике, а также преподаватели этого предмета и родители. Учащиеся имели возможность получения информации из всех четырех возможных источников, которые
сочетались между собой в зависимости от
методов решения задач (различной эвристики). Лонгитюдным исследованием показано, что образовательная среда, форма
преподавания, индивидуальный настрой
на обучение представляют собой значимые факторы формирования активной
сильной личности.
Оказалось, что у учащихся с низкой самооценкой на протяжении школьного курса математики с 6-го класса по 8-й академическая успеваемость по этому предмету сильно снижалась (с 90 до 60-65 пунктов условной стобалльной шкалы). У учащихся с адекватной самооценкой показатели успеваемости были стабильными
или повышались. Соответственно в течение трех лет обучения математике у учащихся со сниженной самооценкой были
вдвое ниже показатели социализации. К
8-му классу учащиеся с высокой самооценкой показали вдвое более высокие показатели академической успеваемости по
чтению и математике по сравнению с
менее уверенными в себе одноклассниками (в диапазоне соответственно 55-99 и
8-75 баллов по стобалльной шкале).
Автор приходит к выводу: для учащегося его успехи и провалы в изучении фун-
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даментальных наук являются источником
информации о собственной успешности.
В связи с этим задачей преподавателя математики является понимание значения
его предмета в формировании когнитивной сферы и всемерное содействие в этом
учащимся, поскольку дети как правило не
соотносят осознанно свою успеваемость
с формированием мышления.
Дан Фриман, Мари Брукс и другие
авторы отмечают, что наличие мотивации и наличие дистресса соответственно у успевающих и неуспевающих по
математике учеников. Состояние дистресса парализует ученика и наполняет
его ощущением бессилия [13]. Обобщая
результаты этой многочисленных работ,
можно сказать, что в них продемонстрировано значение трудностей и их преодоления для становления человеческой
личности.
Обращает внимание связь академической успеваемости по математике с навыками чтения среди детей со сниженной
самооценкой, у которых страдала успеваемость по обеим математике и чтению в
работе авторов Брадлея с соавторами
[12]. Как показало изучение литературного материала последних лет, такая
связь действительно существует и имеет
колоссальное значение для системного
образования. Фундаментальные науки,
прежде всего математика, родная речь
(язык) и история, как элементы духовной
культуры человечества, представляют
собой мощнейшие инструменты воспитания жизнестойкости у детей и подростков, как основы профилактики зависимого поведения [6]. Наука о профилактике зависимого поведения сегодня использует значительный арсенал теоретических и методологических подходов.
Одной из наиболее распространенной
является теория жизнестойкости, сформулированная американским психологом, профессором Калифорнийского университета Сальватором Мадди, который
рассматривал ее в совокупности знания

и факторов риска, защиты и самоконтроля [16].
Положения о роли фундаментальных
наук в воспитании человека, о взаимопроникновении наук и их духовной сущности выдвинуты и блестяще доказаны современным российским математиком и
лингвистом, профессором МГУ им. М. В.
Ломоносова Владимиром Андреевичем
Успенским в работах, составивших монографию «Апология математики» (2009) [8].
«Математика, – пишет автор, – является
частью психологии и философии: «… настало время разрушить барьеры между гуманитариями и математиками, и особенно благородная цель – уничтожить этот
барьер внутри отдельно взятой личности». «Главная цель обучения гуманитариев математике, – пишет В. Успенский, –
психологическая. Эта цель состоит не
столько в сообщении знаний, и даже не
столько в обучении методу, сколько в изменении – нет, не в изменении, а в расширении психологии обучающегося, в
привитии ему строгой дисциплины мышления, а помимо дисциплины мышления
– еще три важнейших умения – отличать
истину от лжи, смысл от бессмыслицы,
понятное от непонятного. Не является ли
это главным в школьном преподавании?»
Под ложью в математике понимается неистинное утверждение.
Если вспомнить, что основное понятие математики – доказательство – является скорее психологической категорией,
нежели математической, и представляет
собой некое рассуждение, цель которого
– убедить окружающих с приложением
усилий, (курсив авторский), то становится понятным, что доказательство (убеждение) – это ключевой момент воспитания важнейших здоровьесберегающих навыков, в том числе жизнестойкости.
Смысловые конструкции приобретения
таких навыков на разных экологических
уровнях жизнестойкости могут быть описаны моделями, а в процессе построения
моделей идет эволюционное развитие
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терминологии, смена одних понятий другими, что и наблюдается в частности в
аддиктологии и превентологии. По словам В. Успенского, «математика – лучший
полигон для тренировки на истину», для
умения выявить нормы, из которых состоит духовная культура, для чего необходимо владеть навыком противопоставления имеющейся информации (знаний),
выделения нерешаемых проблем от решаемых. Без духовной культуры становится невозможным накопить опыт
«вербальных определений одних понятий через другие, что позволяет сделать
математический аппарат».
Научная грамотность. Сегодня научная грамотность становится профессиональной компетенцией учителя, через которую он проводит научные знания и одновременно расширяет профилактическое пространство образовательной среды.
Исследователи Нидерландов Канады
и других стран пришли к выводам, что
научная грамотность – это то, что все
еще остается непривычным и непонятным в мире, который мы делим с окружающими и которым пользуемся в коллективных действиях, чтобы изменить
его и сделать более пригодным и комфортным для существования людей. В
повседневной жизни мирового сообщества научная грамотность не означает
правильное выполнение тестов, но означает основанное на знании участие в
деятельности, требующей научной грамотности. Колоссальную роль
в
этом играют специалисты сферы образования, описывающие и поясняющие
происходящие процессы и явления. Показано, что в рамках научной грамотности объединены знание, понимание охвата, применение, анализ, синтез, оценка всех компонентов ситуации, в том
числе и ситуации зависимого поведения.
Тем самым образование должно быть
для обучающихся живым ситуационным
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динамическим процессом. Научная грамотность является не вопросом количества научных дисциплин, которые знает
обученный, а вопросом его мобильности и способности синергического применения всех форм знания к проблеме, стоящей перед ним или перед обществом
[17]. Именно такой подход к обучению
обеспечивает учащимся высокий уровень способности к совместному определению путей действий в рамках текущей научной школы [18]. Теоретическая
модель культурно-исторической деятельности в рамках научной грамотности создает основу для совершенствования специалистов сферы образования, с тем, чтобы они понимали конкретные условия
реализации своих усилий.
Таким образом, новый виток в развитии общества все чаще требует от школьного учителя научной грамотности, которая выдвигает педагога на новый профессиональный уровень и вооружает его
знаниями современной профилактической работы в области аддикции.
Представленный обзорный материал
не претендует на полноту изложения всех
аспектов профилактического знания и
профилактической деятельности в сфере
образования в области предотвращения
зависимого поведения, но дает основание
сделать следующие выводы.
Формирование у школьников профилактической компетентности в образовательной среде базируется на развития у
ребенка в первую очередь академической
успешности, на которой закрепляются
жизненно необходимые компетенций, такие как научная грамотность и обучаемость фундаментальным наукам. Эта триада выстраивает всю многоуровневую
структуру профилактической компетентности учащегося.
Уровень профилактической работы
требует от педагога новых профессиональных компетенций – научной грамотности в решении педагогических и воспитательных задач.
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спешность достижения целей системы формирования готовности
студентов педагогических специальностей ВУЗов к гендерно-половому
воспитанию школьников в современных
условиях зависит не только от содержания, но и от организационных форм и методов обучения.
В предложенной нами учебной программе предполагается сочетание традиционных для высшей школы форм обучения (лекции, семинары, коллоквиумы и
т.п.) и относительно новых форм (лекцийдискуссий, лекций-полилогов, деловых и
профессионально-деятельностных игр и т.
п.), активизирующих студентов [2].
Лекция, как форма обучения играет в
нашей системе не главную, но важную
роль. При этом сама лекция служит не
только и не столько решению задач передачи студентам каких-то знаний. Она
представляет собой способ наиболее ем-

кого и оперативного предоставления научной, методологической и профессиональной информации. Организуя лекции, мы предполагаем придать им статус фактора активизации самостоятельной воспитательной деятельности студента, способа формирования его исследовательских и мировоззренческих позиций. Мы рассматриваем лекцию не как
форму передачи научных истин, а как
наглядный исследовательский процесс,
демонстрирующий диалектику теоретического познания, в том числе, выделение противоречий, генерирование способов их разрешения, отбор и презентация наилучших вариантов решений, прогнозирование возможных последствий
того или иного варианта решения воспитательной задачи. Наряду с ориентацией в предметном содержании, задачу
преподавателя при проведении лекции
мы видим в обеспечении условий моти-
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вации студентов для принятия ими ценностей гендерного подхода в половом
воспитании школьников и необходимых
для её осуществления знаний. Лекция, на
наш взгляд, должна побудить студента к
решению воспитательных задач, но это
должно произойти от студента, иначе
все сведется к формальным действиям и
не даст ожидаемых педагогических результатов. Более результативной в этом
плане нам представляется лекция, выстроенная по принципам контекстного обучения. При таком подходе ее развитие
идет от классической информационной
лекции, через ряд промежуточных форм.
Постепенно она приобретает форму,
воссоздающую реальные способы взаимодействия специалистов, обсуждающие
теоретические вопросы гендерно-полового воспитания. В таком виде она становится деятельностной формой профессионального обучения. Наиболее актуальными для реализации системы формирования готовности будущих педагогов к гендерно-половому воспитанию школьников
являются: информационная лекция, лекция - визуализация, проблемная, лекция
вдвоем и другие.
Прежде всего, нами будет актуализироваться лекция проблемного характера. Её
ценность для нас обеспечивается целым
рядом признаков. Главные из них – проблемность содержания; способы проблемного обучения, стимулирующие мотивированную активность субъектов; совместная познавательная деятельность
преподавателя и студентов; специальная
направленность, связанная с актуальными аспектами профессиональной воспитательной функции педагога. Проблемная
лекция содержит значимые для решения
задач системы акты познавательной деятельности: анализ информации, содержащейся в той дополнительной информации, которую вводит преподаватель во
время разъяснения отдельных положений
и понятий; построение гипотезы – выбор
варианта решения, оценка гипотезы в ходе

обсуждения с преподавателем. Проблемное построение лекции, возможность
включения в нее проблемных ситуаций,
последовательное развертывание процесса их решения способствует принятию
студентами целей гендерно-полового воспитания школьников и учебно-познавательной деятельности, включению их в
систему активных исследовательских и
познавательных действий. Проблемнопоисковая организация лекционных занятий посредством диалогического и рассуждающего изложения материала подводит студентов к более высокому уровню
познавательной самостоятельности. Возможность использования такой организации учебных занятий в вузе определяется
уровнем подготовки преподавателя и студентов к данному виду работы.При подготовке и проведении проблемных учебных занятий необходимо: знать уровень
познавательной активности студентов;
уметь ставить задачи организации продуктивной работы всех субъектов учебного
процесса; тщательно организовывать занятия в соответствии с их структурой;
эффективно управлять работой всей аудитории; привлекать студентов к постановке проблемы на учебном занятии независимо от уровня проблемного изложения
материала; не навязывать собственного
видения решения задачи, проблемы, а
представлять его как один из вариантов и
только после появления идей у студентов;
принимать и, по возможности, проводить
анализ всех предлагаемых решений; фиксировать внимание студентов на результатах проделанной в ходе учебного занятия работы. В комплекс планируемых
организационных форм включён ещё один
вид лекции контекстного типа – лекция визуализация. Она является результатом
поиска новых возможностей реализации
известного в дидактике принципа наглядности, который по-новому обоснован
нами ранее. Такая лекция ориентирована
на то, что профессионально важным качеством необходимым для осуществления
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будущим педагогом гендерно-полового
воспитания школьников является способность преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму. Метод визуализации способствует
формированию профессионального педагогического мышления за счет систематизации, концентрации и выделения наиболее значимых, существенных элементов
предложенного содержания образования.
Процесс визуализации представляет собой свертывание мыслительных содержаний, включая разные виды информации,
в наглядный образ. Мы предполагаем, что,
будучи воспринятым, этот образ развернётся и станет опорой адекватных мыслительных и практических гендерноадекватных действий.
Обеспечив проблемное построение содержания учебного материала, мы планируем реализовать его и в живом педагогическом общении двух преподавателей
между собой. Эта задача успешно решается при организации лекции вдвоем.
Основной замысел проведения такой лекции состоит, во-первых, в том, чтобы компетентно осмыслить гендерный подход к
формированию личности с позиции разных наук (философии, психологии, социологии, педагогики, физиологии и т.д.),
научных школ. Во-вторых, приём чтения
лекции вдвоем позволит сильнее акцентировать внимание студентов на наиболее важной информации, необходимой
для формирования соотверствующих знаний. В этом плане ценно, что один из преподавателей сообщает наиболее важные
положения, второй на конкретных фактах
раскрывает их суть, показывает пути использования этих идей. При этом один из
преподавателей ставит вопросы, формулирует проблемы, а второй раскрывает и
сопоставляет варианты возможного их
анализа. Позиция второго лектора может
носить практико-ориентированный характер, показывающий возможные варианты решения задач гендерно-полового
воспитания в условиях современной об-
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разовательной ситуации. В-третьих, лекция вдвоем может использоваться для постановки и решения практически всех
предлагаемых нами задач, т. е. для осуществления интегрированной подготовки
студентов к гендерно-половому воспитанию школьников.
Достоинством лекции вдвоем является и то, что она наглядно демонстрирует
диалектический принцип восхождения от
абстрактного к конкретному: теоретикометодологическая часть знания раскрывается студенту как способ анализа, рассуждения, как процесс научного поиска во
всех его основных элементах.
Эта форма обучения позволит научить
студентов выделять главное и акцентировать на нем внимание, даст примеры научного рассуждения или дискуссии и заложит основы их практического применения. Важным преимуществом такой лекции является на первый взгляд косвенное
формирование научной коммуникативной
и гендерной культуры будущего педагога.
Лекция с заранее запланированными
ошибками создаст возможность развития
у будущих педагогов умений оперативно
анализировать воспитательные ситуации,
выступать в роли экспертов, оппонентов,
рецензентов, вычленять неверную или
неточную информацию, формируя умение
оценивать качество других предположений. Преподаватель заранее и целенаправленно закладывает в содержание такого типа лекции определенное количество ошибок содержательного, методического или методологического характера. Задача студентов состоит в том, чтобы по
ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции, т.е. вести самостоятельный поиск,
принимать решение.
Планируя применение лекции-прессконференции, мы будем решать задачи
выявления и актуализации потребностей,
интересов студентов, степени их готовности к гендерно-половому воспитанию
школьников, к решению тех или иных за-
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дач. Её целесообразно проводить для углубленного и разностороннего ознакомления студентов с содержанием гендерно-полового воспитания школьников отдельных педагогов-практиков, с опытом
работы лучших педагогических коллективов, вузовских кафедр и лабораторий.
Особого внимания потребует организация семинаров. Они преимущественно
будут строиться по контекстному типу,
реализуя принцип совместной деятельности, сотворчества студентов и преподавателей. В процессе их проведения студенты смогут на собственном опыте убедиться в истинности теории, получат опыт
применения способов воспитательной
деятельности как средств решения разных
типов задач, регуляции квазипрофессиональной деятельности, усвоят профессиональные приемы гендерно-полового воспитания, научатся анализировать, прогнозировать ход и результаты гендерно-полового воспитания, находить и корректировать ошибки в воспитательных программах и проектах. Преимуществом семинаров должен стать непосредственный контакт со студентами, установление деловых взаимоотношений – сотрудничества,
продуктивное педагогическое общение.
Особое значение нами придаётся организации работы студентов в рамках специализированных курсов, и практикумов.
Их основное назначение – создание целостных операциональных комплексов
методов и методик гендерно-полового
воспитания. Они, в большей степени, чем
представленные ранее формы, требуют
интеграции знаний, умений студентов,
комплексного использования освоенных
методов гендерно-полового воспитания,
имеющихся качеств личности. Спецсеминары и практикумы предполагается использовать и при организации научно-исследовательской деятельности студентов
(НИРС). Для повышения её качества и с
целью корректирования деятельности студентов предполагается привлекать для
руководства исследовательскими группа-

ми в рамках функционировании «Центра
гендерных исследований», созданного на
базе вуза.
Особая роль среди организационных
форм деятельностного типа, отводится
обучающим играм. Их применение планируется в основном для организации семинарских, практических занятий и внеаудиторной работы студентов. Учебную
игру предполагается использовать как
форму воссоздания предметного содержания профессиональной деятельности педагога, моделирования системы отношений, характерных для данного вида деятельности. Учебно-познавательная игра
позволит заложить в обучение предметный, социальный контексты, важные для
будущей профессиональной воспитательной деятельности. Обучающий характер
дидактических игр основан на важнейшей
особенности игровой деятельности –
стремлении действовать по мотивам воображаемой, в данном случае – профессиональной гендерно-половой ситуации.
В разработанной системе предусматривается использовать три класса дидактических игр: это целенаправленные игры, имитации и анализ конкретных ситуаций типа
деловой игры. Все остальные игры к дидактическим не относятся и могут быть
охарактеризованы как игровая деятельность. В зависимости от целевой установки конкретной учебной дисциплины, рассматриваемой в ней темы, будут применяться обучающие (познавательные, тренинговые, творческие) и развивающие
(коммуникативные) игры, которые по особенностям методики их организации являются предметными, ролевыми, имитационными и деловыми.
Содержание деловой игры предполагает моделирование различных стилей
гендерно-полового поведения педагога и
наиболее значимых сторон его профессиональной деятельности. В ней, как в форме квазипрофессиональной деятельности,
будет происходить усвоение необходимой
студенту предметной информации и спо-
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собов гендерно-половоговоспитания.
При такой организации обучения первой
фазой решения задачи гендерно-половоговоспитания является введение студентов в реальную проблемную ситуацию. Её
осмысление призвано порождать у них
чувство неудовлетворенности имеющимися представлениями и умениями решать предложенные задачи, мотивировать их на поиск средств гендерно-полового воспитания школьников. Подлежащие усвоению знания будут предлагаться
студентам после того, как они придут к
осознанию их необходимости для себя.
Тем самым создадутся условия для усвоения учебного материала в форме, приспособленной для его практического применения в гендерно-половом воспитании.
Использование игровых форм учебной деятельности студентов в процессе их подготовки к гендерно-половомувоспитанию
школьников обеспечит воздействие на все
компоненты готовности.
Особое место мы отводим тренинговым занятиям. Концепция тренинга основывается на формировании целостной
системы знаний, умений и навыков и
предполагает три этапа, включающих когнитивный модуль, аффективный и поведенческий модули [1].
Первый этап посвящен формированию
нового когнитивного пространства участников, которое лежит в основе умения
видеть гендерные проблемы в социальном взаимодействии. На данном этапе
рассматриваются основные идеи гендерного подхода, понятия концепции психологии гендерных отношений, а также определяются гендерные феномены.Основными технологиями на данном этапе являются групповая дискуссия, работа с информационным раздаточным материалом, анализ видеоматериалов, посвященных практикам гендерного взаимодействия.
В тренинге используются документальные фильмы, созданные при поддержке
Женской сетевой программы «Гендерная
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политика и СМИ». В коллекции представлено девять фильмов (продолжительностью 20-30 минут) о положении женщин в
странах постсоветского пространства, о
культурных особенностях соотношения
роли женщин и мужчин. В ходе обсуждения видеоматериалов участники тренинга знакомятся с такими понятиями как традиционные и эгалитарные гендерные
представления, гендерная политика, гендерные роли, гендерные ожидания. Благодаря наглядности, использование данной технологии одной из первых является наиболее эффективным в развитии умения выделить феномен гендерных представлений.
Специфика формирования гендерной
компетентности заключается в том, чтобы человек не просто знал представленную информацию, но и принял, а в дальнейшем разделял основные идеи гендерного подхода. В связи с этим на первом
этапе важен анализ собственного личностного опыта гендерного взаимодействия.
Так, предлагаются проективные психотехники, направленные на изучение гендерных представлений, проявляющихся в
образах мужественности и женственности. Эффективно применение психотехник,
направленных на анализ личного опыта
гендерной социализации, в ходе которых
выявляются основные гендерные стереотипы, затрудняющие межличностное взаимодействие.
Второй этап включает аффективный
модуль, который направлен на работу с
негативными переживаниями, вызванными гендерными предрассудками или стереотипами. Тренинг не ориентирован на
глубинную работу с личностными переживаниями, поэтому предлагаются базовые методы их снятия. Используются сессии, направленные на разрядку переживаний, связанных с дискриминационными практиками в личном опыте гендерного взаимодействия; психотехники, направленные на уменьшение психологических барьеров, противопоставляющих
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мужчин и женщин.
Третий этап – поведенческий предполагает формирование умений и навыков
гендерного партнерского взаимодействия.
Основные цели: формирование умения определять деструктивные модели поведения
и навыков решения конфликтных ситуаций
гендерного содержания. На данном этапе
используются психотехники, позволяющие
изучить манипулятивное влияние гендерных стереотипов в межличностном взаимодействии, стили гендерного взаимодействия, ролевые модели в гендерном взаимодействии. К таким психотехникам относятся ролевые игры, моделирование ситуаций взаимодействия, кейсы, упражнения,
направленные на формирование навыков
эффективной коммуникации.
Требования к технологиям обучения,
используемым в данном тренинге:
1. упражнения, игры не должны воспроизводить и укреплять гендерные предрассудки;
2. тренинговые технологии не должны противопоставлять мужчин и женщин
и делать акцент на различиях;
3. основные цели технологий тренинга гендерной компетентности – дать
возможность участникам тренинга увидеть как конструируются представления,
стереотипы и предрассудки относительно женщин, мужчин, взаимодействия
мужчин и женщин.
Методический арсенал тренинга гендерной готовности:
• Классические психологические упражнения, используемые в гендерно ориентированных тренингах.
• Технологии социально-психологического тренинга, используемые в работе
с гендерными стереотипами.
• Технологии социально-психологического тренинга, используемые в работе
с гендерными характеристиками личности.
• Технологии социально-психологического тренинга, формирующие партнерскую
позицию в гендерном взаимодействии.

• Технологии социально-психологического тренинга, направленные на формирование стратегии решения гендерного конфликта.
• Технологии социально-психологического тренинга, используемые для изучения гендерных особенностей межличностного восприятия.
При организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы
студентов применяютсяквазипрофессиональные формы контекстного обучения.
Основное внимание уделено собственно
исследованию: самостоятельному изучению процесса воспитания учащихся, постановке исследовательских задач, определению требований к результатам их решения; планированию гендерноориентированногоисследования, определению
структуры гендерноориентированных исследовательских действий, выбору адекватных (качественных и количественных)
методов выполнения исследовательских
действий, оценке качества разработанных
проектов.
Важное значение придается и самостоятельной работе студентов. Она призвана обеспечить эффективное усвоение теории и предоставить студенту возможность для самореализации, самовоспитания, саморазвития.
Самостоятельная работа студентов
(СРС) наряду с аудиторной представляет
одну из форм учебного процесса и является для нас самой существенной его частью. Она предназначена для формирования навыков самостоятельной воспитательной деятельности, способности принимать на себя ответственность за принятые решения, самостоятельно решить
воспитательную задачу. По сути, СРС завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, способы деятельности, не подкреплённые СРС, не смогут
стать подлинным достоянием студента. Её
формы организации будут самые разнообразные, они будут зависеть от профессионализма преподавателя, типа задачи,
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опыта педагогической деятельности студента. На самостоятельную работу студентов отводится достаточное количество часов, что является большим дидактическим
потенциалом данного вида учебной деятельности студентов, который станет главным резервом повышения эффективности подготовки будущих педагогов к гендерно-половомувоспитанию школьников
и закрепления их опыта решения воспитательных задач.
Обязательной организационной формой профессиональной подготовки будущего педагога является выполнение учебно-исследовательских работ (написание
рефератов, курсовых и выпускной квалификационной работы), нацеливающих
студентов на профессионально-ориентированное научное творчество. В этих простых видах исследования собственно и
формируются, и проявляются компоненты готовности к гендерно-половомувоспитанию школьников.
Одним из наиболее актуальных вопросов для нашей системы формирования у
студентов готовности к гендерно-половомувоспитанию школьников, непосредственно связанным со способами обучения, выступал отбор методов обучения.
Особенно важно решение вопроса выбора методов при согласовании деятельности преподавателей, которые стремятся к
достижению общей для них и для студента цели. На сегодняшний день в дидактике накоплено множество методов обучения и их классификаций. Они рассматриваются как методы деятельности обучающего и обучающихся. Но непрерывное усложнение задач образования на всех ступенях и появление новых возможностей

требуют постоянного обновления методов их решения. Метод характеризует деятельность с позиции процесса, поэтому
метод – процессуальная характеристика
деятельности, в данном случае – учебной
деятельности студентов. Не останавливаясь на характеристике перечисленных
классификаций (этому посвящено множество публикаций), отметим, что при реализации нашей системы будут использованы разные их модификации. Главным,
на наш взгляд, является оптимальность
выбора метода обучения преподавателем
и их разнообразие. Критериями отбора
при этом могут служить возможность
организации деятельностного взаимодействия студентов с преподавателем и друг
с другом в процессе решения разных типов задач гендерно-полового воспитания
школьников.
Таким образом, достижение целей подготовки будущего педагога к гендерно половомувоспитанию школьников и реализация её содержания предполагают
применение оптимально сочетаемых традиционных, проверенных практикой
форм организации и способов обучения
и современных форм и методов, активизирующих освоение студентами способов
решения задач гендерно-полового воспитания, формируя у них целостную готовность к гендерно-половому воспитанию
школьников. Организационные формы и
методы обучения в созданной нами системе выполняют интегративную роль,
обеспечивая объединение и взаимодействие всех компонентов системы (цель,
содержание образования, формы и методы обучения). Прочность и взаимообусловленность этих связей хорошо проявляется на этапе мониторинга.
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Статья посвящена исследованию когнитивных репрезентаций корпоративных ценностей в сознании менеджеров. Предложен метод, основанный
на теории личностных конструктов, позволяющий изучать системы конструктов, которые менеджеры организации используют для интерпретации и прогнозирования событий. Показано, что выявленные системы конструктов выступают важными регуляторами поведения, расширяя или ограничивая диапазон возможных действий и решений. Предложено и обосновано
операциональное понятие «глобализационной культуры», продемонстрировано, что система когнитивных репрезентаций «глобализационной культуры» обладает спецификой, отличающей её от других форм корпоративной
культуры с точки зрения содержания, структуры и количественных характеристик когнитивных детерминант поведения.
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В

широком смысле культура является механизмом воспроизведения
социального опыта, помогающим
людям жить и развиваться в определенной климатогеографической или социальной среде, сохраняя единство и целостность своего сообщества [17]. Разумеется, потребность в воспроизведении приобретенного и заимствованного социального опыта актуальна и для организации.
В последние десятилетия этим понятием
стали пользоваться также некоторые исследователи организаций и менеджеры
для обозначения общего климата организации и преобладающих методов работы

с персоналом, а также провозглашаемых
организацией философии и ценностей [3,
14, 16, 26]. В настоящее время «корпоративная культура» является одним из центральных понятий организационной психологии, выражающее стремление психологов к целостному пониманию корпоративной жизни и принципов организационного функционирования. Анализируя
структуру корпоративной культуры, Е.
Шейн [16] выделяет три ее уровня: поверхностный, внутренний и глубинный. Знакомство с организационной культурой
начинается с поверхностного уровня,
включающего такие внешние организаци-
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онные характеристики, как продукция или
услуги, оказываемые организацией, используемая технология, архитектуpa производственных помещений и офисов, наблюдаемое поведение работников, формальное языковое общение, лозунги и т.п.
На этом уровне вещи и явления легко обнаружить, но не всегда их можно расшифровать и интерпретировать в терминах
организационной культуры.
Те, кто пытаются познать корпоративную культуру глубже, затрагивают ее второй, внутренний уровень. На этом уровне изучению подвергаются ценности и
верования, разделяемые членами организации, в соответствии с тем, насколько эти
ценности отражаются в символах и языке. Восприятие ценностей и верований
носит сознательный характер и зависит от
желания людей. Исследователи часто ограничиваются этим уровнем, так как на
следующем уровне возникают почти непреодолимые сложности.
Третий, глубинный уровень включает
базовые предположения, которые трудно
осознать даже самим членам организации
без специального сосредоточения на этом
вопросе. Эти скрытые и принимаемые на
веру предположения направляют поведение людей, помогая им воспринять атрибуты, характеризующие корпоративную
культуру.
При всей важности корпоративной
культуры для эффективного функционирования предприятия, её изучение, измерение и оценка представляют значительную
сложность [22, 24, 29]. Как правило, изучение и обобщение конкретных проявлений организационной культуры является
долгим и трудоёмким процессом, который
включает анализ всех семи указанных
выше факторов.
Проведенный нами анализ исследований корпоративной культуры показал, что
наиболее изученными являются её поверхностный и внутренний уровни. Так существует множество описательных исследований, выделяющие различные наборы
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компонентов КК. Примером может быть
выделение следующих базовых элементов
корпоративной культуры: 1. декларируемые менеджментом лозунги. 2. ролевое
моделирование. 3. внешние символы. 4.
истории, легенды, мифы и обряды. 5. что
является предметом постоянного внимания менеджмента. 6. поведение высшего
руководства в кризисных ситуациях. 7.
кадровая политика организации. Такие
описательные модели дают общее представление об элементах организационного управления и роли менеджмента в создании корпоративной культуры, акцентируют положение о том, что культура организации – функция целенаправленных
управленческих действий менеджмента,
однако далеки от попыток выявить психологические механизмы корпоративной
культуры.
Довольно часто корпоративную культуру отождествляют с ценностями, которые являются важнейшими элементами
внутренней структуры личности [1, 2, 8,
25]. Закрепленные жизненным опытом
индивида и отграничивают значимое, существенное для данного человека от незначимого, несущественного, они образуют своего рода систему личностных координат, обеспечивающую устойчивость
и преемственность определенного типа
поведения и деятельности, выраженную
в направленности потребностей и интересов жизни человека в обществе. В силу
этого ценностные системы выступают
важнейшим фактором, регулирующим и
детерминирующим поведение человека.
Предполагается, что те ценности, которые
превалируют в индивидуальном сознании, в совокупности создают общую ценностную атмосферу в организации, которая и является корпоративной культурой.
Это подход позволяет получить количественную характеристику представлений,
доминирующих в организации [19, 20,
30]. Действительно, ценности имеют непосредственное отношение к организационной культуре, однако растворять их в
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последней вряд ли правомерно, так как
они прежде всего индивидуально- личностные образования. Поэтому подобно
тому, как механическое суммирование частей системы не позволяет понять её целостность, так и изучение индивидуальных ценностей членов организации не
состояние в полной мере раскрыть целостность корпоративной культуры. Следует также отметить, что существуют и релятивистские подходы к корпоративной
культуре (напр., концепция конкурирующих ценностей [7] ), которые хотя и аппелируют к ценностям, но по сути отрицают ценностный аспект культуры. Последователи подобного подхода и утверждают, что организация может прийти к успеху различными путями, акцентируя различные и даже противоположные ценности, и, соответственно, разные корпоративные культуры.
В целом, мы видим, что в изучении
третьего – глубинного уровня базовых
представлений исследователи сталкиваются с серьезными трудностями: как исследовать и диагностировать подсознательные разделяемые убеждения, лежащие в основе корпоративной культуры?
Особую актуальность ответ на этот вопрос обретает сегодня, в эпоху глобализации, когда императивы корпоративной
культуры крупнейших корпораций влияют не только на психологию сотрудников
этих компаний, но на всю человеческую
цивилизацию в целом.
Когнитивный подход. Эти ограничения, на наш взгляд, позволяет преодолеть
когнитивный подход [5, 6, 9, 15]. Базовое
положение когнитивного подхода состоит в том, что организационные действия
структурированы с помощью организованных систем конструктов, которые члены организации используют для интерпретации и прогнозирования событий.
Организационная культура представляет
собой приобретенные смысловые системы, передаваемые посредством естественного языка и других символических

средств, которые выполняют репрезентативные, директивные и аффективные функции и способны создавать культурное
пространство и особое ощущение реальности [28].
Приобретая индивидуальный и личный
опыт, работники формируют, сохраняют и
изменяют свои смысловые системы, в которых отражены их отношения к различным явлениям – миссии организации, планированию, мотивационной политике,
производительности, качеству труда и т. д.
Такие системы координат не очевидны и
редко полностью совпадают с декларируемыми целями, однако очень часто они
детерминируют поведение в большей мере,
чем формальные требования и правила
[18]. То, что делает менеджер или любой
член организации, в значительной мере
является функцией совокупности его представлений об окружающем его мире. Таким образом, эти системы конструктов
выступают важнейшими регуляторами поведения сотрудников организации, расширяя или ограничивая диапазон возможных
действий и решений.
Когнитивный подход, основанный на
теории личностных конструктов, на наш
взгляд, позволяет преодолеть эти ограничения. Базовое положение когнитивного
подхода состоит в том, что организационные действия структурированы с помощью организованных систем конструктов,
которые члены организации используют
для интерпретации и прогнозирования
событий. Эти системы конструктов выступают важнейшими регуляторами поведения сотрудников организации, расширяя или ограничивая диапазон возможных
действий и решений
Выборка. Исследование проводилось
в 6 российских и 4 интернациональных
компаниях ( сотр.=1370 чел.) в рамках
ассессмент-центров, обучающих программ, тренингов, диагностических интервью и организационно-психологических опросов в период 2000-2007 годов.
Объект исследования. В качестве
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объекта исследования выступали подразделения указанных компаний: руководитель подразделения и его непосредственные подчиненные на разных уровнях организационной иерархии. Предварительное
исследование стилей лидерства и показателей эффективности позволило выделить следующие группы подразделений:
1. эффективные подразделения глобальных компаний; 2. неэффективные подразделения глобальных компаний; 3. эффективные подразделения локальных компаний; 4. неэффективные подразделения
локальных компаний. Кроме того, внутри каждой из групп были выделены субгруппы менеджеров и непосредственных
подчиненных, а внутри последних также
группы «новобранцев» и «старослужащих». Особый интерес для исследования
представляла группа эффективных подразделений глобальных компаний, руководимых эффективными лидерами с высокими показателями трудовой этики,
выделенная из группы 1.
Предмет исследования. Предметом
исследования выступали когнитивные
репрезентации или смысловые системы
менеджеров сотрудников различных организаций и подразделений.
Исследовательские вопросы. Были
сформулированы следующие исследовательские вопросы: Как структура и содержание корпоративной культуры отражаются в сознании сотрудников глобальных и
локальных компаний? Как влияет корпоративной культуры культура на структуру
смысловых систем людей, только пришедших в организацию? Как влияет глобализация на сознание и восприятие людей?
В чем основные различия системы когнитивных репрезентаций эффективных подразделений от неэффективных? Каковы
основные координаты новой «глобализационной культуры»?
Гипотезы. Было предложено операциональное понятие «глобализационной
культуры», под которой понимается система когнитивных репрезентаций эффек-
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тивных подразделений глобальных компаний, руководимых эффективными лидерами с высокими показателями трудовой этики, т. е. та система, к которой стремится вся глобальная корпорация.
Гипотезами исследования были:
1. Предложенный когнитивный подход позволяет исследовать глубинный уровень корпоративной культуры, а также
изучать связь указанного уровня с уровнем провозглашаемых ценностей.
2. Когнитивный подход позволяет исследовать динамику изменения смысловых
систем, позволяя прогнозировать успешность организационной социализации.
3. Система когнитивных репрезентаций «глобализационной культуры» обладает спецификой, отличающей её от других
форм корпоративной культуры с точки зрения содержания, структуры и количественных характеристик когнитивных детерминант организационного поведения.
4. Эффективность лидерства обусловлена высокой гомогенностью систем когнитивных репрезентаций менеджера и
его непосредственных подчиненных.
Методы. В исследовании использовались следующие методы: РМ-опросник
стилей эффективного лидерства [5]; методы исследования ценностных ориентаций и ценностей труда [25, 31]; методы
комплексной оценки эффективности [14],
метод исследования систем когнитивных
репрезентаций [6,15]; корреляционный,
дисперсионный и факторный анализ, др.
статистические методы (Statistical Package
for Social Sciences 17.5).
Исследовательская процедура. Исследовательская процедура состояла из
следующих шагов:
1. В ходе интервью менеджерам предлагали назвать ключевые понятия, описывающие социальные образования и единицы, детерминирующие поведение людей в организации. В результате были отобраны следующие организационные элементы: 1. «Глобализация», 2. «Рынок», 3.
«Моя работа», 4. «Мой шеф» (руководи-
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тель), 5. «Я», 6. «Моя рабочая группа» (отдел, секция), 7. «Родина», 8. «Мои друзья»,
9. «Моя компания» (организация), 10. «Ресурсы», 11. «Моя семья», 12. «Технология».
Элемент «Технология» (техника), хотя и не
является в прямом смысле организационным образованием, но в современном
производстве и сфере обслуживания он
неразрывно слит со структурой эффективной организации. Именно поэтому мы
включили его в число исследуемых элементов.
2. После этого менеджерам предлагали назвать какой-либо конструкт (измерение, характеристику, понятие и т. д.), который, с их точки зрения, является сходным для группы элементов или объединяет их. Как и ожидалось, наиболее часто
назывались конструкты с ценностной коннотацией. Из их числа были отобраны 15
ценностей, названных с наибольшей частотностью: 1. Успех. 2. Свобода. 3. Доверие. 4. Счастье. 5. Стабильность. 6. Уважение. 7. Поддержка. 8. Справедливость.
9. Любовь. 10. Богатство. 11. Власть. 12.
Сотрудничество. 13. Согласие. 14. Красота. 15. Равенство.
Для того чтобы использовать названные ценности в качестве конструктов «репертуарной решетки», каждой из них была
придана форма прилагательного и на основании дополнительного обсуждения с
менеджерами был подобран антоним, т.
е. понятие, имеющее противоположное
значение. Таким образом получились следующие 15 пар, выступившие в качестве
шкал для оценки организационных концептов:
1. успешный – неудачливый. 2. свободный – несвободный. 3. честный – нечестный. 4. счастливый – несчастный. 5. стабильный – нестабильный. 6. уважительный – неуважительный. 7. поддерживающий – мешающий. 8. справедливый –
несправедливый. 9. любящий – ненавидящий. 10. богатый – бедный. 11. сильный – слабый. 12. сотрудничающий – соревнующийся. 13. доброжелательный –

враждебный. 14. красивый – уродливый.
15. демократичный – доминирующий.
3. Затем была разработана исследовательская форма, построенная на принципах «репертуарных решеток» и включающая организационные элементы и ценностные концепты, выявленные на предыдущих этапах работы,
4. И, наконец, исследовательская форма предъявлена выборке менеджеров и
проведен анализ полученных данных.
После того как каждый из 12 элементов
был оценен с помощью 15 шкал, образованных конструктами, данные сводили в
матрицу m x n (элементов x конструктов).
Каждый элемент являлся «колонкой» решетки, а каждый конструкт – строкой. Таким образом, каждая клетка решетки служила числовым выражением того, в какой
степени конкретный элемент обладает характеристиками, обозначенными определенным конструктом. Анализ полученных
данных позволил получить количественные, качественные и пространственные
характеристики репрезентаций индивидуальных и групповых систем координат. С
этой целью мы использовали пакет статистических программ SPSS 10.5. Этот пакет дал возможность рассчитать корреляции между всеми парами шкальных оценок (строк) и интеркорреляции между элементами и конструктами, провести факторный анализ, построить пространство главных компонент, разместив конструкты в
этом пространстве в соответствии с факторными нагрузками и т. д.
Результаты и их обсуждение. Когнитивные репрезентации и восприятия сотрудников глобальных компаний представляют для нас особый интерес, т. к.
именно усилиями этих организаций реализуется социально-экономическая интеграция современного мира. Изучение корреляционных матриц конструктов (ценностей) и организационных элементов, полученных на выборке сотрудников глобальных компаний представляет значительный интерес для психологического
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анализа глобализационных влияний, т. к.
позволяют выявлять внутренние связи
между психическими отражениями организационных феноменов и ценностными
суждениями.
Профессиональная деятельность для
каждого человека выступает источник
развития и благополучия. Поэтому рассмотрение кросскорреляций организационных элементов мы начнем с анализа
когнитивных связей элемента «Моя работа» с другими организационными образованиями. Для выборки глобальных компаний наиболее тесно связанными с профессиональной деятельностью элементами являются «Глобализация» (r = .92, р
<.000), «Организация» (r = .81, р <.01),
«Группа» (r =. 77, р < .001), «Я» (r = .66, р
< .003) и «Рынок» (r = .62, р < .006), что
указывает на очень высокую «включенность» сотрудников в организационную
деятельность. Единственным организационным элементом, с которым отсутствует
какая-либо корреляция с работой, является «Родина» (r = .033, р < .451), что свидетельствует о том, что сотрудники глобальных компаний, вероятно, внутренне не
чувствуют себя привязанными к какойлибо стране. Неслучайно, многие сотрудники этих компаний испытывали затруднение, отвечая на вопрос: «Где Ваша родина?» Значительно слабее у этой группы выражены связи с экстраорганизационными элементами.
Иначе представления о работе и ее связях с другими сферами жизни репрезентированы в сознании менеджеров локальных компаний. У них наиболее выражена связь между элементами «Работа» и
«Шеф» (r = .720, р < .003), по-видимому,
свидетельствуя о том, что у этой группы
менеджеров преобладает ориентация не
на собственную инициативу, не на организационные процессы и взаимодействия, которые они могут оптимизировать, а, прежде всего, на руководителя. В
целом связи элемента «Работа» со всеми
другими элементами значительно слабее,
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чем у первой группы. При этом почти отсутствует корреляция с элементом «Рынок» (r = .11, р < .284).
Большой интерес представляет анализ
индивидуальных приоритетов сотрудников, т. е. элементов, имеющих наибольшие
корреляции с элементом «Я». Для сотрудников глобальных компаний система индивидуальных приоритетов включает
широкий набор элементов, объединяющих как производственную, так и личную
стороны жизни индивида с явным акцентом на первую. Эта система выглядит следующим образом: «Рабочая группа» (r =
.94, р <С .001), «Шеф» (r = .71, р <С .01),
«Работа» (r = .66, р < .003), «Друзья» (r =
.62, р < .05), «Моя компания» (r = .57, р <
.05) и «Глобализация» (r = .56, р < .05).
Результаты отчетливо показывают, что
индивид в глобальной компании прочно
привязан к непосредвенной рабочей среде и важнейшим координатам организационной жизни, что порождает высокую
лояльность компании. Многие сотрудники работают в компаниях 10 и более лет,
не планируя в ближайшие годы изменить
место работы.
Для российских менеджеров характерен иной и более узкий набор приоритетных элементов: «Рынок» (r =.87, р < .001),
«Семья» (r =.74, р < .01), «Друзья» (r =.71,
р < .01) и «Рабочая группа» (r =.55, р <
.05). Как видно, производственная сторона в этой системе представлена довольно ограниченно. Более того, в выявленных связях довольно низкая корреляция с
элементами «Шеф» (r = .05), и «Моя компания» (r = .01), что свидетельствует о
проблемах взаимодействия и лояльности.
Большой интерес представляют различные количественные коэффициенты,
рассчитанные на основании кросскорреляционных матриц и позволяющие определить некоторые структуры и содержательные характеристики когнитивных
репрезентаций, например центральность
элемента, расстояния между элементами
и т. д. В этом исследовании мы рассчита-
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ли так называемые баллы взаимосвязи
между элементами. Они представляют
собой квадраты коэффициентов корреляции каждого элемента, для избавления от
дробей умноженные на 100. Просуммировав баллы взаимосвязи для каждого эле-

мента, мы получили числовое выражение
общей дисперсии, объясняемой данным
элементом. Результаты показывают значительную количественную и структурносодержательную разницу в исследуемых
когнитивных репрезентациях.

Рис. 1. Гистограмма взаимосвязи и доминантности организационных
и экстраорганизационных элементов, представленных в сознании
сотрудников глобальных и локальных компаний.
Результаты показывают значительную
количественную и структурно-содержательную разницу в исследуемых когнитивных репрезентациях. Существуют значимые различия между группами в степени взаимосвязанности элементов (MD
= 167.2; р < .01). Различия проявляются
не только в интенсивности взаимосвязей
между элементами, но и в профиле доминирующих взаимосвязей; хотя коэффициент ранговой корреляции Спирмена демонстрирует незначимую корреляцию (rho
= .379, р > .05), эти различия вполне очевидны. Гистограмма взаимосвязи и доминантности организационных и экстраорганизационных элементов, представлен-

ных в сознании сотрудников глобальных
и локальных компаний представлена на
Рис1.
Рисунок дает картину имплицитной
системы когнитивных координат, в которой живут и работают сотрудники двух
групп. Для сотрудников глобальных компаний эта система координат четко оформлена и объединяет элементы «Глобализация», «Рынок», «Работа», «Организация», «Ресурсы» и «Технология». Таким
образом, мы видим высокоинтегрированную репрезентацию организационных
элементов, интегрированную глобальную
систему современных социально-экономических отношений.
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Таблица 1
Факторные структуры, полученные в результате факторного анализа
методом главных компонент

Иная картина наблюдается в когнитивных репрезентациях сотрудников локальных компаний. Их интерпретационная
система строится на 4 «китах»: «Работа»,
«Я», «Родина» и «Ресурсы». Они видят
себя вне глобального контекста, их «Я» слабо связано с многими организационными элементами. Подобный когнитивный
паттерн может соответственно влиять на
организационное и общественное поведение, сказываясь на его консистентности, предсказуемости и надежности.
В целях анализа характера корреляционных связей и идентификации групп
переменных, имеющих общие характеристики, матрицы интеркорреляций были
подвергнуты факторному анализу методом главных компонент. Полученные факторные структуры представлены в Таблице 1.
Полученные результаты подтвердили
наши выводы, сделанные на основании
интеркорреляций. Для глобальной выборки факторная матрица выявила наличие
два основных факторов. Фактор 1 – «Организация» – объединил 6 элементов с доминирующими нагрузками: «Моя семья»
(.669), «Мои друзья» (.604), «Технология»
(.591), «Группа» (.519), «Родина» (.511),
«Шеф» (.495) и «Ресурсы» (.368).

Содержание фактора снова продемонстрировало приоритетность личных интересов над организационными, производственными интересами и задачами. Фактор 2 – «Рынок» – выявил важную роль и
близость трех элементов: «Работа» (.609),
«Я» (.606) и «Глобализация» (.504). На наш
взгляд, это факторное образование отражает базовые координаты глобализирующегося сознания, в котором глобальная организация и глобальный рынок становятся
важнейшими ориентирами.
Полученные факторные решения и нагрузки по элементам были размещены в
пространстве, образованном ведущими
факторами, и позволили получить наглядное представление о базовых организационных координатах когнитивных систем
респондентов. Рис. 2 демонстрирует размещение организационных элементов
вдоль осей, образованных факторами
«Организация» и «Рынок».
Таким образом, мы можем сказать, что,
несмотря на разные сферы деятельности
глобальных компаний, организационное
поведение их сотрудников во многом детерминировано двумя когнитивными координатами, а именно – ориентацией на
организацию и законами рыночного хозяйствования.
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Рис. 2. Размещение организационных элементов в соответствии
с их нагрузками в пространстве, образованном ведущими факторами,
для выборки сотрудников глобальных компаний

Рис. 3. Размещение организационных элементов в соответствии
с их нагрузками в пространстве, образованном ведущими факторами,
для выборки сотрудников локальных компаний
Факторная структура когнитивной репрезентации организационных элементов
в сознании сотрудников локальных компаний выглядела иначе. Для этой выборки также были выявлены два основных
фактора с доминантными нагрузками по
элементам, однако структура и содержание факторов оказалась совершенно иными. Фактор 1 – «Семья» объединил элементы: «Я» (.744), «Работа» (.736), «Рынок» (.690), «Друзья» (.617), «Шеф» (.566),

«Технология» (.541) и «Глобализация»
(.513). Содержание фактора отражает доминирование семейно-личностных ориентиров в сознании сотрудников локальных компаний. Фактор 2 «Организация»
объединяет элементы «Родина», «Ресурсы» и «Рабочая группа». Этот фактор может рассматриваться как отражение имплицитной стратегии многих локальных
организаций ориентироваться исключительно на собственные ресурсы. Рис. 3 де-
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монстрирует размещение организационных элементов вдоль осей, образованных
факторами «Семья» и «Организация».
Расположение организационных элементов вдоль осей, образованных ведущими факторами, представлено на рис. 3,
на котором наглядно видна сгруппированность элементов в несколько мелких
констелляций. Таким образом, мы можем
заключить, что организационное поведение сотрудников локальных компаний в
значительной мере детерминируется двумя когнитивными координатами, а именно: ориентацией на семейно-личностную
сферу и ориентацией на организационную деятельность.
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Заключение
Результаты подтвердили эвристичность предложенного когнитивного подхода в исследовании глубинного уровня
корпоративной культуры, а также возможность изучения взаимосвязей указанного
уровня с уровнем провозглашаемых ценностей. Выявлены различия в когнитивных репрезентациях сотрудников глобальных и локальных компаний с точки зрения их содержания, структуры и количественных характеристик. Полученные данные дают возможность вплотную подойти к выявлению «скрытых» координат
нового глобализирующегося сознания.
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Кандидат философских наук А. Н. Занковский
Статья посвящена исследованию содержания и структуры организационной культуры университета. Рассмотрены различные подходы к исследованию организационной культуры и предложен подход, позволяющий изучать
специфику культуры образовательного учреждения, выделяя три основные
субкультуры: профессорско-преподавательскую, студенческую и административную. Выявлены особенности указанных субкультур и возникающие
между ними противоречия, обусловленные профессиональными, статусными и возрастными характеристиками. Показано, что доминирующим типом
организационной культуры выступает клановая культура, в которой ярко
выражены лояльность, акцент на профессиональном развитии, командная
работа, следование традициям и высокий уровень внутреннего согласия. Тем
не менее, в качестве идеальной модели выступает адхократическая культура, которая акцентирует тенденции творчества, инноваций и предпринимательства.
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Организационная культура, концепция конкурирующих ценностей, субкультуры, адхократия, иерархия, клан, когнитивные репрезентации, организационные ценности, образовательные учреждения

О

рганизационная культура представляет собой приобретенные
смысловые системы, передаваемые посредством естественного языка и
других символических средств, которые
выполняют репрезентативные, директивные и аффективные функции и способны
создавать культурное пространство и особое ощущение реальности [17. С. 89].
Приобретая индивидуальный и личный опыт, работники формируют, сохраняют и изменяют свои смысловые системы, в которых отражены их отношения к

различным явлениям – миссии организации, планированию, мотивационной политике, производительности, качеству
труда и т. д. Такие системы координат не
очевидны и редко полностью совпадают
с декларируемыми целями, однако очень
часто детерминируют поведение в большей мере, чем формальные требования и
правила [22].
Организационная культура имеет определенную структуру, в которой Е. Шейн
выделяет три уровня: поверхностный,
внутренний и глубинный [21]. «Глубина»
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организационной культуры определяется
содержанием и устойчивостью важнейших убеждений, разделяемых работниками. В некоторых культурах разделяемые
убеждения, верования и ценности четко
определены и ранжированы [8]. В других
– относительные приоритеты и связи
между разделяемыми ценностями носят
размытый характер. Содержательная определенность и четкая приоритетность
тех или иных ценностей особенно важны в ситуациях ценностного конфликта,
которые нередки в организационной деятельности [14, 15, 16].
Сильная культура не только создает
преимущества для организации, но может
также выступать серьезным препятствием на пути проведения организационных
изменений. Определяющее влияние на
организационную культуру оказывают
действия высших руководителей. Их поведение, провозглашенные ими лозунги и
нормы, а главное – организационные ресурсы, направленные на их реализацию
и утверждение в сознании членов организации, становятся важнейшими ориентирами поведения работников [20, 21].
При всей важности организационной
культуры для эффективного функционирования предприятия, её изучение, измерение и оценка представляют значительную
сложность. Как правило, изучение и обобщение конкретных проявлений организационной культуры является долгим и трудоёмким процессом, который включает
анализ многих факторов.
В этом контексте организационная
культура предстает неоднородным феноменом, и в любой организации потенциально заложено множество субкультур.
Фактически любая из этих субкультур может стать доминирующей, т. е. собственно организационной культурой, если она
целенаправленно поддерживается и используется организационной властью как
инструмент консолидации индивидуальных целей в направлении общей организационной цели.

В организации может существовать и
такой тип субкультур, которые достаточно упорно отвергают то, чего организация в целом хочет достигнуть. Среди этих
организационных контркультур могут
быть выделены следующие виды: (1) прямая оппозиция ценностям доминирующей
организационной культуры; (2) оппозиция
структуре власти и основным организационным целям в рамках доминирующей
культуры организации; (3) оппозиция к
образцам отношений и взаимодействия,
поддерживаемых доминирующей культурой.
Контркультуры в организации появляются обычно тогда, когда индивиды или
группы находятся в условиях, которые, как
они чувствуют, не могут обеспечить им
привычного или желаемого удовлетворения потребностей. В определенном смысле, организационые контркультуры являются выражением недовольства тем, как
организационная власть распределяет
организационные ресурсы. Особенно часто подобная ситуация возникает в период организационных кризисов или реорганизации. В этих условиях некоторые
«контркультурные» группы могут стать достаточно влиятельными или даже доминирующими.
Организационная культура университета, по-видимому, должна включать в
себя две основные субкультуры: культуру
устойчивой, формализованной структуры,
обеспечивающей предоставление образовательных услуг и представленную системами ценностей профессорско-преподавательского состава, а также – динамичную, слабо формализованную культуру
студенчества с достаточно размытыми
ценностными ориентирами. Каждая из
этих субкультур многослойна, имеет свое
содержание и структуру. Их объединяет
широкий спектр взаимодействий и взаимовлияний (от гармоничного взаимодействия до конфликта). Нередко организационную культуру отождествляют с ценностями, предполагая, что те ценности, ко-
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торые превалируют в индивидуальном
сознании, в совокупности создают общую
ценностную атмосферу в организации
[12]. Ценности представляют собой «базовые убеждения в том, что определенные формы поведения или жизненные
цели являются лично или социально более предпочтительными по отношению к
другим формам поведения или жизненным целям» [19].
Ценностные ориентации являются
важнейшими элементами внутренней
структуры личности [1, 5, 6]. Они закреплены жизненным опытом индивида и отграничивают значимое, существенное для
данного человека от незначимого, несущественного. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций
образует своего рода систему личностных
координат, обеспечивающую устойчивость и преемственность определенного
типа поведения и деятельности, выраженную в направленности потребностей
и интересов жизни человека в обществе.
В силу этого ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, регулирующим и детерминирующим поведение
человека [11, 18].
Формирование индивидуальных ценностей можно представить как процесс
интериоризации личностью социальных
ценностей [4, 7]. Проявляясь в различных
формах (целях, установках, оценках, нормативных представлениях, императивах,
запретах и т. д.), ценностная ориентация
выступает ориентиром деятельности индивида и позволяет и ему оценивать окружающий мир в плане добра и зла, истины или неистинны, красоты или безобразия, допустимого или запретного, справедливого или несправедливого [2]. Ценности не всегда осознаются индивидом,
не теряя при этом своего регулятивного
влияния [3]. Рокич [19] выделил две категории духовных ценностей: 1. базовые,
терминальные, стабильные ценности –
цели; (например, мир, равенство, дружба); 2. инструментальные ценности или
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ценности – средства (свойства личности,
модели поведения, способности), которые помогают или мешают достижению
цели; например, выдержка, твердая воля,
честность, образованность, работоспособность, аккуратность.
При этом, если инструментальные ценности постоянно требуют адаптации к
меняющейся действительности и выступают как довольно пластичные образования, то терминальные ценности обладают значительной стабильностью, позволяющей рассматривать их как устойчивые
личностные структуры.
Ранжируя индивидуальные ценности с
точки зрения интенсивности, можно оценить систему или иерархию ценностей
индивида. Свойственная каждому человеку иерархия ценностей может быть определена в соответствии с тем, какое значение он придает, например, человеческому достоинству, самосовершенствованию, следованию нравственным нормам
и традициям.
В исследовании был использован новый аксиосемантический подход к изучению ценностей, основанный на семантическом дифференциале Ч. Осгуда, «репертуарных решетках» Дж. Келли [10, 9, 24]
и аксиологии. Подход позволяет выявлять
структуру и содержание индивидуальных
и коллективных референтных систем в
различных областях, включая психотерапию, маркетинг, организационный дизайн, оценку, отбор и развитие персонала, профессиональное консультирование
и обучение, психологический анализ в
политике [23].
На основе обсуждения с профессорами, преподавателями и студентами важнейших ценностей в работе университета были сформулированы конструкты, т.е.
пары антонимичных ценностных прилагательных, выступивших в качестве оценочных шкал: 1. Нравственный – безнравственный; 2. Богатый – бедный; 3. Прогрессивный – отсталый; 4. Законный –
преступный; 5. Стабильность – неста-
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бильность; 6. Демократичный – недемократичный; 7. Достойный – недостойный;
8. Развивающийся – неразвитый; 9. Терпимый – нетерпимый; 10. Честолюбивый
– нечестолюбивый; 11. Патриотичный –
непатриотичный; 12. Благородный – вульгарный; 13. Компетентный – некомпетентный; 14. Адаптивный – неадаптивный;
15. Доброжелательный – недоброжелательный. Затем, на основании интервью
был выявлен ряд важных элементов личной и университетской жизни респондентов. В результате были отобраны следующие элементы: «Моя семья», «Моя учеба/
работа», «Я», «Учебная/рабочая группа»
(кафедра), «Моя страна», «Мои друзья»,
«Мой ВУЗ», «Студент», «Преподаватель»,
«Ректор».
После того как каждый из 10 элементов был оценен с помощью 15 шкал, образованных конструктами, данные были
сведены в матрицу m x n (элементов x конструктов). Каждый элемент являлся «колонкой» решетки, а каждый конструкт –
строкой. Таким образом, каждая клетка
решетки служила числовым выражением
того, в какой степени конкретный элемент
обладает характеристиками, обозначенными определенным конструктом. Анализ полученных данных позволил получить количественные, качественные и
пространственные характеристики репрезентаций индивидуальных и групповых
систем координат. С этой целью мы использовали пакет статистических программ SSPS 17.0. Этот пакет дал возможность рассчитать корреляции между всеми парами шкальных оценок (строк) и
интеркорреляции между элементами и
конструктами, провести факторный анализ, построить пространство главных компонент, разместив конструкты в этом пространстве в соответствии с факторными
нагрузками и т. д.
Выборка. В исследовании приняли
участие студентов и профессорско-преподавательского состава четырех российских
ВУЗов. Общее количество обследованных

составило 186 человек, среди которых студенты составили 129 человек, а преподаватели – 57. Хотя выборка не может представлять (репрезентировать) студентов и
профессорско-преподавательский состав
в целом, у нас нет оснований считать её
нетипичной. По-видимому, эти группы
могут рассматриваться как исследовательский «срез», вполне достаточный для задач пилотажного исследования. Перед
нами стояли следующие вопросы: как система аксиосемантических взаимосвязей
репрезентирована в сознании студентов
и профессорско-преподавательского состава российских ВУЗов? Каковы количественные характеристики этих ценностных репрезентаций? Каковы различия в
репрезентациях, представленных в сознании студентов и профессорско-преподавательского состава? Можем ли мы говорить о наличии двух субкультур? Как взаимодействуют эти субкультуры?
Результаты и их обсуждение. После
статистической обработки был получен
огромный массив данных, чрезвычайно
интересных для психологического анализа основных характеристик организационной культуры ВУЗа, с точки зрения её представленности в сознании сотрудников.
Здесь приведем лишь некоторые из них.
Факторный анализ позволил выявить
различную сгруппированность социокультурных элементов в представлениях
преподавателей и студентов. Если у преподавателей основными факторами выступали «Административный» и «Деятельностный» факторы, то у студентов
таковыми являлись «Аффилиативный» и
«Индивидуалистический». В пространстве этих факторов социо-культурные
элементы составили специфические констелляции, которые представлены на
рис.1. Результаты пилотажного исследования позволили определить выявить
скрытые системы координат, в контексте
которых члены двух субкультур размещают различные явления (элементы) организационной жизни. Исследование дало
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возможность оценить когнитивные репрезентации социо-культурных элементов
двух исследуемых групп с точки зрения
содержания/структуры и количественных
характеристик когнитивных детерминант
поведения и деятельности. Это свидетельствует о широких возможностях
предложенного метода в анализе организационной культуры ВУЗов и выделения
субкультур, которых, как мы считаем, вероятно будет значительно больше. Уже
есть основания говорить по крайней мере
о выделении ещё одной – бюрократической субкультуры.
Результаты исследования подтвердили
возможность изучения базовых координат
организационных культур с помощью метода, основанного на двух самостоятельных подходах, а именно – на так называемой психологии личностных конструктов
и исследованиях ценностей.
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Корреляционные матрицы как конструктов (ценностей), так и организационных элементов представляют богатейший
материал для психологического анализа;
с их помощью можно обнаружить не формально организационные, а имплицитные связи между психическими отражениями социо-культурных организационных феноменов.
Хорошо понимая ограничения настоящего исследования (малая выборка, трудности в контроле многих организационных и культуральных переменных, высокая динамика изменений в когнитивных
системах и т. д.), мы рассматриваем данное исследование как первый этап в создании надежного и валидного метода для
исследования базовых координат организационных культур как в образовательной
системе, так и в более широком организационном контексте.

Рис. 1. Расположение социо-культурных элементов в пространстве ценностных
систем преподавателей (слева) и студентов (справа)
В условиях информационно-технологической глобализации можно говорить
об эквифинальности организационной
эффективности, т. е. организация может
достигать успеха различными путями,
опираясь на различные модели организационной культуры, и, соответственно,
формируя разные корпоративные культуры. Дж. Кэмпбелл и его коллеги [13] предложили исчерпывающий набор возможных измерителей организационной эф-

фективности. Статистический анализ указанных индикаторов позволил выделить
два главных измерения, по которым рассматривавшиеся индикаторы оказались
разбиты на четыре, четко дифференцированные группы.
Одно измерение отделяет критерии
эффективности, которые подчеркивают
гибкость, дискретность и динамизм, от
критериев, акцентирующих стабильность,
порядок и контроль. То есть некоторые
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организации являются эффективными,
если они склонны к переменам, отличаются адаптивностью и органической цельностью, например, ведущие фирмы в сфере высоких технологий и модной одежды. Другие организации рассматриваются эффективными, если они стабильны,
предсказуемы и жесткую организационную структуру, например, государственные органы и крупные промышленные
корпорации характеризуются долговечностью и могущественной незыблемостью
как по структуре, так и по конечным результатам. Континуум этого измерения
простирается от организационной многогранности и пластичности на одном краю
до организационной жесткости и долговечности на другом.
Второе измерение отделяет критерии
эффективности, которые подчеркивают
внутреннюю ориентацию, интеграцию и
единство, от критериев, ассоциируемых
с внешней ориентацией, дифференциацией и соперничеством. То есть некоторые
организации достигают эффективности,
если они обладают характеристиками
внутренней гармонии, например, многие
японские компании и предприятия семейного бизнеса. Другие организации становятся успешными, если они нацелены на
завоевание определенной доли рынка и
победу в конкурентной борьбе, например,
коммерческие организации или отделения
сбыта крупных производителей. Континуум этого измерения простирается от
организационной сплоченности и согла-

сованности на одном краю до внутреорганизационной конкуренции, соперничестве и внутренней независимости на другом.
Оба измерения образуют четыре квадранта, каждый из которых представляет собой четко различимый набор индикаторов
организационной эффективности, связанный со стержневыми ценностнями, по которым выносится суждение об организации.
При этом стержневые ценности, лежащие на разных краях каждого континуума, как бы исключают друг друга, т. е. гибкость противостоит стабильности, внутренняя ориентация – внешней направленности. В результате оба измерения формируют квадранты, четко дифференцированные друг от друга. Так, верхний левый
квадрант определяется ценностями, которые подчеркивают внутреннюю гармонию и и динамичность, тогда как нижний
правый квадрант концентрирует в себе
ценности, ассоциируемые с преобразованием внешней среды и соперничеством.
Каждому квадранту было дано обозначение, определяющее его наиболее примечательные характеристики, – клан, адхократия, рынок и иерархия. Четыре квадранта, возникшие в результате этого анализа, точно соответствуют главным организационным формам, разрабатываемым
организационной наукой. Кроме того, они
соответствуют ключевым теориям менеджмента об организационном успехе, подходах к организационному качеству, ролях
Таблица
1
лидерства и профессионального
опыта
Коэффициент внутренней согласованности опросника OCAI

* Коэффициент надежности, сообщенный Камерон и Куин (1999).
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менеджмента.

организационной культуры университета, воспринимаемые различными субТекущий и перспективгый доминиругруппами сотрудников. Цели, следовающий тип организационной культуры в
тельно, могут быть классифицированы
целом, а также для отдельных субгрупп
следующим образом: а) выявить доминибыли исследованы с целью построения
рующий тип культуры как в текущий моспецифических профилей оргкультуры.
мент, так и в прогнозируемом будущем;
Таким образом, преследовались следуюб) определить силу организационной
щие цели: Выявить доминирующие типы
культуры; в) определить профиль органиТаблица 2
Доминирующая реальная организационная культура вуза
с точки зрения сотрудников

* p < .05
зационной культуры для различных субгрупп.
Выборка. В исследовании приняли
участие 397 сотрудников и студентов из 5
ВУЗов Москвы и Санк-Петербурга. Из них
180 студента, 98 представителя профессорско-преподавательского состава и 119

человек обслуживающего персонала, из
них 146 мужчин и 248 женщин. Лица,
принявшие участие в исследовании были
разделены на 3 возрастные группы 17-35
лет (227 чел.), 36-50 лет (65 чел.) и 51 и
старше (105 чел.) Выборке был предложен
опросник конкурирующих ценностей. На-

– 153 –

№ 3 (28) ' 2012

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

дежность методики определялась по показателям внутренней консистенции (Альфа Кронбаха/ Cronbach's ). Результаты
анализа надежности использованного
метода OCAI для текущей и желательной
ОК представлены в Табл.1.
Результаты, представленные в Таблице 2, показывают, что большая часть работников вузов оценивают организационную культуру своего вуза как клановую.
При этом среднее значение составило
28.47, ст.откл. 9,32.
Доминирующим текущим типом ОК
для всей выборки оказалась клановая культура. Для женской части выборки сегодняшняя культура ВУЗа воспринималась как
клановая, для мужской части – как иерархическая. Региональные различия выражались в том, что москвичи в большей
степени оценивали организационную
культуру как иерархическую, а петербуржцы как клановую. Студентам всей выборки организационная культура вуза
представлялась адхократической, профессорско-преподавательскому составу – клановой, а обслуживающему персоналу –
иерархией. Возрастные показатели, также
как и показатели стажа демонстрировали
сходную динамику: младшая возрастная
группа и группа с минимальным стажем
видели в университетской культуре, прежде всего, проявления адхократии, тогда как
старшие по возрасту и стажу оценивали
оргкульруру как клановую.
В Таблице 3 приведены результаты,
демонстрирующие доминирующую идеальную организационную культуру вуза.
При этом максимальная средняя составила 32.15 по шкале адхократии, демонстрируя выраженную потребность большинства сотрудников и студентов в возможности большего творчества и свободы в повседневной работе вуза.
Доминирующим идеальным типом ОК
для всей выборки оказалась адхократическая культура. Для женской части выборки
идеальной культурой ВУЗа выступала клановая культура, для мужской части - как

адхократическая. Региональные различия
в выборе идеальной организационной
культуры вуза исчезли: предпочтение было
выражено в пользу адхократии. Студентам всей выборки идеальная организационная культура вуза представляется адхократической, профессорско-преподавательскому и обслуживающему персоналу
– иерархией. Старшая возрастная группа
отдает предпочтение иерархии, более
молодые работники вузов – адхократии.
Показатели стажа разделили выборку на
три отдельных группы: старшие по стажу
предпочитали иерархию, промежуточная
группа – клан, а младшая возрастная группа – адхократию.
Сила доминирующего типа организационной культуры определяется по соотношению к проявлениям других типов
оргкультуры. Мы видим, что доминирующим типом организационной культуры
в реальной ситуации выступает клановая
культура, подкрепленная иерархией. При
этом у доминирующего типа культуры обнаруживаются значимые отличия от рынка и адхократии. В идеальной модели сотрудники видят в организационной культуре адхократическую ориентацию, подкрепленную клановыми тенденциями.
При этом иерархия и рынок явно отвергаются, что подтверждается значимыми
отличиями от доминирующего типа организационной культуры.
В рамках концепции конкурирующих
ценностей анализируются шесть базовых
изменений организационной культуры. В
таблице 5 приведены наивысшие значения по каждому из изменений для обеих
ситуаций: реальной и идеальной. В первом случае максимальный показатель касался критериев успеха (Ср. = 33.97),
сформулированных в контексте клановой
культуры. В то же время минимально выраженной была связующая идея или доминирующая связь (Ср.= 26.82), также
связанная с клановыми ценностями.
В втором случае максимальный показатель касался адхократического органи-
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Таблица 3

Доминирующая идеальная организационная культура вуза

* p < .05
Таблица 4
Средние значения оценки 4-х типов организационной культуры
в реальной и идеальной культурах вуза

* p < .05
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зационного лидерства (Ср. = 37.07) при
минимально выраженной базовых характеристик (Ср.= 28.83), также связанная с
адхократическими ценностями. Таким
образом, идеальный профиль базовых характеристик демонстрирует необходимость отхода от кланово-иерархических
ценностей к адхократическим с акцентом
на роль организационного лидера.

Выводы
Результаты исследования показывают,
что для исследованных высших учебных
заведений свойственна тенденция следовать клановой организационной культуре. Такие характеристики клановости
как лояльность, акцент на профессиональном развитии, командная работа,
следование традициям и высокий уроТаблица 5

Максимальные значения важнейших измерений
организационной культуры вуза

вень согласия между сотрудниками явно
ярко выражены.
При всем разнообразии культурных
акцентов в зависимости от пола, региона, статуса и т.д. мы можем выделить
четкую субкультуру, связанную, прежде
всего, с возрастными характеристиками.
Студенты, младшая возрастная группа и
группа с минимальным стажем четко выделяются своей ориентацией на адхократическую организационную кульруру. И
эта тенденция выглядит весьма перспективной, учитывая динамичный характер
современной жизни и усиливающуюся
глобализацию.
Неслучайно, что доминирующим идеальным типом организационной культуры для всей выборки оказалась именно
адхократическая культура. Однако эта
тенденция не однородна и внутренне
противоречива. При отсутствии региональных различий в общей тенденции

выбора идеальной организационной
культуры вуза, наиболее ярко адхократическая тенденция выражена в студенческой выборке. Иерархические представление по-прежнему воспринимаются идеальными как профессорско-преподавательским, так и обслуживающим персоналалом. Та же закономерность в полярных возрастных группах.
В рамках концепции конкурирующих
ценностей шесть базовых измерений
организационной культуры позволяют
оценить важнейшие компоненты организационной культуры, построив специфический профиль для каждой из
групп участников исследования. Здесь
мы видим, с одной стороны, сегодняшний акцент на формальной стороне успеха и принебрежение связующими идеями, и с другой – понимание важности
прихода новых лидеров, способных
«сдвинуть» организационную культуру
в сторону адхократии, творчества
– 156 вуза
–
и предпринимательства.
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РОЛЬ АНИМАЛОТЕРАПИИ В СНИЖЕНИИ УРОВНЯ
ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС,
ПРОХОДЯЩИХ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ
психология

Кандидат биологических наук О. А. Камнева
В статье рассматриваются результаты анималотерапевтического
воздействия в комплексной терапии детей с поражением ЦНС, проходящих
лечение в детской городской клинической больнице №2 г. Астрахани. Проводится сравнение эффективности использования иппо- и канистерапии по
снижению уровня тревожности пациентов во время лечения. Выделялись
контрольная и экспериментальная группы, определялся вклад медицинской
терапии и анималотерапии, влияющий на общее самочувствие детей, эффективность лечения через снижение уровня тревожности. Установлена положительная корреляция между ситуативной тревожностью (по Ч. Спилбергу – Ю. Ханину), тревогой в ситуации самовыражения и снижением психической активности, связанной с тревогой (методика МОДТ) в ходе анималотерапевтического воздействия. Обнаружена положительная корреляция
между шкалой МОДТ «тревога, возникающая в ситуации самовыражения с
показателем уровня «тревожность» по МЦВ ( Л. Н. Собчик) по наличию и интенсивности эмоциональной напряженности. Автор приходит к выводу, что
анималотерапия снижает уровень тревожности и повышает эффективность лечения детей с поражением ЦНС.
Ключевые слова
Анималотерапия, тревожность, эмоциональная сфера, стационарное лечение

С

каждым годом растет количество
детей с поражением центральной
нервной системы (ЦНС). Следует
учитывать, что под этим диагнозом подразумевается широкий диапазон нарушений от хронических головных болей
(G44.2), в том числе посттравматических
(G44.3) до синдрома Шенна-Барре (G61.0)
и фокальной эпилепсии (G40.2) [5, 6]. Часто дети с такими диагнозами один или
два раза в год проходят курс лечения в
больнице. Нахождение в больнице всегда

стресс для ребенка, длительность лечения
часто влияет на процессы социально-психологической адаптации. Трудности в социально-психологической адаптации могут привести к затруднению в реализации
ребенком своего творческого потенциала
[8], неспособности соответствовать нормативным требованиям общества, достигать определенного уровня успешности в
профессиональной деятельности [9]. Следовательно, необходимо найти эффективное средство, снижающее негативное эмо-
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циональное воздействие и, по возможности, способствующее успешному лечению.
Одним из показателей эффективности такого средства может выступать снижение
уровня тревожности детей с поражением
центральной нервной системы. Как правило, такие дети проходят лечение в больнице в период школьного обучения, где для
них оборудованы специальные классы для
занятий по общеобразовательным предметам. Нередко дети с трудом сосредотачиваются на задании, быстро становятся
вялыми или раздражительными, в результате утомления возникает двигательное
беспокойство. Многие дети отличаются
повышенной впечатлительностью, обидчивостью, болезненно реагируют на тон
голоса, на малейшие замечания, чутко
подмечают изменения в настроении окружающих. Следовательно, необходим
поиск эффективных средств, помогающих
адаптации детей не только к стационарному лечению, но и к обучению в условиях больницы для увеличения уровня их
социальной активности.
Одним из таких средств может служить
анималотерапия. Анималотерапия (от латинского языка «animal» – животное) – вид
терапии, использующий животных и их
образы для оказания психотерапевтической помощи. Многие публикации по анималотерапии носят не сколько научный,
сколько эмоциональный характер, основаны на наблюдениях за поведением детей
до и после анималотерапевтического воздействия и, следовательно, не могут претендовать на научную достоверность результатов [1, 3, 12].
Экспериментальной площадкой выступила детская городская клиническая больница №2 г. Астрахани и дети с нарушениями ЦНС (G44.2; G44.8; G 45.0; G90.9;
G90.8), проходящие курс лечения в больнице – 27 человек. Ранее уже проводилось
пилотажное исследование по оценке комплексного влияния анималотерапии на
самооценку детей, проходящих курс лечения в больнице, но группы не дифферен-
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цировались по виду анималотерапии [4].
Для исследования эффективности анималотерапевтического воздействия выделили три группы испытуемых: одну контрольную группу и две экспериментальные. Контрольную группу составили дети,
которые находились на лечении, но не
занимались анималотерапией. В первой
экспериментальной группе дети занимались иппотерапией – верховой ездой, во
второй – канистерапией – лечебной кинологией.
Исследование включало три блока:
I блок – диагностический и состоял из
первичной диагностики уровня тревожности детей с нарушениями ЦНС;
II блок – собственно анималотерапия
в дополнение к комплексной лечебной терапии;
III блок – оценка эффективности анималотерапии через повторную диагностику.
В исследовании опирались на культурно-историческую концепцию Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития – сотрудничестве ребенка со взрослым через
анималотерапию [2]. При этом ребенок,
приобретая необходимые для осуществления анималотерапии навыки, становится
более уравновешенным, спокойным, приобретает значимость в глазах сверстников
и, как следствие, лучше социализируется
в обществе.
Необходимость использования иппотерапии на наш взгляд связана с несколькими факторами. Во-первых, лошадь восприимчива ко многим эмоциональным
реакциям человека. Ее поведение достаточно предсказуемо. Следовательно, она
может давать ощущение стабильности, а
это ощущение – основа для снятия страхов и неуверенности у детей. Во-вторых,
важную роль играет доверие. Доверяя лошади, ребенок полагается на то, что она
справиться с непредвиденными ситуациями, а через доверие к лошади возникает
доверие к окружающим людям. В-третьих, иппотерапия обеспечивает ребенку
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развитие собственной значимости и силы,
что способствует повышению самооценки и снятия депрессивного фона настроения. В-четвертых, верховая езда вызывает массу положительных эмоций, ощущений, переживаний, затрагивает не только
высшие отделы коры головного мозга, но
и глубинные структуры. В-пятых, это возможность практиковаться в фокусировке
внимания и социальном взаимодействии.
Верховая езда способствует восстановлению нарушенных нервных связей, формированию компенсаторных механизмов в
проведении нервных импульсов, во время занятий происходит естественный массаж ног, т. к. температура тела лошади на
1,5 оС выше, чем у человека.
Канистерапия рекомендуется при неврастении, истерии, психастении и неврозах, а так же при двигательных, эмоциональных и умственных нарушениях.
Присутствие или пассивное участие в терапии дружелюбно настроенной собаки
совпадает с заметным улучшением в поведении детей как погруженных в себя,
так и гиперактивных. Кроме того, общение с собакой – способствует повышению
самооценки и общительности.
Анималотерапия предполагает наличие трех главных фигур – пациента, лошади (собаки) и иппо- (канис)терапевта педагога - инструктора. Анималотерапевт
воздействует на ребенка-пациента, ребенок на лошадь (или собаку), а лошадь (собака) на ребенка и терапевта. Такой подход позволяет реализовать активность детей в решении их проблем и превращает
детей из объекта воздействия в субъект.
Диагностику по оценки эффективности иппотерапии начали с исследования
уровня ситуативной и личностной тревожности до и после курса иппотерапии.
Методика Ч. Спилберга в адаптации Ю.
Л. Ханина [11] использовалась в работе с
детьми 13-16 лет. В работе с детьми от 8
до 16 лет использовали тест многомерной
психологической диагностики детской
тревожности (МОДТ), разработанный со-

трудниками Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева [9].
Ситуативная тревожность детей контрольной группы выросла к концу курса
лечения, в то время, как у детей, занимающихся анималотерапией, она стала
ниже. Личностная тревожность детей в
контрольной группе не изменилась. Достоверно меняется ситуативная тревожность детей экспериментальных групп,
как на занятиях иппо-, так и канистерапией – р< 0,01 (td > tst; при td= 3,4). Личностная тревожность также снижается, но не
находится в поле статистической значимости. При обработке результатов по методике МОДТ учитывался пол ребенка. В
работе анализировались шкалы:
шкала 1. – общая тревожность, связана
с общим уровнем переживаний ребенка,
уверенностью в себе и самооценкой;
шкала 7. – тревога в ситуации самовыражения, переживание ребенком ситуаций, связанных с демонстрацией своих
возможностей;
шкала 9. – снижение психической активности, связанной с тревогой, это уровень реагирования ребенка на тревожные
факторы среды;
шкала 10. – повышенная вегетативная
реактивность – особенность психофизиологического и психовегетативного реагирования на стрессовые ситуации.
Установлено, что в контрольной группе (у мальчиков и девочек) общий уровень
тревожности не изменился, зато возросли баллы по шкале «тревога, связанная с
ситуацией самовыражения». У детей, занимающихся канис- и иппотерапией исследуемые показатели тревожности достоверно снижаются как у мальчиков, так
и у девочек. По шкалам 7 и 9, 10 достоверные результаты обнаружены у девочек
при р< 0,05, по шкалам 1 и 9- у мальчиков
при р< 0,01. Для определения зависимости между уровнем ситуативной тревожности и тревогой, в ситуации самовыражения (у детей, занимающихся канис- и
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иппотерапией) рассчитали корреляцию
между двумя признаками. Обнаружена
прямая положительная корреляция между этими показателями (rs = 0,51) у мальчиков и девочек экспериментальных
групп. У девочек положительная корреляция выражена после курса занятий иппотерапией, у мальчиков – канистерапией.
Корреляция также рассчитана между показателями ситуативной тревожности и
по шкале «снижение психической активности, связанный с тревогой», где также
имеется положительная корреляция – rs =
0,56 между исследуемыми показателями.
Следовательно, уменьшение тревоги в ситуации самовыражения и повышение
психической активности в ситуации, связанной с тревогой, приводит к уменьшению ситуативной тревожности (у мальчиков и у девочек, после комплекса занятий канис- и иппотерапией). Обращает на
себя внимание тот факт, что для девочек
предпочтительнее иппотерапия, для мальчиков – канистерапия. При анализе связи
между ситуативной тревожностью и повышенной вегетативной реактивностью,
обнаружена тенденция достоверной связи при р< 0,10, rs = 0,30. Таким образом,
высокая ситуативная тревожность приводит к повышению вегетативной реактивности и наоборот.
Снижение высокой вегетативной реактивности происходит и у детей, не занимающихся иппотерапией. Можно предположить, что снижение значения показателя по шкале 10 происходит независимо
от занятий анималотерапией и связана с
лечебными мероприятиями. Специального исследования, которое показывало бы
научную обоснованность высказанного
предположения, не проводилось.
Для детей с нарушениями ЦНС одинаково значимо работать как с лошадью, так
и с собакой. Исследуемые показатели изменяются практически одинаково при канис- и иппотерапии, но эффективность в
работе с собакой выше у мальчиков, с лошадью – у девочек.
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При использовании теста М. Люшера
(в адаптации Л. Н. Собчик) [10] обнаружено, что в экспериментальных группах
до анималотерапевтического воздействия
аутогенной нормы обнаружено не было.
После курса канис- и иппотерапии не установлена тенденция предпочтения цветов. Приблизительно половина испытуемых, как мальчики, так и девочки, предпочитала в качестве основных цветов синий и зеленый, другая половина – желтый и красный. Таким образом, была отмечена концентричность с преобладанием тенденций к покою и пассивностью и
эксцентричность – с преобладанием к коммуникации, движению навстречу людям,
активности. В этом случае невозможно говорить о предпочтении канис- или иппотерапии.
В контрольной группе как до, так и после лечения ни у кого из испытуемых не
обнаружена аутогенная норма. Из основных цветов, в качестве предпочитаемых
присутствовал синий и зеленый, из дополнительных – в качестве предпочитаемых дети указывали коричневый, черный.
В качестве нелюбимых цветов дети чаще
всего называли красный, который может
указывать на сверхраздражимость, ощущение своей слабости, чувство беспомощности, на плохую ориентацию в окружающей обстановке. Компенсация в виде
синего и зеленого цветов можно расценивать, как желание ребенка находиться
в спокойной обстановке, свободной от
стресса и разногласий и в тоже время выражает желание ребенка разрешить сложившуюся ситуацию и связанную с ней
проблемы.
Дополнительно исследовали уровень
самооценки детей с помощью теста Дембо-Рубинштейн. Установлено, что самооценка детей в ходе обычного лечения не
менялась, кроме показателя здоровья.
Этот показатель находится в пределах статистической значимости р< 0,05, при td=
7,5. Возможно, после лечения дети ощущают себя более здоровыми, чем до лече-
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ния. Этот показатель вырос и у детей экспериментальных групп, поэтому сложно
оценить вклад анималотерапии в его изменение.
Если сравнивать показатели самооценки после анималотерпевтичеого воздействия, то обращает на себя внимание тот
факт, что самооценка испытуемых повышается по четырем показателям – авторитетность, внешность, уверенность в себе,
умелые руки после иппотерапии и по показателям – уверенность в себе, внешность, умелые руки после канистерапии,
как у девочек, так и у мальчиков.
После комплекса канис- и иппотерапии достоверно изменились показатели
«внешность», «умелые руки», «уверенность в себе» при р< 0,01 (td > tst; при td=
3,3), показатели по другим шкалам также
снизились, но не достигли порога статистической значимости. Для детей с нарушениями ЦНС одинаково значимо работать как с лошадью, так и с собакой. Исследуемые показатели изменяются практически одинаково при канис- и иппотерапии.
Для определения зависимости между
уровнем ситуативной тревожности и показателями «умелые руки», «внешность»,
«уверенность в себе» рассчитали корреляцию между двумя признаками (для детей,
занимавшихся анималотерапией). Обнаружена тенденция достоверной связи при
р< 0,10, rs = 0,47 – ситуативная тревожность- умелые руки; rs = 0,43 – ситуативная тревожность - внешность; rs = 0,48 –
ситуативная тревожность-уверенность в
себе.
Выше было установлено, что при этом
эффективно снижаются показатели «тре-

вога в ситуации самовыражения» и «снижение психической активности, связанной с тревогой». Таким образом, обнаружена прямая положительная корреляция
между такими показателями, как ситуативная тревожность, тревога в ситуации
самовыражения, снижение психической
активности в ситуации тревоги и самооценочными показателями «умелые руки»,
«внешность», «уверенность в себе».
Методика «Лесенка» также позволяет
определить уровень самооценки испытуемых. Обнаружено, что дети ставят себя
на несколько ступенек ниже своих сверстников, объясняя это тем, что они умнее,
способнее, здоровее. После комплексной
иппо- и канистерапии, дети оценивают
себя выше, чем вначале исследования,
объясняя это тем, что они умеют управлять лошадью, дрессировать собаку, т. е.
делать то, что не умеют другие. В контрольной группе изменения в самооценке
обнаружены не были.
Дети экспериментальных групп были
активнее на уроках, эта активность выражалась в желании отвечать, задавать вопросы, делиться своими знаниями со сверстниками, что может быть связано с повышением уровня самооценки и снижением уровня тревожности. Влияние анималотерапии непосредственно на школьную успеваемость не оценивалась. Таким
образом, можно отметить, что в экспериментальной выборке анималотерапия снижала уровень тревожности и повышала
самооценку детей, проходящих курс лечения в больнице, и, следовательно, её можно рекомендовать в комплексной терапии
детей с нарушением ЦНС, если нет особых противопоказаний, например, аллергии на шерсть животных.
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Статья посвящена психолого-педагогическому сопровождению нравственного становления будущего офицера. Приведен опыт воспитания военнослужащих в Русской армии в 18, 19 и 20 веках. Показано, что военно-профессиональная деятельность это особый вид деятельности – служение
Родине. Рекомендуется использовать психодидактический подход для подготовки будущих офицеров к служению Родине.
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П

сихолого-педагогическое сопровождение нравственного развития курсанта военного вуза и его
становления как будущего офицера – это,
в первую очередь, воспитательный процесс, подготовка молодого человека к служению Родине.
Как отмечал Л. С. Выготский, воспитательный процесс оказывается трехсторонне активным: активен ученик, активен
учитель, активна заключенная между ними
среда. «Он представляет из себя динамический, активный и диалектический процесс, напоминающий не медленный, эволюционный процесс роста, но скачкообразный и революционный процесс непрекращающихся схваток между человеком и миром» [4. C. 67].
При этом Л.С. Выготский подчеркивал,
что «воспитание всегда и везде носило
классовый характер – сознавалось это или
не сознавалось его апологетами или апо-

столами». В человеческом обществе воспитание является определенной общественной функцией, которая всегда направляется интересами господствующего
класса, и свобода и независимость малой
искусственной воспитательной среды от
большой социальной среды относительны и условны в известных узких пределах и границах [4. C. 69].
«Воспитание, – как писал доктор психологических наук, генерал Максим Петрович Коробейников, – процесс активный,
многосторонний и крайне сложный. В ходе
его активность проявляет не только воспитатель, то есть командир, но и воспитуемый, то есть солдат. Наиболее эффективными оказываются те воздействия на психику, которые остаются не отмеченными
сознанием воспитуемого. В подобных случаях между воспитателем и воспитуемым
не возникает так называемого психологического барьера. Последний появляется
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тогда, когда принципы воспитателя не импонируют воспитуемому» [7. C. 172].
В воспитании солдат, сержантов и
офицеров следует исходить, подчеркивал
М. П. Коробейников, из единства субъективного мира личности и объективного
внешнего мира. «Это единство нерасторжимо. Оно побуждает смотреть на психику воина как на элемент сложной взаимодействующей системы, в которой выступают с одной стороны человек, с другой – человеческое общество» [7. C. 172].
Впервые целостную военно-педагогическую систему в русской армии создал
величайший русский полководец Александр Васильевич Суворов – князь Италийский, граф Рымникский и Священной
Римской империи, генералиссимус русской армии и генерал-фельдмаршал австрийской. Основными элементами этой
системы были: осознание прямой зависимости результатов боевой деятельности от
обученности и морального духа войск;
решение задач воинского воспитания в
процессе деятельного обучения; обоснование необходимости психологической
подготовки; разработка и практическое
применение метода моделирования боевых действий и другие.
Надо отметить, что А. В. Суворов не
отделял обучение от воспитания, не противопоставлял одно другому, основу его
воспитательной системы составляли военно-профессиональное воспитание и нравственное воспитание. При этом задачами
военно-профессионального воспитания А.
В. Суворов считал формирование у воинов патриотизма, бодрости, смелости, надежности, храбрости, твердости, решительности и дисциплины. Задачами нравственного воспитания, по его мнению,
являлись: выработка и развитие правдивости, благочестия, верноподданнических
чувств [15].
В период военных реформ 60-х годов
XIX в., проводимых по инициативе генерал-фельдмаршала, графа Дмитрия Алексеевича Милютина, широкое распростра-
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нение получила прогрессивная система
воспитания военнослужащих. Служба в
армии стала трактоваться священной обязанностью каждого российского подданного. При этом откуп от службы или замена другим лицом категорически запрещались. В тоже время сокращение сроков
службы солдат значительно повысило
роль офицеров в их воспитании.
Содержание военного воспитания этого времени включало в качестве составных
частей нравственное, умственное и физическое воспитание. Основой основ считалось нравственное воспитание, включающее такие нравственные категории, как
честь, совесть, справедливость, милосердие. Были определены и нравственные
обязанности. Обязанности по отношению
к товарищам и равным себе, обязанности
по отношению к начальникам и подчиненным, обязанности по отношению к другим
людям; обязанности по отношению к царю
и Отечеству, обязанности по отношению к
самому себе. В содержание нравственного воспитания также входили эстетическое, трудовое, религиозное, патриотическое, правовое и профессионально-этическое воспитание. В то время эти виды воспитания рассматривались как составные
части нравственного воспитания.
Под умственным воспитанием понималось развитие глазомера, находчивости и
быстрой смекалки, ведущих кратчайшим
путем к наибольшему успеху в бою. Содержательная сторона умственного воспитания
включала развитие у воинов умственных
способностей, мышления, речи, памяти,
чувственного восприятия, внимания, а также выявление и развитие индивидуальнопсихологических особенностей.
Целью физического воспитания было
укрепление здоровья, развитие мышечных
и нервных сил, превращение человека в
неутомимого, выносливого, неприхотливого воина. В ходе физического воспитания решались следующие основные задачи: развитие и усовершенствование телесного организма воина, сохранение и ук-
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репление здоровья, приспособление тела
к влиянию окружающей среды, формирование волевых качеств.
Нравственное, умственное и физическое воспитание, являясь составными частями воспитания военнослужащих, представляли собой содержательную сторону
системы воспитания русских воинов. Они
были неразрывно связаны между собой и
проводились в жизнь комплексно, в тесной связи друг с другом.
Создателем военной педагогики как науки считается профессор, генерал от инфантерии Михаил Иванович Драгомиров. Он
внес важный вклад в развитие системы
воспитания военнослужащих русской армии. «Воспитание солдата должно стоять
выше образования», – подчеркивал он. Им
выделены три основные стороны воспитания – «воспитание ума и воли, воспитание нравственное и физическое». По мнению М. И. Драгомирова, цель воспитания
заключается в том, чтобы солдат был надежен, правдив и исполнял свои обязанности всегда одинаково, как на глазах начальника, так и за глазами. То есть он обращал внимание на воспитание способности солдата к самоконтролю. М. И. Драгомиров призывал не муштровать солдата, а
воспитывать, стараясь сделать из него сознательного бойца. Особо заслуживают
внимания требования М. И. Драгомирова
к офицеру как воспитателю подчиненных:
«Кто не бережет солдата, тот недостоин
чести им командовать» [5].
Уже в тот период теория и практика воспитания в Русской армии представляла
собой стройную систему. Ее содержание
включало в качестве составных частей умственное, нравственное и физическое воспитание. По мнению военных педагогов,
данные составные части должны быть тесно связаны между собой в воспитательном
процессе и одновременно участвовать в
формировании личности. Вместе с тем
каждая составная часть воспитания выполняла и свои специфические функции. Реализуясь на практике с учетом своих осо-

бенностей, непосредственных задач, приемов и средств воспитательного воздействия, она не могла быть устранена из воспитательного процесса или заменена другой. Такой подход к содержанию системы
воспитания заслуживает пристального
внимания, так как он расширяет поле влияния системы военного воспитания на
процесс формирования личности в целом,
а не сводит его только к узкому направлению, как это утверждается в ряде работ по
современной педагогической и военно-педагогической теории воспитания.
Устав внутренней службы Вооруженных
сил РФ требует от командира взвода лично
обучать и воспитывать подчиненных (ст.
147), а Дисциплинарный устав предписывает командиру быть для подчиненных примером нравственной чистоты, честности,
скромности и справедливости (ст. 7) [17].
Современные требования к военному
образованию определены в Типовом положении о военном образовательном учреждении высшего профессионального образования от 31 января 2009 года. В нем одной
из главных задач военного вуза определено
удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
высшего профессионального образования.
При этом сказано, что высшее военно-учебное заведение путем целенаправленной
организации образовательного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения
с соблюдением необходимых требований
безопасности создает обучающимся необходимые условия для освоения образовательных программ соответствующего уровня и
направленности [16].
Концепция воспитания личного состава Вооруженных сил РФ раскрывает содержание воспитания военнослужащих
через совокупность основных его видов:
государственно-патриотическое, воинское, нравственное, правовое, экономическое, эстетическое, физическое и экологическое воспитание.
С психолого-педагогической точки зре-
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ния для каждого вида воспитания есть свои
собственные цели, которые определяют известные черты личности специалиста и характер его поведения. Они заданы тем, что
воспитатель хочет вызвать к жизни, увидеть
в своем ученике и последователе. Только
такие цели воспитания военного специалиста могут иметь реальное значение в выборе и направлении воспитательного процесса при подготовке будущего офицера, так как
они задают правила отбора и последовательность применения необходимых психолого-педагогических и воспитательных воздействий на курсантов в ходе обучения в военном вузе. Психолого-педагогическое сопровождение личностного развития и профессионального становления курсанта военного вуза предполагает, что все виды воздействия выстроены в стройную психолого-педагогическую систему, которая позволяет обучающемуся проявлять разумную
активность и, актуализируя свои внутренние потребности, развивать свои лучшие
нравственные качества в ходе подготовки к
служению Родине.
Для создания такой системы необходимо провести экспертизу образовательной
системы, в которой будет готовиться будущий офицер защитник Отечества. Согласно алгоритму исследования образовательной среды, предложенному В. И. Пановым,
экспертиза образовательных систем предполагает ответ на следующие базовые вопросы: зачем обучать, чему обучать, кого обучать, как обучать и кому обучать? [11].
То есть, в условиях военного вуза мы должны решить, к какой деятельности готовить
курсантов, какие задачи будет решать будущий офицер? Каким должен быть набор
ЗУНов и личностных качеств военного специалиста? Следует оценить адекватность
требований профессионального психологического отбора реальному качеству набираемого для обучения контингента, их педагогическую и психологическую готовность
к обучению в высшей военной школе. Под
стоящие перед военным вузом задачи необходимо подобрать соответствующие психо-
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лого-педагогические технологии, отдельные приемы и методы обучения, позволяющие обеспечить личностное развитие и
профессиональное становление курсанта
военного вуза как будущего офицера [9].
И самое главное – это психолого-педагогическая способность и готовность
профессорско-преподавательского состава добиться поставленных учебных и
воспитательных целей с данной категорией обучающихся.
Таким образом, в первую очередь следует определиться, для какой деятельности мы готовим будущих офицеров. Чем
военно-профессиональная деятельность
офицера отличается от других видов человеческой деятельности?
Действенная выработка «программы»
поведения человека, как отмечает Д. И.
Фельдштейн, происходит только в определенной общественной среде, только путем
деятельного воспроизведения ее опыта.
Каждое новое поколение людей совершенствуется в своих психических способностях лишь на основе такого специфического
присвоения деятельности предшествующих поколений, как собственная деятельность, в которой и происходит образование психологических функций и психических процессов – от чувствительности до
воли, сознания, личности [19. С. 62].
Психологическая теория деятельности
была создана работами советских психологов: Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. Я.
Гальперина и многих других. Она опирается на главный тезис диалектического
материализма о том, что не сознание определяет бытие и деятельность, а, наоборот, бытие и деятельность человека определяют его сознание.
В качестве примеров особенных видов
деятельности психологи обычно приводят
игровую, учебную, трудовую или профессиональную деятельности. Мы называем
это учебно-боевой или военно-учебной
деятельностью, потому что учебные задачи выполняются на боевой технике с ре-
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альными образцами вооружения, а учебные стрельбы проводятся боевыми патронами. Однако эти определения не отражают временную перспективу профессиональной деятельности, характер воинского труда офицера и его особенности. Надо
иметь в виду, что у каждой социальной
группы своя мотивация профессиональной
деятельности, своя система ценностей.
Задача армии, флота и полиции – забота о внешней и внутренней безопасности Отечества, служение своему народу.
Служба – это особый вид трудовой деятельности, у которого нет продукта. Результаты воинского труда офицера в мирное
время не видны не специалистам, поэтому часто можно слышать высказывания:
«Да, что они там делают? За что им платить? Вот я вкалываю! А они бездельники!»
При этом закон Российской Федерации,
Воинский устав только от военнослужащего требует «беззаветно служить своему народу, не щадя своей крови и самой жизни,
защищать Российскую Федерацию, стойко
переносить трудности военной службы, а
так же дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать товарищей из опасности» [17. ст. 13].
Первая особенность обучения в военном вузе это ориентация на службу, а не
на производство материальных ценностей или услуг. Причем курсант должен
осознать временную перспективу своей
воинской деятельности, что это не на год,
не на два или пять, а на всю оставшуюся
жизнь, навсегда. Уже на первых курсах
военного вуза от ветеранов военной службы и от офицеров-преподавателей он
слышит, что бывших офицеров не бывает.
Таким образом, точно так же, как ребенок, придя в первый класс школы, должен
принять внутреннюю позицию школьника (о чем убедительно писали Божович Л.
И. и Дубровина И. В.), курсант с первого
курса военного вуза должен принять позицию служения своему народу, своему

Отечеству.
Вторая особенность военного вуза в
том, что это учреждение закрытого типа.
В нем нет разрыва между обучением и внеучебной жизнью. С момента принятия воинской присяги, еще до начала занятий на
первом курсе, молодой человек начинает
юридически и фактически свою службу в
Вооруженных силах РФ. Курсант днем и
ночью находится на военной службе, он не
покидает территории воинской части (военного вуза) в течение учебного года. А
если юноша покидает территорию училища, то только в составе группы и под командой старшего на спортивные соревнования или научную конференцию.
Следует особо отметить, что замкнутый
воинский коллектив играет роль своеобразного катализатора, ускоряя процесс
формирования мировоззрения будущего
офицера готового посвятить свою жизнь
служению Родине. При этом формирование личности будущего офицера идет на
всех психологических уровнях: эмоциональном, когнитивном и поведенческом.
На эмоциональном уровне возникает
переживание «воинского братства», чувства «мы», ощущение воинской солидарности, готовности отдать свою жизнь «за
Родину свою». Это состояние воинского
духа точно передано поэтом, поручиком
М. Ю. Лермонтовым в стихотворении
«Бородино»:
«… Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За Родину свою!»
А далее:
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой» [8. С. 155].
На когнитивном уровне развитие личности заключается, прежде всего, в накоплении и систематизации знаний о себе и окружающих. Курсант видит многих военнос-
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лужащих в различных служебных и жизненных ситуациях, учится разбираться в людях. Видит изнутри, когда командир добивается выполнения своих распоряжений,
а когда оказывается бессилен воздействовать на подчиненных. Видит также, когда
рядовые военнослужащие с готовностью
выполняют распоряжения начальников, а
когда уклоняются от службы.
На поведенческом уровне происходит
освоение специфических протоколов общения, усвоение писанных и неписанных
воинских ритуалов и традиций, выработка определенных стереотипов поведения,
которые становятся частью его личности.
Третьей важной отличительной особенностью военного вуза является то, что пространственно-предметная составляющая
образовательной среды включает реальные
образцы боевой техники и вооружения, которые в случае небрежного или ошибочного применения несут реальную угрозу здоровью и жизни курсантов. Это ведет к появлению ответственности, меняется внутренняя позиция обучающихся, возникает
особое отношение к себе, к окружающим, к
миру. В ходе обучения возникает сенсорный
опыт обращения с оружием, происходит
бихевиористское подкрепление учебного
материала.
Сформировать мотивацию служения,
высокие нравственные качества извне
невозможно, служению невозможно научить, быть нравственным не заставишь.
Курсант всему учится сам. Наша задача
состоит в организации психолого-педагогического сопровождения, направления
личностного развития курсанта на развитие профессиональных и нравственных
качеств необходимых будущему офицеру
при подготовке его к служению Родине.
Надо отметить, что до настоящего времени стержнем военного образования является боевая подготовка. В учебнике сержанта ракетных войск и артиллерии приводится следующее определение: «Боевая
подготовка – это комплекс спланированных, организованных и систематически
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проводимых мероприятий по воинскому
обучению и воспитанию личного состава,
слаживанию подразделений, воинских частей, соединений и их органов управления
(штабов) для выполнения боевых и других
задач в соответствии с их предназначением.
Боевая подготовка включает одиночную подготовку военнослужащих (в том
числе командирскую подготовку), подготовку (слаживание) подразделений, воинских частей, соединений и органов управления (штабов)» [18. С. 40].
Вместе с тем, совершенно ясно, что для
подготовки современного офицера одной
боевой подготовки недостаточно. В настоящее время возрастает роль морально-психологического фактора. У многих участников боевых действий отмечены «вьетнамский синдром» (в американской армии),
«афганский» и «чеченский» синдром (в
российской армии), повлекшие самоубийства, глубокое пьянство, душевную опустошенность, «потерянность». Почему же
так? Ведь они действовали в полном соответствии с принципом «непримиримости к врагам американской демократии,
коммунистических ценностей, целостности нашего государства» (и за это начальство многих поощряло и ставило в пример).
Как отмечает Бондырева С. К., это связано с внутриличностным конфликтом
между нравственными и моральными ценностями: «… нравственно ориентированный индивид обязан поступать так, а не
иначе перед самим собой, потому что поступать иначе ему не позволяет его совесть.
Моральная же обязанность вытекает из
мнений других членов сообщества, перед
которыми он в данном случае держит ответ, чьи порицания, или осуждения, или
принуждения опасается и избегает. Когда
все в ситуации зависит от самого индивида, поступать так или иначе его может заставить только его совесть» [1. С. 112].
«Порою угрызения совести настолько
сильны, что индивид буквально не может
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найти себе места и нередко по этой причине «выпадает» из своей профессиональной или социальной группы» [1. С. 112].
При этом характерна душевная борьба,
которая выражается в сложном переплетении мотивов осуждения – «я делал это»,
мотивов оправдания – «ради революции»,
«ради демократии», «ради свободы», мотивов поиска сочувствия – «поймите!».
Бондырева С. К. делает вывод: угрызения совести, душевная борьба возможны
только с позиции нравственности. Мораль,
тем более коммунистическая, националсоциалистическая, либерально-демократической, террористическая, никаких угрызений совести не предусматривает. Более
того, исполнитель должен быть машиной,
лишенной подлинно человеческих чувств:
жалости, сострадания, сочувствия. Конечно, подобных требований некоторые не
выдерживают [1. С. 113].
Учет морально-психологического фактора особенно важен для сохранения психического здоровья военнослужащих.
Различные проблемы, связанные с военным образованием рассматривали многие отечественные ученые психологи. Их
исследования посвящены конкретным
проблемам и трудностям в ходе подготовки военных специалистов: профотбору
(Бодров В. А., Ворона А. А., Гандер Д. В.,
Пономаренко В. А), адаптации курсантов
к службе и обучению в военном вузе (Алдашева А. А., Камышев А. А., Попков В.
В.), формированию первичного воинского коллектива (Глоточкин А. Д., Мицкевич
А. Н.), развитию способностей и профессионально-важных качеств (Володарская
И. А., Марков А. С., Платонов С. В.), психологической подготовке будущих офицеров в военных вузах (Кандыбович С. Л.,
Караяни А. Г., Сыромятников И. В., Утлик
Э. П.), мотивации обучения и службы
(Бринько И. И., Волковицкий Г. А., Масюченко К. К.), психологической готовности
к профессиональной деятельности (Аллин
О. Н., Глушко А. Н., Жуковский С. И.) и т.
п.

Психологические качества офицера,
необходимые для эффективного выполнения профессиональной деятельности, профессионального роста, преодоления экстремальных ситуаций в труде, характеризуют высоконравственную, активную и
творческую личность.
К таким качествам И. А. Володарская и
А. С. Марков относят, в первую очередь,
личностные особенности офицера: высокий уровень ответственности; инициативность и находчивость; верность присяге и
конституционному долгу; самообладание,
выдержка и высокий уровень самоконтроля; организаторские способности; умение
брать на себя ответственность за решения
и действия подчиненных; умение правильно оценивать окружающих людей, выявлять их сильные и слабые стороны; умение сохранять работоспособность в условиях аварийных ситуаций; смелость и решительность [2. С. 42].
Формирование указанных качеств выступает одной из важнейших задач военного образования. Как отмечал С. Л. Рубинштейн, «правильное решение вопроса о
соотношении развития и обучения имеет
центральное значение не только для психологии, но и для педагогики. Каждая концепция обучения, которую сформулирует
педагог, включает в себя (сознает он это или
нет) определенную концепцию развития.
Точно так же каждая концепция психологического развития, которую сформулирует психолог (сознает он это или нет), заключает в себе и определенную теорию обучения» [14. С. 153].
С. Л. Рубинштейн писал, что развитие
личностных психических свойств совершается в процессе деятельности, (для нас
– в процессе военно-профессиональной/
служебной и военно-учебной деятельности), целью которой является разрешение
встающих перед обучающимися конкретных жизненных (и учебных) задач. В частности, он показал, что «воспитание у
себя сильной воли – это не цель, которая
должна быть осуществлена каким-то осо-
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бым действием, специально преднамеренно направленную именно на эту цель
как таковую. Ее осуществление должно
явиться в основном, прежде всего, результатом жизненных дел и действий, непосредственно направленных на совсем другие цели – на надлежащее и неукоснительное разрешение тех обычных дел и задач,
которые изо дня в день ставит перед каждым жизнь. Пусть человек разрешает каждое из этих дел со всем тем пылом, собранностью и настойчивостью, которых
оно от него требует, и тем самым он сделает как раз то, что нужно для того, чтобы
у него сформировалась воля. Волевые, как
и вообще все психические, свойства личности, проявляясь, вместе с тем и формируются» [14. С.155].
Как уже отмечалось выше в современном военном образовании возникает необходимость переориентации образовательных технологий и программ на личность военнослужащего, на его индивидуально-типологические особенности. Решение этой задачи требует учитывать собственно психологический аспект при разработке и практической реализации образовательных технологий и программ. Одним из наиболее перспективных, с нашей
точки зрения, является психодидактический подход, разрабатываемый В. И. Пановым.
Применение психодидактического подхода меняет логику построения всех учебных предметов. В основу проектирования
учебных программ закладывается логика
психического развития курсанта, что приводит к появлению образовательных технологий, которые построены на приоритетном использовании психологических
закономерностей развития профессионального мышления и личности курсанта, облеченных в форму дидактического материала. При этом знания-умения-навыки по
общеобразовательным и военно-специальным предметам превращаются из цели обучения в педагогическое средство развития
профессиональных способностей и лично-
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сти будущего офицера.
Следует отметить, что предметом развития курсантов средствами обучения при
психодидактическом подходе выступают:
– психические процессы и способности: познавательные процессы, включая
внимание, память, мышление;
– коммуникативные процессы: монолог, диалог, совместная деятельность;
– регуляторные процессы;
– психические состояния: эмоциональные и функциональные;
– деятельность обучащегося: военноучебная, игровая, военно-профессиональная (служебная), социальная;
– личность обучащегося, его субъектность и сознание (личностное, военнопрофессиональное, социальное, экологическое) [11. С. 103].
Таким образом, изменяются цели военного образования, происходит переход
от традиционной системы образования
как передачи знаний, умений и навыков к
системе способной обеспечить развитие
индивидуальных личностных качеств будущего офицера в процессе обучения.
«Образовательная среда по подготовке
офицеров, – как считает В. А. Пономаренко, – представляет единое образовательное
пространство и включенную в него систему воспитания. Образовательная среда военнослужащих – это, прежде всего, научная среда, так как образование носит упреждающий характер в соответствии с перспективами развития и модернизации военных доктрин, развития военной техники и вооружения, оперативно-тактического искусства. Образовательная среда – развивающаяся культура, воспроизводство
нравственных ценностей и мировоззренческого духа» [13. С. 203].
При психодидактическом подходе под
образовательной средой военного вуза
понимается система влияний и условий
формирования личности будущего офицера по заданному образцу, а также возможность для ее развития, содержащаяся в социальном и пространственно-предмет-
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ном окружении.
При таком подходе в составе образовательной среды В. И. Пановым рассматриваются три компонента: технологический
или психодидактический, социальный или
коммуникативный и пространственнопредметный.
Технологический или психодидактический компонент, представляющий совокупность учебной, учебно-профессиональной
и других видов деятельности, включая образовательные технологии, содержание и
методы которых определяются психологическими целями и задачами физического,
познавательного, личностного и социального развития будущего офицера.
Социальный или коммуникативный
компонент, представляющий пространство межличностного взаимодействия и
соответствующий психологическому возрасту курсантов и типу межличностного
общения в армейской среде. Отметим, что
данный компонент включает курсантов
своего взвода и роты, курсантов старших
и младших курсов, гражданских и военных преподавателей, командиров-воспитателей, офицеров учебного отдела и управления военного вуза.
Пространственно-предметный компонент, который обеспечивает возможность
необходимых для обучения, развития, профессионализации и социализации пространственных действий. Он включает в
себя особенности военного образовательного учреждения и прилегающего к нему
пространства: строевой плац, учебные
поля, стрельбища, специальные полосы
препятствий, специализированные учебные классы с тренажерами и реальными
образцами боевой техники, особый интерьер и оборудование учебных мест, содержащих воинскую атрибутику [11. С. 92].
Мы видим сущность психодидактического подхода к образовательной среде военного вуза в том, что сначала задаются
психологические цели формирования необходимого личностного качества будущего офицера, а затем под эти цели подби-

раются дидактические технологии, обеспечивающие достижение поставленных
целей. Таким образом, сначала происходит проектирование образовательной системы, а затем ее экспертиза, как форма
контроля за правильно выбранными целями и способами их достижения.
Говоря о формировании готовности будущих офицеров к служению как особому
виду деятельности, мы отмечаем, что этот
процесс проходит несколько этапов, стадий
и уровней. На первом этапе готовность к
служению курсанта формируется как у солдата, одиночного представителя вооруженных сил, как у индивида. На втором этапе
курсант осваивает социальную роль младшего командира, сержанта. Здесь его служение заключается не только в личном исполнении роли защитника Родины, поскольку
появляется ответственность за поведение
своих подчиненных. Курсанту необходимо
освоить то, как обучать и воспитывать солдат, так и заботиться о них. На заключительном, третьем этапе подготовки будущих
офицеров, готовность к служению определяется и личной примерностью командира и морально-боевыми качествами вверенного ему воинского подразделения:
всех офицеров и солдат. Будущий офицер
должен стать «слугой царю, отцом солдатам», а также научиться взаимодействовать
с другими командирами, равными по званию и должности и старшими.
В. А. Пономаренко отмечает, что стержнем нравственного императива при подготовке будущих офицеров является мораль
подвижничества, для которой самосохранение трансформируется в сохранение тех, кем
управляешь [13. С. 205].
В каждом этапе курсанту приходится проходить несколько стадий развития своей
субъектности: восприятия образца поведения, подражания заданному образцу, произвольной деятельности по образцу при
внешнем контроле, произвольной деятельности с усвоенными образцами поведения
при внутреннем контроле и, наконец, контроля за действиями других по заданным
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По существу, стадии развития курсантов соответствуют логике развития
субъектности в понимании В. И. Панова
(2009). Однако, Панов рассматривал развития субъектности применительно к
дошкольному и школьному образованию.
Каждая стадия развития готовности к служению может быть освоена курсантом на
разных уровнях: низком, среднем и высоком.
На основании критериальных показателей в структуре психологической компетентности педагога в развитии способности учащихся к творчеству М. М. Кашапов в своей монографии «Стадии творческого развития профессионала» рассматривает низкий, средний и высокий
уровни сформированности компетентности данного вида [6. С.187].
При этом он ссылается на методологическое обоснование С. Л. Рубинштейна,
который, развивая идею поуровневого изменения психических образований, отмечал: «Каждая ступень, будучи качественно
отличной от всех других, представляет относительное целое, так, что возможна ее
психологическая характеристика как некоторого специфически целого. Всякая предшествующая стадия представляет собой
подготовительную ступень к следующей,
внутри ее нарастает вначале в качестве
подчиненных мотивов те силы и отношения, которые став ведущими, дают начало
новой ступени развития» [14. С. 118].
А. К. Маркова считает, что человек становится профессионалом не сразу, проходит
на этом пути много больших и малых этапов, что в профессиональной, жизни каждого отдельного человека возможны повторы и возвращения («откаты»), на предыдущие уровни, а также зигзаги и кризисы. Траектории пути к профессионализму у разных
людей могут очень отличаться друг от друга. А. К. Маркова отмечает, что переход от
одних уровней профессионализма к другим
и движение внутри уровней протекает у
большинства людей как последовательное
овладение этапами. При этом она подчер-
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кивает, что эти этапы и ступени разных
уровней могут наблюдаться у человека одновременно и параллельно друг с другом,
относительно высокие уровни и ступени
могут сосуществовать с более низкими, что
в целом характеризует индивидуальное своеобразие и неповторимость профессионального пути конкретного человека. А. К. Маркова указывает, что сами наименования –
уровни, этапы, стадии – условны и каждый
исследователь может заменить их другими,
возможно, более подходящими, по его мнению, словами, в то время как она стремилась привлечь внимание коллег к неоднородности профессионального пути человека [10. С. 49, 51].
Для нас очень важным является положение Л. С. Выготского о том, что «… обучение может идти не только вслед за развитием, не только нога в ногу с ним, но может
идти впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новообразования» [4.
С. 231]. Кроме того, исследования Л. С.
Выготского показывают, что «зона ближайшего развития имеет более непосредственное значение для динамики интеллектуального развития и успешности обучения, чем
актуальный уровень их развития» [4. С. 247].
А утверждение Льва Семеновича, что «в
переломные моменты развития ребенок становится относительно трудновоспитуемым
вследствие того, что изменение педагогической системы, применяемой к ребенку, не
поспевает за быстрыми изменениями его
личности», позволяет нам понять причины
внутриличностных проблем и межличностных конфликтов курсантов с товарищами
по учебе и преподавателями военного вуза
[4. С. 252].
Курсант как будущий офицер на каждом
этапе своего профессионального становления осваивает все стадии психического развития сначала как одиночный боец,
затем как младший командир (сержант),
управляющий несколькими солдатами, и,
наконец, как офицер, которому доверена
жизнь и судьба не только большого количества людей, но и целой страны. На ос-
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новании изложенного мы считаем, что
образовательная среда военного вуза должна рассматриваться в первую очередь как
школа служения Родине для будущих офицеров Российской армии.

В заключении следует подчеркнуть, что
нравственное становление курсанта как
будущего офицера это большой внутренний труд молодого человека в деле подготовки к беззаветному служению Родине. И задача всего профессорско-преподаПРИМЕЧАНИЯ
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В статье показаны основные направления, цели, задачи, принципы, формы и средства в деятельности спортивных школ и секций Киокусинкай. Четко
обозначена важная роль данного вида единоборства в формировании физически и нравственно здоровой личности.
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В

оспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье – один
из основополагающих принципов государственной политики в области образования, закрепленный в Законе РФ «Об
образовании» [1].
Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся во
внутреннем осознании долга перед обществом и деятельном претворении его в
жизнь. На базе этого социально значимого качества для каждого в отдельности и
общества в целом в умах и сердцах детей
зреет патриотическое чувство сопричастности судьбам Отечества как наивысший
результат их социализации. В этом смысле воспитание патриотов – самая высокая задача любой образовательной системы, не теряющая актуальности на протяжении всей истории человечества.
Так сегодня в нашей стране проблемы

гражданско-патриотического воспитания
обострены до предела: экономический
кризис, дестабилизация и расслоение общества, коснувшиеся каждой семьи, привели к смене мироощущений и ценностных ориентаций детей и юношества; усилилось их отчуждение от мира взрослых,
негативное отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Растущий
дефицит гуманности в кризисном обществе, социальная напряженность, деформация семей отрицательно влияют на
нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения: подростки по данным социологических опросов неохотно
принимают участие в общественной жизни (70%), не интересуются ею (75%), стремятся уклониться от службы в Российской армии (87%), не желают трудиться в
государственном секторе (80%), хотят
эмигрировать из страны (46%) и т. д.
Все вышеизложенное подтверждает
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актуальность, общественную значимость,
педагогическую целесообразность воспитания молодого поколения в секциях и
спортивных клубах специализирующихся
на таком восточном боевом искусстве как
Киокусинкай, и диктует необходимость
создания секций в системе общеобразовательных школ, отвечающих не преходящей конъюнктуре или интересам отдельных групп и ведомств, а интересам общества в целом, которая:
• имеет военно-патриотическую направленность;
• отразит общий для всех регионов России содержательный компонент образования – воспитание россиянина, гражданина и патриота;
• будет способствовать возрождению
общественного тонуса, межэтнической толерантности, общероссийской государственности, региональных традиций.
В настоящее время в системе дополнительного образования детей сложились определенные направления и формы социальной адаптации обучающихся,
среди которых – подготовка подростка к
выполнению обязанностей защитника
Отечества.
В традициях внешкольной педагогики
создавать ребенкутак называемуюсоциальную ситуацию развития, т. е. среду общения, поле деятельности, которые невозможно ничем подменить. В связи с этим
предназначение программ любой из федераций Киокусинкай заключается в том,
что они призваны содействовать подростку в его социализации, в решении проблем взаимоотношений личности и общества. Таким образом, на практике программы ориентированы на детей, подростков, молодежь и учитывают три основных направления деятельности:
• поддержка взросления (социализирующее общение, социальная адаптация и
реабилитация);
• поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных обстоятельствах (отношения в семье, по месту

жительства, проблемы трудоустройства и
занятости, поддержка в кризисных ситуациях, социальная защита);
• обеспечение условий для инициативного и поливариативного организованного проведения досуга (по возрастам, интересам и т. п.).
«Защита Отечества, – говорится в Конституции РФ, – есть священный долг и
обязанность каждого гражданина России»
[2]. Вот почему патриотическое воспитание является одним из приоритетных в
формировании у молодежи патриотического сознания, готовности к выполнению
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
В Национальной доктрине развития
образования в Российской Федерации в
качестве приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования призвана обеспечить … воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы
личности и обладающих высокой нравственностью …» [3].
Иными словами образовательное учреждение должно создать условия, позволяющие обеспечить возможность духовно-нравственного становления каждого
ребенка, его готовность к жизненному самоопределению. Основными направлениями воспитательной работы должно
быть использование воспитательного потенциала образовательных программ и
включение обучающихся в разнообразную,
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:
– гражданственности, патриотизма,
уважения к правам и свободам человека;
– представлений о нравственности и
опыта взаимодействия со сверстниками
и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, правилами культуры поведения;
– трудолюбия, готовности к осознан-
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ному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
– экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью, готовность к экологически обоснованному взаимодействию с окружающим миром;
– эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
– физической культуры, готовности к
самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.
Все вышеизложенное и определяет концепцию программы Киокусинкай, основные положения которой включают:
• духовно-нравственное становление –
осознание высших ценностей, идеалов и
ориентиров; развитие общей культуры и
образованности, осознание идеи, во имя
которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству; усвоение профессионально-этических норм поведения; качеств воинской чести, ответственности и коллективизма;
• политико-правовое сознание – глубокое понимание конституционного и воинского долга, политических и правовых
событий и процессов в обществе и государстве;
• патриотическое воспитание – активная гражданской позиция, потребность в
достойном служении Отечеству в условиях военной или иной, связанной с ней, государственной службой;
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• профессионально-деятельностное
становление – ответственное отношение
к труду, стремление к профессиональнотрудовой самореализации и выполнению
служебных обязанностей;
• историко-культурные традиции –
осознание неповторимости Отечества,
его судьбы, неразрывности с ней, сопричастности к деяниям предков, исторической ответственности за происходящее в
обществе и государстве;
• психологическая устойчивость – готовность к выполнению сложных и ответственных задач в нестандартных ситуациях, умение снять психологическую напряженность, стресс;
• обеспечение социальных гарантий
подросткам – означает, что занятия являются своеобразной предпосылкой эффективности социально-педагогического влияния на личность, что конкретизирует
цели деятельности учреждения дополнительного образования в целом как открытой педагогической подсистемы.
Все перечисленные положения органически взаимосвязаны, объединены в
процессе реализации программ общей целью и задачами.
Цель занятий Киокусинкай – социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков в процессе
интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка
их к защите Отечества [4].
Основными задачами секций являются:
1. Развитие мотивации обучающихся к
познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего
общества и государства, национального
самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.
2. Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и
навыков в области физической культуры,
спорта, гигиены, медицины.
3. Физическое развитие обучающихся,
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формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в
сложных и экстремальных ситуациях.
4. Воспитание силы воли, мужества,
стойкости, гражданственности и патриотизма.
Достижение поставленных задач предполагается осуществлять на основе интереса у подростков к военному искусству,
физической силе и красоте, мужеству и
стойкости, смелости и решительности,
стремлению к самоутверждению.
Реализация программ по Киокусинкай
осуществляется на основе следующих
принципов:
• гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации
жизнедеятельности и образования детей
и подростков;
• приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных
и психофизиологических личностных особенностей;
• непрерывности образования и воспитания;
• воспитывающего обучения;
• учета специфических региональных
особенностей культуры, экологии и жизни;
• обеспечение подростку комфортной
эмоциональной среды и развивающего
общения;
• содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его
освоения.
Многие программы Киокусинкай основаны на многолетних теоретико-практических материалах из опыта ведущих мастеров не только России, но и мира [5].
Программы федерации Киокусинкай
направлены на реализацию широкого
спектра направлений деятельности, объединенных общей целью и задачами.
Средства реализации программ в секциях ориентированы на:
• создание особой микросоциальной
развивающей среды дисциплины, порядка, комфортности;

• обучение и воспитание подростков в
соответствии с определенными программой направлениями и содержанием деятельности;
• использование отечественного и зарубежного педагогического опыта;
Набор обучающихся в группы является
абсолютно свободным, иными словамизаниматься могут все, кто проявляет желание и интерес, независимо от физических данных.
Основные задачи секций Киокусинкай:
1. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся.
2. Формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских и коммуникативных умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, навыков самоорганизации.
3. Практическое закрепление полученных знаний, овладение военно-прикладными навыками.
Основные формы выездных мероприятий:
1. Экспедиции.
2. Походы.
3. Экскурсии.
4. Соревнования (можно заменять показательными выступлениями).
5. Профильные спортивные.
Как показывает опыт работы с подростками и юношами, одной из наиболее эффективных форм их подготовки является
профильный спортивный лагерь потому,
что:
• общественно полезная трудовая деятельность органически соединена с условиями жизни и деятельности;
• все занятия проводятся в полевых условиях, достаточно напряженно, иногда
в игровой форме;
• вся обстановка спортивно-лагерной
жизни способствует значительному возрастанию возможностей для систематического целенаправленного формирования многих необходимых личностных ка-
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честв;
• идет процесс выработки практических навыков и умений, используемых в
дальнейшем в социальной сфере.
Содержательная деятельность в
спортивном лагере может включать в себя
комплекс образовательно-воспитательных
и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на развитие у подростков любви к Отечеству и готовности
к активному участию в деле его укрепления и защиты.
Образовательная и воспитательная работа в лагере проводится под руководством профессионального педагога-тренера.
Место, время и продолжительность, а
также порядок проведения этих лагерей
определяются в зависимости от плотности годового спортивного плана-календаря, рекомендаций комитетов и управлений
по физической культуре и спорту. Продолжительность пребывания в спортивном
лагере, как правило, устанавливается от
21 до 30 дней.
Профильный лагерь позволяет перестроить сознание подростка, сформировать у него необходимые установки на
предстоящую службу в армии, вызвать
интерес, стремление и, безусловно, положительное отношение к ней.
И в заключение, хотелось бы отметить
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что, подростковый период – это самый
трудный и сложный период, период становления личности. Вместе с тем, это самый ответственный период, поскольку
здесь закладываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношение к себе, людям и обществу.
Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные
формы межличностного поведения. В
этом возрасте у подростка формируется
чувство гражданственности и патриотизма, поэтому актуальной становится проблема развития этих качеств.
В секции подростков приводит, как
правило, желание стать сильным, ловким,
им хочется овладеть специальными знаниями, навыками и умениями, которые
могут пригодиться в чрезвычайных ситуациях.
Киокусинкай предназначен для формирования сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
Подростки приобретают знания и умения, которые позволяют распознавать и
оценивать опасные ситуации и вредные
факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также
ликвидировать негативные последствия,
умея оказывать взаимопомощь.
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ВОЛЕВАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ КАРАТЭ
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В статье показана прямая зависимость освоения тактико-технических
аспектов каратэ от развитости волевого компонента личности. Даны определения основных волевых качеств спортсмена-каратиста. Отражена важная роль в овладении искусством каратэ психологической подготовки цель,
которой заключается в формировании и совершенствовании значимых для
спорта свойств личности путем изменения системы отношений спортсмена к процессу деятельности, к самому себе и окружающим.
Ключевые слова
Каратэ, воля, волевая подготовка, психологическая подготовка, учебно-тренировочный процесс
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сновной цель занятий каратэ, как
впрочем, и любым другим видом
боевых искусств, является формирование физически здоровой, творчески
активной личности, включенной в постоянный процесс самосовершенствования и
разностороннего развития, в повседневной жизни предпочитающей этические и
нравственно-волевые ценности.
Любой вид единоборств, и в частности каратэ, дает возможность каждому занимающемуся попробовать свои силы,
выявить свои «плюсы» и «минусы», так
как на занятиях ученикам приходится преодолевать всевозможные психоэмоциональные и физические напряжения, бороться с усталостью и болью. При этом
успех в освоении тактико-технических
аспектов каратэ напрямую зависит от
того, насколько сильно развита их воля.
В научной литературе воля определя-

ется как сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать
внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и
поступков [1].
Иными словами, воля – это форма психического отражения, проявляющаяся в
способности к выбору действий, связанных с преодолением внешних и внутренних препятствий.
Как известно волевое поведение проявляется не во всякой, а только в сознательно направленной деятельности, то
есть тогда когда человек ставит цель и борется за ее достижение, преодолевая трудности и прилагая при этом волевые усилия. Волевое действие может быть реализовано как в простых, так и в сложных
формах. В простом волевом акте побуждение к действию переходит в само дей-
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ствие почти автоматически. Что же касается сложного волевого акта, то при его
выполнении действию предшествует учет
его последствий, четкое осознание мотивов, принятие решения, возникновение
намерения его осуществить, составление
плана его осуществления.
Примером сложного волевого действия являются поступки, совершаемые в
тех ситуациях, где имеется реальная повышенная опасность для жизни и здоровья самого субъекта и/или окружающих,
неясность обстановки, ограниченный лимит времени и информации для принятия решения, а также большой риск ошибочных действий. Все вышеизложенное
в полной мере относится к таким видам
контактных единоборств как каратэ.
Воспитание волевых качеств здесь происходит на основе полного и четкого соблюдения спортивного режима, обязательной реализации всей учебно-тренировочной программы и установок тренера, а также создания дополнительных
трудностей и применения соревновательного метода в процессе тренировочных
занятий. В частности, для воспитания волевых качеств могут быть использованы
следующие приемы создания дополнительных трудностей в тренировочных занятиях.
Для воспитания психической устойчивости и выдержки можно рекомендовать
выполнение упражнений с заданием показать наивысший результат после напряженной тренировки (об упражнении заранее не сообщается).
Для закрепления и повышения надежности навыков, воспитания уверенности
в своих силах – тренировка в непривычных условиях, упражнения с препятствиями.
Для воспитания стойкости и самообладания – соблюдение заданной скорости или темпа при ряде сбивающих факторах.
Для воспитания бойцовских качеств и
воли к победе – обеспечение конкуренции
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в учебно-тренировочных занятиях и непосредственно на соревнованиях. Многочисленные наблюдения психологов над
слабовольными людьми показывают, что,
как правило, они не умеют организовать
ни свою работу, ни свой отдых [2]. Они
берутся то за одно, то за другое дело, но
ничего не доводят до конца. В отличие от
них волевой человек может разумно организовать свою деятельность, выполнить
намеченное, а его поведение характеризуется собранностью и целеустремленностью.
В числе основных волевых качеств
спортсмена-каратиста можно выделить
такие, как целеустремленность, инициативность, решительность, смелость, самостоятельность, дисциплинированность,
выдержка.
Инициативность – умение работать
творчески, предпринимать действия и
совершать поступки по собственному
внутреннему стремлению.
Решительность – умение быстро принимать и претворять в жизнь обоснованные и четкие решения.
Смелость – умение преодолевать страх
и идти на определенный риск ради достижения цели, несмотря на опасность. С
этой целью на учебно-тренировочных занятиях проводят различного рода упражнения, связанные с определенным риском, такие как прыжки через препятствия,
разнообразные сложные кувырки и др., а
также разбивание твердых предметов,
поединки с более сильными партнерами.
Самостоятельность – умение не поддаваться влиянию различных факторов, отвлекающих от достижения цели, способность критически оценивать советы и
предложения других, действовать на основе своих взглядов и убеждений.
Дисциплинированность – сознательное подчинение своего поведения общепринятым правилам и нормам, установленному порядку.
Выдержка – умение сознательно тормозить действия, чувства, мысли, меша-
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ющие осуществлению принятого решения.
Любому единоборцу, и в частности каратисту, нужны в совокупности все развитые волевые качества, и потому всестороннее их воспитание должно входить в
основное содержание психофизической
подготовки.
Задачи волевой подготовки органически сливаются с задачами полноценной
мотивации поведения каратиста, формирования морально-нравственных, этических и интеллектуальных основ спортивной деятельности, взятыми в их практическом аспекте. Решение данных задач
составляет неотъемлемую часть воспитания каратиста и одновременно важнейшую сторону его волевой подготовки.
Волевые качества, развитые в соответствии с особенностями спортивной деятельности и ставшие чертами личности
каратиста, определяют в комплексе важнейшее свойство «спортивного характера» – волю к победе, способность к предельной мобилизации и сосредоточению,
уверенность, высокую эмоциональную и
общую психическую стрессоустойчивость
[3].
Так как развитие волевых качеств, проявляемых в двигательной деятельности,
имеет своей материальной предпосылкой
совершенствование физических способностей, двигательных навыков и умений,
практические задачи волевой подготовки
каратиста решаются в процессе его физической, технической и тактической подготовки.
Одним из главных средств воспитания
воли является преодоление трудностей.
Закономерности спортивного совершенствования ставят каратиста перед необходимостью систематически преодолевать трудности, связанные с тренировочными нагрузками и требуют их оптимального регулирования. Иными словами система тренировочных нагрузок представляет собой и систему факторов развития
воли.
В свою очередь в подготовке каратис-

тов можно выделить две категории трудностей: объективные и субъективные [4].
К объективным, специфичным трудностям в каратэ относятся трудности, связанные с овладением техникой, проявлением быстроты реакции, скорости и силы,
выносливости, с неуклонным соблюдением этикета додзё в зале и в повседневной
жизни. Волевая подготовка, направленная на преодоление объективных трудностей, идентична для всех спортсменов.
Она органически переплетается с технической, физической и тактической подготовкой. Объективные трудности, общие
для всех занимающихся, можно дифференцировать по степени трудности в зависимости от пола, возраста и уровня мастерства каратистов. Эту особенность необходимо учитывать при составлении классификационных программ и при проведении занятий с различным контингентом
занимающихся.
Субъективные трудности отражают
личное отношение ученика к тому или
иному упражнению или заданию, к условиям их выполнения, исходя из этого,
воспитывать волю для преодоления данных трудностей необходимо на основе
тщательного учета индивидуальных особенностей занимающегося, его личного
опыта [5].
Неудачное выполнение базовой техники на тренировках, а тем более на соревнованиях у отдельных каратистов подчас
сопровождается сильными эмоциональными переживаниями. В связи с этим часто возникают астенические эмоции: чувство страха перед выполнением отдельных упражнений, боязнь противника, неуверенность в своих силах.
Не всем ученикам удается преодолеть
возникающие трудности. Люди со слабой
волей или недостаточно психоэмоционально подготовленные не выдерживают
и уходят из секций. И здесь многое зависит от волевой и морально-нравственной
подготовленности самого тренера, его
умения направить действия учеников в
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нужное русло. В ходе учебно-тренировочных занятий необходимо умело применять
разные формы поощрения и наказания,
похвалы и принуждения. Нужно уметь
убедить ученика в том, что разочарования
и поражения неизбежны, но они необходимы для дальнейшего его совершенствования. Уверенность и спокойствие тренера всегда передаются ученику, так же как
и его нервозность, неопределенность в
высказываниях и т. д.
Исправляя с помощью тренера недостатки и преодолевая страх, ученик сможет обрести потерянную уверенность в
своих силах.
Практической основой методики волевой подготовки в додзё является:
а) регулярное приучение учеников к
обязательной полной реализации тренировочной программы и соревновательных
установок.
Воспитанию привычки к систематическим усилиям и настойчивости в преодолении трудностей во многом способствуют деловой стиль организации занятий, четко регламентированный режим
тренировочной работы, личный пример
отношения к делу, постоянно подаваемый
тренером, сформированная им и всеми
членами спортивного коллектива позитивные традиции.
б) системное введение дополнительных трудностей. Для целенаправленного
воздействия на развитие волевых качеств
каратиста необходимо дополнительно создавать в учебно-тренировочном процессе трудные ситуации, требующие проявления воли, особенно в периоды, когда он
достаточно хорошо адаптировался к очередным нагрузкам.
в) использование соревновательного
метода подготовки. Первостепенное значение соревновательного метода в формировании черт спортивного характера
определяется тем, что этот метод исходит
из естественных начал спортивной деятельности (стремления к первенству, установки на достижения), приводит в дей-

№ 3 (28) ' 2012

ствие мобилизующую силу специфических межличностных отношений, присущих спорту, ставит тем самым спортсмена перед необходимостью предельного
проявления своих возможностей и умения владеть собой в самых сложных ситуациях. При этом только регулярное участие в соревнованиях и систематическое
использование соревновательного метода при организации учебно-тренировочных занятий может быть постоянно действующим факторам формирования характера спортсмена.
г) последовательное усиление функций самовоспитания. Как известно воспитание воли не возможно без способности целеустремленного и активного
управления своими эмоциями, устремлениями, действиями и поступками. Высшим же выражением этого является самовоспитание.
Самовоспитание воли предполагает в
первую очередь осмысление спортсменом сути своей спортивной деятельности и самопознания. Направляющая роль
тренера заключается здесь в том, чтобы
создавать условия для последовательного повышения степени разумной активности, инициативы и самостоятельности ученика в решении задач спортивного совершенствования, вооружать его
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для полноценного самовоспитания, и ненавязчиво контролировать
результаты их усвоения.
Практическими средствами и способами самовоспитания воли могут служить:
неотступное соблюдение общего режима
жизни, организованного в соответствии
с требованиями спортивной деятельности; самоубеждение, самопобуждение и самопринуждение к безусловному выполнению учебно-тренировочной программы;
саморегуляция эмоций, психического и
общего состояния посредством аутогенных и подобных им методов и приемов;
постоянный самоконтроль.
Кроме того важную роль в овладении
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искусством каратэ играет и психологическая подготовка, цель которой заключается в формировании и совершенствовании
значимых для спорта свойств личности
путем изменения системы отношений
спортсмена к процессу деятельности, к
самому себе и окружающим. Формирование и закрепление соответствующих отношений создается путем интегрального
воздействия на спортсмена спортивного
коллектива, тренера и других лиц, а также путем самовоспитания. Любого начинающего заниматься единоборствами необходимо в процессе учебно-тренировочной деятельности морально готовить не
к крупным успехам и высоким результатам, а к значительным провалам. В мире
нет ни одного спортсмена, у которого не
было бы неудач. Ни один великий спортсмен не стал бы великим, если бы у него
вовремя не было провала. Поэтому, если
не верить в себя, в свое призвание и силы,
рано или поздно человек уйдет из спорта.
На занятиях каратэ нередко возникают
страхогенные ситуации самого различного характера, связанные с риском. Спорт
нельзя сделать абсолютно безопасным,
даже при хорошем надзоре некоторый
риск, несомненно, присутствует. Основная причина появления чувства страха у
учеников заключается в том, что они не
смогут правильно действовать в экстремальной соревновательной ситуации. Их
пугают новизна или внезапность возникновения ситуации. В частности у детей
наиболее распространено чувство страха
перед техникой выполнения нового относительно сложного двигательного действия. Это чувство страха тесно связано с
боязнью получить осуждение тренера за
неверно осуществляемое действие или
услышать насмешки от своих товарищей.
Под влиянием страха, несмотря на любые
старания, ученик может забыть порядок
действий, отдельные действия, движения
или выполнять их неточно. В случае многократного получения замечаний от учителя, его чувство страха будет увеличи-

ваться, а неуверенность расти. Преодоленное чувство страха является важным
вкладом в волевую подготовку каратистов. Для развития воли нужно постепенно усложнять и видоизменять объективные препятствия. При этом выполнение
опасного физического упражнения выступает в сознании ученика как самостоятельное, целенаправленное волевое действие. В каратэ имеется много упражнений, выполнение которых вынуждает преодолевать страх. Среди них акробатические упражнения, опорные прыжки, кувырки и падения, разбивание твердых предметов, кумитэ. Преодоление чувства страха способствует укреплению всех волевых
качеств [6].
Волевую и психологическую подготовку спортсмена осуществляет главным образом тренер путем систематического управления состоянием и поведением
спортсмена в процессе занятий каратэ.
Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у учеников
свойств личности и психических качеств,
необходимых для успешного выполнения
тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них [7].
Психологическая подготовка помогает
создавать такое психическое состояние,
которое способствует, с одной стороны,
наибольшему использованию физической
и технической подготовленности, а с другой – позволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам, таким как неуверенность
в своих силах, страх перед возможным
поражением, скованность, перевозбуждение и т. д.
Психологическое напряжение может
проявляться как на тренировке, так и на
соревнованиях. Напряжение в тренировочном процессе связано, главным образом, с необходимостью выполнять все
более возрастающую физическую нагруз-
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ку. В экстремальных условиях соревнований к нему добавляется психическое напряжение, диктуемое целью достижения
определенного результата и, разумеется,
чувством определенного страха.
Исходя из того, что после больших нагрузок психика спортсмена восстанавливается дольше других функций, на первый
план выходит знание тренером признаков
психического перенапряжения. Динамика предсоревновательного и соревновательного психического напряжения характеризуется стартовым безразличием, боевой готовностью, стартовой лихорадкой,
стартовой апатией.
Стартовое безразличие означает, что
спортсмен достаточно спокоен и объясняется тем, что предстоящие соревнования не представляют для него особой значимости, уровня его подготовленности
вполне достаточно для победы. Считается, что стартовое безразличие не может
способствовать проявлению резервных
возможностей организма, которые вскрываются только благодаря экстраординарным психическим состояниям. Поэтому
состояние стартового безразличия определяется как неблагоприятное. Состояние
боевой готовности рассматривается как
оптимальное, так как обеспечивает гармонию всех функций организма, когда возможно проявление его потенциальных
резервов. Подведение спортсмена в таком
психологическом состоянии к моменту
старта требует значительного педагогического мастерства тренера.
Психологическое напряжение, возрастая, может перейти в психическую напряженность, и спортсмен попадает в состояние, называемое стартовой лихорадкой
и характеризуемое дисгармонией функций и систем, обеспечивающих деятельность, так же наблюдается падение энергетических возможностей. В этом состоянии результат боя совершенно не предсказуем, хотя значительно больше шансов,
что он будет отрицательным.
Как известно, стартовая лихорадка – это
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преобладание процессов возбуждения
над процессами торможения. Спортсмен
при этом выглядит чрезвычайно возбужденным, отличается повышенной тревожностью, беспокойством, суетливостью,
неустойчивостью настроения, упрямством, раздражительностью. В большинстве случаев у него учащается сердцебиение, возникает ненужное мышечное напряжение.
Не контролируемое состояние стартовой лихорадки может привести к резкому
падению психического напряжения и переходу в опасное состояние, практически
не поддающееся коррекции и называемое
стартовой апатией.
Стартовая апатия, в противоположность стартовой лихорадке, является преобладанием процессов торможения над
процессами возбуждения. Каратист при
этом теряет интерес к соревнованию, становится безынициативным, вялым, подавленным, сонным. У него ослабляются
процессы восприятия явлений и реагирования на внешние раздражители, ухудшается координация движений, особенно
при сложных технических действиях, снижается точность, показатели силовой и
скоростной регулировки. Технические
приемы спортсмен выполняет нестабильно, некоторые его движения и действия
становятся преждевременными.
Состояние стартовой лихорадки или
стартовой апатии перед ответственными
соревнованиями возникает не зависимо
от воли спортсмена и очень трудно поддается произвольной регуляции.
На психическое состояние спортсменов, прежде всего, эффективно влияет
словесное воздействие авторитетного
тренера, опытного наставника. Тренер
обязан разъяснить правила поведения на
соревнованиях, правила проведения самих соревнований, привести примеры из
своего личного опыта и практики, помочь
спортсменам поверить в свои силы, дать
анализ их подготовленности. Нужно отметить успехи на предыдущих соревнова-
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ниях и дать общие характеристики предполагаемых противников.
Перед каждым спортсменом следует
поставить задачу – вести поединки смело, решительно, в атакующем стиле, и, в
то же время, корректно, не травмируя соперника и не нарушая правил.
С целью стабилизации психоэмоционального состояния спортсмена многие
тренеры стараются использовать эффективные методы древних мастеров единоборств, проверенных временем. К ним, к
примеру, относятся медитативные упражнения, постепенно подводящие спортсмена к контролю и управлению психикой во
всех жизненных ситуациях, включая и такие сложные, которые возникают в процессе освоения единоборств.
В процессе психологической подготовки у каждого каратиста формируются специальные морально-психические качества: устойчивый интерес к спорту; дисциплинированность в соблюдении тре-

нировочного режима; чувство долга перед тренером и коллективом; чувство ответственности за выполнение плана тренировок и выступления в соревнованиях; трудолюбие и аккуратность.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая
работоспособность после напряженных
тренировок, соревновательных нагрузок.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, в процессе отдыха, переключением, рекреации и других средств. Для
этой цели используются также рациональные сочетания средств ОФП в режиме
дня, средства культурного отдыха и аутотренинга. Средства и методы психологически-педагогических воздействий должны использоваться на всех этапах круглогодичной подготовки каратистов, постоянно повторяться и совершенствоваться.
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К

ак известно, звание самурая в
с
р
е
д
невековой Японии являлось наследственным. Сын, как правило,
шёл по стопам отца, становясь воиномпрофессионалом, представителем сословия военного дворянства, и оставался в
том феодальном клане, членом которого
был его родитель. Поэтому в самурайских
семьях особое внимание уделялось воспитанию подрастающего поколения в духе
бусидо. Основной задачей наставников
молодого буси (воина) была выработка в
нём того комплекса особенностей, которые считались необходимыми в профессии самурая, т. е. воспитание человека
физически сильного, владеющего военным искусством, вооружённого знанием
морально-этических принципов присущих господствующему классу.
Наследник самурая с самого рождения
окружался исключительной заботой, так
как являлся продолжателем рода, хранителем и наследником его традиций. Он

имел право совершать религиозные обряды по отправлению культа предков.
(Согласно религиозно-духовному верованию синто и конфуцианскому учению
исполнять обряды и возносить благодарность духам предков, «успокаивая» этим
их души, могли только мужчины.) Исходя из этого, рождение ребёнка мужского
пола в японской семье считалось праздником. С особым вниманием относились
к первому сыну, так как по закону уже с
момента рождения он считался наследником дома, всего состояния семьи и
имени самурая [1].
Кроме того, сын наследовал землю или
рисовый паёк, за который служил у феодала его отец. Поэтому, если самурай без
наследника в семье (в 1615 г. самураям
было разрешено усыновление наследников из среды их родственников, носящих
то же родовое имя) почему-либо не мог
взять себе наложницу или если последней
не удавалось родить ему сына, феодал конфисковывал у буси его надел и лишал ро-
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дового имени. Это означало, что самурай
терял место в социальной структуре и становился ронином. Такая мера часто практиковалась феодалами при первых сёгунах Токугава ввиду того, что земля находилась под их непосредственным контролем. В период между временами Кэнтё
(1601) и Кэинан (1651) около 60 феодальных семей потеряли по этой причине свои
земли [2].
Развивать в детях самураев военный
дух и почитание воинской доблести (сёбу)
были призваны ежегодные праздники
мальчиков – «танго-носэкку», отмечаемые
в пятый день пятого месяца по лунному
календарю и получившие затем большое
распространение в период Эдо. («Тангоносэкку» является одним из традиционных японских праздников, который празднуется повсеместно в Японии и в настоящее время). Во время праздника мальчиков выставляли в доме искусно изготовленные миниатюрные доспехи, надетые
иногда на специально изготовленных для
этой цели кукол, мечи, луки и стрелы, знамёна, стараясь тем самым воспитать в будущем самурае воинственность, уважение
и благоговейное отношение к военному
снаряжению и к самому ремеслу самурая.
Играть такими мечами и доспехами детям
запрещалось, на них можно было только
смотреть, так как демонстрация игрушек
приравнивалась к самурайской практике
показа мечей и доспехов.
Непременным аксессуаром на празднике мальчиков были коинобори – изображение карпов, сделанные из цветной ткани или бумаги и поднимавшиеся на бамбуковых шестах над каждым домом, где
жили один или больше мальчиков. Карпы были предназначены для той же цели,
что и игрушечное вооружение. Они символизировали «мужественную добродетель», которая подразумевала «военную
добродетель». В Японии карпы и сейчас
считаются символами энергии, храбрости и непреклонной твёрдости. Детям воинов внушали, что от них требуется такое

же упорство в достижении цели, какое
показывает карп, преодолевая бурные потоки, такой же стоицизм и бесстрашие,
какие «проявляет», по словам самураев, эта
рыба на столе повара, не уклоняясь и не
вздрагивая от удара ножа. Возможно, что
именно эти «качества» карпа обусловили
появление его амулетов в храме бога войны Хатимана [1] .
Самурайская молодёжь приобщалась к
профессии воина также во время праздников в честь побед над айнами и в других битвах эпохи средневековья, когда
выставляли и носили по городу самурайское снаряжение, демонстрировали искусство буси и рассказывали повести о героизме. Значительное влияние оказывало
конфуцианство. По одному из его принципов, дети должны были относиться к
родителям с почтением и уважением, дорожить ими, любить их, не противодействовать их воле, не причинять им огорчения и беспокойства.
В бусидо такое отношение детей к родителям опосредовалось принципом гири,
обусловливавшим почитание возраста
(уважение родителей и старших вообще) и
объяснявшим такие поступки, как жертвование собой ради родителей.
Тщательное домашнее воспитание детей подразумевало чтение им нравоучительных историй из книг конфуцианского
характера. Такого рода назидательные рассказы служили руководством к практическому действию, являлись своеобразными
сводами моральных правил.
Однако конечной целью воспитания в
ребёнке чувства сыновнего долга были не
только уважение и любовь к родителям и
старшим, проявляемые в деле. Высшей
целью морального обучения самурайской
молодёжи в духе учения Конфуция являлась выработка верности господину, который также рассматривался как отец воина. Сыновний долг, таким образом, служил как бы основой верноподданичества
и приравнивался к верности вассала сюзерену. В качестве примера можно приве-
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сти высказывание об обязанностях вассала одного из правителей токугавской Японии князя Мито Мицукуни (1628 - 1700).
Он говорил: «Если виновным (в государственной измене) является ваш отец, я не
склоню вас к измене ему; поступить так значило бы погрешить против справедливости. Сыновняя любовь и верность суть
одинаковые добродетели, поэтому вы лично должны знать, как поступить в подобном случае, я представляю решение подобного вопроса вашей совести» [3].
Не меньшим уважением, чем отец,
пользовался учитель молодого самурая.
Авторитет наставника был очень высок,
его приказы выполнялись беспрекословно. Популярное изречение гласило: «Родитель тот, кто произвёл меня на свет, учитель тот, кто делает меня человеком». Духовная услуга учителя в воспитании считалась неоценимой. За воспитание человека нельзя было дать материальное вознаграждение, так как нельзя измерить неосязаемое и неизмеримое, за него следовало бесконечно почитать и превозносить
своего учителя.
Обучение в семье и наставления учителя были двумя основными факторами,
фундаментом в воспитании молодёжи сословия самураев, формировавшими идеал воина, основанный на мифических
сказаниях, буддийском безразличии к
смерти, конфуцианском культе сыновней
почтительности и чисто японской основе – верности своему феодалу. Семья и
наставник, прежде всего, заботились о
становлении характера подростка, вырабатывали отвагу и мужество, выносливость и терпение.
Будущих самураев старались растить
бесстрашными и смелыми, другими словами, развивали в них качества, которые
считались в среде самураев самыми главными добродетелями, при которых воин
мог пренебречь своей собственной жизнью ради жизни другого, особенно жизни своего покровителя и господина. Такой характер развивался чтением расска-
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зов и историй о храбрости и воинственности легендарных героев, знаменитых
военачальников и самураев, просмотром
театральных представлений. Нередко
отец приказывал будущему воину для развития смелости отправляться ночью на
кладбище или место, известное своей
дурной славой. Практиковалось посещение мальчиками публичных наказаний и
казней, а также ночной осмотр отрубленных голов преступников, на которых сын
самурая должен был оставить свой знак,
доказывающий, что молодой буси действительно приходил на указанное ему
место [4].
Чтобы развить у молодёжи терпение и
выносливость, сыновей воинов заставляли исполнять непосильно тяжёлые работы, проводить ночи без сна (во время
праздников богов учения), ходить босиком
зимой, рано вставать и т.д. Ненамеренное
же лишение пищи считалось полезным.
Мальчики воспитывались в умении
контролировать не только свои действия,
но и эмоции, воздерживаться от выражения своих чувств восклицаниями, от стонов и слёз. С самого раннего детства детям буси прививали чувство чести и стыда, учили быть правдивыми и дисциплинированными.
Тако е воспит ание вырабатывало
хладнокровие, спокойствие и присутствие духа, помогало самураям не терять
ясности ума при самых серьёзных испытаниях.
От самурайского юношества требовали систематически тренироваться, чтобы
овладеть военным искусством, быть всесторонне подготовленным для пользования оружием, физически сильным и ловким. Молодые самураи должны были в
совершенстве владеть приёмами фехтования, стрелять из лука, знать дзю-дзюцу,
уметь обращаться с копьём, ездить верхом,
обладать знанием тактики.
В каждом клане, при дворе каждого
феодала для этой цели были устроены
великолепные фехтовальные залы, пло-

– 189 –

№ 3 (28) ' 2012

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

щадки для стрельбы из лука и гимнастических упражнений, манежи, где преподавали лучшие знатоки своего дела под
непосредственным руководством самого
феодала. Обучение в этих клановых школах начиналось обычно с семи-восьми лет
и продолжалось до пятнадцати [5].
Педагогические требования бусидо добавляли к овладению военными искусствами ещё и изучение литературы, истории, каллиграфии и т.д. Однако самураи
останавливали своё внимание на посторонних военному делу дисциплинах лишь
постольку, поскольку это касалось профессии воина и могло быть полезно в военной практике. Специальные школы, в которых преподавались классическая китайская литература, изящные искусства и т.д.,
считавшиеся необходимым аксессуаром
поместья феодала, скорее, из приличия, как
подражание императорскому двору в Киото.
В пятнадцать лет воспитание молодого самурая считалось законченным. Он
получал настоящие боевые мечи, с которыми не должен был расставаться всю
жизнь; девушке вручался короткий кинжал – принадлежность каждой женщины сословия воинов. Юноша переходил
в новую возрастную группу – общество
взрослых. Совершеннолетие сопровождалось и другими иниционными действиями, называвшимися «гэмбуку», или
«гэнпуку» [6].
Во время обряда половой зрелости
иницианту, по древнему обычаю, впервые
делали причёску самурая – сакаяки: сбривали волосы у лба и завязывали на макушке узел волос (мотодори). Юноше надевали специальный высокий головной убор
– эбоси, приспособленный для ношения
мотодори. В Японии обряд инициации
был распространён как среди аристократии, так и простого народа со времён
древности. Начиная с периода Нара (710
- 794) юноши аристократических семей
церемониально инициировались по ритуалу, определённому влиянием китайс-

ких обычаев. Этот обряд назывался «уикобури», или «какан» – «первое ношение
короны») [5].
В связи с гэмбуку самурай облачался
впервые в одежду взрослого человека; в
её комплект входили широкие шаровары
(хакама), похожие на юбку и являвшиеся
особым отличием сословия воинов. Их
первое торжественное одевание было семейным праздником и связывалось с посещением храма божества – покровителя
рода совершеннолетнего.
В состав инициационных действий
входили получение взрослого имени, церемониальное сожительство со своей невестой (хода-авасэ), испытание силы самурая и т. д.
Опекуном подвергавшегося гэмбуку
обычно просили стать сильного и могущественного феодала, чему самураи придавали очень большое значение и что рассматривалось как принятие обоюдных
обязательств сеньора и буси. Получив оружие и пройдя обряд инициации, молодой
самурай обретал свободу и независимость
в действиях, был преисполнен чувства
самоуважения и ответственности. Он становился полноправным членом своего
сословия.
Само собой разумеется, что, будучи
профессиональными воинами, самураи
должны были основное внимание уделять
военному ремеслу и признавать только его
единственным занятием, достойным
«благородного» человека, т. е. буси. Весь
комплекс того, что культивировал в себе
каждый самурай, все духовные и физические способности были подчинены в конечном счёте единственному и главному
моменту – овладению военным мастерством, без которого было бы бессмысленным само понятие «самурай». От степени военной и физической подготовленности самурая зависело высшее требование,
предъявляемое каждому воину: умение
бороться (с оружием или без оружия) с
противником и побеждать его. Это обусловило то, что, готовя себя к основному в
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жизни – войне, буси постоянно совершенствовали искусство воина и физическую
подготовку уже с раннего детства, упражняясь во владении оружием, воспитывая
телесную и духовную твёрдость, храбрость
и решительность [7].
Отличительной особенностью всех
японских видов военных искусств являлось то, что основной акцент при овладении ими делался, прежде всего, на
нравственно-моральную сторону и развитие духовных способностей самурая, т.е.
психической уравновешенности воина, а
затем уже на формирование физически
развитой личности. Моральное содержание таких дисциплин, как кэндо, кюдо и
т. д., показывается иероглифом, который
в сочетании с другими звучал как «до», являясь основой этих слов, говорящей о
нравственном принципе и имеющей также глубокую связь с религиозными аспектами жизни военного сословия. Моральный принцип в военных тренировках
японских воинов был обусловлен учением Конфуция. В Конфуцианстве «до» рассматривалось как определённая этическая
категория. Что же касается религиозного
аспекта, то основой сделать была непосредственная связь «до» с дзен-буддизмом.
Познание «до» («правильного истинного пути», или «правды») считалось главным в фехтовании, стрельбе из лука, борьбе без оружия, плавании и т. д. необходимым для гармонического развития индивидуума [8].
Восточная философская традиция часто называет «до» «путём», обладающим
жизнедарящими силами, испускающим
лучи света, подобно солнцу. В этом плане «до» идентично понятию «дао», трактуемому в философии и эстетике Китая
как вечная и неотъемлемая первопричина всего существующего духовного и материального и отождествляемому объективным идеализмом с источником вещей
и явлений мира, с «путём» природы. В соответствии с этим теоретики военных искусств считали, что «до» как первичная
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субстанция может однократно пробуждать в человеке «ценное» явление, понимаемое лишь инстинктивно, мистически,
что позволяет индивидууму становится
причастным цели «великого учения». В
военных искусствах самураев «до» носило характер образующего идеала и начала, без которых эти искусства были невозможны. Целью и сутью борьбы было достижение и соприкосновение каждого воина с «до», т. е. слияние единичного и
целого. Другими словами, «до» должно
было помочь самураю войти в соприкосновение с божественным, уловить его
присутствие, увидеть его существование.
Это согласуется с дзеновскими положениями об изначальной природе Будды, присутствующей во всём, которая постигается человеком посредством сатори, обретения нирваны на земле, среди живых [9].
Таким образом, самурай, познавая
«до», должен был достичь военного мастерства, соприкасающегося с «истинным путём», и «войти в совершенную
гармонию с природой», с которой человек составляет неразделимое целое. Преобладающее значение имела внутренняя
подготовка воина, на что обращалось
больше внимания, чем на напряжение
внешних физических сил самурая. Решающим фактором в деле выработки силы
духа была медитация. При помощи дзадзен – духовной основы военно-спортивного образования самураев, призванной,
по выражениям толкователей дзен-буддизма, помочь в достижении гармонии
с «отрицательным ничто», воины должны были развить у себя психически уравновешенное состояние для исполнения
своих основных, военных функций, а также для не менее важного дела – тренировок в фехтовании, стрельбе и т. д., которые в свою очередь выступали как репетиции собственно боевых действий.
Это было состояние «повышенной готовности», которое ни в коем случае не означало «малодушной сонливости».
Несмотря на ряд чисто мистических
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элементов, медитация по системе дзен
имела и рациональное зерно. Прежде
всего, это касается постановки правильного дыхания, что крайне необходимо
при любых физических упражнениях.
Перед тренировочным боем самураи
обычно принимали позы, характерные
для дзен-буддийских монахов, приготовившихся к созерцанию, и старались
дышать глубоко и равномерно. Это заранее готовило органы дыхания к физической работе и содействовало дальнейшему ритмическому функционированию
лёгких во время самой схватки с противником, когда резко возрастала потреб-

ность организма в кислороде.
Духовное напряжение, способствовавшее развитию самообладания, хладнокровия и трезвости мысли при всех упражнениях, не означало что в военных
искусствах самураев физический фактор
(сила и выносливость) рассматривался
как несущественный. Являясь вторым
образующим элементом в военных дисциплинах, физическое воспитание требовало от воина кропотливого оттачивания
техники, развития физической силы, выносливости, выработки почти инстинктивной феноменальной реакции и координации движений. Всё это достигалось
в результате каждодневных и многочасовых тренировок.
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В статье автор выявляет и анализирует воспитательное значение ряда
функций русской иконы в созидании нравственного порядка традиционного
уклада жизни. Такой подход позволяет исследовать характер влияния русской иконы на формирование личности наших соотечественников, создававших этот уклад, и прогнозировать перспективы использования воспитательного потенциала русских икон в решении задач современного образования.
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К

онцепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России, которая является методологической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования, ориентирует на достижение национального воспитательного
идеала, исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам
прошлых исторических эпох [2]. Чтобы понимать ценность и смыслы идеалов прежних эпох, а также средства их воспитания, требуется изучение нравственного порядка традиционного уклада жизни. В русской культуре особую роль имеет почитание святых икон, занимавших особое место в быту, общественной и государственной деятельности нашего народа. В связи
с этим необходимо выявить характер вли-

яния русской иконы на формирование
личности наших соотечественников, которые и создавали этот уклад.
Такой феномен русской культуры как
икона не мог не привлечь внимания со
стороны ученых. О значении икон в быту
писали И. Е. Забелин и С. В. Максимов.
И. М. Снегирев отмечал, что «иконы в русском народе составляют не только церковную, но и государственную и семейную
святыню», и что «иконопись служила проводником веры и благочестия» и находилась в тесной связи «с историей художеств
и жизнью народной» [4, c. 343]. В начале
XX столетия философ и искусствовед Н.
М. Тарабукин писал об особой любви русского человека к иконе, что получило яркое подтверждение в книге публициста и
духовного писателя Е. Н. Поселянина (Погожева), собравшем богатый материал о
всенародном почитании икон Божией

– 193 –

№ 3 (28) ' 2012

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

Матери [5]. Эстетику русской иконы изучали многие ученые, в том числе с мировым именем (Ф. И. Буслаев, Н. П. Кондаков, П. П. Муратов, М. В. Алпатов, В. В.
Бычков и другие). Исследовались вопросы воплощения в образах иконы понятия
идеала (Л. А. Успенский, Н. К. Голейзовский), передачи традиционных ценностей
(Е. Н. Трубецкой, Н. М. Тарабукин и другие). Чтобы во всей полноте оценить влияние иконы на русское общество и русского человека, В. В. Лепахин рассматривает
различные функции иконы. Их изучение
позволяет придти к выводу о том, что во
многих из своих функций икона имеет воспитательное значение для духовно-нравственного становления личности, что требует научного осмысления и разработки.
Взяв за основу классификацию ученого и
условно объединив ряд функций (имея в
виду, что все они взаимообусловлены и
взаимосвязаны), можно выявить и проанализировать различные аспекты воспитательного потенциала русской иконы,
чтобы понять ее значение в формировании традиций народного быта.
Историческая, воинская и чудотворная
функции иконы. Без икон не обходилось
ни одно сражение. Известные примеры:
Донская икона Богоматери – в победе на
Куликовом поле, Владимирская – при нашествии войск Золотой Орды, Казанская
– при изгнании из Кремля интервентов в
Смутное время и другие. Знаменитые
древнерусские святыни брали с собой в
военные походы, перед сражением служили перед ними молебны, а после битвы приносили благодарственные молитвы. В. В. Лепахин отмечает, что в новое
время икона «ушла» только с русских знамен и стягов; в подражание европейским
флагам был введен триколор. Но иконы
остались в сказаниях о самых последних
военных событиях от Отечественной войны 1812 года до Второй мировой войны.
Героические страницы прошлого свидетельствуют о том, что благочестие укрепляло воинский дух народа. Через почита-

ние икон здесь проявилась одна из особенностей национального уклада русской
жизни. Такая особенность могла рождаться из духовного патриотизма, о котором
писал И. А. Ильин, когда Родина воспринималась как духовная реальность [3, с.
43-56].
Иконы влияли на повседневный быт
русского человека, или даже формировали его, что можно проследить, обратившись к исследованию семейной, хозяйственной и посреднической функциям.
Через изучение семейной функции можно узнать, что икона сопровождала русского человека на протяжении всей его
жизни, начиная с появления на свет. Это
«мерные» иконы (по росту новорожденного, на которой изображался тезоименитый святой покровитель младенца), а также «благословенные» (полученные от родителей с благословением на брак), и венчальные образа (которыми благословлял
священник во время совершения таинства
венчания в церкви). Все эти иконы сопровождали семейных людей по жизни и хранились в красном углу. Часто в семье не
ограничивались одной или двумя иконами, а заставляли ими весь «красный» угол
комнаты. В русских семьях любили иметь
в доме «киоты», своеобразные «домашние
иконостасы». По данным В. В. Лепахина,
роспись приданного за невестой всегда
начиналась с перечисления икон, на первом месте стояли иконы и в завещаниях,
в том числе царских. Несомненно, что
семейная функция иконы способствовала
укреплению семейных отношений, когда
как каждому из родителей, так и детям,
определялись конкретные задачи семейной жизни, которым нужно непререкаемо следовать. Иконами благословляли, их
передавали из поколения в поколение. С
раннего детства детей учили бережному
отношению к иконам как главным домашним святыням. Известны трогательные
традиции украшения красного угла в доме:
к примеру, вокруг иконы возлагался «убрус» – полотенце с расшитыми концами.
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Это нашло отражение и в литературных
образах. Так, С. А. Есенин писал: «Гой ты,
Русь моя родная, хаты – в ризах образа...».
Иконы предков были дороги людям и их
принадлежностью к роду, честь которого
нужно было не только хранить, но и приумножать.
Важную роль в жизни русского села
играла хозяйственная функция иконы. Обращение к святым через иконы в хозяйственных нуждах давало примеры их милосердного отношения к повседневным
нуждам человека, что имеет психологический аспект: воспитывало понимание
необходимости взаимопомощи, учило помогать в беде другим людям. Здесь можно вспомнить, к примеру, традиции крестных ходов. Несомненно, что они помогали в сплочении людей перед лицом
опасности. Но, с другой стороны, и крестные ходы, и обычай освящать многоразличные домашние дела, созидали особый
духовный уклад русского хозяйства, когда
и труд, и заботы, и печали – все включалось в общий цикл народной жизни с ее
мироощущением (используя образное выражение Е. Н. Трубецкого) Руси прислонившейся к храму, стремящейся к нему,
чающей от него заступления и помощи.
«Вокруг него она возводит свое временное мирское строение» [7, c. 374]. В таких
условиях и земной труд, и страдания не
были так тягостны, поскольку были частью важнейшего дела по спасению своей
души.
Воспитательный характер имела и посредническая функция иконы. Здесь святой образ выступает как посредник в общении людей. Отношение к иконе человека, пришедшего в дом, было для хозяев
свидетельством его благочестия или, напротив, нечестия. Через икону выражалось и отношение к гостю. К примеру, о
нежданном, нежелательном или невоспитанном госте сложилась приводимая В. И.
Далем поговорка: «Посади мужика у порога, а уж он под образа лезет». Можно
говорить о том, что присутствие иконы
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являлось залогом искренности, честности отношений, когда святой образ как бы
предостерегал от обмана, грубости и других неправедных дел, а призывал к миролюбию и взаимопомощи. Посредническая
функция иконы имела значение и при различных хозяйственных делах, к примеру,
при заключении торговых сделок. И даже
события государственной важности были
отмечены присутствием икон. Известны
примеры того, что встречи высоких гостей государственного уровня знаменовались дарением особо чтимых образов, что
выражало и особое, почтительное отношение к человеку, и придавало этой встрече высокое духовное значение.
Следовательно, икона влияла на взаимоотношения людей, как семейные, бытовые, так и общественные, государственные, что было основано на почитании
икон в русской традиции. Такое почитание было связано с пониманием того, что
«есть на земле нечто священное» (используя в данном контексте слова И. А. Ильина), и икона принадлежала к области священного.
Следует объединить такие функции как
познавательная, напоминателъная и антропологическая, воспитательное значение
которых в том, что на иконе показывается
и раскрывается идеал для подражания. В
традиционном русском укладе жизни
красный угол занимал особое место в
доме, напоминая о призвании человека
служить высшим духовным ценностям,
выраженным в образах икон. «Красный
угол с иконами и лампадой был в официальных учреждениях, в больницах, в магазинах, лавках, ресторанах, в казармах, в
тюрьмах» [4, c. 322]. Святой угол в доме,
отданный иконам, не случайно назвали
«красным», то есть красивым. В этом запечатлено народное понятие об эстетике
иконы, когда красота мыслилась как отблеск святости.
И. А. Ильин заметил, что прекрасные
предметы вызывают в ребенке чувство
красоты и чувство чести, умиление, вос-
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хищение, преклонение и пробуждают его
дух [3, с. 24]. В связи с этим можно говорить о воспитательном значении нравственно-эстетической функции иконы, что
связано с духовной глубинной взаимосвязью внешней эстетики, т. е. чувственноданного опыта, и нашего внутреннего
опыта, воспринимающего прекрасное, с
чем-то неземным, «небесным», «родственно-потаенным» (С. Л. Франк), что
скрыто от мира в глубинах нашей души, с
духовным смыслом. По словам С. Л.
Франка, через восприятие красоты, в эстетическом опыте, мы и внутри себя, и в
окружающем нас мире, «как бы пробиваемся сквозь скорлупу объективной действительности и осязаем живое глубинное ядро бытия» [9, c. 268]. Воплощением
этой мысли русского философа является
икона. Особенно убедительно удалось сказать о восприятии красоты через икону
русскому искусствоведу Н. М. Тарабукину
в своих философских этюдах [6]. Он пишет о триединстве Красоты, Истины и
Добра. Такое искусство является сосудом
истинной красоты и гармонии, поскольку имеет нравственное начало, и, по мысли автора, ощущается человеком как умиротворение, покой, наслаждение, радость.
Постоянное присутствие святого
(«красного») угла в доме не могло не оказывать благотворного действия на всех
членов семьи, когда еще в раннем детстве
сначала зарождалось, а затем созидалось
понятие о необходимости сохранения при
любых обстоятельствах уголка святости
повсюду. Такие впечатления внешнего
опыта давали пищу для душевной работы
по обустройству святого места в душе, что
подкреплялось и другими формами и средствами воспитания в традиционном укладе жизни. Это было уже началом пути
по созиданию храма души, что в разной
степени, конечно, удавалось осуществлять
нашим соотечественникам, но семена
были посеяны. Насколько они укоренятся
и произрастут, зависело от разных обстоятельств, но икона помогала разобраться

в самом себе. По словам И. А. Ильина,
образы святости пробуждают совесть ребенка [3, с. 26]. Здесь можно говорить и
об экспрессивно-психологической функции иконы (по терминологии В. В. Бычкова). Ее содержание возбуждает целую
гамму чувств – жалости, сострадания,
умиления, восхищения, преклонения и т.
п. Отсюда и нравственная функция иконы. Это – «формирование в созерцающем
ее чувства любви, воспитание человека в
духе гуманного отношения к ближнему,
смягчение душ человеческих, погрязших
в бытовой суете и очерствевших» [1, c.
477].
Поэтому вполне закономерно, что святые образы иконы имеют действенную
силу возвышать душу, и постепенно происходит укрепление духовных сил. Обращаясь к душам воспитанников, икона способствует пробуждению благородных,
нравственных, высоких чувств, и значит
духовно-нравственному возрастанию личности ребенка. Со временем вырабатывается то качество, которое И. А. Ильин называл внутренним духовным опытом, когда человек умеет различать два ряда ценностей: объективно-прекрасные, на самом
деле добрые и просто нравящиеся, приятные, дающие наслаждение, – и, различая их, «умеет прилепляться к совершенному» [3, c. 13]. При этом икона наглядно
показывает, к чему должен стремиться
человек.
Иконописец (иконник, изограф), пишущий святого, вкладывал свою лепту. Он
был призван изобразить преображение
души и тела, чтобы от лицезрения такого
образа многие получали пользу в духовном наставлении. Художник-иконописец
не теоретически, а через свой личный
опыт в соборном церковном единстве постигающий, что такое духовная и праведная жизнь, получал внутреннюю действенную силу для изображения святости. Здесь можно говорить о воспитательном аспекте антропологической функции
иконы. На иконе изображается обновлен-

– 196 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ный внутренний строй человека, и мы
видим духовидную плоть святого, сияющую внутренним духовным светом. Для
воспитания личности в традиционных
понятиях важно осознавать необходимую
иерархию в устроении человеческой личности. Когда в подчинении духу душа приобретает духовные свойства и богатеет
нравственными добродетелями, очищаясь
от страстей, тогда и тело приобретает добрые навыки и перестает грешить. Поэтому тело святого изображается на иконе
так, что мы видим, что святой приобрел
навык делать добрые дела. Все на иконе
подчинено общей гармонии, которая выражает мир, порядок, гармонию внутреннюю. Л. А. Успенский писал о том, что
русская икона показывает не столько борьбу человека со своими греховными наклонностями, сколько победу над ними, и
приобретенную в результате свободу, когда «закон Духа творит красоту души и тела,
уже не подчиненных закону греховному»
[8, c. 316]. Ученый обращает внимание на
тот пример, который являет нам икона.
Так и мы, глядя на иконы, должны учиться разумно управлять своими чувствами,
«через которые входят в душу человека
соблазны», чтобы глаза «смотрели с чистотою», уши «слушали в мире», «сердце
не помышляло лукаво» и т. д. Чтобы сохранить свое тело от всякого порока, нужно беречь от вредных впечатлений свои
чувства. Здесь можно говорить о том, что
через управление своими чувствами приобретается и навык управлять своей волей, когда человек учится избегать вредных влияний.
Функция антропологическая связана с
познавательной, один из аспектов которой в том, что через образы святых нас
вдохновляет подвиг и служение людей во
имя своего духовного идеала. Действительно, сравнивая себя с идеалом, можно
познавать самого себя. По словам Н. К.
Голейзовского, иконописец выбирал понятие идеала и воплощал его в конкретный образ, и так человеку предоставля-
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лась возможность путем сопоставления
судить о самом себе [8, с. 311-312]. Через
восхищение идеалом создаются предпосылки для изменения своего характера и
жизни к лучшему, совершенствованию.
Одна из задач иконописного искусства
состоит в том, чтобы изобразить человека, достигшего святости в результате жизненного духовно-нравственного подвига
в служении высшим целям человеческого бытия, людям, Отечеству, другому человеку, и так показать идеал, к которому
следует стремиться. Л. А. Успенский писал: «Всякая икона святого показывает, в
чем заключалась его земная деятельность,
которую он обратил в духовный подвиг;
будь то деятельность церковная, как, например, епископа, монаха, или деятельность мирская, как князя, воина, врача» [8,
с. 212]. В деле воспитания национального достоинства, патриотизма, а также
любви к малой Родине особой силой обладали образы русских святых, послуживших на нашей земле, что давало веру в
духовные силы народа.
Так через напоминание о высших духовных ценностях, идеалах служения и героизма, раскрытие и познание образов
святости, человек побуждался к следованию нравственному закону.
Анализ функций иконы, воспитательное значение которых в том, чтобы показать и раскрыть идеал для подражания,
позволяет понять значение иконы в созидании традиционного уклада жизни. С
точки зрения нравственно-эстетической
функции образы иконы вызывали чувство
красоты, соединенное с нравственными
чувствами, пробуждая дух, что, развиваясь и укрепляясь, воспитывало духовную
интуицию, умение предпочитать, беречь
и служить духовным ценностям, жить не
только внешним, материальным, но и духовным, и видеть его преимущество. Как
образ святости, икона, пробуждая совесть,
помогала оценивать свои мысли, чувства,
намерения и поступки, различать добро
и зло. Она учила видеть духовную красо-
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ту добра и выбирать истинно-прекрасное,
что не совместимо со злом, грехом и пороком. Такие качества характера давали
возможность устраивать свою жизнь на
нравственных началах. Как пример подвижничества, служения и героизма, образы святых пробуждали волю человека,
воспитывали готовность служить высшим целям, Отечеству, другим людям.
Таким образом, исследуя различные
функции русской иконы, можно узнать о

традиционном укладе жизни, который
характеризовался определенной системой
нравственных ориентиров, ценностей и
смыслов, и сделать вывод о значении иконы в созидании такого уклада. Изучение
воспитательного потенциала русских
икон открывает новые возможности для
воспитания подрастающего поколения с
опорой на традиционные ценности отечественной культуры.
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В статье описывается практическое применение восточного единоборства Киокусинкай в средних общеобразовательных школах, как одного из основных путей совершенствования и реформирования общего физкультурного образования и укрепления здоровья детей, и в частности разрешения
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Н

ачиная с 90-х годов XX столетия
в России, а на Западе еще раньше, заметно возрос интерес к религиозно-философским учениям и культурно-историческим традициям Востока.
Современный человек пребывает в духовных поисках, обусловленных болезненным протеканием процесса глобализации,
эпохи постмодерна. Социальные неврозы и пересмотр традиционных культурных ценностей стали причиной стагнации, духовной нестабильности в обществе. На этом фоне бесконечных поисков
утраченной индивидуальности усиливается интерес к традиционным практикам
восточных единоборств, прежде всего у
молодежи. Особое внимание уделяется
многочисленным методикам боевых искусств, дающим возможность человеку не
только окрепнуть физически и постоять за

себя при необходимости, но и повысить
дисциплинированность, а также укрепить
чувство долга и ответственности перед
самим собой и обществом. Важно отметить, что при правильном обучении и должном подходе молодой человек, практикующий традиционную систему боевых
искусств, культивирует в себе высокие
морально-нравственные качества, подавляя эгоизм и вредные привычки, вырабатывает уважение к семье и окружающим
людям, повышает чувство гражданского
долга, внутренней стабильности и психологической устойчивости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Подобные методики весьма актуальны для
нашего социума. Ведь значительная часть
молодежи зачастую находит «отдушину»
лишь в употреблении наркотических веществ и алкоголя.
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Социо-культурный вакуум способствует появлению сомнительных «организаций», в которых юные адепты с неустойчивой психикой попадают под влияние
людей, преследующих сугубо корыстные
цели. Важно отметить, что духовная традиция боевых искусств Востока, воспитывает в человеке морально-нравственные
качества, закаляет организм физически и
таким образом способствует гармоничному развитию личности. Кроме того, традиционные восточные единоборства являются альтернативой профессиональному спорту. Они не требуют погони за призами, ухудшающей здоровье человека ради
достижения первого места. Напротив,
классические боевые искусства Востока
тормозят раннее старение организма и
создают омолаживающий эффект. В традиционной педагогической практике преподавания каратэ ученик шаг за шагом
постигает основы боевых искусств за счет
многочисленных техник, в том числе и
практики дыхательных и атлетических упражнений. Как говорят на Востоке – слушай свое сердце:
«Делай то, что велит твое сердце. Следуй естественному в себе» [1].
В даосском трактате «Гуань инь-цзы»
также сказано: «Не стремись опередить
других, но неотступно следуй за ними».
Восточная педагогика проверена опытом
более чем тысячелетней истории Японии.
Зарождалась она, в рамках первобытных
обрядов и тотемистических представлений древних японцев, затем, создавались
особые воинские системы. В течение веков происходил процесс трансформации
восточных единоборств и формирования
отдельных стилей и школ. Все отчетливее
проявлялась непосредственная связь восточных единоборств с учениями буддизма и мистической практикой древних даосов.
Однако «бум» рождения многочисленных стилей и школ приходится уже на
новое время. Боевые искусства практиковались как в народной, так и в воинской

среде. Со временем они превратилось в
неотъемлемую часть японской культуры,
напрямую связанную с философией, медициной, каллиграфией и др. Вся система педагогики боевых искусств строится
на принципах уважения к своему учителю кёси, своим братьям по занятиям и
окружающим людям. Учитель почитается не только при жизни, но и после смерти: в школах каратэ всегда стоял памятный
алтарь учителя [6].
В японской традиции боевых искусств
учитель – второй отец. Физические тренировки всегда требовали предельной
концентрации сил. По сей день, несмотря на тенденции упрощения восточных
единоборств и их спортизации, по-прежнему сохраняется традиция «суровых
тренировок». Преодолев себя, ученик качественно по-новому смотрит на окружающий его мир. При правильном обучении
он осознает значимость человеческого существа и дорожит жизнями других людей.
В боевых искусствах Востока скрыт глубокий смысл развитого в восточной культуре учения о субстанциях инь и янь,
отождествляемых с циклом природы [3].
Благородный ученик никогда не гонится за первенством и не принимает участия в борьбе, пренебрегая нравственными ценностями. Важно не только внутреннее индивидуальное, но и общее. Человек не пытается изменить мир, но адаптируется к условиям жизни в нем.
От теории педагогики боевых искусств
и истории их возникновения следует перейти к их практическому применению,
представив реализацию выше изложенных идей в отечественной системе физического воспитания. Опыт последних двух
десятилетий показал, что физическая и
духовная традиция боевых искусств отлично интегрируется в российском обществе. Происходит адаптация традиционного для Востока учения к нашим российским условиям.
Изучение и осмысление характера и
закономерностей развития физической
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культуры общества и личности в процессе освоения культурных ценностей –
практически вечная проблема, получающая конкретную интерпретацию в зависимости от этапа становления общества,
трактовки соотношения социального и
биологического в человеке. Особое внимание в этой проблеме привлекает непосредственное освоение ценностей физической культуры подрастающим поколением, особенно в кризисные периоды развития общества, поскольку выбор человеком и социумом своего будущего лежит на
пути совершенствования социального
института образования и воспитания.
В настоящее время отечественная педагогическая наука, учитывая складывающиеся общественно-политические и социальные реалии, предлагает целый ряд
методологически обоснованных положений, не только раскрывающих объективную необходимость в реформировании
общеобразовательной школы в части общих основ образовательного процесса и
разработки содержательных основ школьных учебных дисциплин, но и отражающих нацеленность самой реформы на развитие личности учащихся, их здоровья,
потребностей и интересов применительно к различным сферам деятельности.
Государственная система физкультурного образования в общеобразовательных
учреждениях России уже не первый год
подвергается серьезной критике. Формируясь в условиях социальных ограничений, система физкультурного образования
на протяжении многих лет была зарегламентированной, что не позволяло ей эффективно развиваться. Однако демократизация жизни российского общества предопределила и наметившиеся перемены
в оздоровительной физической культуре.
Исследования В. К. Бальсевича, А. П. Матвеева, В. И. Ляха, Е. Н. Литвинова, И. И.
Сулейманова, Г. Б. Мейксона и других существенно продвинули школьную физическую культуру в разработке и обосновании концептуальных основ предметного
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содержания программно-методического
обеспечения процесса становления физической культуры личности и форм его эффективной реализации в условиях общеобразовательной школы.
Анализ передового теоретического и
практического опыта в области физического совершенствования школьников позволил выделить ряд концептуальных
подходов к физкультурному образованию
учащихся, апробированных за период последнего десятилетия, таких, как: комплексный (В. И. Лях, Л. Б. Кофман, Г. Б. Мейксон, 1992); базово-вариативный (В. И.
Лях, Г. Б. Мейксон, 1993); образовательный (В. П. Рябинцев, 1990); дифференцированный (И. И. Сулейманов, Е. А. Короткова, 1993); тренировочный (Е. Н. Литвинов, М. Я. Виленский, Б. И. Туркунов,
1996); оздоровительный (1992); спортивно-видовой (В. В. Пономарев, 1993); региональный (Ш. Х. Ханкельдиев, 1991; В.
В. Пономарев, 1991), спортизированный
(В. К. Бальсевич, 2000) и др.
Разнообразие современных подходов к
физкультурному образованию школьников
вносит значительные позитивные изменения в учебно-методическое обеспечение
физкультурного образования школьников,
но в то же время не в полной мере решает
актуальные проблемы физкультурного образования.
Подтверждением вышесказанному являются результаты последних исследований состояния здоровья школьников: число здоровых школьников составляет в
младшем школьном возрасте 10 - 12, среднем – 8 и старшем – 5%; хроническими
недугами страдают 50% детей в возрасте
7 - 9 лет и 60% старшеклассников; за последние 10 лет вдвое увеличилась патология органов пищеварения, в 4 раза – случаев остеохондроза, сколиоза и плоскостопия, в 3 раза – болезней почек и мочевыводящих путей; у 18,8% мальчиков и
19,8% девочек в возрасте до 17 лет наблюдается выраженный дефицит массы тела;
15% школьников имеют проблемы с пси-
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хикой [4].
Причина такого резкого снижения двигательной активности учащихся скрывается как в содержании, так и в организации их физкультурного образования. Жесткая школьная система с ее учебным планом, одинаковым для всех учащихся до
окончания школы, препятствует творческой работе учителя, рассчитанной на учет,
сохранение, формирование и развитие
индивидуальности учеников, отсутствует
возможность приобретения спортивного
инвентаря, расширения материально-технической базы, увеличения учебной нагрузки, проведения дополнительных занятий физической культурой и спортом, не
говоря уже о соревнованиях, чтобы хоть
как-то привлечь интерес учащихся к занятиям физической культурой.
Все приведенные выше факты требуют
поиска и обоснования новых путей совершенствования общего физкультурного образования и укрепления здоровья детей.
Одним из путей разрешения проблемной ситуации, связанной с катастрофическим ухудшением состояния здоровья
школьников, явился относительно новый
подход, основанный на концепции учебно-тренировочной специализации физкультурного образования старших школьников, организационная основа которой
заключается в интеграции основного и
дополнительного физкультурного образования [5].
Сущность концепции учебно-тренировочной специализации физкультурного образования старших школьников заключается в более эффективном решении цели и
задач традиционного физкультурного образования школьников путем частичного использования принципов, средств и методов спортивной тренировки.
Поиск новых, более эффективных форм
учебно-воспитательной работы требует от
исследователей самым тщательным образом подходить к анализу исторического педагогического наследия не только отечественных, но и зарубежных систем. С дру-

гой стороны, на фоне достаточно глубоко
проработанных систем обучения европейского континента в отечественной истории педагогики почти отсутствуют сведения о системах азиатских: индийских,
арабских, японских, корейских, китайских
и многих других.
Сегодня мы наблюдаем достаточно устойчивый интерес к традициям восточных единоборств. Интересно, какая же
ценностная и духовно-нравственная основа, привлекающая современную российскую молодежь, лежит в основе культуры боевых искусств. Интерес к восточной традиции как культурологический феномен это фактор, который действует в
виде неизменной составляющей современных духовных процессов. Корни его
следует искать не в своеобразии российской молодежи, а в особенностях самой
восточной традиции. Восточные единоборства привлекают к себе внимание не
только в силу каких-либо исторических
обстоятельств того или иного общества,
но и потому что эта традиция сама по себе
чрезвычайно многолика, богата и разнообразна.
В 90-х годах XX века в России стали
появляться различные школы и секции
боевых искусств. Следует отметить, что
восточное единоборство Киокусинкай
представленное на территории нашей
страны Ассоциацией Киокусинкай России (АКР), заняло среди них главенствующее положение и объединило под своим руководством свыше двух миллионов
занимающихся. Официальным представителем АКР в Рязани является Федерация
Киокусинкай Рязанской области, которая
в своей деятельности ориентируется на
сохранение здоровья будущих поколений
в интересах государства и общества, и ставит своей задачей «содействие развитию
и пропаганде японских боевых искусств
и оздоровительных систем, способствующих гармоничному духовному и физическому воспитанию человека» [6].
В специальных программах, разрабаты-
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ваемых в рамках рязанской федерации для
детей и подростков, предпринята попытка гармонизации личности через двустороннее интеллектуально-физическое обучение. При составлении данных программ учитывались международные разработки в области преподавания каратэ
для детей младшего и среднего школьного возраста.
В Японии подобные программы были
внедрены в стандартную практику общеобразовательных школ ещё в XIX в. С 1989
г. в ряде школ СССР началась пропаганда
каратэ как способа укрепления здоровья,
формирования ряда гигиенических навыков и самозащиты. Учебные программы
были апробированы в спортивных клубах
и отдельных общеобразовательных школах. За истекшее время получено множество положительных откликов как от детей, так и от их родителей. Наблюдается
ярко выраженный эффект укрепления здоровья, улучшения успеваемости, дисциплины, внимания ребёнка и т. д. Некоторые из подобных программ, кроме боевых
аспектов каратэ, включают общеобразовательный гуманитарный курс (который
вводится при обучении по усмотрению
инструктора). В качестве примера можно
привести следующие выдержки из программ для общеобразовательных школ города Рязани, в которых проводятся занятия инструкторами Федерации Киокусинкай Рязанской области: «Основной целью
настоящей Программы является: развитие
каратэ как системы, способствующей гармоничному духовному, интеллектуальному и физическому воспитанию человека,
укреплению единства и взаимопонимания среди людей.
Настоящая цель достигается через поэтапное решение следующих задач:
1. Приобретение необходимых теоретических знаний по истории, культуре,
традициям каратэ;
2. Приобретение необходимых знаний
по методике построения тренировок и самостоятельных занятий, обучения и само-
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воспитания по основам анатомии, физиологии и гигиены;
3. Введение в изучение истории, основ
японского языка (командная и терминологическая лексика), культурологии и страноведения стран Востока, ознакомление
с особенностями восточных традиций,
обычаев в сфере повседневной жизнедеятельности;
4. Привитие основных морально-этических норм поведения, человеколюбия,
внутренней самодисциплины, терпения,
уважения других школ и форм боевых искусств, национальных и региональных
традиций;
5. Формирование общих и частных навыков оздоровительного применения каратэ, форм владения традиционным японским холодным оружием, кулачным искусством, техникой бросков и самостраховки, основ самозащиты от различных форм
нападения;
6. Овладение общими и частными формами и комплексами самооздоровления,
традиционной медицины.
Данная программа, адресованная возрастной группе от 7 до 15 (17) лет, обеспечена учебным материалом, рассчитанным на три года поэтапного обучения (начиная с основ боевого искусства каратэ и
последующими лекциями по гуманитарному циклу истории и культуры Японии
и других стран Востока).
Таким образом, традиционная восточная педагогика решает одну из основных
задач воспитания личности – позволяет
достичь гармонии интеллектуального и
физического развития человека. В Японии
всегда предполагалось разностороннее
развитие личности. Знаменитый китайский мыслитель и педагог Конфуций говорил: «Учиться и своевременно претворять
в жизнь – не в этом ли радость?..» [7] Сам
Конфуций считался также и искусным
лучником, был идеологом всестороннего
развития личности – во благо государства
и общества. Для нас весьма поучителен
пример Востока и его многовековой опыт
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в гармонизации тела и духа, целостности
личности. Традиция восточных единоборств показала и продолжает демонстрировать свою действенность и эффективность. Через эту «живую» традицию ребенок (молодой человек) развивает тело
и интеллект, укрепляя свое физическое и
нравственное здоровье.
Очевиден тот факт, что восточные еди-

ноборства и в частности Киокусинкай
могут стать одним из основных путей совершенствования и реформирования общего физкультурного образования и укрепления здоровья детей, и в частности разрешения проблемной ситуации, связанной с катастрофическим ухудшением состояния здоровья школьников.
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В

современном мире восточное единоборство кобудо, или как его ещё
называют кобу-дзюцу, в основном
развивается как самостоятельный вид единоборств, являющийся классическим воплощением традиционных боевых искусств. Следует иметь ввиду, что история
кобудо неразрывно связана с историей
каратэ-до, так как разделение окинавских
систем рукопашного боя на безоружные и
использующие оружие, произошло сравнительно недавно – на рубеже 19-20 вв.
История каратэ и кобудо гласит, что эти
виды рукопашного боя начали развиваться на островах Рюкю с незапамятных времен и первоначально были объединены
в рамках некоей системы «Тэ» или «Окинава-тэ», что означало соответственно
«Рука» и «Рука Окинавы» [1]. Тактико-технические и психолого-моральные аспекты указанной системы на протяжении её
существования постепенно совершенствовались и развивались, в частности, в

XII в. (эпоха Тайра-Минамото) потерпевший поражение клан Тайра откатился из
Японии на юг и, частично, осел на Рюкю.
Он принес на острова большой багаж военных знаний, в том числе и в области
боевых искусств.
В 1350 году, с установлением официальных отношений с Китаем, на Окинаву
прибыло посольство, одной из целей которого было распространение на острове
китайской культуры. В число передаваемых знаний вошли и боевые искусства,
прекрасно систематизированные к тому
времени в Китае. Китайские боевые искусства смешались с более ранними окинавскими разработками, дав новый толчок для развития боевых систем на острове. К началу 15 века остров Окинава,
которым правили многочисленные феодальные князья, был разделен на три крупных государства: Хокудзан (на севере),
Тюдзан (в центре) и Нандзан (на юге), –
известные как «Три Королевства». В 1429
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году они были объединены под властью
одного правителя – Сё Хаси, со столицей
в городе Сюри. Его потомок Сё Син (14771526) окончательно ликвидировал феодальную раздробленность и основал государство, базировавшееся на принципах
конфуцианства, собрав всех феодальных
князей Окинавы (андзи) в Сюри. Одновременно был наложен запрет на ношение мечей и владение оружием. Это государство, известное как Королевство
Рюкю, жило и процветало благодаря торговле с Китаем, Кореей, Японией и другими государствами Юго-Восточной
Азии.
В 1609 году на Окинаву вторглись самураи японского клана Сацума с острова
Южный Кюсю и захватили ее. Новые
правители ужесточили действие «Указов
об оружии», введенных Сё Сином, а в
1699 году запретили ввоз любого оружия.
По некоторым данным в это время гнет
местного населения достиг такого уровня, что на целую деревню выдавался один
нож для хозяйственных нужд. Вот тогдато искусство каратэ (безоружного боя) и
кобудо (боя с применением предметов
обихода, не являвшихся на тот момент
оружием) достиг своего пика [2].
В целях борьбы с оккупантами из клана Сацума крестьяне и рыбаки стали создавать тайные общества, целью которых
было изгнание японцев с острова. Для
этой благородной цели они изучали каратэ и кобудо, упражняясь прежде всего
ночью, чтобы быть незамеченными. И через некоторое время в боях с вооруженными самураями островитяне убедительно и не раз доказывали высочайшую эффективность созданных на Окинаве систем рукопашного боя.
После реставрации Мэйдзи (1848) острова были аннексированы новым правительством Японии. В 1879 году последний король Рюкю Сё Тай был сослан в
Токио. Правительство Японии создало
новую префектуру – Окинава. Начался
процесс японизации и искоренения тра-

диций и обычаев коренного населения,
считавшихся чуждыми исконно японским,
который закончился только по окончанию
II Мировой войны. В период конца 19 –
начала 20 веков Кобудо Окинавы было
практически забыто, им владел очень небольшой круг мастеров, зачастую обладавших разрозненными знаниями по отдельным видам оружия.
В настоящее время на Окинаве распространено небольшое количество традиционных школ Кобудо. Основными из них
являются различные версии Рюкю-Кобудо мастера Тайра Синкэн (1897-1970),
Матаёси-Кобудо мастеров Матаёси Синко (1888-1947) и его сына Матаёси Синпо (1923-1997) и Ямани-рю Кобудо мастера Тинэн Массами (1898-1976) [3].
Следует отметить, что несмотря на накопленный веками высокий тактико-технический и психолого-этический уровень
знаний, данный вид боевых искусств, к
сожалению, еще не нашел широкого применения в современной педагогической
системе. Имеет место использование лишь
отдельных методов и элементов этого
восточного единоборства для воспитания
различных качеств личности. В нашей
стране с 80-х г. ХХ века педагоги начинают изучать опыт Кобудо, постепенно расширяя спектр исследований от узко
спортивных аспектов к психологическим,
философским и педагогическим. Основная педагогическая цель занятий кобудо это
воспитание физической и духовной культуры личности.
Первый ориентир – физкультурноспортивная деятельность во время занятий кобудо в социальном аспекте должна
представляться как исторически определенный тип социальной практики воспитания, проявляющийся в ее различных
видах (оздоровительной, прикладной,
спортивной, образовательной, пропагандистской, самосовершенствовании и пр.).
Второй ориентир – разнообразие видов и форм физкультурно-спортивной деятельности занимающегося кобудо. Они
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определяются в рамках морфологии, аксиологии, праксиологии и антологии,
причем основными признаками их оценки будут являться: частота и затраты времени; результат и динамика изменений
качеств личности.
Третий ориентир – мотивационная
составляющая личности. Мотив – это
причинно-следственный аспект, побуждающий личность к действию или бездействию. Мотивы, как правило, подразделяются на социально значимые, личностно значимые и профессионально значимые, положительные и отрицательные.
Мотивы определяются знаниями, убеждениями, установками, интересами и потребностями. Личностный смысл мотива представляет собой индивидуализированное отражение действительности, выражающее отношение личности к тем
объектам, ради которых развертываются
ее деятельность и общение.
Четвертый ориентир – совокупная характеристика структуры личности. В общей педагогике имеется много примеров
попыток структурировать личность. В нее
включаются основные свойства, качества
и признаки личности. Все варианты в определенной степени отличаются друг от
друга. Это говорит о том, что, во-первых,
данная проблема довольно сложна, вовторых, идеально структурировать личность, по всей видимости, невозможно и,
в-третьих, делать это все-таки надо, но
при этом следует идти по пути приближения структуры личности к педагогической технологии. Разработанные М. Я. Виленским и Р. С. Сафиным, а также В. К.
Бальсевичем и Л. И. Лубышевой структурные модели физической культуры личности служат пятым ориентиром в ее структуризации с позиции технологических
требований. Все модели в определенной
степени дополняют друг друга и расширяют представления об основных составляющих физической культуры личности
занимающейся восточным единоборством кобудо.
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Как известно, физическая культура личности человека, занимающегося боевыми
искусствами, является сложным системным образованием. Все представленные
в ней элементы тесно взаимосвязаны,
дополняют и обусловливают друг друга
[4]. Знания и интеллектуальные способности определяют кругозор личности,
иерархию ее оценок, ценностей и результатов деятельности. Мотивы характеризуют направленность личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности в сфере физической культуры и
в частности в кобудо, как неотъемлемой
части общей культуры личности человека
занимающегося боевыми искусствами.
Ценностные ориентации выражают совокупность отношений личности к физической культуре, как в жизни, так и в профессиональной и созидательно-активной деятельности. Потребности являются главной побудительной, направляющей и актуализирующей силой поведения личности в сфере физической культуры. Физическое совершенство предполагает такой
уровень здоровья, физического развития,
психофизических и физических возможностей личности, которые составляют фундамент ее активной, преобразующей, социально значимой, физкультурноспортивной деятельности и жизнедеятельности в целом; социально-духовные
ценности определяют общекультурное и
специфическое развитие культуры личности. Физкультурно-спортивная деятельность отражает ценностные ориентации
и потребности, характеризует физкультурную активность человека, занимающегося восточным единоборством кобудо.
В целом же формирование физической
культуры личности во время занятий кобудо представляется как процесс целенаправленного, организованного с помощью
специальных методов и разнообразных
средств и форм активного обучающего
взаимодействия наставника и занимающегося. При ведущей и направляющей
роли преподавателя обеспечивается пол-
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ноценное усвоение знаний, умений, навыков развития умственных и физических
сил и творческих способностей. Практическая обучающая деятельность обеспечивает активное освоение учащимися ценностей кобудо, базирующихся на традиционных восточных представлениях об этике и морали, а также нравственности и
отношениях в обществе.
Центральной фигурой, системообразующим началом педагогической технологии обучения восточному единоборству
кобудо является преподаватель – носитель
знаний, организатор педагогических условий, обеспечивающих результативность
деятельности. В его личности сочетаются объективные и субъективные педагогические ценности, в основу которых положен прототип кодекса чести японских
самураев, отражающий глубинные духовно-нравственные и этические стороны
жизни, своейственные традиционным
восточным философско-религиозным учениям, полностью сочетающимся с европейскими понятиями о добре и зле. Профессионализм – учет индивидуально-психологических и физических особенностей
занимающихся, адекватная их возможностям нагрузка, решение оздоровительных,
образовательно-воспитательных задач,
учет желаний и интересов учащихся, разнообразие, новизна, эмоциональность занятий, а также личностные черты преподавателя:
• общекультурный уровень;
• эрудиция;
• научная и методическая подготовка;
• ответственность;
• трудолюбие;
• убежденность;
• разумная требовательность.
Педагогическое мастерство, которое
складывается в совокупности этих факторов является психолого-педагогическими
условиями, обеспечивающими качество
воспитательного и тренировочного процесса.

В процессе разработки методики тренировочного процесса в кобудо не стоит
ограничиваться исключительно достижениями современной педагогической и
психологической науки. В качестве важнейшего элемента образовательного процесса будут выступать достижения древней традиции боевых искусств Востока.
Хотя, следует признать ярко выраженное
отличие многих положений древней традиции от современных подходов. Современные подходы более прагматичны и
зачастую не учитывают духовную составляющую тренировочного процесса, ограничиваясь лишь тезисом о необходимости учета творческих способностей обучающихся.
В процессе длительного пути эволюции, в древней традиции был не только
сохранен, но и усовершенствован ряд таких идей, которые, к сожалению, не встречаются в современном педагогическом
процессе, но их можно успешно использовать и в настоящее время. Анализ многочисленных историко-эволюционных
путей педагогической мысли Японии указывает на гармоничное сочетание в кобудо воинского профессионализма, ученого
интеллекта и гуманного благородства;
именно эта черта кобудо издревле привлекала к ней и воинов, и ученых, и монахов.
Древние методики с трудом адаптируются в сознании и спортивной жизни современного человека. Анализ противоречивого существования боевых искусств в
современном мире показывает взаимодействие разнонаправленных сил. Традиция, с одной стороны, утрачивает свою
изначальную ценность, уступая место деструктивным тенденциям, а с другой – мобилизует свои могучие защитные силы,
возрождая свои идеалы и ценности в условиях нового этапа демократического освоения и межкультурной консолидации.
Утрата целостности традиции восточных
боевых искусств, обособление относительно самостоятельных направлений ведут к чисто потребительскому отношению
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к культурному наследию.
Кобудо – это прежде всего уникальная
культура, в которой боевая практика преображена и возвышена благодаря феномену искусства, которое является плодом
высокого мастерства, одухотворенного
красотой. Непосвященный может и не
подозревать о чисто утилитарных ресурсах традиции, но он обычно сразу и безошибочно схватывает в ней всепоглощающее эстетическое начало. Один из самых
примечательных и специфических признаков эстетического начала в кобудо состоит в совмещении казалось бы несовместимого – одухотворенной красоты и
гармонии с суровой реальностью боевых
действий. В этом состоит одна из предпосылок возвышения воинской подготовки до искусства, а искусства до пути совершенствования человека. Диапазон выражения эстетического начала в кобудо
огромен: от самых условных и изысканных форм, когда натурализм борьбы почти полностью преодолевается в канонизированном театрализованном действе,
до форм, максимально приближенным к
реальности. Принцип медитативности
является одним из общих оснований культурной традиции Востока, задавая смысловой контекст движению по любому пути
совершенствования человека. И поскольку само представление о совершенстве
связано с красотой, с прекрасными и возвышенными образами, темы и объекты
для медитации чаще всего были связаны
с прекрасным в природе и искусстве, причем прекрасное в искусстве на Востоке как
бы воссоздавало ту природную естественность, чистоту и красоту, которые одухотворяли путь самопознания человека, делали прекрасным сам процесс его совершенствования.
Чтобы создать более полную картину
о современном кобудо, следует упомянуть
о ритуальности, которой по существу пропитана вся система восточных единоборств [5]. В кобудо ритуализирована почти вся система отношений между учите-
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лем и учеником, между старшим и младшим, между школой и идеалом воинского
пути. Разумеется, постижение смысла
ритуальных действий углублялось по мере
духовного развития ученика и роста мастерства. Ритуальность в боевых искусствах многообразна и многослойна по смыслу. Ее суть – в изменении отношения человека к своему «Я» в стремлении сбросить оковы эгоизма, столь свойственного
современной культуре, и который считается одним из главных препятствий на
пути любого совершенствования. Собственно вся современная культура, в рыночных отношениях в особенности, занята воспитанием в большой степени эгоистичной личности. Углубление в проблематику боевых искусств Востока приводит к необходимости уяснить некоторые
общие особенности традиционной культуры. В конечном счете, именно они дают
ключи к пониманию наиболее специфических сторон феномена привлекательности боевых искусств.
Одна из главных характерных особенностей восточной культуры состоит в интенсивном «окультуривании» всех сфер
жизнедеятельности людей, от установления социальных ритуалов и норм общения до интимных сторон жизни каждого
человека. В то же время на Востоке культура упорядочивая стихийное природное
начало, не противопоставлялась природе
(что является характерным для западной
цивилизации). Как ни парадоксально,
высший смысл культуры на Востоке видится в своеобразном возврате общества
и человека к первозданной «природной
чистоте». По существу, в этом была стратегическая задача регулирования и гармонизации человеческой жизнедеятельности на пути культурного развития [6].
Таким образом, можно предположить,
что для молодежи является привлекательной возможность всестороннего совершенствования и гармонического развития
средствами традиционного боевого искусства кобудо. Являясь привлекательным,
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идеал человека, достигший гармонии тела
и духа, реализует себя как бы в двух планах. С внешней стороны – это физическое и техническое совершенство и одухотворенное мастерство. С внутренней стороны (то есть с позиции самого человека)
– это своеобразная эстетика переживания,
имеющая активно-медитативную природу и связанная с переходом в особые состояния сознания. Постижение смысла
действия изнутри в подобных случаях связано с ощущением необычайного подъема и духовной свободы [7].
Кобудо – это чрезвычайно полифункциональная и многоликая система. Практически каждый человек, а в особеннос-

ти молодой, может удовлетворить через
занятия кобудо некоторые потребности
своей жизни, восстановить или дополнить ценностный срез, который сегодня
у многих находится в хаотическом состоянии. Ведь традиция кобудо имеет принцип создания в культуре такой модели,
которая направлена на преодоление «частичности» человеческого бытия, на возвращение культуры культуре и человека человеку.
Возрождение высоких гуманистических идеалов и непреходящих ценностей
боевых искусств Востока через изучение
традиционного восточного единоборства
кобудо обретает сегодня новый смысл,
открывая новые возможности в освоении
мирового культурного наследия.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТРАНСПОРТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
психология

А. И. Кабалевская
Статья посвящена анализу предмета транспортной психологии и описанию методов исследования водительской деятельности, существующих
на сегодняшний день. Деятельность водителя по управлению транспортным средством рассматривается шире, чем понятие операторская деятельность, и понимается как деятельность водителя, включенного в контекст
социальных взаимоотношений. В связи с этим предлагается новый метод
ее изучения, основанный на методе видеонаблюдения. Рассматривается перспектива перехода от регистрации формально-динамической перцептивной
деятельности водителя к изучению содержания социально-психологического контекста с позиции самого субъекта деятельности – водителя.
Ключевые слова
Транспортная психология, водительская деятельность, видеонаблюдение, метод
«субъективной камеры», дорожное движение, система ВАДС

Р

яд вопросов, связанный с пребыванием личности в «транспортной ситуации» определили специфику
психологического подхода к человеческому фактору на транспорте. Опасность сбоев в работе транспортной системы, роль
психологического фактора в обеспечении
функционирования транспортных систем,
условия труда на транспорте, вопрос об
отборе профессионалов (психодиагностика и профотбор), изучение деятельности
операторов сложных эргатических систем, изучение «совместимости» и «срабатываемости» («психологической совместимости») в командной деятельности в экстремальных ситуациях и условия труда,
а также процессы групповой динамики в

работе команд – все это предопределило
появление направления транспортной
психологии и определило его статус как
междисциплинарной отрасли [3]. Транспортная психология является такой областью психологии, которая изучает условия, формы и надиндивидуальные цели
поведения участников движения в улично-дорожной сети [9, 11]. К основным направлениям, исследуемым в области автомобильного транспорта, относятся: вопросы повышение надежности водителей
и безопасности дорожного движения, эргономика автотранспортных средств и
обустройство дорожной среды, а также
ряд вопросов, связанных с проблемами
дорожного поведения участников дорож-

– 211 –

№ 3 (28) ' 2012

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

ного сообщества. На сегодняшний день
это направление разрабатывается по всему миру в научных центрах и лабораториях.
Обращаясь к дорожному поведению
участников дорожного движения как
предмету транспортной психологии, следует рассматривать его в качестве системной характеристики, состоящей из ряда
подсистем [11]. Прежде всего, среди них
выделяют подсистему участников дорожного движения: категории водителей различных транспортных средств (автомобилисты, мотоциклисты, велосипедисты),
пешеходы и пассажиры. Также к подсистемам относятся: транспортные средства,
участки дорожной среды (дорога, прилегающие территории, пешеходные переходы и т. д.) и «регуляторы движения», такие как законодательство, дорожные знаки и системы автоматизированного контроля за дорожным движением (камеры
и т.п.) Таким образом, очевидно, что ряд
названных подсистем определяет характеристику системности дорожного поведения: взаимосвязь ее компонентов определяет дорожное поведение как взаимосвязанную систему «водитель-автомобиль-дорога-среда». Так, обращаясь к терминологии автотранспортной психологии водителя транспортного средства
можно рассматривать как оператора сложной системы «водитель-автомобиль-дорога-среда движения» (сокращенно
ВАДС). Несмотря на то, что сами функции операторов различных систем управления транспортом схожи (прием, анализ,
переработка информации и выполнение
соответствующих действий по управлению), обстоятельства среды сильно отличаются, а, значит, и детерминируют особенности деятельности самих операторов.
Так, для сравнения, решение перцептивных, мыслительных и двигательных задачи, связанных с поиском и обнаружением объектов, с расчетом и перерасчетом
режима полета и заданием навигационного режима полета, относится прежде

всего к профессиям операторского типа,
тогда как управление автомобилем – относится к профессиям водительского типа
[8]. Дорожная обстановка и состояние
среды (плотности транспортного потока,
его скорость, ряд побочных факторов в
виде, скажем, перебегающих дорогу пешеходов и т. п.) столь изменчивы и часто не
регламентированы реальными предписаниями правил дорожного движения, что,
в отличие от штурманов, у водителей автомобилей сведена в минимуму возможность ослабить режим слежения за изменяющейся обстановкой (только изменяя
скорость движения или маршрут, водитель
все же может снижать или увеличивать
количество поступающей информации в
единицу времени). В транспортно-психологических моделях (Хахер, Гусберг), стремящихся наиболее полно продемонстрировать процесс поведения транспортного средства и описать прогностические
возможности системы ВАДС, функциональной целью регулирования дорожного поведения считается состояние, когда
транспортное средство удерживается в
«оптимальном» месте транспортного потока, регулируемое четырьмя контурами:
управление ТС в продольном и поперечном направлениях (оптимальная дистанция и расстояние между разметкой и краем проезжей части соответственно), управление мощностью двигателя и взаимодействие водителя с окружающей обстановкой как оптимизация предъявляемой
и воспринимаемой информации. В связи
с этим уместно обозначить основные
виды информационного содержания и его
источников, а именно: зрительная информация, имеющая наибольшую нагрузку и
значимость для водителя; слуховая информация, дающая информацию о скорости
движения и развиваемой мощности двигателя; кинестетическая информация (обратная связь о контроле движений); тактильная информация, связанная с кинестетической и вестебюлярной (состояние
дороги и другие) [1]. В моделях водитель-
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ской деятельности в качестве структурных
схем динамической системы ВАДС описывается процесс принятия решений от
момента поступления сигнала о положении в дорожном движении к принятию
решений об алгоритме действий. Сам водитель является с одной стороны наиболее важным звеном системы дорожного
движения, а с другой стороны наименее
надежной ее частью, именно поэтому значительный ряд исследований инженерной и транспортной психологии посвящен
изучению ошибок операторов. Отказы в
системе управления ВАДС представляют
большую угрозу для безопасности дорожного движения. Одними из наиболее распространенных причин ошибок является
недостаточная подготовленность водителя, являющаяся причиной дорожно-транспортных происшествий. Технико-эксплуатационные характеристики автомобиля,
параметры дороги, погодно-климатические условия также влияют на эффективность вождения и лучше контролируются
с повышением надежности водителя и его
водительского опыта.
Так, изучение водительской деятельности в связи с обозначенной проблемой безопасности дорожного движения и рассмотрение деятельности водителя-оператора предопределяет соответствующие
методы исследования.
Существующие на сегодняшний день
экспериментальные методы и техники,
используемые для реализации исследовательских программ в области транспортной психологии, заимствуются на сегодняшний день из различных отраслей психологической науки и интегрируются под
поставленную исследовательскую задачу.
Так, решение задачи по систематической
регистрации деятельности операторов
сложных технологических систем (пилотов, штурманов, водителей транспортных
средств и т.д.) становится возможной благодаря использованию комплекса мер:
специальной аппаратуры, позволяющей
отслеживать и фиксировать скорость, на-

№ 3 (28) ' 2012

правление движения, частоту и интенсивность нажатия педалей, микродвижения
при повороте рулевого колеса, расход топлива транспортным средством, время, а
также ряд психофизиологических показателей для регистрации функционального
состояния оператора (пульс, КГР, ЭКГ).
Регистрация указанных показателей дополняется аудио и видео регистрацией [7].
Так, например, становится возможной
регистрация глазодвигательной активности водителя (частота и продолжительность фиксации взгляда, пространственная концентрация точек фиксации, величина скачков при фиксации). Однако сам
способ регистрации весьма трудоемок –
массивный блок устройств, частично локализованный на шлеме, одетым на голову испытуемого. Все это стесняет деятельность водителя по управлению транспортным средством, искажает стиль его поведения, а, значит, может представлять
угрозу экологической валидности исследования. Следует сказать о том, что регистрация формально-динамической перцептивной деятельности водителя имеет
в своем развитии серьезную перспективу
с точки зрения усмотрения за перцептивным актом самого социально-психологического контекста (содержания объектов
восприятия) и изучения перцептивной
деятельности субъекта восприятия как механизма, через который он включается в
процесс общения и взаимодействия со
всем дорожным сообществом. Иными
словами переход к «личностному» восприятию с учетом всего спектра событий,
как природных, так и социальных [2]. Подобный подход при постановке исследовательской задачи наиболее актуален
именно для контекста дорожного движения (в авиационных исследованиях акцент смещается на эргономический аспект или же рассматривается в контексте
согласованности деятельности всего экипажа) [8, 10].
При анализе деятельности водителей
немаловажную роль играет и метод вклю-
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ченного наблюдения. Наблюдатель (пассажир) в процессе деятельности водителя регистрирует водительское поведения
на специальном бланке с разработанными категориями и значениями, и оценивает их по балльной шкале, выступая, тем
самым, в роли эксперта. Примером такого бланка является опросный лист Роджера-Лауэра, разработанный для контроля
успеваемости при обучении вождению
[9]. Метод наблюдения преследует в основном дифференциально-психологические цели проверки водительских способностей и оценке психологической пригодности к вождению транспортных средств
[6]. Наличие наблюдателя в методе включенного наблюдения также может сковывать водителя и являться угрозой экологической валидности, частично компенсировать которую удается через метод наблюдения из сопровождающей машины.
При этих условиях влияние присутствия
экспериментатора снижается, но не исчерпывается, а существенная часть данных (вербальные высказывания, распределение внимания и т. д.) выходит из под
контроля.
При анализе деятельности водителей
транспортных средств также используются методы моделирования и имитационные методы. Отмечая сильные стороны
данных методов (реализуемые с использованием специальных тренажеров), такие как: контроль переменных, возможность варьировать условия и воспроизводить стимульный материал и другие, одновременно с этим, во-первых, лабораторная обстановка снижает фактор риска
и искажает чувство опасности как значимый детерминант процесса принятия решений и реального дорожного поведения
водителя. Во-вторых, утрачивается реальный социальный контекст дорожной ситуации взаимодействия между водителями, который также в значительной степени детерминирует поведение участников
дорожного движения. Имитация условий
поведения на дороге сталкивается с боль-

шими трудностями, нежели имитация поведении пилотов, так как опасные условия дорожного движения на порядок разнообразнее и более независимые из-за
действия многочисленных и едва ли контролируемых в действительности побочных переменных, чем в условиях полета
[8, 10].
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных методов исследования
трудовой деятельности и одним из наиболее мощных средств получения эмпирических данных остается метод видеонаблюдения. В направлении преодоления
различных ограничений и трудностей,
описанных нами ранее, сопряженных с
использованием этого метода, и преодоления «искусственности» ряда других методов результатом десятилетнего исследовательского труда стала успешная апробация нового метода видеорегистрации –
метода «субъективной камеры» (SubCam)
[5]. Устройство SubCam представляет собой миниатюрную видеокамеру, закрепленную на очках участника исследования
сбоку или же расположенную фронтально по типу «третьего глаза», которой управляет сам наблюдаемый индивид. Рядом с видеокамерой устанавливается микрофон – он может быть интегрирован в
очки вместе с картой памяти, на которую
осуществляется запись. Широкоугольный
объектив видеокамеры максимально приближает поле наблюдения к реальному
полю зрения субъекта, что позволяет также видеть руки испытуемого.
Подобная технология позволяет погрузиться в феноменологию деятельности самого субъекта, опираясь на данные о том,
какие аспекты этой деятельности являются
объектом особого внимания и как это внимание распределяется в рамках всего контекста деятельности субъекта. Описанный
инструмент регистрирует объективные
следы деятельности и снабжает исследователя информацией, позволяющей понять направленность внимания субъекта,
детально реконструировать последова-
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тельность его движений, жестов, речи и,
в случае необходимости, при совместном
с испытуемым изучением видеоматериала – решаемые в конкретный момент времени цели и задачи. Подобная реконструкция устанавливает взаимосвязь между составляющими деятельности индивида и
объектами среды, на которые эта деятельность направлена [9]. «Процедура использования SubCam дает возможность иметь
наиболее близкое к точке зрения субъекта
представление о его избирательном отношении к контексту, о «воспринимаемом
качестве» ситуации» [5, с. 73].
Рассматривая возможности обработки
полученного методом SubCam материала
при наличии разработанной под задачу
системы кодирования как выделения из
всего видеоряда той части видеоматериала, которая отвечает задачам исследования (например, оценка «воспринимаемого качества» с минимизацией наиболее
значимых компонентов взаимодействия
людей в экспериментах В. Н. Носуленко и
других), возможно воспроизведение материала с замедлением, ускорением, а в
некоторых случаях и покадровый анализ
данных. В целом, данный метод находит
свое широкое применение в различных
областях психологических исследований:
он позволяет изучать совместную деятельность людей и особенности их взаимодействия с позиции любого из ее участников. «При анализе совместной деятельности описанная процедура записи
позволяет продемонстрировать степень
синхронизации действий участников и зафиксировать целенаправленное взаимодействие людей в едином коммуникативном пространстве» [5, с. 77]. Возможность
количественного анализа данных видеоряда, достигнутая через интеграцию
SubCam в ситуацию естественной деятельности человека, экологическая валидность в совокупности с процедурами анализа вербальных высказываний (самого
субъекта деятельности или третьих лиц,
наблюдающих за происходящим «глазами»
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этого субъекта), – все это ложится в основу перспективности его использования.
Данный метод становится незаменимым
при изучении деятельности, связанной с
перемещением в пространстве, в том числе и водительской деятельности. Он позволяет рассматривать весь процесс с позиции субъекта деятельности, воспринять
мир глазами этого субъекта, с «его точки
зрения», а, значит, позволяет приблизиться к реконструкции образа мира, потребностей, ожиданий и личностных смыслов
субъекта деятельности – познать другого
человека через его деятельность, что, безусловно, ценно для перспектив социально-психологического исследования. Таким образом, обозначенная система ВАДС
как система, внутри и посредством которой реализуется деятельность вождения,
наиболее объективно описывает процесс
вождения и управления транспортным
средством как вклад каждого из ее компонентов и их взаимодействие как системы.
Однако характер поступающей в систему
информации является ключевым с точки
зрения преодоления изучения деятельности водителя-оператора как механической
переработки информации и обратной связи в виде операций и действий по управлению транспортным средством. Сам водитель через содержание собственной
деятельности реализовывает свои социальные потребности. Будучи субъектом
деятельности, он действует в окружающем
мире и активно его преобразует, становясь, тем самым, значимой частью воспринимаемой другими участниками дорожного движения среды, а, значит, наполняет весь социальный контекст взаимодействия неотъемлемым пластом социальных взаимоотношений [4]. Соответствующий ракурс рассмотрения водительской деятельности ставит задачу на поиск
адекватных ее решению методов исследования, одним из которых, очевидно может стать описанный метода видеорегистрации (метод «субъективной камеры»).
В заключение данной статьи следует
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сказать, что, в целом, для анализа трудовой и профессиональной деятельности необходим комплексный подход, включающий в себя совокупность различных методов исследования, таких как: наблюдение,
анкетирование, эксперимент с использованием моделирования профессиональных задач в лабораторных и естественных

условиях, интервьюирование (ретроспективные отчеты, полирефлексивные интервью), метод критических инцидентов (реконструкция обстоятельств происшествий
с помощью фреймов), метод анализа документов, а также центры оценок для отбора
на операторские должности.
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В статье рассматриваются конфликты на предприятиях с точки зрения возможности управления ими. Показывается, что управляемый конфликт
может выступать в качестве регулятора социально-производственных
отношений в организации. Представлены сущность, содержание и роль управляемого конфликта в развитии предприятия.
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П

ри нарастании динамизма и конкурентности ведения бизнеса менеджеры промышленной организации должны постоянно осуществлять
поиск новых инновационных путей конструктивного разрешения широкого спектра конфликтов с целью повышения эффективности управления и обеспечения
устойчивого развития предприятия.
Производящая товары и услуги организация стала пониматься как единство ее
ресурсов и организационных способностей и предстала перед исследователями
как основная единица анализа природы
и механизмов устойчивых конкурентных
преимуществ. Сместился ракурс в исследованиях: он переместился не столько на
внутреннюю бизнес-среду, сколько на
внешнее, прежде всего, рыночное окружение и его потенциальную конфликтность. Неотъемлемыми компонентами
модели предпринимательского бизнеса в

промышленности выступают неопределенность и риск, поэтому управление конфликтами в промышленной организации
стало одним из элементов системы управления изменениями в организации.
Усложнение структуры ресурсов промышленной организации для того, чтобы
обрести и поддерживать свою конкурентоспособность порождают необходимость
постоянных организационных изменений. В этих новых условиях конкуренции
менеджеры эффективной, а значит и конкурентоспособной промышленной организации должны отойти от традиционного стратегического планирования. Новая философия – это философия «стратегических намерений» и «стратегической
архитектуры», которая «разводит» стратегические цели и ресурсы промышленной
организации, т. к. контуры отраслей промышленности и оперирующих в них промышленных организаций невозможно за-

– 217 –

№ 3 (28) ' 2012

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

ранее просчитать с высокой степенью вероятности. Такая возможность появляется по мере вовлечения конкретных ресурсов, их специфической комбинации и выявление конфликтов как «узлов», несущих
сигнал о направлении развития [5].
Помимо усиления сигнальной функции
конфликта следует обратить внимание на
то, что изменился подход менеджеров к
промышленной организации. Это уже не
механически собранная система, где организационный конфликт вызван нарушениями в выполнении этой системой своих функций и необходимо ликвидировать
все дисфункции системы, заменяя их на
те, или иные элементы, отлаживая работу управленческих механизмов. Промышленная организация – это органическая
системы. Конфликты в ней зарождаются
при естественном ходе развития предприятия и обусловлены ее сложностью и фазностью развития в рамках жизненного
цикла организации.
Управление конфликтами является
важной стороной процесса регулирования
социально-производственных отношений в организации. В этой связи эффективное управление конфликтами в промышленной организации является одной
из сторон формирования и поддержание
ее конкурентоспособности. Иногда конфликты в организациях не только возможны, но и желательны. Их роль зависит от
того, насколько эффективно они управляются. Менеджеры как субъекты управления конфликтами должны определить
стратегическую линию поведения и программу действий, а также тактику влияния на данный сложный объект управления. Это требует принятия управленческих решений, проверки их практической
реализации, внесения при необходимости корректировок, оперативного получения сведений об эффективности или неэффективности принимаемых мер с целью
нахождения оптимального варианта преодоления конфликта. Однако для этого,
прежде всего, необходимо осознание ру-

ководителями вероятностных предпосылок и диагностика причин возникновения
конфликтов и их перевода в позитивное
русло.
На данный момент существует несколько различных подходов к решению
этой проблемы [4-8], но они, к сожалению, позволяют решать только частные
задачи. В этой связи, особую актуальность
представляет собой задача разработки
универсальной методики диагностики
состояния промышленной организации.
В подобной постановке, безусловно, потребуется решение более общих вопросов:
• выделения видов конфликтов в промышленной организации;
• систематизации групп факторов, приводящих к конфликтному взаимодействию структур организации.
В социальной конфликтологии и теории управления конфликтами выделены
несколько критериев классификации конфликтов [1, 2, 4].
Конфликтогенность ситуации в промышленной организации, где можно диагностировать признаки конфликтной ситуации, как в латентной, так и в активной
форме задается, в том числе, следующими факторами: готовность или неготовность коллектива к организационным
стратегическим изменениям; разнонаправленность восприятия ситуации менеджментом и коллективом, особенности
внутренней культуры и психологического
климата в коллективе. Следует учитывать
и имеющиеся установки на реализацию
конкретных способов и методов управления конфликтами у самого менеджмента
организации с учетом производственных
или межличностных отношений. Последние в большей степени предопределять
интенсивность развития и направленность конфликтов в промышленной организации.
Вместе с тем, конфликты в промышленной организации можно классифицировать исходя из тех сфер, которые они затрагивают.

– 218 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Это, прежде всего, такая разновидность
социальных конфликтов как трудовые. В
этом случае трудовой коллектив и собственники промышленной организации,
интересы которых представлены топ-менеджментом, занимают противоположные позиции по вопросы распределения
созданной в организации ценности и определения пропорции труда (вознаграждения). Часто институциональной стороной таких конфликтов выступают общественные объединения – профсоюзы.
Конфликты в эмоциональной сфере
могут возникать безотносительно к другим
причина и быть реакцией отдельного сотрудника, или группы, на отдельные ситуации. Но чаще всего это проявление внутриличностного, личностно-ролевого и
межличностного конфликта человека. Психолого-поведенческие особенности важны
для управления конфликтами в промышленной организации и требуют от субъекта управления знаний в области психологии и взрослой педагогики [6]. Затяжные
эмоциональные конфликты в организации,
не связанные с трудовыми и организационными конфликтами, является сферой
деятельности профессиональных социальных психологов, а также врачей.
В определенных ситуациях, когда негативные эмоционально-окрашенные взаимоотношения между членами промышленной организации контролируемы, и, по
крайней мере, одна из сторон отстаивает
не только личные, но и организационные
интересы в целом, конфликты помогают
сплотиться окружающим, мобилизовать
волю, ум на решение принципиально важных вопросов, а при разрешении конфликта – улучшить морально-психологический
климат в коллективе.
Однако наибольшее значение для развития промышленной организации имеют именно организационные конфликты.
Внедрение инноваций в организации наталкивается на существующую организационную структуру, на регламентацию и
нормы, ее поддерживающие. Распознание
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организационной проблемной ситуации,
когда один участник воспринимает нововведения как угрозу своей должностной
позиции, а другой, наоборот, стремится
использовать ее и оба направляют усилия
на получение ресурсов для укрепления
своих позиция, вступая в конфликтное
взаимодействие, выступает условием успешного управления организационным
конфликтом в промышленной организации. Сторонами конфликта выступают
представители внутриорганизационных
звеньев промышленной организации менеджеры и руководители внутренних
подразделений промышленной организации (департаментов, отделов, служб, участков и др.).
В реальной практике управления конфликтами каждый конкретный конфликт
необходимо рассматривать в единстве
всех его сторон и характеристик. В правильном анализе всех его черт, их последующем синтезе и выстраивании модели
конфликта состоит успех использования
конфликта как инструмента управления
позитивными изменениями в промышленной организации в целях обретения
новых черт ее конкурентоспособности.
Мы считаем, что понятие «изменение»
подразумевает возможность зафиксировать заметные различия в составе ее элементов, структуре, взаимоотношениях с
внешней средой между двумя последовательными моментами в анализируемом
горизонте времени, в котором существует
промышленная организация.
А значит, изменения в промышленной
организации как целостной системы могут касаться любого ее простого и сложного элемента (подсистемы).
В управлении конфликтами в промышленной организации менеджменту особо
следует выделять принципиальные
объекты воздействия и отслеживать изменения под влиянием управленческих
решений. В управленческой литературе,
как правило, к ним относят:
• основную структуру организации, в
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которой в процессе управленческих мер
изменяется правовая структура, структура собственности и источники финансирования организации, изменяется ассортимент продукции и набор оказываемых
услуг, появляются новые рынки, клиенты
и поставщики;
• применяемую технологию, т. к. обновляется оборудование, материалы и
энергия, технологические и информационные процессы;
• управленческие процессы и их наполнение;
• организационную культуру, т. к. меняется миссия организации, неформальные отношения, мотивация, процессы,
стиль руководства;
• человеческий фактор, поскольку вовлекаются новые сотрудники, уровень их
компетентности, функции отношения,
поведение и эффективность в работе [4].
Вместе с тем, эффективность работы
организации, которая включена Е. Б. Моргуновым в вышеперечисленные объекты,
следует отнести к показателю результативности воздействия субъекта управления конфликтами на объект управления.
Исходя системного подхода к причинам возникновения организационного
конфликта на промышленном предприятии, необходимо выделить доминирующие факторы, лежащие в основе возникновения и развития данного типа конфликта на определенном этапе функционирования промышленной организации.
Организационные конфликты вне зависимости от их непосредственных причин проявляется через столкновения противоположных позиций линейных руководителей внутренних организационных
звеньев (цехов, участков, отделов) между
собой, а также линейных руководителей
и аппаратом заводоуправления.
Основной конфликт может сопровождаться производными (или периферийными) для конкретной ситуации конфликтами (внутриличностными, внутригрупповыми, межгрупповыми внутри струк-

турных подразделений организации). Это
затрудняет установление доминирующих
факторов, обусловливающих основные
причины организационного конфликта в
конкретной промышленной организации.
Наибольшее значение для развития
организации имеют именно организационные конфликты.
Внедрение инноваций в организации
наталкивается на существующую организационную структуру, на регламентацию
и нормы, ее поддерживающие. Распознание организационной проблемной ситуации, когда один участник воспринимает
нововведения как угрозу своей должностной позиции, а другой, наоборот, стремится использовать ее и оба направляют
усилия на получение ресурсов для укрепления своих позиция, вступая в конфликтное взаимодействие, выступает условием успешного управления организационным конфликтом в организации.
Сторонами конфликта выступают представители внутриорганизационных звеньев организации – менеджеры и руководители внутренних подразделений промышленной организации (департаментов, отделов, служб, цехов, участков и др.).
В этой связи управление организационными конфликтами является важной стороной процесса регулирования социальнопроизводственных отношений в организации. Соответственно эффективное управление организационными конфликтами на
логистическом предприятии является одной из сторон формирования и поддержание ее конкурентоспособности.
В такой ситуации, зачастую, конфликты в организациях не только возможны,
но и желательны. Их роль зависит от того,
насколько эффективно они управляются.
Эффективность управления зависит от
того, насколько менеджеры как субъекты
управления конфликтами сумеют определить стратегическую линию поведения
и программу действий, а также тактику
влияния на данный сложный объект управления.
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Это требует принятия управленческих
решений, проверки их практической реализации, внесения при необходимости
корректировок, оперативного получения
сведений об эффективности или неэффективности принимаемых мер с целью нахождения оптимального варианта преодоления конфликта.
Для этого, прежде всего, необходимо
осознание руководителями вероятностных предпосылок и диагностика причин
возникновения конфликтов и их перевода в позитивное русло.
Промышленное предприятие, является
по своей сути малой социальной группой,
с характерной именно для этой группы и
для этого типа предприятий микросредой
и в этом масштабе микросреды мы можем
говорить о совокупности условий взаимодействия людей, непосредственно влияющих на межличностный и межгрупповой
конфликт. Именно исходя из этого, в реальной практике управления конфликтами
каждый конкретный конфликт необходимо
рассматривать в единстве всех его сторон
и характеристик. В правильном анализе
всех его черт, их последующем синтезе и
выстраивании модели конфликта состоит
успех использования конфликта как инструмента управления позитивными изменениями в промышленной организации в
целях обретения новых черт ее конкурентоспособности.
В рамках реализации организационного конфликта, мы можем выделить ряд частных правил и рекомендаций, которые
позволят говорить об эффективности их
применения на предприятии вообще и логистическом предприятии в частности:
• Рационализация конфликта, снижение его эмоциональной окраски. Концентрация внимания на реальных интересах
оппонента;
• Расширение коммуникаций между
сторонами конфликта с целью получения
достоверной информации и укрепления
доверия;
• Ограничение сферы соперничества;
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• Определение на ранних стадиях конфликта цены победы и поражения. В глубоких и затяжных конфликтах обычно
проигрывают не только побежденные, но
и формальные победители, так как цена
побед бывает слишком высока;
• Проведение различия между участником и предметом конфликта. Соперничество по определенным вопросам не
должно перерастать в личную вражду и
оскорбления;
• Временное ограничение конфликта.
Чем раньше остановить процесс развертывания конфликта, тем легче его разрешить;
• Расширение временного горизонта
конфликта. Как следует из теории игр,
наиболее опасные игры характеризуются
их узким временным горизонтом. Определение длительной перспективы полного разрешения конфликта, как правило,
облегчает его разрешение.
• Результаты урегулирования должны
основываться на ясно и четко сформулированном соглашении, допускающем эффективный контроль;
• Определение круга возможных альтернатив, допустимых уступок до принятия совместного решения. Без этого каждой из сторон трудно найти компромиссное решение на переговорах.
Понятие «изменение» подразумевает,
что между двумя последовательными моментами в анализируемом горизонте времени, в котором существует промышленная организация, можно зафиксировать
заметные различия в составе ее элементов,
структуре, взаимоотношениях с внешней
средой.
Таким образом, изменения в промышленной организации как целостной системы могут касаться любого ее простого
и сложного элемента (подсистемы). В управлении организационными конфликтами на логистическом предприятии менеджменту особо следует выделять принципиальные объекты воздействия и отслеживать изменения под влиянием управленческих решений.
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МЕТОДИКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В КОБУДО

В. А. Пирожков
В статье даны основные методики построения тренировочного процесса в кобудо. Особое внимание уделяется формированию базовых циклов
учебно-тренировочного процесса, а также влиянию на них мотивационных и
психофизических аспектов личности спортсмена.
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Г

лавной педагогической целью процесса обучения восточному единоборству кобудо, является воспитание физически и духовно развитой личности. Исходя из этого основными принципами организации тренировочного
процесса можно назвать:
• Высокая мотивированность.
• Непрерывность и систематичность.
• Постепенность.
• Единство ОФП и СФП.
• Волнообразность нагрузки.
• Цикличность.
• Индивидуализация тренировочного процесса.
• Сознательность.
• Медитативность.
Основной целью и задачей обучения
кобудо является подготовка обучающегося к спортивным достижениям и воспитание у него высоких моральных качеств
в целях его готовности защитить себя,
свих близких и свою Родину.

В целях выявления мотивации желающих заниматься кобудо тренеру рекомендуется провести тестирование, используя
два метода: личная беседа и сочинение на
тему: «Почему я хочу заниматься кобудо».
Выявление мотива занятий является
важнейшим условием, способствующим
правильному определению целей и задач
обучения, формированию групп обучающихся.
Существует множество определений
мотива. Среди исследователей данной
проблемы можно назвать целый ряд известных авторов (Е. Н. Баканов, В. А.
Иванников, А. Г. Ковалев, К. К. Платонов,
С. Л. Рубенштейн, А. Н. Леонтьев, К. А.
Абдульханова-Славская и многие другие
[1]). Большинство ученых определяет мотив как субъективное отношение человека к своему поступку, сознательно поставленная цель, которая направляет и объясняет его поведение. То есть, мотив – это
нечто, что находится внутри человека и
во внешней среде, которое его побуждает
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к некоторым действиям или бездействию.
Отсюда вытекает, что мотивация – это
процесс сознательного выбора личностью
того или иного типа поведения.
Мотивация может рассматриваться и
как воздействие на поведение человека
для достижения личных, групповых и общественных целей. Мотивация может
быть внутренней и внешней. В частности,
внутренняя мотивация определяется содержанием и значимостью деятельности.
Если она интересует человека, позволяет
реализовать его природные способности
и склонности, то это само по себе является сильнейшим мотивом к активности.
Выбор той или иной формы мотивации определяется не столько содержанием деятельности, сколько принципами
обучения, национальными традициями и
культурой.
Мотивационная структура характеризует соотношение мотивов, определяющих поведение человека, Это соотношение формируется под влиянием как генетических факторов, так и социальной среды, в которой человек воспитывался и
действовал.
Целевая ориентация строго индивидуальна, и может изменяться по периодам
жизни человека, также под влиянием внешних факторов.
Многие исследователи подчеркивают,
что роль различных мотиваторов деятельности существенно зависит от имеющихся в данное время общественных отношений, выполняемой деятельности, направленности личности, гендерных различий
[2]. Вместе с тем, на мотивацию могут
влиять и социально-культурные факторы,
например, менталитет.
Ряд психологов считают, что мотивация является врожденной. Разнообразие
мотиваций среди людей объясняется их
генами, конституциональными признаками и физиологическими особенностями.
Соответствующий физический тип определяет особый тип характера. Созданная
Э. Кречмером [3] и детально разработан-

ная У. Шелдоном конституциональная
психология основывается на трех основных типах строения тела с соответствующими им психологическими темпераментами: эндоморфы (крупное телосложение)
с висцеротоническим темпераментом (общительность, любовь к комфорту и отдыху); мезоморфы (мускулистое телосложение) с соматотоническим темпераментом
(сила, честолюбие, любовь к спорту); и
эктоморфы (худощавое телосложение) с
церебротоническим характером (сдержанность, любовь к уединению и интеллектуальным занятиям).
Таким образом, выявление мотива к
занятиям является важнейшим элементом
в построении тренировочного процесса
на предварительном этапе.
В коллективе учитель стремится передать, а занимающиеся усвоить знания,
умения и навыки, необходимые для конкретной деятельности.
В свою очередь конкретная цель обучения определяет сроки обучения, состав
обучаемых, содержание, методы и формы
обучения. Для достижения поставленной
цели в процессе подготовки обучающегося обычно решаются следующие задачи:
• укрепление здоровья;
• развитие физических и волевых качеств;
• усвоение знаний по теории борьбы и др.
Основные задачи обучения, в свою очередь, включают в себя целый ряд частных
задач: приобретение знаний и умений по
методике обучения и тренировки, по правилам соревнований, профилактике травматизма и т. д.
Краеугольным камнем методики тренировочного процесса в кобудо является
использование прямого преднамеренного внушения в бодрствующем состоянии
с целью развития не только физических,
но и волевых, моральных качеств обучающихся [4].
Физическая подготовка часто считается наиболее важной стороной трениров-
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ки в Кобудо, однако наставник не должен
забывать, что воспитание моральных качеств личности должно занимать равную
часть тренировочного процесса, а некоторых этапах подготовки должна быть основополагающей. В связи с этим возникает необходимость в разработке педагогических средств и методов, позволяющих
учитывать возрастные особенности юных
спортсменов, сохраняющих их здоровье,
стимулирующих рост не только физических, но и в первую очередь волевых качеств и, как следствие, спортивного мастерства и духовного развития. Использование вербального гетеровоздействия в
тренировочном процессе в группах начальной подготовки кобудо – одно из перспективных направлений исследований
по данной проблеме.
Специфичность использования вербального воздействия в тренировке кобудо обусловлена тем, что в ней преобладает двигательная активность и объем применения методов словесного воздействия
в работе тренера несколько меньше в сравнении с другими видами педагогической
деятельности. Поэтому ценность каждого слова тренера должна быть выше, а роль
умения владеть им – значительнее [5]. В
связи с особенностями спортивной тренировки многие исследователи сходятся
во мнении о целесообразности и эффективности применения в тренировочном
процессе методов внушающих гетеровоздействий [6].
В спортивной практике наставники
кобудо чаще всего реализуют внушающее
гетеровоздействие на основе гипносуггестивных техник, что затрудняет включение их непосредственно в тренировочный процесс, тем более применение тренером гипносуггестивных методов. Кроме того, рекомендуемые внушающие вербальные гетеровоздействия в спортивной
практике не всегда отвечают требованиям современной подготовки спортсменов, а также специфическим закономерностям вербального воздействия.
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После того как мотивации учеников
выявлены и коллектив сформирован, учитель проводит с обучающимися вводное
занятие (беседу), в ходе которого он должен ознакомить будущих спортсменов со
своими личными достижениями, а также
с философскими, религиозными и социально-психологическими основами восточного единоборства кобудо, конкретизировать цели и задачи обучения, коротко
рассказать об основных типах и методах
тренировок. Вводное занятие предполагает, прежде всего, установление контакта между учителем и учениками.
Тип тренировки и тренируемые качества:
Длительная (L) – развитие и совершенствование работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем и обмена веществ;
общая выносливость.
Силовая (F) – развитие силы мышц,
укрепление суставно-связочного аппарата; сила.
Скоростная (V) – увеличение скорости
выполнения технических действий; быстрота и скоростная выносливость.
Скоростно-силовая (VF) – совершенствование обменных процессов, развитие
ДС и ССС; силовая и скоростно-силовая
выносливость, взрывная сила рук.
Прыжковая (H) – разновидность скоростно-силовой; взрывная сила и специальная выносливость ног.
Техническая (T) – отработка технических и тактических элементов боя; ловкость
и тактическое мышление.
Растяжка (Р) – увеличение эластичности мышц и связок, увеличение амплитуды движений звеньев тела; гибкость.
Медитация (М) – постижение ценностных и духовно-нравственных основ кобудо, стремление к самосовершенствованию
и самореализации. Отдельно стоит отметить её особое место в тренировочной
практике кобудо. Медитацией называется
интенсивное глубокое размышление в процессе сосредоточения на объекте с устранением всех рассеивающих факторов.
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В первой фазе медитации достигается
измененное состояние сознания за счет
сосредоточения его на каком-либо одном
объекте (при полной мышечной релаксации) – «одноточечное сознание». Физиологически это приводит к торможению
коры головного мозга с сохранением очага возбуждения. В следующей фазе медитации достигается «пустотность» сознания – состояние безмыслия или в терминах современной психологии «остановка
внутреннего монолога», когда объект «одноточечного сознания» исчезает из рефлексивного слоя сознания [7].
Следует отметить, что, несмотря на то,
что кобудо – это окинавское боевое единоборство, в учебно-тренировочных занятиях применяются классические
спортивные методы построения учебнотренировочного процесса, такие как:
Равномерный. Упражнения выполняются длительное время, до значительного утомления. Интенсивность – 30 - 70%
от max, пульс – 100 - 140 уд/мин; (L).
Переменный. Интенсивность 50 - 90 %
от max, пульс 125 - 190 уд/мин, применяются периодические ускорения с отягощениями; (VF).
Интервальный. Делится на 2 различных принципа:
– принцип непрерывности (интервальная тренировка)
– интервальный принцип (интервальная работа).
• Интервальная тренировка. Другое
название – тренировка сердца. Тренирующее воздействие происходит не во время нагрузки, а во время кратковременного отдыха. Принцип отличается строгой
дозировкой времени работы и отдыха.
Интенсивность 60 – 80% max, длительность работы 30 сек – 1 мин, отдых 45 –
50 сек. Количество повторений 25 – 35,
количество серий 1 – 3, отдых между сериями 8 – 15 мин. Пульс 150 – 180 уд/мин
в конце упражнения, 120 – 140 уд/мин в
конце отдыха, до 100 уд/мин в паузах между сериями; (VF).

• Интервальная работа. Тренирующее воздействие происходит во время нагрузки. Интенсивность 80 – 90% от max,
пульс от 170 уд/мин.
Все элементы работы выполняются на
3 уровнях: малом, среднем, высоком. Возможны вариации различных уровней в
зависимости от показателей тренированности и целей; (V).
Повторный. Интенсивность 95 – 100
% от max, количество повторений 4 – 6.
Отдых от 6 до 45 сек; (V и VF).
Круговой. Набор последовательно выполняемых упражнений (непрерывно или
с интервалами отдыха). Режим – любой
из ранее указанных, в зависимости от задач тренировки; (F и VF).
Исходя из современных методов построения тренировочного процесса, вышеназванные методы тренировки объединяются в единую строгую систему подготовки – годовой цикл тренировок. Данная
система ежегодно подвергается определенной корректировке исходя из реальных, а не запланированных позитивных
сдвигов в психо-физических и моральнонравственных показателях занимающегося, а также привлечения извне или разработки новых методов построения тренировочного процесса.
Классический цикл годовых тренировок в кобудо будет иметь следующие периоды:
• подготовительный (общий и специальный, одиночная подготовка бойцов)
9 месяцев.
• соревновательный (пик формы) –
2,5 месяца.
• восстановительный – 2 недели.
Подготовительный период
Общий – 2/3 объема периода и специальный – 1/3. Общий делится еще на 2
части. Первая часть – 3,5 месяца; объем
нагрузки постепенно растет до максимума, интенсивность минимальна, ЧСС на
уровне 140 уд/мин.
Вторая часть – 2,5 месяца. Объем к
концу периода снижается до 20%, интен-
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сивность растет до 50% от максимума.
Типы тренировок те же, но добавляется
скоростная; скоростно-силовая – в полном
объеме.
Специальный – 3 месяца. Объем нагрузки возрастает до 50% в середине периода и снижается до 20% в конце. Интенсивность снижается до 30% к концу
первого месяца, затем возрастает до максимума к середине 3-го месяца и резко
снижается до 20% к концу 3-го месяца. К
типам тренировок добавляется прыжковая – как разновидность скоростно-силовой, но с акцентом на ноги.
Соревновательный период
В данном периоде тренировочные нагрузки остаются на поддерживающем
уровне.
Восстановительный период
Нагрузки снижены до минимального
уровня, в основном это самостоятельные
занятия.
Программа тренировки, нацеленная на
улучшение специфических физических
свойств должна быть последовательно
сбалансирована. Планируя программу
тренировок кобудо необходимо учитывать
ряд условий:
• объем упражнений;
• интенсивность тренировки;
• частота, тренировок;
• баланс между тренировками и отдыхом.
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Только тренировки достаточной интенсивности могут вести к улучшению, но
периоды отдыха так же важны для прогресса. Именно в этот период восстанавливаются силы, расходуемые при тренировочных нагрузках. Существуют пределы для организма, и путем тщательного
исследования каждый обучающийся и тренер должны установить этот предел. Это
может быть определено только при близком наблюдении и индивидуально для
каждого человека.
Существуют еще три дополнительных
обстоятельства, которые необходимо учитывать в планировании тренировок кобудо:
• тренировочные нагрузки должны
систематически повышаться;
• жизненно важны, варьирование и
равновесие разных компонентов тренировки и отдыха;
• программа тренировок должна
быть адаптирована к индивидуальным
возможностям занимающегося (физическим, психическим и социальным).
В заключение стоит отметить, что применение различных методов в тренировочной практике кобудо и их выбор во
многом определяются методической грамотностью тренера-преподавателя, решаемыми педагогическими задачами, индивидуальными особенностями спортсменов и неукоснительным соблюдением
выбранных принципов тренировки.
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М. В. Сапельников
В статье раскрываются основные психофизические особенности и приемы подготовки спортсмена-каратиста как в учебно-тренировочном процессе, так и в соревновательной деятельности. Подчеркивается важность данного вида подготовки в овладении технико-тактическим мастерством в каратэ.
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К

ак известно, основу специфического содержания любого учебнотренировочного составляет физическая подготовка спортсмена, то есть
процесс воспитания физических способностей, необходимых в той или иной
спортивной деятельности. Физическая
подготовка неразрывно связана с повышением общего уровня функциональных
возможностей организма и укреплением
его здоровья.
Предпосылкой к выбору того или иного вида спорта, то есть спортивной специализации, служат определенные природные данные, а также исходный или начальный уровень физического развития,
который в свою очередь будет меняться в
результате регулярных учебно-тренировочных занятий.
Зачастую недооценка физической подготовки приводит к «однобокому» развитию и, неизбежно, к неустойчивым спор-

тивным результатам, а так же прекращению
или замедлению спортивного роста. Физическую подготовку в каратэ, как и в любом другом виде спорта традиционно подразделяют на общую и специальную [1].
Общая физическая подготовка (ОФП)
каратиста направлена на всестороннее
развитие его физических способностей.
Она повышает уровень функциональных
возможностей организма путем воспитания общей работоспособности, стимулирует развитие выносливости, силовых и
скоростно-силовых качеств, координационных способностей и т. д. [2]. Данный
вид подготовки комплексно развивает физические способности в сочетании с вариативными двигательными навыками и
умениями. Наряду с заданиями скоростно-силового характера, в ОФП широко используются упражнения, развивающие
выносливость в работе переменной интенсивности со значительными силовы-
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ми напряжениями, а также упражнения,
разносторонне совершенствующие ловкость и быстроту двигательной реакции.
Под влиянием общей физической подготовки улучшается общее состояние здоровья спортсмена, его организм становится совершеннее, в частности лучше воспринимает тренировочные нагрузки, и
проходит процесс адаптации к ним. Под
воздействием ОФП спортсмен достигает высокий уровень развития двигательных качеств, и наиболее успешно овладевает основными техническими навыками.
Кроме того данный вид подготовки имеет важное значение для воспитания моральных и волевых качеств, поскольку выполнение многих упражнений связано с
преодолением различных физических и
психоэмоционнальных трудностей, а так
же для создания психологической устойчивости и длительного поддержания
спортивной формы.
Общеразвивающие упражнения можно
разделить на упражнения косвенного и
прямого воздействия. Косвенные упражнения содействуют развитию общей гибкости, ловкости, силы, быстроты, т. е. помогают спортсмену стать наиболее подготовленным для специальной тренировки. Физические упражнения прямого влияния должны быть сходны по координации и характеру воздействия с движениями и действиями в избранном виде
спорта, в частности каратэ. Если к косвенным упражнениям для каратиста можно
отнести такие как прыжки, плавание, то к
прямым относятся толкание и метание,
бег, смешанное передвижение, упражнения с набивными мячами и другие.
Специальная физическая подготовка
(СФП) направлена на развитие тех физических способностей, которые в данном
случаи отвечают специфике избранного
вида спорта – каратэ. Это упражнения в
координации движений при атакующих и
защитных действиях, в передвижении, а
так же ряд специальных упражнений, таких как бой с тенью, упражнения на сна-
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рядах (мешке, грушах, на лапах и др.), специальных упражнений с партнером [3].
Специальную физическую подготовку
подразделяют на две части: предварительную, направленную на построение
специального фундамента, основной целью которой является более широкое развитие двигательных качеств применительно к требованиям каратэ, и основную.
Следовательно, в круглогодичном цикле
тренировочного процесса каратиста виды
физической подготовки должны сочетаться между собой таким образом, чтобы при
включении специальной физической подготовки оставалась разумеется в меньшей
степени и общая физическая подготовка.
При переходе же к высшей ступени специальной физической подготовки ОФП
должно поддерживаться на достигнутом
уровне.
Как известно физические качества тесно связаны между собой и влияют на развитие друг друга. В частности развитие
координации в каратэ нужно рассматривать не только с точки зрения рациональности и правильности движений или действий в целом, но и быстроты выполнения, для чего нужен соответствующей
силы импульс, достаточная сила мышечного сокращения, т. е. определенная мощность вовлеченных в действие мышечных
групп. Систематическими тренировками
добиваются быстрого исполнения действий, максимально сокращая паузы между ними, что определяет темп боя и скоростную выносливость.
Если в циклических видах спорта главным может являться какое-то одно физическое качество (например, у бегуна-марафонца или у велосипедиста – высокая
выносливость), то у каратистов все физические качества должны быть всесторонне высокоразвитыми.
Следует отметить, что среди специально-подготовительных упражнений в каратэ почти нет таких, которые имели бы
только одно назначение: каждое упражнение имеет главную направленность, но
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вместе с тем способствует развитию ряда
других качеств. Например, упражнения на
мешке развивают скорость и силу удара, а
длительное и достаточно скоростное нанесение ударов способствует развитию
специальной выносливости; перебрасывание набивного мяча в определенном
темпе вырабатывает не только координацию и точность, но и мышечное чувство
в бросках на определенное расстояние,
скоростную выносливость и т. д.
Каратэ как вид спорта предъявляет исключительно высокие требования к психике спортсмена. Значительно легче достичь определенного уровня физической и
технико-тактической готовности к турниру, чем готовности психологической [4].
Состояние психологической готовности играет особую роль, зачастую оно является решающим в схватке. Спортсмен,
не умеющий контролировать свое психоэмоционнальное состояние, гасить чувство чрезмерного возбуждения перед выходом на татами, неуверенный в своих
силах, во время поединка не сможет быстро мобилизоваться и разумно действовать. Наоборот, если каратист хорошо психологически подготовлен, спокоен, уверен
в себе, легко управляет своим настроением и действиями в бою, он при сильно
действующих отрицательных факторах
(пропуске сильного удара, неудачах в атаках и т. п.) сможет мобилизоваться, правильно и адекватно оценить обстановку,
просчитать возможности свои и противника и успешно решить тактико-технические задачи.
При психологической подготовке каратиста на первый план выдвигаются его
индивидуальные качества; поэтому тренер спортсмена должен быть достаточно
эрудированным в области психологии, педагогики и физиологи с тем, чтобы досконально изучить своего подопечного и наиболее индивидуализировать его подготовку с учетом способностей и условий их
развития.
В настоящее время принято делить

психологическую подготовку спортсмена
на два этапа – этап общей психологической подготовки и психологическую подготовку к соревнованиям. Оба этих этапа
взаимосвязаны, вместе с тем каждый из
них имеет свои особенности, которые,
разумеется, необходимо учитывать в учебно-тренировочном процессе.
Психологическая подготовка каратиста к предстоящему соревнованию, диктуется следующими задачами [5]:
• изучение сильных и слабых психофизических сторон противников и подготовка к тактико-техническим действиям в
соответствии с учетом этих особенностей;
• формирование твердой уверенности
в своих силах и возможностях для достижения победы;
• преодоление ряда отрицательных
эмоций, вызванных предстоящим соревнованием, и формирование состояния
психологической готовности к поединкам;
• приобретение готовности к максимальным волевым и физическим напряжениям и умение проявить их в условиях
соревнования;
• умение максимально расслабиться
после боя и вновь мобилизоваться к последующему поединку.
Следовательно, сущность психологической подготовки спортсмена сводится
к направлению его сознания и действий
на эффективное решение учебно-тренировочных и соревновательных задач.
Итогом психологической подготовки
каратиста должно явиться состояние психической готовности, которое находит
свое выражение в максимальной мобилизованности спортсмена, отдаче всех психофизических сил для достижения наилучших результатов в соревнованиях. Если
говорить конкретно о наиболее важных
психических процессах, характерных для
каратистов в ходе учебно-тренировочной
и соревновательной деятельности, то выделяют следующие:
Восприятие, без которого немыслим
анализ движений. То есть чувство дистан-
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ции, времени, ориентирование на татами, чувство положения тела, свободы
движений, чувство удара, внимание, боевое мышление, быстрота реакции. При
этом все вышеперечисленные показатели
должны быть тесно взаимосвязаны между собой и влиять друг на друга.
Чувство дистанции, т. е. умение каратиста точно определять расстояние до
противника. В процессе ведения поединков в каратэ чувство дистанции проявляется в двух формах – при атаке и при защите. Так, например, для каратиста использующего контратакующую манеру ведения боя характерно чувство дистанции,
связанное с защитными действиями. На
разных дистанциях это чувство у спортсменов не одинаково. В бою на средней и
ближней дистанциях для оценки расстояния до противника основное значение
приобретают мышечно-двигательное восприятия. На дальних дистанциях это чувство зависит от уровня развития зрительного восприятия и быстроты реакции.
Лучшим средством для развития чувства
дистанции являются учебно-тренировочные бои в парах. В условных данных поединков тренер должен давать задания,
требующие правильного определения расстояния до противника, что будет способствовать сознательному и активному отношению спортсменов к работе над развитием чувства дистанции. Каратист,
ведя учебно-тренировочный бой с партнером, должен постоянно приучать себя
следить за малейшими изменениями дистанции между ним и противником и четко фиксировать момент, для атаки. Выбор
момента атаки требует от атакующего чувства дистанции, которое связано с чувством времени.
Чувство времени определяется особенностями протекания физиологических
и психических процессов в организме.
Уравновешенность процессов возбуждения и торможения создает предпосылки
от несвоевременного движения. Некоторые каратисты обладают отличным чув-
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ством времени и умеют выбрать момент
атаки тогда, когда противнику уже не в
состоянии избежать атакующей техники.
Благодаря развитому чувству времени,
спортсмен в состоянии оценить длительность поединка, отдельных временных
интервалов тех или иных технических
действий и рационально расходовать
силы.
Ориентирование на татами. В процессе напряженного поединка, постоянно маневрируя, атакуя и контратакуя противника, защищаясь от его ударов, каратист должен уметь в любой момент определить свое положение на татами относительно его углов: атаки намного эффективнее, если противник в это время находится в неудобном положении.
Чувство положения тела. Во время
поединка спортсмен постоянно ищет удобное исходное положение для атак, защит
и контратак. Умение контролировать положение своего тела по отношению к противнику создает предпосылки для успешных технических действий.
Чувство свободы движений. Одна из
отличительных черт мастерства каратиста это умение полностью контролировать
мышечные напряжения и в сложных условиях поединка держаться свободно и
непринужденно.
Чувство удара. Важнейшим качеством
спортсмена является чувство удара, связанное с восприятием быстроты и учетом
момента соприкосновения ударной поверхности с целью. Каратист должен научиться наносить удары различной силы,
быстроты и амплитуды из разных исходных положений. Наиболее сложно научиться сильным, акцентированным ударам. Спортсмен должен быть уверен в
том, что применением той или иной ударной техники нанесет противнику определенный урон. Нокаутирующий эффект удара зависит от умения нанести его в момент, когда противник не ожидает, от точности, силы и места попадания. Кроме
того удар должен быть нанесен той удар-
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ной поверхностью, которая обеспечивает
наибольшую жесткость касания.
Внимание. Внимание – это направленность и сосредоточенность психической
деятельности на каком-нибудь предмете.
Наиболее важные свойства внимания является интенсивность и устойчивость. Каратист должен быть предельно внимательным во время поединка. Без обостренного
внимания трудно правильно воспринимать и перерабатывать информацию, продуктивно мыслить, своевременно реагировать на смену тактической обстановки и
контролировать свою деятельность. Поддержание высокого уровня внимания требует больших расходов нервной энергии.
В процессе утомления организма, интенсивность внимания снижается вследствие
охранительного торможения. Устойчивость внимания определяется тем, что направленность психической деятельности
не переключается на объекты, отвлекающие от решения основной задачи.
В каратэ требуется умение максимально сосредоточить свое внимание на одном объекте – противнике. Поэтому спортсмен буквально «ничего не видит и не
слышит», но при этом любое действие
противника не остается незамеченным.
Следует отметить, что все упражнения
для развития быстроты реакции одновременно улучшают внимание каратиста, так
как требуют распределить внимание на
двух, практически одновременных моментах: появлении раздражителя (любого технического действия противника) и
начале собственной ответной реакции.
Оперативное мышление. Мышление
спортсмена характеризуется тесной связью с восприятиями и представлениями.
Необходимым условием успешного решения тактических задач (тактического мышления) является наблюдательность, зрительная память и воображение спортсмена. Ведь для достижения победы на татами необходимо умело применять наиболее целесообразные методы борьбы, находить оптимальные в данных условиях

способы и приемы (неожиданные для
противника ударные и защитные действия), создавать ситуации, выгодные для
себя и невыгодны для него и т. д. В этом
случае творческое мышление реализуется
в тактической деятельности спортсмена и,
таким образом, приобретает важнейшее
значение для успеха в соревнованиях.
Выбор имеющихся в распоряжении вариантов оперативного поведения – это и
есть оперативное мышление.
Быстрота реакции. Реакцией называется сознательное ответное действие, при
котором спортсмен заранее знает о предстоящих действиях и заранее готовится
ответить на них определенным образом.
Каждому каратисту присущ определенный тип двигательной реакции, связанный с характерным для него распределением внимания.
При сенсорном типе реакции внимание спортсмена в основном сосредоточено на том, чтобы разгадать замыслы противника и предусмотреть его действия. В
этом случае каратист часто упускает возможность своевременно атаковать, защищаться и контратаковать.
Каратисты, имеющие моторный тип
реакции, сосредотачивают внимание в основном на собственных технических элементах, а не на согласовании своих действий с действиями противника и его замыслами. В результате этого они поспешно и часто не вполне обдуманно атакуют
или преждевременно защищаются.
При нейтральном типе реакции внимание спортсмена распределено как на
собственных действиях, так и на действиях противника, вследствие чего каратист
своевременно переходит от атаки к защите и контратаке. Как было сказано ранее,
для каратиста характерны сложные реакции, что значительно усложняет, но вместе с тем и разнообразит тактику.
Для каратэ характерна глубокая взаимосвязанность различных психических качеств, как, например, чувства дистанции
с чувством времени и быстротой реакции;
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или чувства ориентировки на татами с
чувством дистанции [6].
В заключении хотелось бы особо подчеркнуть, что психофизическая подготов-
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ка является основной в овладении технико-тактическим мастерством в каратэ.
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В статье освещается опыт работы автора по развитию креативных
способностей будущих специалистов на занятиях по иностранному языку в
высшей технической школе, раскрываются направления, формы и методы
деятельности.
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Ф

едеральные Государственные образовательные стандарты высшего профессионального обучения
третьего поколения предъявляют требования к выпускнику квалификации инженерной специальности, креативная направленность которых вполне очевидна.
Так, в соответствии с полученной фундаментальной и специальной подготовкой,
выпускник должен быть способен «исследовать, разрабатывать, создавать, выявлять, анализировать, применять, владеть
навыками критического восприятия информации; использовать знания в практической деятельности. Владеть одним
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников по профессиональной тематике»; этот ряд можно продолжить. Можно констатировать,
что в качестве одной из основных задач
вуза декларируется подготовка творческого специалиста со знанием иностранного

языка.
Однако законодательно оформленные
требования времени пока далеки от практического воплощения в системе отечественной высшей школы. Базовая модель
образования по-прежнему придерживается преимущественно принципов репродуктивного обучения в русле технологического подхода, образовательные стандарты не содержат дисциплины, обучающие методам и технологиям творчества.
Развитие творческих способностей студентов проводится, в основном, факультативно, потенциал классно-урочной деятельности остаётся мало задействованным. Существующий сегодня невысокий
уровень знания иностранных языков в
высшей технической школе ставит барьеры на пути академической мобильности,
ограничивает доступ к новейшей специализированной информации, львиная
доля которой публикуется на иностранных языках. Низкий уровень языковой ком-
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петентности студентов сводит на «нет»
творческую инициативу преподавателей
данной дисциплины.
Для решения проблемы активизации
творческих способностей отечественными учёными проводилась и продолжается разработка соответствующей теоретической и практической базы. Так, разрабатываются основы креативной образовательной парадигмы нового тысячелетия
(А. В. Морозов и Д. В. Чернилевский), теория и технология креативного обучения
(А. В. Хуторской); личностно ориентированное обучение (Е. В. Бондаревская, С.
В. Кульневич, В. А. Сластёнин, А. П. Тряпицына, И. С. Якиманская); формирование творческой личности педагога (В. А.
Андреев, Л. К. Гребёнкина, Н. В. Мартишина). Российские психологи исследовали вопросы общих и специальных способностей (В. Н. Дружинин, Б. М. Теплов, В.
Д. Шадриков); методы развития креативности (Г. С. Альтшуллер, Д. Б. Богоявленская, А. М. Матюшкин); основы креативной психопедагогики (Н. Ф. Вишнякова);
проблемы творческой одарённости (Е. И.
Щебланова, М. М. Кашапов); творчески
продуктивной среды (В. И. Панов). Однако вышеперечисленные исследования
проводились чаще в условиях школы или
гуманитарного вуза, преимущественно,
педагогического. Налицо недостаток педагогических технологий, направленных
на формирование креативных способностей в условиях преподавания гуманитарных дисциплин в высшей технической
школе.
Целью нашей работы было формирование креативных способностей обучающихся на занятиях по иностранному языку в инженерно-техническом вузе. Для
этого был проведён анализ доступной нам
литературы, раскрывающей теорию и
практику данной проблемы, существующие в отечественной и зарубежной науке.
На основе анализа источников мы определились с понятийным аппаратом.
Творчество мы расматриваем как продук-
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тивную активность личности, характеризующуюся выходом за привычные схемы
мышления, поведения и деятельности [3.
С. 7]. Способности к творчеству называются креативными. Под формированием
креативных способностей мы понимаем
процесс положительно направленной активизации данных способностей, задаваемый в условиях высшей школы.
Практика вуза показывает, что формирование креативности студентов на занятиях по иностранному языку в вузе часто
осложняется наличием у обучающихся негативного опыта изучения данной дисциплины, который они приобрели во время учебы в школе. Как показали наблюдения и беседы со студентами, этот опыт
был, чаще всего, ситуативно обусловлен
(неудачный учебник, слабый преподаватель и т. д.), но он заставил молодых людей сделать ложные выводы об отсутствии
у них способностей к иностранным языкам. Поскольку неудачи, испытанные в
детском или подростковом возрасте переживаются молодыми людьми значительно болезненнее, то к возрасту студенчества приобретается, по определению М.
Селигмана, «заученная беспомощность» –
особенность поведения, приобретаемая
при опыте отсутствия положительного
результата собственных действий. Отрицательные эмоции дают отрицание [2. С.
223]. Неуспешность в иностранном языке
значительно снижает мотивацию к его
изучению. При отсутствии знаний, мотивации и наличии уверенности в собственной «неспособности» проявления творчества маловероятны.
Возраст студенчества является периодом активной профессионализации, когда происходит активное становление специальных способностей одновременно со
становлением характера и интеллекта [6.
С. 166]. Мы выдвинули предположение,
что формирование креативных способностей обучающегося будет эффективным,
если создана креативно обогащённая среда обучения, в которой реализованы от-
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ношения партнёрства между преподавателем и студентом, создающие для последнего ситуацию профессиональной успешности, вызывая положительные эмоции, активизируя интуицию, творческое
отношение к профессии, любознательность и другие составляющие креативности. Опираясь на теорию А. Бандуры о
самоэффективности и идеях о необходимости формирования положительного
опыта для развития любого вида деятельности, мы стремились создать обучающимся ситуацию успеха, привнести позитивный опыт в изучение дисциплины
иностранный язык, нивелировать отрицательные последствия предыдущего этапа обучения.
Для решения задач данного исследования нами были разработаны концепция и
модель педагогической методики, основывающиеся на принципах создания положительного отношения к учению и мотивации, креативности, межпредметных
связей, подчиненности воспитания интересам целостного формирования личности и его взаимосвязи с обучением и развитием личности и индивидуального подхода, субъектности; и ряда подходов, таких как личностно ориентированный, средоориентированный, андрагогический,
креативный; и включающие в себя технологию Т. А. Дроновой для формирования
интегрально-креативного стиля мышления, методы дискуссии, проекта, развития
творческого мышления (мозговой штурм,
принцип латерального мышления) и ряд
других. Использование данной модели
может способствовать созданию условий,
при которых творческий потенциал получит максимальные возможности для реализации, произойдёт становление и развитие творческой индивидуальности [4,
5].
На основе концепции и модели нами
был разработан и проведён формирующий
эксперимент, заключающийся в том, чтобы стимулировать обучающегося проявлять себя на занятиях по иностранному

языку как специалиста, обращаясь к нему
как таковому (за консультацией, объяснением). Л. К. Гребёнкина в этой связи напоминает о необходимости формирования
субъект-субъектных отношений в совместной деятельности педагога и студента
[1. С. 52]. Поскольку обучение студентов
иностранному языку происходит, в основном, в виде работы над текстом профильного содержания, то мы строили урок,
главным образом, как партнёрство преподавателя и студентов, выражающееся в обсуждении технических проблем при помощи вопросов преподавателя, обращённых к обучающимся, мотивируя последних
высказываться, анализировать, спорить,
убеждать однокурсников и педагога в своем мнении.
Так как главной задачей урока является
обучение студентов переводу с иностранного языка на родной, то мы строили занятие, главным образом, на основе работы над текстом на иностранном языке
профильного характера. Преподаватель
является специалистом в иностранном
языке, но перевод многих технических
реалий требовал консультаций инженерных специалистов, в качестве которых
выступали студенты. Как студент, так и
преподаватель обладают своим тезаурусом знаний, совмещение которых способствует росту иноязычной компетентности, с одной стороны, и активизацию творческого потенциала, с другой.
Экспериментальная часть нашей работы проводилась в условиях двух технических вузов, военного (РВАИ имени генерала армии В. П. Дубынина) и гражданского (РГРТУ). В общей сложности эксперимент длился два года, по году в каждом
из вузов. В эксперименте принимали участие 141 обучающийся, из которых 64 являлись студентами гражданского технического вуза первого и второго курсов,
возрастом от семнадцати до девятнадцати лет, 77 курсантов военного вуза первого и второго курсов, также в возрасте от
семнадцати до двадцати лет. Все обучаю-
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щиеся занимались в восьми контрольных
(КГ) и восьми экспериментальных (ЭГ)
группах, сформированных произвольно.
Занятия проводили преподаватели английского, немецкого и французского языков кафедр иностранных языков обоих вузов.
Формирующий эксперимент проводили с использованием экспериментального плана «тест – воздействие – ритест» (В.
Н. Дружинин, 2011). Для определения исходного и конечного уровней креативности был выбран тест «Креативность» Н.
Ф. Вишняковой, измеряющий креативность в целом и такие показатели, входящие в её структуру как оригинальность,
любознательность, воображение, интуиция, творческое мышление, эмоциональность, чувство юмора, творческое отношение к профессии. Этот тест может быть
использован для тестирования специалистов, поэтому мы рассматриваем его как
стратегический независимо от профиля
вуза.
Тестирование проводилось следующим образом. На одном из первых занятий преподаватель, ведущий занятия в
группе, предложил обучающимся принять
участие в эксперименте. Каждый обучающийся получил персональный номер
для последующей обработки, список вопросов и инструкции к выполнению теста. Время выполнения не лимитировалось. Подобным же образом проводилось
повторное тестирование после проведения формирующего эксперимента. После
обработки тестов были получены данные
по уровню креативности каждого обучаемого и составлен его креативный профиль, а также определены средние показатели для каждой группы.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью аппарата математической статистики, а именно стандартного статистического пакета SPSS 17. Контрольная группа – КГ: n1 =64. Экспериментальная группа – ЭГ: n2 =77, итого: 141
человек.
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Доказательством эффективности нашей
технологии были следующие условия: 1)
значимые различия в конце эксперимента между показателями в КГ и ЭГ; 2) значимые различия в ЭГ в начале и в конце
эксперимента и 3) отсутствие значимых
различия в КГ в начале и в конце эксперимента.
Для статистического анализа данных
использовали критерий t-Стьюдента для
независимых и парных (зависимых) выборок. Так как ограничением к применению t-Стьюдента является распределение
признака в выборке, существенно не отличающееся от нормального, то вначале
обе выборки проверили на нормальность
распределения с помощью критерия нормальности Колмогорова-Смирнова. В результате было выявлено, что критерий
нормальности Колмогорова-Смирнова =
0,431, при p=0,922, т. е. в нашем случае p
больше 0,05, отсюда существенного отклонения от нормального не обнаружено и
нет ограничения для применения теста tСтьюдента.
При применении t-Стьюдента в случае
разной численности сравниваемых выборок важно, чтобы их дисперсии статистически достоверно не различаются, что
необходимо проверить с помощью критерия Ливена. Так как рандомизации в начале эксперимента не проводили, то для
доказательства однородности КГ и ЭГ
сравнили показатели креативности между собой в обеих группах в начале формирующего эксперимента с помощью критерия t-Стьюдента для независимых выборок. В результате статистического анализа данных получили достоверное подтверждение однородности КГ и ЭГ: t =
0,322 при p=0,748, число степеней свободы df=139. Так как дисперсии по критерию Ливена статистически значимо не
отличаются (p=0,872), то результаты проверки по критерию t-Стьюдента принимаются во внимание.
Чтобы показать эффективность разработанной нами методики, сравнили по-
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казатели креативности в обеих группах в
конце формирующего эксперимента с помощью критерия t-Стьюдента для независимых выборок. В результате был сделан
вывод: они статистически значимо различаются: t=3,636 при p=0,001; число степеней свободы df=139. Дисперсии по критерию Ливена статистически значимо не
отличаются (p=0,314), результаты проверки по критерию t-Стьюдента принимаются во внимание. Попарное сравнение показателей креативности после эксперимента в двух выборках – КГ и ЭГ с помощью критерия t-Стьюдента для зависимых
выборок показало следующее, а именно:
В ЭГ установлен статистически значимый рост показателей креативности:
t=13,408 при p=0,001, число степеней свободы df=76.
В КГ статистически значимых позитивных изменений зафиксировано не
было: t=0,062 при p=0,951; число степеней свободы df=63. Р слишком велика,
отсюда ошибка второго рода мала. Причем сравнение с помощью критерия tСтьюдента показателей креативности в
конце эксперимента в ЭГ у курсантов
(n1=40) и у студентов (n2=37) свидетель-

ствует об отсутствии статистически значимых различий (t=0,812 при p=0,419;
число степеней свободы df=75). Дисперсии по критерию Ливена статистически
значимо не различаются: F=1,834 p=0,180,
поэтому результаты статистической проверки по критерию t-Стьюдента могут
быть приняты во внимание.
На рисунке 1 приведены обобщенные
данные измерения уровня креативных способностей обучающихся до и после проведения формирующего эксперимента.
Диаграмма показывает, что до проведения формирующего эксперимента количество обучающихся с низким уровнем креативности составлял одинаковое количество
(8 человек) в КГ и ЭГ, со средним уровнем
– 59 человек в ЭГ и 50 в КГ, с высоким –
10 в ЭГ и 6 в КГ. Статистические данные,
полученные на констатирующем этапе нашей работы, совпали с данными М. М.
Кашапова [3. С. 111]: 10% студентов ЭГ
обладали высокой креативностью.
После проведения эксперимента количество обучающихся с низкой креативностью снизилось в ЭГ до 1 человека, тогда
как в КГ оно снизилось до 6 человек. Количество учащихся со средним уровнем

Рис. 1. Сравнение развития креативности обучающихся
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креативных способностей в ЭГ снизилось
до 47, но значительно выросло количество
обучающихся с высоким уровнем – до 29.
В КГ количество учащихся со средней креативностью незначительно снизилось (до
47) и выросло число высококреативных
студентов также до 10, то есть исходной
точки для ЭГ до проведения эксперимента.
Поскольку эксперимент в каждом из
вузов длился год, то видны тенденции
роста и в КГ, но незначительно. Рост креативных способностей ЭГ статистически
не вызывает сомнений.
Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы статистические дан-
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ные подтвердили условия, доказывающие
эффективность нашей технологии, позволяя сделать вывод о том, что предложенные нами концепция и модель верны.
Ситуация создания позитивного опыта в
изучении дисциплины иностранный язык
нивелировала недостатки предыдущих
уровней обучения; идеи самоэффективности и успешности в сочетании с традиционными формами работы дали системный эффект, способствовав росту компетентности будущих специалистов вуза в
иностранном языке, с одной стороны, и
активизации творческого потенциала,
формированию специализированных креативных способностей, с другой.
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И АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
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Е. Н. Хрыканов
Статья посвящена проблеме развития творческого мышления и активности курсантов в управленческой деятельности. Приведен анализ понятия
творческого мышления и активности курсантов как научной проблемы. Сформулированы условия формирования творческого мышления и активности курсантов в ходе учебного процесса в военном вузе. Рекомендуется в практику
военного образования прогностических технологий.
Ключевые слова
Военное образование, творческое мышление, активность курсантов, прогностические
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Н

а современном этапе реформирования Вооруженных Сил от преподавателей высших учебных
заведений военно-профессионального образования и командиров всех степеней
требуются новые подходы к организации
всего образовательного процесса, к учебной деятельности курсантов – будущих офицеров. Следует отметить, что для того чтобы оптимально управлять воинским коллективом в ситуации постоянных изменений, чтобы на них активно реагировать, командир должен активизировать свой творческий потенциал. А. С. Марков отмечает,
личностные особенности офицера, психологические качества, необходимые для эффективного выполнения профессиональной деятельности, профессионального роста, преодоления экстремальных ситуаций
в ратном труде характеризуют активную,
творческую личность [10].

Изучение опыта работы военно-образовательной системы и психолого-педагогической литературы выявило ряд основных противоречий между:
– растущей потребностью общества в
творческих активных людях в ходе модернизации ВС РФ и недостаточной возможностью развития данной потребности в
условиях современной системы военного образования;
– необходимостью развития творческого мышления и творческой активности
курсантов в управленческой деятельности в ходе образовательного процесса и недостаточной разработанностью психолого-педагогических условий организации
процесса обучения, ориентированного на
развитие творческой активности и творческого мышления курсантов в целом;
– возможностями применения прогностической технологии в развитии твор-
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ческой активности и творческого мышления курсантов и недостаточно разработанных аналитико-прогностических технологий в практике военно-учебных заведений.
Творчество в философском понимании
свойственно человеку, оно является необходимым условием развития личности,
общества и тому подобное, выступает как
механизм продуктивного развития. Творчески активные командиры необходимы
для решения прогностических и интеллектуальных управленческих задач в различных условиях.
Творчество в аспекте психологии – это
продукт мыслительной деятельности. По
мнению Л. С. Выготского, «высшие выражения творчества до сих пор доступны
только немногим избранным гениям человечества, но в каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования, и всё, что
выходит за пределы рутины и в чём заключается хотя бы йота нового, обязано
своим происхождением творческому процессу» [2].
Творчество в аспекте акмеологии – это
креативное достижение вершин профессионализма. В. Г. Асеев, А. А. Бодалев, А.
С. Гусева, С. А. Гильманов, Г. А. Давыдова, А. А. Деркач, Л. М. Митина, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, Т. И. Тепеницына, А. Ф. Эсаулов, Е. А. Юшмов и др. внесли большой вклад в акмеологическую
теорию о закономерностях формирования
профессионализма, взаимовлиянии творчества и профессиональной деятельности руководителя, его профессионализма и
профессионального мастерства.
В общеметодологическом смысле творчество – это процесс создания нового, антипод шаблонной, стереотипной мысли.
Однако положение, что творческие способности развиваются на фоне активной
интеллектуальной деятельности, признаётся практически всеми [7].
А. А. Люблинской считает, что активность человека всегда выражена в выпол-
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няемом им действии (соединении, разрушении, изменении). Сложный сплав органических черт личности и умений, наличие «творческой жилки», пытливости, интереса, владение рациональными способами действий видит в активности И. Я.
Лернер.
Вопросам управления развитием творчества пристальное внимание уделяли Ю.
А. Конаржевский, В. С. Лазарев, Н. В. Немов, Л. П. Перминова, М. М. Потащник,
П. И. Третьяков и другие.
Развитие творческой активности и
творческого мышления курсантов в управленческой деятельности – процесс сложный, длительный и творческий. На различных этапах обучения курсантов формирование творческой активности в управленческой деятельности имеет свою
специфику, во многом обусловленную общими особенностями каждого из этих этапов становления командира [10, 11].
Формирование творческой активности
в управленческой деятельности курсантов
связано с созреванием внутренних предпосылок военно-профессионального творчества – творческих способностей, мышления. Следовательно, структура этого
процесса определенным образом вписана
в цикличную структуру процесса развития
способностей (С. Л. Рубинштейн) и формирования мышления (А. В. Брушлинский,
Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Р. Лурия, А. М. Матюшкин, Н. А. Менчинский,
Ж. Пияже, Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров, Д. Б. Элькони и др.) в профессиональной деятельности.
Согласно концепции С. Л. Рубинштейна, ключевым звеном в спирали развития
способностей является реализация возможностей, осуществляемая в деятельности. По ходу реализации возможностей
формируется новый уровень развития
способностей, превращающийся в базу
для нового цикла реализации возможностей в управленческой деятельности. В условиях управленческой деятельности
включение ситуативно-прогностической
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творческой активности является шагом в
процессе развития творческого мышления, активности курсантов как характеристики личности, а внешние и внутренние
предпосылки генезиса ситуативно-прогностической творческой активности соответствуют факторам развития творческой активности и интеллектуального потенциала в целом.
Вклад в разработку проблемы развития
творческой активности личности внесли
исследователи С. Е. Модестова, Е. Е. Нестеренко, Т. А. Сидорчук, Е. А. Федорова,
И. В. Фудаев, В. А. Ширяева, Л. И. Шрагина, Е. Н. Чковлева и другие ученые.
По мнению А. В. Брушнинского, мышление представляет собой единство двух
аспектов – процессуального и формальнологического «… не один из них не должен подавлять другой и подменять его.
Мышление – это всегда единство непрерывного и прерывного – процесса и его
продукта, процесса и операций» [2].
Творческое мышление предполагает
интеллектуально-логический подход в
осуществлении управленческой деятельности. Формально-логическое мышление
эффективно лишь с участием интеллектуального мышления. В это направление
большой вклад внесли Б. Ф. Ломов, Е. Н.
Сурков, А. А. Регуш и другие ученые.
А. А. Регуш отмечает, что наиболее общим понятием, охватывающим все формы проявления опережающего отражения, является понятие «антиципация»
[13].
Согласно Б. Ф. Ломову и Е. Н. Суркову
антиципация психологии рассматривается как «способность… действовать и принимать те или иные решения с определенным временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих
событий» [8].
Опираясь на идеи Б. Ф. Ломова, А. В.
Брушнинского и других ученых к аналитически-прогностическим мыслительным
операциям в управленческой деятельности можно отнести: прогностический ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, конкретизацию, классификацию, обобщение,
систематизацию и т. п.
По мнению В. Г. Разумовского, с точки
зрения творческой деятельности наиболее
ценны операции дивергентного и конвергентного мышления и оценки [2].
На наш взгляд прогностическое мышление характеризуется процессом опережающего движения мысли в заданных
направлениях, с тем, чтобы охватить и
предвидеть будущие различные аспекты,
имеющие отношение к данной задаче на
основе прогностического анализа прошлого и настоящего. Такое опережающее
мышление ориентировано как на проницательность, так и на поиск как можно
большего числа решений при одних и тех
же условиях с учетом будущих вероятностных событий.
В настоящее время создана концепция
учебно-творческой деятельности (В. И.
Андреев, Д. В. Вилькеев, Ю. Н. Кулюткин,
М. И. Махмудов, И. Я. Лернер, П. И. Пидкасистый и др.); установлены черты педагогического творчества (В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров,
В. А. Сластенин и др.) обоснована творческая природа исследовательских процессов (А. В. Брушлинский, Б. М. Кедров,
В. А. Лекторский, O. K. Тихомиров и др.)
[3].
Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать, что проблема развития творческого мышления и творческой активности курсантов в управленческой деятельности многопланова и многоаспектна и
разрабатывается рядом наук. История исследований проблемы творческой активности и творческого мышления в целом
показывает непрерывную связь с проблемой активности и творческой личности
вообще.
В понимании сущности активности
наиболее продуктивной представляется
позиция ученых, рассматривающих это
понятие диалектически через взаимосвязь
и взаимообусловленность различных фак-
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торов (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн
и др.), когда под активностью понимается не любая реакция субъекта на влияния
внешней среды, а лишь такая в процессе
которой субъект, приспосабливаясь к окружающим условиям, переделывает эти
условия, изменяясь при этом и сам (А. Н.
Леонтьев).
В. А. Петровским активность трактуется как движение, характеризующее деятельность и неотделимое от нее.
Д. Б. Богоявленская, Т. И. Шанова, Г.
И. Щукина и другие ученые высшей формой активности в любом виде деятельности – игре, труде, познании, считают творческую активность (в зависимости от отношения субъекта к деятельности, проявления им в деятельности инициативы,
самостоятельности).
На наш взгляд, творческая активность
в управленческой деятельности будущего
офицера – это проявление мотивационных потребностей и наличие творческого потенциала личности, проявляющегося в продуктивной управленческой деятельности.
В настоящее время в отечественной
науке исследование творческого мышления проводится в русле концепции деятельности. Творческое мышление рассматривается как особый вид познавательной деятельности, как целенаправленный процесс идеального преобразования эффективных способов предметночувственной, предметно-прогностической, предметно-творческой деятельности,
способов целесообразного отношения к
окружающей действительности.
С позиций сущностных характеристик
творческого мышления личности можно
определить как интеллектуальную деятельность по решению творческих задач,
которая заключается в достижении искомого (неизвестного), исходя из ее условий
(известного), и становится возможным
благодаря существованию связей, взаимосвязей и тенденций между ее известными и неизвестными элементами или яв-
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лениями.
С точки зрения новизны и оригинальности решаемых задач различают творческое (продуктивное) мышление, направленное на создание новых идей, открытие
нового или совершенствование известного способа решения задачи.
По мнению В. А. Лузгина управленческое творчество является процессом творческого решения задач управленческой
деятельности, для которого характерно
наличие как продуктивных, так и репродуктивных элементов; причем они соотносятся между собой диалектически динамично и взаимно переходят друг в друга [9].
В нашем исследовании творческое
мышление рассматривается как компонент
творческой управленческой деятельности,
выполняющий в ней аналитические и
прогностические функции.
Под творческой управленческой деятельностью мы подразумеваем (по Я. А.
Понамареву) такую деятельность, «предварительная регламентация которой содержит в себе известную степень неопределенности, … содержащей новую информацию, предполагающую самоорганизацию» [2] .
Автор рассматривает аспекты управленческой деятельности, основываясь на
концепции развития военно-акмеологического творчества, разработанной Н. И.
Калаковым [4] .
Предметом нашего исследования является мыслительный компонент творческой управленческой деятельности в ее
нормативном и прогностическом аспектах. Норматив в современных философских, методологических, психологических,
аксиологических и педагогических работах характеризуется как система определенных предписаний и требований, которые задаются извне в соответствии с современным, а также перспективным уровнем развития теории и практики (А. А.
Дергач, В. Г. Зазыкин, Н. И. Калаков, Л. Г.
Лаптев, В. Г. Михайловский, Ю. В. Синя-
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гин, В. С. Швырев, Э. Г. Юдин и др.).
Базой для постановки вопроса о нормативной прогностически-творческой управленческой деятельности, как планомерной, осуществляемой на осознаваемом уровне, является положение о необходимости и эффективности выполнения
любого действия с ориентировкой на
объективные условия, раскрывающие его
природу (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.).
Исследование И. П. Калашиной показывает, что нормативная творческая деятельность должна стать объектом усвоения и ее формированием возможно управлять [5].
Для педагогических целей в творчестве
существенна лишь субъективная новизна
продукта, субъективная внезапность догадки, предчувствие, предвидение,
субъективная случайность открытия. При
этих условиях можно создавать проблемную ситуацию для возникновения творческой проблемы, решение которой возможно на междисциплинарной основе
прогнозирования и знания теории, методологии и технологии управления в мирное и военное время.
Процесс формирования творческого
мышления и творческой активности в
рамках осуществляемого учебного процесса в военном вузе будет эффективным,

если:
– созданы психолого-педагогические,
акмеологические условия для активной
поисковой-аналитической и прогностической работы курсантов в системе управленческой деятельности;
– разработаны модели развития творческой активности и творческого мышления в управленческой деятельности;
– процесс формирования творческого
мышления и творческой активности будет
носить поисково-аналитический, прогностический и оценочный характер во времени и пространстве;
– всестороннее обеспечена непрерывность формирования творческой активности и творческого мышления на всех этапах обучения и развития курсантов командных вузов.
Таким образом, военно-профессиональное образование призвано обеспечить готовность курсантов к самостоятельному, качественному и творческому
решению профессиональных задач. В связи с этим необходимо внедрение в практику прогностических технологий, направленных на обеспечение высокой интенсивности образовательного процесса,
ориентированных на развитие творческой
активности, творческого мышления и самостоятельности курсантов, создающих
необходимый простор для проявления их
личной активности и творчества.
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С

татья призвана определить место
политического дневника в пространстве современного британского медиадискурса и выявить его основные жанровые особенности. В работе мы
также обращаемся к истории рассматриваемого жанра.
Актуальность работы определяется все
возрастающей ролью средств массовой информации в жизни общества. Активное изучение медиадискурса в лингвистике объясняется широким тематическим охватом,
многообразием и своеобразием его жанровых разновидностей. Политический медиадискурс занимает ценральное положение
в дискурсивном пространстве. Необходимость обращения к дискурсу средств массовой информации политической направленности обусловлено его способностью отражать самые последние явления и тенден-

ции политической жизни общества.
Дневник как жанр рассматривался в
основном на материале текстов художественной литературы и мемуарной прозы. В настоящее время ученые сосредоточивают свое внимание на изучении личных Интернет-дневников (lifelogs).
Жанр дневника является объектом научного интереса таких отечественных
лингвистов и филологов как Егоров О. Г.,
Зализняк А. А., Кобрин К. М., Михеев М.
Ю., Скиргайло Т. О. и др. [4-6, 10].
Новизна работы заключается в том, что
в ней впервые изучается политический
дневник как жанр современного британского медиадискурса.
Материалом исследования в данной
статье послужили тексты британских политических медиадневников. Источником
медиатекстов1 явились британские каче-

1

Термин «медиалингвистика» впервые был предложен Добросклонской Т. Г. Медиатекст является предметом рассмотрения в медиалингвистике [3].
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ственные газетные издания, такие как The
Guardian, The Independent, The Times.
Проведем небольшой экскурс в историю
британского политического дневника.
Со стороны общества всегда наблюдался огромный интерес к политическим событиям. Широкое распространение жанр
«политический дневник» получает благодаря тому, что в дневнике происходящее
или произошедшее представлено сквозь
призму личного, авторского восприятия.
Антропоцентричность, интерес к человеку и его общественной деятельности являются определяющими для жанра «политический дневник».
Дневник британского политика Самюэла Пипса (Samuel Pepys), чиновника морского ведомства, является бесценным памятником, как для лингвистов, так и историков. В нем представлены не только
обстоятельства личной жизни автора, но
и подробно описываются события социополитической жизни современного ему
Лондона, такие как Коронация Чарльза
Второго (1661), Чума (1665), Великий пожар (1666), что представляет особый общественный интерес.
Со временем политический дневник
как жанр продолжает трансформироваться, приобретая новые формы и содержание.
Первой газетой, открывшей дневниковую рубрику, становится The Daily Mail. В
1930-х годах это издание публикует дневник, используя имя вымышленного автора (William Hickey). Газетная колонка
«дневник» становится неотъемлемой частью британской прессы в 1940-50-х годах. Газетные дневники того времени в
основном освещают жизнь аристократии.
Тон авторов-журналистов можно назвать
уважительным или даже патетичным.
Только в 1960-х годах журналисты позволяют себе больше свободы: в газетных
дневниках можно встретить язвительные
шутки, в них появляется сарказм и насмешка. Именно в это время выходит первый
номер сатирического журнала (current
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affairs magazine) Public Eye (1961), известный своими скандальными публикациями, разоблачающими и высмеивающими
британский истеблишмент. Первые упоминания о громком скандале в кабинете
министров, в котором фигурировало имя
военного министра Джона Профьюмо (так
называемое «Дело Профьюмо» (1963)), мы
находим в одном из газетных дневников.
С течением времени колонка «политический дневник» модифицируется, адаптируется и приобретает новый, современный формат. Политические события требуют постоянного осмысления и анализа, свежего взгляда профессионала. И
именно медиадневник политической направленности, опубликованный на страницах серьезного издания, может предложить это своим читателям.
Современный британский политический дневник как жанр медиадискурса
представляет собой периодические записи автора-профессионала (например, журналиста, писателя), интерпретирующего,
анализирующего, комментирующего события политической жизни общества современной ему действительности на страницах качественных газетных изданий.
Часто записи политического дневника
носят полемический характер.
Определим объем понятия «медиадискурс» (дискурс СМИ, масс-медийный дискурс). Медиадискурс – вид дискурса, актуализируемый в пространстве масс-медиа, имеющий определенную тематическую направленность, социокультурно детерминированная деятельность. Политический медиадискурс представляет собой
совокупность медиатекстов, относящихся
к политической сфере общества. Изучение
политического дневника как жанра медиадискурса обусловлено тем, что анализ
дискурса связан с изучением взаимообусловленности и взаимосвязанности экстралингвистических и лингвистических
факторов на функционально-стилевом
материале, что открывает более широкие
исследовательские перспективы.

– 247 –

№ 3 (28) ' 2012

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

Гибридность (взаимопроникновение,
взаимодействие) свойственна многим современным масс-медийным жанром, и
политический медиадневник не является
исключением. С одной стороны, он обладает рядом черт типичных для жанров
публицистического стиля (оценочность,
эмоциональность, полемичность). С другой стороны, политический дневник, оказываясь на страницах газет, проявляет
свойства и газетного стиля (компактность
и краткость изложения, информативность)2. Медиадневник политической направленности входит в систему аналитических жанров, для которых характерно
решение определенных коммуникативных задач: информировать, оценивать,
предоставить анализ и/или комментарий,
сделать выводы.
Политический медиадневник обнаруживает оригинальность жанровых категорий, изучение которых представляет особый научный интерес для лингвистов.
Рассмотрим структурные характеристики жанра.
Политический медиадневник публикуется регулярно в постоянном разделе (рубрике). Дневниковая запись выходит, как
правило, один или несколько раз в неделю, охватывая события нескольких дней.
Так, например, The Guardian Diary выходит
с понедельника по четверг, а The Sunday
Times Atticus Diary публикуется еженедельно.
Колонка «политический дневник» закреплена за определенным автором или
группой авторов, то есть для неё характерно чёткое указание авторства. Чтобы
подчеркнуть постоянство ведущего колонки, иногда размещается фотография журналиста. В дневнике может быть представлена и дополнительная информация,
например, указан социальный статус.
Например, на сайтах газетных изданий
в кратких биографических очерках (англ.

profile) мы можем найти следующую информацию об авторах:
1. Hugh Muir is the Guardian's diary editor.
He has also written extensively about race, social
policy, policing and London government.
2. Andy McSmith is a senior reporter at
The Independent. He has vast experience in
political journalism and has also appeared on
documentaries for BBC Radio 4.
В содержательном плане британский
политический медиадневник охватывает
широкий спектр событий общественнополитической жизни. Политематичность является одной из ведущих дистинктивных характеристик текстов рассматриваемого жанра. Политематичность связана с такими структурно-композиционными параметрами как фрагментарность
и дискретность (от лат. discretus; англ.
discreteness), а именно дневниковая запись
разбита на тематические фрагменты, каждый фрагмент описывает одно событие и
занимает один или несколько абзацев.
Таким образом, отдельная дневниковая
запись представляет собой реализацию и
интерпретацию нескольких тем. Согласно исследовательскому материалу часто
встречается тематически четырёх- или
пятикомпонентная структура. Интерес
представляет тот факт, что подзаголовочный комплекс может относиться лишь к
одному событию.
В дневнике газеты The Guardian в публикации от 23.02.2012 You're job snobs,
said the ministers. Where did they get that
from? автор в первом фрагменте (в первом абзаце) обращается к разъяснению
понятия «job snobs», первое упоминание
которого связано с конференцией лейбористов в 2003 году. Например:
3. Iain Duncan Smith and Chris Grayling both
hit back at critics of their workfare scheme using
the phrase «job snobs».
Во втором фрагменте (втором абзаце)
переходим к следующей теме: скандал,

2

В данной статье мы опираемся на общепринятую функционально-стилевую классификацию, разработанную Гальпериным В. Л. и Наером В. Л. [1, 9].
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связанный с председателем британской
компании A4e (Action for employment). Например:
4. No let-up, meanwhile, on the difficulties
engulfing welfare-to-work specialist A4e. The
police have gone in, prompting boss Emma
Harrison to step aside from her role as the PM's
adviser.
В третьем фрагменте (третьем абзаце)
актуализируется тема «проект реформ в
сфере здравоохранения». Например:
5. «I was on a train when a doctor returning
from a Department of Health working group told
me: 'They just don't seem to know what they
are doing or why they are doing it,» reported
David Miliband last year. «Just last week, I was
told that the Department of Health's presentation
to civil service management teams 'is flailing in
incoherence by slide two'».
Далее в четвертом фрагменте (четвёртом абзаце) обсуждаются результаты опроса, цель которого – выявить отношение
представителей различных стран к Франции. Например:
6. And we don't fight the French any more.
That's a blessing. But still they can detect from
les rosbifs a distinct frostiness. A survey in
L'Express magazine asked various nationalities
around the world what they thought of France.
И в заключение в последнем фрагменте (в последних двух абзацах) автор обращается к конфликту члена парламента и
представителя благотворительного проекта Butterfly Conservation. Например:
7. The MP has been using the might of his
office to attack Jenny Plackett. What special evil
does she represent? Let us out her. She is the
project officer for the charity Butterfly
Conservation, and heads its Two Moors
Threatened Butterfly project.
В дневнике газеты The Independent структура несколько отличается от вышерассмотренной. Дневниковая запись также состоит
из нескольких тематических фрагментов.
Однако к каждому фрагменту, комментирующему отдельное событие, относится определенный подзаголовок. Рассмотрим
дневниковую запись, опубликованную в
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газете The Independent 13.03.2012.
Подзаголовок Russia to put British
whistle-blower on trial…except he's dead
относится к первому фрагменту (первым
пяти абзацам). Например:
8. The Russians are defiantly sticking to their
plan to have a trial with an empty dock.
Подзаголовок Defector mayor's taxing
problem – ко второму фрагменту (шестому
абзацу). Например:
9. Nothing annoys party politicians more than
a defector, so when the Liberal Democrat Mayor
of Eastleigh, Glynn Davies-Dear, walked out to
form a new group, he risked the revenge of
former colleagues.
Подзаголовок Attorney General's driving
is offensive – к третьему фрагменту (седьмому абзацу). Например:
10. And my colleague Susie Rushton, who
by the way is heavily pregnant, had an annoying
and potentially dangerous expe- rience whilst
driving through Hammersmith on Sunday
morning.
Подзаголовок Ed's a sweetie to his wife
Justine – к четвёртому фрагменту (восьмому абзацу). Например:
11. Yesterday we learnt a detail of the home
life of Labour leader Ed Miliband that we never
needed to know.
Объем данной работы позволяет лишь
сделать вывод о том, что подзаголовок является неотъемлемым компонентом
структуры политического дневника и требует отдельного изучения.
Данное описание ни в коей мере не
претендует на исчерпанность и полноту,
тем не менее, помогает приблизиться к
предмету исследования.
Приняв указанные характеристики как
необходимые, отметим, что их все же недостаточно для идентификации жанра
«политический дневник».
Рассмотрим временной план политического медиадневника.
Фактор времени, являясь неотъемлемой составляющей любого текстового континуума, приобретает особую актуальность в условиях политического дневни-
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ка. При анализе представляется интересным рассмотреть концепцию временной
организации дневникового пространства.
При выявлении временной составляющей необходимо соотнести время происшествия и время записи в дневнике. В
политическом дневнике осуществляется,
как правило, вторичное предъявление
информации, то есть фактическая информация уже представлена в первичном источнике (другой публикации, трансляции), на которую автор ссылается или
опирается. Таким образом, текст медиадневника вторичен.
Вслед за Егоровым О. Г. подчеркнем
динамичность группируемых в устойчивый (временной) ряд событий [4] и укажем на хронологичность дневниковых
записей. В данном случае мы рассматриваем не отдельно взятую дневниковую
запись, а группу записей относящихся к
определенной дневниковой колонке.
Специфика политического дневника
отражается также в его информационной
структуре. По прагматическому назначению Гальперин И. Р. предлагает различать
содержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную, содержательноподтекстовую информаци [2. С. 27-28].
При исследовании современного британского политического дневника в пространстве медиадискурса представляется интересным проанализировать материал с точки зрения представленности в нем информации того или иного типа. На первом
этапе выявляется содержательно-фактуальная (константная информация), то есть то,
что представляет информационное ядро
для всех медиатекстов. Затем мы вычленяем содержательно-концептуальную и
содержательно-подтекстовую информацию, если таковая имеется в текстах. На
заключительном этапе мы выделяем типы
текстов политических дневников в зависимости от степени представленности того
или иного типа информации. Согласно
исследовательскому материалу по шкале
«информативность-оценочность» можно

условно выделить следующие типы политических дневников:
1.Информативные
2. Информативно-оценочные
3. Оценочные
В основе предложенной типологии лежит параметр оценочно-субъективной
(авторской) модальности.
Степень выраженности данного параметра и определяет принадлежность дневника к тому или иному типу. Анализ текстов политических дневников показывает, что смешенный тип является доминирующим в данной типологии.
Своеобразие политического дневника
как жанра медиадискурса проявляется в
специфике модальности, многообразном
проявлении авторского «я», «эгоцентричности». Авторская модальность является цементирующей основой текстов аналитических жанров и политических дневников в частности, которые ориентированы, прежде всего, на выражение оценки
автора. В данной работе мы придерживаемся общей концепции модальности,
предложенной Наером В. Л. [8].
Особый интерес вызывает коммуникативная направленность политического
медиадневника. По своей сути традиционный дневник является автокоммуникативным, то есть он обращен к себе. В своей работе «Дневник: к определению жанра» Зализняк А. А. вводит такое понятие
как «косвенный адресат», допуская тем самым вероятность прочтения третьим лицом [5]. Мы полагаем, что политический
медиадневник является коммуникативным событием, так как он существует в
пространстве масс-медийного дискурса,
становясь звеном в коммуникации адресат-адресант. Любое массовое газетное издание имеет целевую аудиторию. Соответственно, адресатом является определенная группа читателей. Таким образом,
при исследовании жанра «политический
медиадневник» обращает на себя внимание сосуществование автокоммуникативности и коммуникативности, где
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коммуникативная направленность выступает на первый план.
Данное исследование позволило выявить некоторые особенности современного британского политического дневника,
которые дают возможность провести дифференциацию смежных жанров медиадискурса.
В рамках данной статьи даются базовые, ведущие характеристики современ-
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ного британского политического медиадневника. Перед нами не стояла задача дать
исчерпывающее описание указанных параметров, поскольку работа представляет
собой лишь начальный этап разработки
проблемы идентичности жанра «политический дневник».
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Д

анная статья посвящена рассмотрению явления когерентности на
современном этапе развития лингвистической науки и носит обзорно-аналитический характер.
Целью настоящей работы является анализ изменения и расширения трактовки
понятия когерентности за последние десятилетия ХХ-ХI веков.
В настоящее время любой речетворческий продукт трактуется в аспекте связности и цельности, и практически ни одно
определение текста не обходится без акцентуации такого свойства как когерентность. Однако, как показывают наблюдения, при существующем многообразии
подходов к исследованию когерентности
в лингвистической науке не существует
точной и единой терминологической трактовки этого понятия.
Необходимо сказать, что ряд исследо-

вателей под когерентностью понимают
совокупность формально-грамматических внутритекстовых связей, т. е. фактически отождествляют её с когезией. Так,
например, в «Кратком словаре терминов
лингвистики текста» под редакцией Т. М.
Николаевой анализируемое понятие трактуется как «связанность по смыслу и по
форме элементов текста, не меньших, чем
предложение» [9. С. 469]. Причём нужно
заметить, что когерентность в данном случае определяется через призму когезии, и
следовательно, проводится параллель
между понятиями.
В своей работе «Грамматика текста» О.
И. Москальская также не разграничивает
термины «когезия»1 и «когерентность» и
рассматривает их в одном значении. Однако такое видение проблемы, которое
действительно отрицает существенное
различие между данными понятиями,
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представляется ошибочным. Прежде всего, можно считать некорректным синонимическое употребление данных терминов,
что по-прежнему можно встретить в современной лингвистической литературе.
Непонимание содержательного наполнения терминов связано с тем, что долгое время когерентность вообще не рассматривалась как самостоятельная категория текста, не выделялись параметры её
анализа, единицы реализации. Внимание
лингвистов всегда было направлено на
изучение средств, обеспечивающих объединение ряда предложений в единое целое, связанность, прежде всего, понималась как синтактико-семантическая связь
входящих в текст предложений. При таком подходе отношения в тексте, реализуемые за счёт референциальной, субституциональной, союзной, причинно-следственной, лексической связи, становятся
общими механизмами для категорий когезии и когерентности.
И. Р. Гальперин, основоположник стилистики английского языка, исследуя критерии текстуальности, также не выделяет
термин «когерентность». Однако, ставя
фактически знак равенства между понятиями, он анализирует когезию в качестве
средства как формальной, так и содержательной связей текста. Представляется,
что, выделяемые им образные, ассоциативные, композиционно-структурные,
стилистические и ритмико-образующие
признаки, можно отнести к средствам,
обеспечивающим именно когерентность
в современном понимании этого термина. Нужно также отметить, что такое видение проблемы для лингвистики того
времени является по сути новаторским и
чрезвычайно перспективным для дальнейшего, более детального исследования.
В современных исследованиях вносятся некоторые уточнения, и существует
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тенденция по определению границ использования таких терминов, как «когерентность» и «когезия». М. Л. Макаров
также отмечает, что в современном употреблении когезия и когерентность имеют
собственные «сферы влияния», хотя до сих
пор присутствует терминологическая неустойчивость, объясняемая, прежде всего, родством двух слов.
С развитием лингвистической науки
происходит пересмотр традиционных
взглядов и устоявшихся идей, и было бы
несправедливым утверждать, что в настоящее время не проводится грань между
анализируемыми в данной статье понятиями. Так объясняется и растущее количество работ, в которых явление когерентности занимает ведущую позицию и рассматривается как глобальная связь текста,
а когезия видится в большинстве случаев
как её составляющая на локальном уровне. Когерентность нередко трактовалась
как номинативная цепочка, состоящая из
простого повторения или замещения тематически ведущего слова. Однако можно заметить, что происходит смена ориентиров в пользу понятия когерентности.
Основоположниками такого подхода, в
котором когерентность противопоставляется когезии и рассматривается как явление более высокого порядка, можно считать зарубежных лингвистов М. А. К. Хеллидэя и Р. Хасана, хотя в своих работах они
преимущественно пользовались термином
когезия, и изучение именно её функционирования занимало центральное место. Когерентность в рамках данной концепции
обеспечивает глобальную связь, т. е. является свойством текста в целом, когезия
манифестирует локальную связь, которая
проявляется на разных участках текста.
Получается, что эти понятия обозначают
фактически одно и то же, но получают реализацию на разных уровнях.

1

Согласно англо-русскому словарю по лингвистике и семиотике под редакцией А.
Н. Баранова и Д. О. Добровольского, в настоящей статье под связностью понимается
когезия, когерентность определяется как связанность.
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Когерентность текста исследуется как
свойство целого текста, реализующего
некую всеобъемлющую связь, под когезией понимается свойство отдельных
минимальных единиц текста. Когезия является своеобразным строительным материалом для когерентности, которая,
интегрируя все виды когезивных связей,
обеспечивает глобальную целостность
текста. Таким образом, в трактовке термина когерентность ключевой характеристикой становится способность организовывать текст на глобальном уровне.
Глобальная когерентность имеет более
общую природу и характеризует дискурс
в целом или же его большие фрагменты.
Отношения между минимальными дискурсивными единицами организуют локальную связность.
Однако и при таком подходе определение когерентности частично сводится
к зависимости одного предложения от
другого. Так, Т. ван Дейк замечает, что когерентность – это свойство дискурса, основанное на интерпретации каждого отдельного предложения относительно интерпретации других предложений. Такая
трактовка исключает имплицитную
связь, которая может существовать между частями дискурса.
В рамках рассмотренной концепции,
где связанность предстаёт в двух ипостасях высшего и низшего уровня, действительно существует принципиальная
разница между когезивным и когерентным подходами к дискурсу, но необходимо также принимать во внимание их взаимодействие и корреляцию.
Нужно сказать, что несправедливо игнорировать организующую роль когерентности, поскольку связь действительно
начинает просматриваться на уровне
предложений, а затем уже текст воспринимается как единое целое. Как лингвистическое явление когерентность представляет собой определённую организацию
высказываний в дискурсе. При такой трактовке когерентность фактически прирав-

нивается к цельности, а следовательно,
становится свойством только законченного текста, завершённого в смысловом и
композиционном отношении. М. Л. Макаров не случайно констатирует тот факт,
что «когерентность – это всякий дискурс,
будь то текст, монолог или диалог, состоит из более мелких коммуникативных
единиц, которые организуют структуру
дискурса» [7. С. 196]. Предложенное им
определение представляется справедливым, поскольку акцент делается на том,
что происходит глобальное взаимодействие всех видов связи. В таком случае
можно считать оправданным замечание
Н. Н. Трошиной, что отсутствие или недостаточность одного вида связи обязательно компенсируется более интенсивной реализацией другого вида [12]. Резюмируя, можно высказать предположение,
что когерентность функционирует как равновесная сбалансированная система всех
видов связи.
С появлением новых исследований явление когерентности приобретает расширенные формы. В работах некоторых лингвистов отмечается, что текст можно считать когерентным образованием, если в
нём наблюдается тематическая однородность. «Спаянность» такого рода обеспечивает смысловое единство текста. В данном случае связь можно наблюдать не
только между следующими друг за другом
предложениями, но и частями текста, находящимися на некотором расстоянии друг
от друга. Когерентность обеспечивает
смысловую организацию текста как единого целого. Такая функциональная характеристика когерентности как смысловое развёртывание дискурса и коммуникации,
продвижение темы вперёд, естественно,
является мощным текстообразующим фактором.
Тема – фактор, организующий любой
тип текста. Условно любой речевой процесс можно представить в виде определённой схемы развития темы. Наличие
тема-рематических отношений составля-
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ет обязательное условие связанности
речи, причём на разных уровнях эти отношения по-разному участвуют в её осуществлении, находясь в основе когерентности [12. С. 107]. Тема-рематическая прогрессия «прошивает» весь текст, скрепляя
его на глобальном уровне. Таким образом,
текст предстаёт в виде непрерывного
смыслового движения.
Согласно наблюдениям В. Е. Чернявской, когерентность представляет собой
«глубинную содержательно-смысловую
связность текста» [13. С. 91]. С таким определением нельзя не согласиться, поскольку подчёркивается тематическое наполнение понятия, а также важность взаимодействия различных содержательных
компонентов при формировании глобального смысла.
В связи с тем, что когерентность охватывает не только формально-грамматические аспекты связи, но и смысловые,
семантико-прагматические, тематические
и функциональные аспекты связанности
дискурса как локальной, так и глобальной,
исследуются различные виды и аспекты
когерентности. В последнее время существует тенденция рассматривать коммуникативно-прагматический аспект когерентности. В таком случае любой текст состоит из цепочки совершаемых в каждом
предложении речевых актов, из которой
можно вывести макропрагматическое содержание [11]. Такое видение опять же
основывается на том положении, что когерентность – это обеспечение глобальной
связанности текста. Последовательность
речевых актов обеспечивает прагматическую когерентность, которая может быть
иллокутивной и интенциональной. Иллокутивная связанность может помочь слушающему понять, почему за предыдущим
утверждением, сделанным говорящим,
последовала угроза или обещание. Интенциональное состояние говорящего и его
намерение совершить последовательность речевых актов с целью вербализовать это состояние лежит в основе реа-

№ 3 (28) ' 2012

лизации интенциональной когерентности. Интенциональность говорящего, таким
образом, является связующим звеном,
обеспечивающим интенциональную когерентность фрагментов текста [11]. Таким
образом, на глобальном уровне текст являет собой интенциональную сеть, состоящую из различных интенциональных
состояний.
На современном этапе развития лингвистической науки возрос интерес к изучению когерентности в рамках когнитивного подхода. Так, в одной из трактовок
когерентность текста предполагает действие комплекса процедур, обеспечивающих его когнитивную сочленённость [1.
С. 101]. К таким процедурам относят, например, установление логических отношений, в том числе, отношения следования, причинности, включения и другое
использование общих знаний о закономерностях строения окружающего мира и его
явлений. Связанность текста при таком
подходе обеспечивается взаимодействием знания, представленного в тексте, и
общих априорных знаний о мире, а следовательно, воспринимается как некая
когнитивная структура, получающая реализацию и вербализацию в тексте.
Е. А. Гельпей также отмечает зависимость категории когерентности от хранящихся в нашем сознании знаний и структур. Таким образом, особый интерес представляет фреймовая детерминированность когерентности, которую можно
представить в виде схемы организации
речевых ходов. Реализация фреймов интеракции опирается, с одной стороны, на
формальные возможности системы английского языка (дискурсивные маркеры),
а с другой – на те социолингвистические
рамки, в которые поставлены партнеры по
общению в конкретный момент совместного дискурса [4].
Когнитивный аспект когерентности
подчёркивает и зарубежный исследователь Д. Хоббс. Из его анализа следует, что
когерентность представляет собой отно-
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шение каждого конкретного высказывания
к общему плану коммуникации, а обмен
высказываниями в речи обусловлен стратегиями, планами, сценариями, когнитивными схемами, находящимися в сознании
интерактантов, причем каждый новый ход
заставляет их корректировать свои планы
и стратегии [17. С. 226-227]. Такая когнитивная обусловленность когерентности
любого типа текста действительно демонстрирует связь между языковой и неязыковой системами.
Любая коммуникация (устная или письменная) представляет собой двунаправленный процесс порождения и декодирования смысла. Речевое взаимодействие
считается сложившимся в том случае,
если потенциальный адресат адекватно
интерпретирует информацию и намерения, заложенные автором. В таком случае
когерентность создаётся за счёт отношений между языковыми единицами и частями текста, которые позволяют облегчить процесс инференции, основанной на
принципе когнитивной экономии. В свою
очередь отношения когерентности могут
рассматриваться как стратегии текста,
способствующие облегчению его восприятия. Когерентность, как когнитивный
продукт, выступает в качестве такого свойства текста, которое обеспечивает оптимизацию понимания. Некоторые исследователи, занимающиеся обработкой лингвистической информации, при таком подходе фактически приравнивают когерентность к интерпретируемости дискурса и
определяют её как понятность текста [16].
Высказываются даже такие предположения, что когерентность является субъективной категорией и зависит от адресата,
что фактически подразумевает наличие
множества интерпретаций.
Стоит отметить, что явление когерентности широко исследуется на данном этапе развития лингвистической мысли, но,
несмотря на имеющиеся исследования по
проблематике глубинной связанности
текста, можно констатировать также и их

аспектный характер. Появляются работы,
в которых рассматриваются лингвистические основания когерентности, но на
данный момент они образуют открытый
список, поскольку новые типы дискурса
и формы коммуникации требуют разработки и анализа новых лингвистических маркеров когерентности.
Отношения когерентности создаются
при помощи дискурсивных и лингвистических маркеров. Согласно Д. Шифрин,
основная функция дискурсивных маркеров – это обеспечение когезии текста, поскольку они «не создают, но показывают
отношения между сегментами дискурса»
[18]. Таким образом, дискурсивные маркеры, являющиеся своеобразными коннекторами, обеспечивают внутреннюю
организацию текста преимущественно на
локальном уровне.
Однако выделяются и такие дискурсивные индикаторы, за счёт которых реализуется когерентность. К лексико-грамматическим маркерам относятся вводные
слова и словосочетания, частицы, междометия и наречия, выступающие в качестве
специализированных лексических показателей прагматической связности на том
основании, что они выполняют функцию
введения дополнительного семантического фона – дополнительных пресуппозиций. При помощи данных средств субъект
речи может акцентировать внимание адресата на каком-либо фрагменте инициальной реплики, выражать свое эмоционально-психологическое состояние, сопутствующее речевому действию. Морфологические маркеры, которые выражаются различной темпорально-аспектуальной
соотнесенностью предикатов [4].
Е. А. Гельпей также выделяет маркеры
топикализации и относит к ним предложения и фразы, сигнализирующие завершение топика, переход к новому или возврат к уже обсуждавшемуся топику. Дискурсивные маркеры топикализации обладают личностной семантикой, позволяющей реагирующему лицу формировать
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унисонное ответное действие. В прагматическом плане данные маркеры способствуют прагматической связности.
Н. В. Деваева на базе научно-лингвистических текстов анализирует роль первого компонента высказывания в создании когерентности, причём делается акцент на том, что он осуществляет как линейную, так и глубинную структурированность, определяет пути развития реляций
в тексте.
Реализацию дистантной связи анализирует и Т. Э. Шестакова. В своей работе
она доказывает, что такая связь обеспечивается функционированием в тексте ключевых слов, которые выявляют смысловые отношения.
Вполне убедительным представляется
утверждение о том, что средством глобальной связи может служить не только
отдельная языковая единица, но и некоторый фрагмент текста. Так, по замечанию А. А. Борисова описание природы
может выступать в качестве скрепы-коннектора в системе средств создания когерентности художественного текста.
Нельзя игнорировать и вклад стилистических средств, которые могут принимать на себя функции скреп текста. По
наблюдениям Н. Н. Трошиной они, находясь в тексте на расстоянии друг от друга,
способны стилистически окрашивать про-
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странство текста вокруг себя. Следовательно, стилистическое оформление текста также играет важную роль в обеспечении его когерентности, которая является обязательным признаком текста наряду с его композиционно-тематической завершённостью и отдельностью.
В исследовании Л. И. Гришаевой доказывается, что когерентность может манифестироваться и за счёт глагольных акциональных цепочек. Скрепляющая функция глагольного предложения заключается в том, что в тексте образуются своего рода глагольные цепочки, которые, однако, связывают по семантическим, синтаксическим и прагматическим основаниям не отдельные лексемы в пространстве
текста, а текстемы, СФЕ, блоки СФЕ и
микротексты. Следовательно, установление связности через глагол обладает большей текстоорганизующей силой, нежели
установление связности через иные единицы [5].
Резюмируя работу и учитывая существующие в лингвистике подходы к определению термина «когерентность», нужно заключить, что когерентность представляет
собой многогранное и многоаспектное
лингвистическое явление и, как следствие,
является перспективным направлением
исследования на материале различных типов текстов и дискурсов.
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ПРИНЦИП ЯЗЫКОВОГО РЕЛЯТИВИЗМА
В ГРАММАТИКЕ РИЧАРДА ПЕРСИВАЛЯ (1591)
филология

С. В. Колтунова
На примере грамматики Ричарда Персиваля (1591) рассматривается роль
принципа языкового релятивизма в описании испанского языка. Показано, что
осмысление неродного для автора грамматики языка осуществлялось на базе
греко-латинского канона грамматического описания с привлечением данных
живых языков, прежде всего английского. Обращается внимание на то, что
межъязыковое сопоставление на всех уровнях грамматического описания (фонетическом, морфологическом и синтаксическом) представлено в разной степени.
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История языкознания, испанские грамматики Золотого века, канон грамматического
описания, принцип языкового релятивизма

И

сториография лингвистики нас
ч
и
тывает немало исследований, посвященных изучению испанских
грамматик XVI-XVII вв. Пристальное внимание ученых к лингвистическому наследию эпохи, не без оснований получившей
название Золотого века, не случайно. Оно
связано с тем, что филологическая деятельность Испании того времени была, по
выражению Х. М. Лопе Бланча, самой
могучей и самой оригинальной за всю
историю испанской лингвистической
мысли [4. P. 38]. Примечательно, что
большинство испанских грамматик Золотого века было издано не в Испании, а в
Нидерландах, Италии, Франции, Англии.
Многие ученые связывают это с внешнеполитическими и военными успехами

Испании в Европе, ее имперским размахом в деле освоения новых земель. Среди
многих причин пристального внимания
иностранцев к испанскому языку можно
назвать не только мирные торговые отношения между странами, но и военные события, связанные с борьбой держав за
новые сферы влияния. Так, начавшаяся в
1585 г. англо-испанская война (1585-1604)
стала мощным стимулом для изучения
испанского языка в Англии. Среди составителей испанских грамматик были не
только преподаватели испанского языка,
но и непрофессиональные авторы. К их
числу относится видный государственный деятель, член английского правительства Ричард Персиваль, ставший автором
одной из первых испанских грамматик,
написанных в Англии.
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Как сообщает известный историк В.
Карпентер, Ричард Персиваль (15501620), выходец из богатой и знатной семьи, получил прекрасное гуманитарное
образование, включавшее изучение теологии и юридических наук. Персиваль принимал участие в секретных делах правительства, самое важное из которых относится к 1586 г., когда он расшифровал
письма о захватнических планах Испании,
за что был назначен секретарем английского правительства при королевском дворе [3. P. 253-254].
Персиваль является автором пособия
по испанскому языку, озаглавленного
«Bibliotec hispanic , containing a gram- mar,,
with a dictionarie in Spanish, English and Latine,
gathered out of diuers good authors: very
profitable for the Qtudious of the SpaniQh
toong». Эта работа, увидевшая свет в 1591
г., т. е. вскоре после начала англо-испанской войны, содержит грамматику испанского языка и трехъязычный словарь – испано-английско-латинский. По свидетельству А. Санчеса Переса, наибольшую значимость для исследования в этой работе
представляет собой словарь, написанный
Персивалем совместно с Томасом Дойли,
по инициативе которого в словарь была
включена латинская часть. Будучи предназначенным для представителей среднего класса, а именно для торговцев, солдат
и моряков, а также для тех англичан и их
соседей, кому по разным причинам необходимо было знание испанского языка,
этот словарь включал значительное число слов, существенно упрощавших межъязыковые контакты [6. P. 50]. Одним из примеров может служить следующая словарная статья, в которую включены английские и латинские эквиваленты испанскому слову «Acuerdo» (соглашение):
«Acuerdo, a decree, an agree- ment, a
determination, Decretum, conSenSuS» [5].
Для историко-лингвистического исследования не менее интересна граммати-

ческая часть работы Персиваля. Как известно, в основе абсолютного большинства грамматик того времени лежал греко-латинский канон грамматического описания, выработанный на материале сначала греческого, затем латинского языка,
при этом в рамках каждой национальной
традиции преломление основных постулатов канона осуществлялось по-разному.
Что касается тех авторов, которые описывали не свой родной, а некий иностранный язык, то их работы заслуживают особого внимания, так как в отличие от носителей языка, они видели строй языкаобъекта грамматического описания сквозь
призму строя своего родного языка. Поэтому при ближайшем знакомстве с содержанием этих работ обнаруживаются определенные расхождения с теми принципами описания языков, которые складывались в рамках той или иной национальной грамматической традиции, т. е. в тех
работах, которые были написаны носителями языка. Концепция Персиваля интересна именно тем, что в ней содержатся
замечания, проливающие свет на отличия
в строе испанского и английского языков,
выявленные автором, который не был
профессиональным грамматистом. Заметим, что в XVI в. было немало людей, служивших воплощением идеала гуманиста
– человека разносторонне одаренного,
эрудированного, знатока нескольких языков. Именно таким человеком и был Персиваль, что дало ему возможность создать
непохожую на другие, оригинальную по
замыслу и воплощению грамматику.
Сравнительно небольшая по объему
(34 стр.) грамматика Персиваля представляет собой практическое руководство по
испанскому языку, предназначенное для
англичан. Подтверждением тому служит,
во-первых, то, что в качестве языка-инструмента грамматического описания в
ней выступает английский язык. Во-вторых, в ней достаточно широко представлены английские эквиваленты многим
испанским формам.
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В работе Персиваля получили освещение ключевые для своего времени вопросы теории и практики грамматического
описания: учение о частях речи и их грамматических категориях, вопросы согласования слов в предложении, именное и глагольное управление, фигуры речи. Структура работы достаточно традиционна для
того времени: описание языка в ней начинается с раздела о буквах, в котором, как
тогда было принято, рассматривались
правила чтения и особенности произношения, затем следует раздел о частях речи,
а завершает описание испанской грамматики раздел синтаксиса. Такая структура
работы отражает ведущий для того времени принцип обучения – осваивать материал, продвигаясь от простого к сложному, от низших уровней языковой иерархии к высшим (от звука к предложению).
Анализ грамматики Персиваля показывает, что особое место в описании испанского языка занимает поиск автором
межъязыковых соответствий и расхождений, то, что мы вслед за Е. Н. Михайловой будем называть принципом языкового релятивизма [2]. В рассматриваемой
нами работе этот принцип проявляется
по-разному. Прежде всего, он получает
свое отражение в связи с тем, что в качестве ориентира для грамматического описания испанского языка Персивалю послужила модель латинской грамматики,
повсеместно использовавшаяся авторами
ранних описаний народных языков. Перенесение основных атрибутов этой грамматики на новый языковой материал, т.е.
на испанский язык, осуществлялось путем
сравнительного анализа, который автор
проводил для выявления специфики описываемого им языка. Такая адаптация
классической модели способствовала появлению оригинальных решений в описании разных языковых явлений. Одним
из наиболее ярких примеров этого преобразования является категория падежа.
Оригинальность ее трактовки в рамках
традиции Золотого века заключается в
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том, что из чисто словоизменительной
(морфологической) категории, какой она
была в грамматиках латинского языка, в
испанских грамматиках Золотого века она
стала категорией синтаксической, поскольку в качестве средств для выражения
падежных значений грамматисты рассматривали не флексии, а служебные слова (предлоги и артикли). Отмеченные
Персивалем расхождения между латинским и испанским языками касаются отсутствия у испанского имени многообразия
окончаний при склонении, о чем он пишет следующим образом: «<…> in the
SpaniQh there is no Quch diversitie in the
termination of caQes, as in the Latin» (в испанском языке нет такого разнообразия
падежных окончаний, которое есть в латыни) [5].
Еще одним проявлением принципа
языкового релятивизма в данной грамматике является то, что Персиваль проводил
параллель между наиболее непохожими
формами языка-объекта грамматического
описания (испанского) и языка-инструмента (английского), что связано с тем, что
испанский был для него неродным языком. Такого рода сопоставления способствовали наиболее глубокому осмыслению языковых форм. Например, описание
испанского причастия сопровождается
комментариями относительно способа
образования причастия в английском языке: «<…> in SpaniQh there is one onely
participle, and that of the pretertenQe, the
English whereof endeth in d, t, or n: as loued,
taught, Qlain: the SpaniQh in ado, or ydo: it is
formed thus in the regular verbs» (в испанском языке есть только одно причастие:
причастие прошедшего времени, которое
в английском языке заканчивается на – d,
t, или n: как loued, taught, Slain, в испанском – на ado или ydo; таким образом оно
образуется от правильных глаголов) [5].
Принцип языкового релятивизма проявляет себя в работе Персиваля не только
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в ориентире его на классические языки и
родной язык, но и на другие живые языки, среди которых особое место занимают итальянский и французский. Обращение английского грамматиста к этим двум
языкам при описании испанского языка
обусловлено особой языковой ситуацией
в Западной Европе того времени. Характеризуя ее как ситуацию языковой смены,
М. М. Бахтин отмечает, что общественнополитическая и культурная жизнь Европы
в то время концентрировалась вокруг процессов взаимоориентации, взаимоопределения и взаимоосвещения языков, отражавших разное мировидение и миропонимание [1. С. 514]. В своей работе Персиваль указывает на близость произношения некоторых испанских звуков со звуками французского и итальянского языков.
Такого рода замечания встречаются в тех
случаях, когда в английском языке отсутствуют звуки, похожие на испанские, например, «Ll almoQt like the French in Baille,
Taylle, Famille, Orielle, or as the Italian gl Pigliar,
Figliol…» (Ll – почти как французский в
словах Baille, Taylle, Famille, Orielle, или как
итальянский gl Pigliar, Figliol) [5]. Проводимые автором грамматики сравнения в области произношения свидетельствуют о
том, что он достаточно хорошо знал французский и итальянский языки.
Как показывают наши наблюдения,
использование принципа языкового релятивизма в описании испанского языка в
грамматике Персиваля представлено неоднородно, поскольку не все уровни грамматического анализа в равной мере освещены сквозь призму языкового сопоставления. При описании правил произношения этот метод применялся повсеместно,
причем основным языком, посредством
которого осуществлялась трактовка испанских звуков, являлся английский, т. е. родной язык грамматиста и тех, на кого была
ориентирована его работа. В качестве
примера приведем описание гласного «Е»:

«E as in English, Tender, tempeQt, Qo in
SpaniQh, Pebre, PeQebre» («E» как в английском Tender, tempeQt, так и в испанском Pebre, PeQebre) [5]. Кроме того, на
этом уровне межъязыковое сопоставление
не ограничивалось лишь параллелями испанского с английским языком, а нередко
охватывало большее число языков (как
классических, так и народных), что видно на следующем примере: «j Qomwhat like
the French in Desja, joieux, juer, but beQt like
the Hebrew with his point on the right horne,
or Qh in English, as Ojo, oQho, Hijo, hiQho,
howbeit the Andaluz doth pronounce it rather
like zh, as Ozho, hizho» (j как французский в
Desja, joieux, juer, но скорее как еврейский
с надстрочной точкой справа, или как
Qh в английском, например, Ojo, oQho,
Hijo, hiQho, хотя андалузцы произносят его
как zh, например, Ozho, hizho) [5].
При описании частей речи принцип
языкового релятивизма также представлен в разной степени: на поверхностном
(частеречном) уровне он носит в основном имплицитный характер, на глубинном (категориальном) уровне он эксплицируется в большинстве случаев через
примеры. Так, начиная описание данного раздела своей грамматики, Персиваль
отмечает, что в испанском языке, как и в
латинском, восемь частей речи. Это имя,
местоимение, глагол, причастие, наречие,
союз, предлог, междометие. При определении частей речи межъязыковое сопоставление эксплицируется, как правило,
через примеры: практически все приводимые им примеры сопровождаются английскими (реже латинскими) эквивалентами, например: «A Noune is the name of a
thing that may be Q eene, felt, heard, or
underQtood, as of a man, the name is Hombre,
of virtue Virtud, &c.» (Имя есть название
вещи, которую можно увидеть, ощутить,
услышать или понять, например, человек,
Hombre, добродетель, Virtud и т. д.) [5]. На
категориальном уровне грамматического
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анализа имплицитная форма подачи материала также преобладает над эксплицитной, что обусловлено жанровой спецификой работы. Как пишет А. Санчес
Перес, испанские грамматики, предназначенные для иностранцев, главным образом, ориентировались на языковые формы и не включали объяснения более глубокого лингвистического уровня [6. P. 46].
Отсутствие объяснений восполнялось, как
правило, развернутым корпусом примеров. Наиболее показательной иллюстрацией использования межъязыкового сопоставления являются парадигмы спряжения неправильных глаголов, например:
yo He, I have.
Sing. tu as, thou hast.
aquel a, he hath.
noQotros he2mos, we haue.
Plur. voQotros ave2ys, ye haue.
aquellos an, they haue. [5].
Однако далеко не все парадигмы спряжения были двуязычными или переводными – отсутствие английского перевода
в них стало возможно благодаря другому
традиционному принципу грамматического описания – принципу аналогии. Утвердившийся в Античности в работах
александрийских грамматистов, этот
принцип широко применялся в средневековых грамматиках, а затем и в грамматиках эпохи Возрождения. Он состоял в том,
что правило приводилось для одной формы, а затем следовал перечень форм, изменявшихся по этому правилу. Использование этого принципа делало грамматическое описание более компактным.
Описанию синтаксиса Персиваль уделил достаточно много внимания в связи
с тем, что, как он полагал, «синтаксис испанского языка несколько отличается от
английского синтаксиса» («<…> it [Spanish
construction] varieth Qomewhat from the
EngliQh manner of Qpeech») [5]. На этом
уровне принцип языкового релятивизма
представлен как в эксплицитной, так и в

№ 3 (28) ' 2012

имплицитной форме, при этом в большей
степени он получил свое отражение в иллюстративной части, т. е. в примерах. Показателем эксплицитного выражения
межъязыкового сравнения служит следующее объяснение: «That which in English we
utter in this forme, Iohns booke, Peters houSe,
the Spaniars Qpeaketh by the genitive caQe,
as, el Libro de Iuan, la caSa de Pedro» (То,
что в английском языке мы произносим
как Iohns booke, Peters houSe, испанцы передают с помощью генитива el Libro de
Iuan, la caSa de Pedro) [5]. Что касается проводимого между языками сравнения, не
получившего эксплицитной формы выражения, оно представлено в примерах на согласование и управление, в которых наряду с испанскими формами даны их английские эквиваленты. Например: «The first
Concord is betweene the nominatiue case and
the verbe <…> as Yo eQcrivo, I write. Tu
duermes, Thou Qleepest. & c.» (Первое согласование – между именительным падежом и глаголом, как Yo eQcrivo, Я пишу. Tu
duermes. Ты спишь) [5].
Приведенные примеры указывают на
то, что Персиваль относился к числу тех
грамматистов, которые склонялись в сторону выявления параллелей между языками, при этом он сравнивал испанский
не только с английским языком, но и с
латинским. Признавая вслед за многими
гуманистами своего времени латинское
происхождение испанского языка, он назвал его «неродным отпрыском своей матери» (the baQtard daughter with the mother),
намекая тем самым на многочисленные
преобразования, которым этот язык подвергся в ходе своей истории. Наиболее
показательным примером сопоставления
этих языков является оригинальная схема в разделе об испанских словах, представляющая собой один из первых опытов использования метода этимологических реконструкций. В число выявленных Персивалем расхождений между двумя родственными языками включены из-
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менения в звучании гласных и согласных
(Factum-Fecho, Aurum-Oro, Vita-Vida,
Securus-Seguro, Affectio-Aficion), редукция форм слов (Videre-Ver, Ridere-Reir) и
некоторые другие явления. Как отмечает
Е. Н. Михайлова, в этимологических
изысканиях ренессансных грамматистов
со всей очевидностью прослеживаются
предпосылки и прообраз сравнительноисторического метода, рождение которого историография лингвистики однозначно датирует началом XIX века [2. С. 70].
Итак, анализ грамматики Ричарда Персиваля показал, что описание испанского
языка построено в ней с опорой на принцип языкового релятивизма. Это проявляется, во-первых, в ориентире на латинскую версию греко-латинского канона
грамматического описания, во-вторых, в
опоре на родной для автора грамматики
язык, в-третьих, в сравнении языка-объек-

та грамматического описания с другими
живыми языками. На разных уровнях
грамматического анализа этот принцип
представлен в разной степени: при трактовке правил произношения он наблюдается повсеместно, в описании частей речи
и синтаксиса испанского языка он получает в большей мере имплицитное выражение, поскольку проявляется преимущественно в иллюстративной части грамматики, т. е в примерах. Использование английским автором межъязыкового сопоставления при описании испанского языка, с одной стороны, подчеркивает оригинальность и индивидуальность его работы, а с другой стороны, отражает ведущие тенденции в развитии грамматической мысли в эпоху Золотого века.
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Статья посвящена анализу перспектив перехода Российской Федерации
на новую инновационную социально-экономическую модель развития. На основании официальных статистических данных дается оценка воздействия
результатов инновационной деятельности на развитие предприятий.
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П

ереход Российской Федерации на
новую инновационную модель
развития экономики является одной из приоритетнейших задач сегодняшнего дня. Решить проблему обеспечения
конкурентоспособности национальной
продукции на мировом рынке можно
только с использованием инновационных
технологий производства. Однако состояние материально-технической и финансовой базы промышленных предприятий
России пока не может являться основой
для их инновационной модернизации. На
сегодняшний день в РФ продолжают существовать предприятия, использующие
отсталые технологии, балансирующие на
грани рентабельности, на многих предприятиях сохраняется избыточная численность. Кроме того, инновационная активность российских предприятий крайне
низка. В 2009 году разработку и внедрение технологических инноваций осуществляли 9,4% общего числа российских

промышленных компаний. Для сравнения: в Германии их доля равнялась 69,7%,
в Ирландии – 56,7%, в Бельгии – 59,6%, в
Эстонии – 55,1%, в Чехии – 36,6% [5, 6].
Другой не менее важной проблемой
является имитационный характер российской инновационной политики, ориентированной на заимствование готовых технологий, а не на создание собственных прорывных инноваций. Например, передовых компаний – инноваторов среди российских инновационно
активных предприятий насчитывается
лишь 16% по сравнению с 35% в Японии и Германии, 41-43% в Бельгии,
Франции, Австрии, 51-55% в Дании и
Финляндии. При этом, кроме количественного отставания российских компаний по уровню инновационной активности, есть еще и значительные структурные проблемы в организации управления инновациями на уровне фирм. По показателю «способность компаний к заим-
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ствованию и адаптации технологий»,
рассчитанному Всемирным экономическим форумом, Россия в 2009 году находилась на 41-м месте из 133 – на уровне
таких стран, как Кипр, Коста-Рика, ОАЭ
[6].
К сожалению, в России низка не только доля инновационно активных предприятий, но и интенсивность затрат на
технологические инновации, которая в
2009 году составляла 1,9% (аналогичный
показатель в Швеции – 5,5%, в Германии

– 4,7%) [4, 6]. В структуре инвестиций в
нефинансовые активы предприятий начиная с 2005 года затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы остаются
неизменными (0,3% от общего объема) [4,
5].
Сегодняшний инновационный профиль России далек от намеченного
«Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года» [3], определившей

Рис. 1. Инновационный профиль Российской Федерации в 2010 г.
ряд качественных и количественных характеристик развития (рис. 1).
Мировой экономический кризис 20082009 годов ещё более осложнил реализацию поставленных задач, выявив проблемы повышения конкурентоспособности
отечественной промышленности и преодоления процессов технологического
отставания от мировых производителей.
Ухудшилось финансовое состояние предприятий и частного бизнеса, что привело
к сокращению объемов инвестиций. Так,
в 2008 году инвестиции предприятий и
организаций РФ в нефинансовые активы
составляли 6794,9 млрд. руб. В 2009 году
их размер снизился до 6149,1 млрд. руб.

[4, 5].
Несмотря на общую российскую и мировую тенденцию к сокращению объемов
финансирования НИОКР из-за кризиса,
интенсивность затрат на инновации в
крупнейших корпорациях, наоборот, возросла. По оценкам консалтинговой компании Booz, затраты 1 000 крупнейших
корпораций мира на НИОКР в 2010 году
по отношению к 2009 году сократились на
3,5%, однако средняя интенсивность затрат возросла с 3,46% до 3,75% [6]. Ускорение и расширение НИОКР рассматривается мировыми производителями в качестве приоритетной задачи для обеспечения устойчивого посткризисного раз-
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вития компаний.
По объему затрат на технологические
инновации, произведенному организациями промышленности по видам экономической деятельности лидирующие позиции в 2010 г. занимали обрабатывающие
производства (239117 млн. руб.). На втором месте добыча полезных ископаемых
(89788 млн. руб.), на третьем месте добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых (87500,8млн. руб.) [4]. Также
лидерами по объему инвестиций в НИОКР выступали машиностроительные
компании, но и у них отношение затрат
на НИОКР к выручке не превышает 2%.
В менее технологичных секторах отставание значительно больше. Например, отношение расходов ОАО «Северсталь» на
НИОКР к выручке компании в 2009 году
составило 0,06%. В то же время аналогичный показатель металлургической корпорации ArcelorMittal (Люксембург) составил
0,6%, то есть в 10 раз больше; Nippon Steel
(Япония) – 1%; Sumitomo Metal Industries
(Япония) – 1,2%; POSCO (Южная Корея)
– 1,3%; Kobe Steel (Япония) – 1,4%;
OneSteel (Австралия) – 2,5% [6].
Среди лидеров российского бизнеса,
реализующих инновационные проекты,
находятся «ЛУКойл», «Русгидро», СУЭК,
РЖД, АФК «Система», холдинг МРСК,
ФСК ЕЭС, «Рособоронпром», «Силовые
машины», «Гражданские самолеты Сухого»,
ГАЗ, концерн «Тракторные заводы» [6].
С точки зрения количества проектов
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наиболее активно инновации внедряются в информационно-коммуникационной
деятельности, машиностроении, металлургии, энергетике, и химической промышленности. В других отраслях примеры внедрения инноваций единичны. Так,
за период 2009-2011 годы 44 крупнейшими российскими компаниями представлено для реализации всего 144 проекта по
12 отраслям экономики. Из них к настоящему времени уже реализовано 67 проектов, 77 – реализуется. В отраслевом разрезе лидируют топливно-энергетический
комплекс (39), химия, нефтехимия (22),
металлургия (16), транспорт (15), энергетическое машиностроение (12), пищевая
промышленность (12).
Однако, многие из реализуемых проектов правильнее назвать «модернизационными», а не «инновационными». Большинство из них призваны усилить существующие конкурентные преимущества
или сократить технологическое отставание от зарубежных конкурентов, а не занять новую рыночную нишу и тем более
не создать новые рынки [6].
Уровень инновационной активности
сильно зависит от характеристик самих
компаний. Так, по данным исследований
Российской экономической школы и Центра технологий и инноваций за 2008-2010
гг. доля компаний, внедрявших новые продукты, среди частных компаний была в 4
раза выше, чем в компаниях с государственным участием и в полностью госу-

Таблица 1
Новые продукты, технологии и бизнес-процессы, анализ по формам
собственности, %
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дарственных компаниях (см. табл. 1) [2].
Государственные компании и компании с государственным участием в 2008-2010 гг.
практически не внедряли инновационные продукты, новые для глобальных рынков
Таблица 2
Продукты, технологии и бизнес-процессы, являющиеся глобальными
инновациями, анализ по формам собственности, %

(см.табл. 2).
Кроме того, международные компании,
работающие в России, существенно активнее ведут инновационную деятельность, чем российские.
Российские компании, работающие на
международных рынках, вводят новые
технологии и бизнес-процессы не реже,
чем международные, хотя существенно
отстают от них во введении инновационных продуктов. Это в значительной степени объясняется тем, что большинство
российских компаний, вышедших на мировые рынки, относятся к добывающей
промышленности и энергетике.
Низкая инновационная активность
российских предприятий может быть
объяснена еще и тем, что в России пока
не сформировано в достаточной степени
четкое видение важности инновационных
преобразований. По-разному оценивают
российские инновационно-активные
промышленные предприятия и влияние
результатов инновационной деятельности на свое развитие (см. табл. 3).
Из таблицы следует, что зачастую один
и тот же фактор оценивается различными предприятиями по-разному, от высокой степени, до полного отсутствия какого-либо воздействия. Например, влияние
инноваций на обеспечение соответствия

техническим регламентам, правилам и
стандартам 35,3% предприятий оценили
как высокое, 36,4% как среднее и 35,9%
предприятий считают, что данное влияние вообще отсутствовало.
Характерным можно считать тот факт,
что инновации не затронули такой аспект
деятельности российских предприятий
как расширение рынков сбыта в странах
ЕС, Исландии, Лихтенштейн, Норвегии,
Швейцарии (106,3%), США и Канаде
(107,9%) и других странах (91,3%).
Практически отсутствовало влияние по
показателю «Внедрение товаров, работ,
услуг на новые географические рынки» у
76,2% предприятий. Никак не повлияли
инновационные процессы на внедрение
товаров, работ, услуг на новые рынки сбыта у 68,5% предприятий.
Интересным является тот факт, что для
многих предприятий не стало очевидным
воздействие результатов инновационной
деятельности на сокращение затрат на заработную плату (59,3%), рост производственных мощностей (42,8%), повышение энергоэффективности производства
(47,4%), снижение загрязнения окружающей среды (54%) и др.
Однако влияние инноваций на улучшение качества товаров, работ и услуг оценено высоко 43,2% предприятий. 38,1%

– 268 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 3 (28) ' 2012

Таблица 3
Удельный вес организаций, оценивших воздействие результатов инновационной деятельности на развитие организации, в общем числе инновационноактивных организаций промышленности в 2009г., % [4]

предприятий оценили его как среднее.
Также высоко оценено влияние инноваций на сохранение традиционных рынков сбыта (41,1%).

Все вышеизложенное свидетельствует
о том, что инновационные процессы не
только затронули многие российские промышленные предприятия, но и имели по-
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ложительное воздействие на отдельные
аспекты их деятельности а, следовательно, имеют перспективы дальнейшего развития.
Подводя итог аналитическому исследованию перспектив промышленных
предприятий на пути их инновационного развития, хочется отметить, что наша
страна созрела не только для постановки,
но и для осуществления на практике задач преобразования экономики России.
Однако констатация задач и определение
параметров – необходимое, но не достаточное условие достижения поставлен-

ных целей. Не менее важно правильно
спланировать меры экономической политики, своевременно сконцентрировать
ресурсы на перспективных направлениях и добиться эффективного их использования [1]. Первоочередными государственными мерами по стимулированию
инновационной активности должны
стать повышение качества высшего образования, увеличение государственного
финансирования НИОКР, налоговые стимулы для инноваций и усовершенствование законодательства. Данные меры будут способствовать повышению мотивации к осуществлению инновационной
деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ УСЛУГ
экономика

Кандидат экономических наук Е. В. Демченко
Автор выделяет рисковые зоны на рынке услуг, позволяющие ранжировать отрасли сферы услуг в порядке возрастания рисков. В отличие от традиционно применяемых оценок, предлагаемый подход базируется на учете
специфики услуг, анализе рисковой ситуации и позволяет комплексно проанализировать маркетинговую стратегию. Автор предлагает модель управления рисками, методику формирования профиля риска на рынке услуг. Разработанная система управления рисками создает основы формирования маркетинговой стратегии с учетом особенностей рынка услуг и обеспечивает
более полную реализацию комплекса маркетинга на рынке услуг.
Ключевые слова
Риск, специфика услуг, рисковая ситуация, оценка риска, профиль риска, модель
управления рисками

С

оциально-экономический, кадровый потенциал, географическое
расположение Республики Беларусь являются серьезными предпосылками для развития рынка услуг. Рынок услуг
неоднороден: некоторые виды услуг развиваются более высокими темпами. Наиболее развиты в Республике Беларусь
транспортные, туристические, строительные, информационные услуги. Особенно
велико воздействие услуг на торговлю наукоемкими товарами, требующих технического обслуживания, информационных,
справочных, консультационных услуг.
Причем, признание товаров на внешнем
рынке во многом зависит от качества и количества услуг, привлекаемых для его производства, реализации и послепродажно-

го обслуживания. Кроме этого, международная торговля услугами тесно взаимодействует с международным движением
капиталов, рабочей силы, что способствует, в свою очередь, развитию банковских,
информационных, транспортных и других
услуг. Одновременно рост мировых рынков товаров, капиталов, рабочей силы стимулирует увеличение мирового рынка услуг. Происходящие перемены на международном рынке создают потенциальные
угрозы для успешной внешнеэкономической деятельности предприятия, что предопределяет управление рисками в маркетинговой деятельности на рынке услуг.
В связи с этим актуальной является разработка методологии управления рисками, без которой невозможна успешная
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реализация маркетинга услуг.
В последнее время в научной литературе появилось большое количество публикаций, посвященных анализу и оценке
рисков, возникающих на финансовых сегментах рынка. В связи с этим достаточно
подробно изучены риски в банковской,
финансовой, страховой, инвестиционной
сфере. Однако практически не исследованы риски предприятий, специализирующихся на оказании услуг. Отдельные аспекты маркетинга услуг рассматривались
в работах известных отечественных и зарубежных авторов: Битнера М. [1], Бартона Т. [2], Боровиковой В. А. [3], Гренрооса К. [4], Лавлока К. [5], Песоцкой Е. В.
[6], Хохлова Н. В. [7] и др.
Признавая важность проведенных разработок и ценность полученных результатов, необходимо отметить, что вопросы системного и комплексного формирования и реализации маркетинга услуг в условиях риска изучены недостаточно. Рассмотрение отдельных аспектов маркетинга услуг не позволяет в полной мере использовать потенциал маркетинга как реального инструмента интенсификации
рынка услуг и роста конкурентоспособности предприятий.
Под риском понимается обобщенная характеристика процесса подготовки, принятия и реализации маркетингового решения,
которая отражает меру реальности нежелательного развития ситуации. Кроме этого, риск можно определить как вид ситуации, связанной с преодолением неопределенности в процессе осознанного выбора
решения или бездействия, при которой
можно качественно и количественно оценить возможность достижения планируемого результата. Вероятность риска есть
функция от множества факторов:
• внутренних, определяющих структуру, организацию и управление системы;
• внешних, характеризующих внешнюю среду, форс-мажорные обстоятельства и др.;
• человеческого фактора, определя-

ющего работу персонала, его квалификацию, знания, навыки.
Поэтому риск – это управляемый параметр, на уровень которого необходимо
оказывать целенаправленное воздействие
для повышения эффективности деятельности предприятия. Однако воздействие
можно оказывать на проанализированный
риск, для чего его необходимо классифицировать, оценить и идентифицировать
факторы, влияющие на уровень риска и
оценить последствия их проявления. Рискам присуща неопределенность, альтернативность, противоречивость.
В связи с вышеизложенным, целесообразно сформулировать основные черты,
которые присущи рисковой ситуации:
• наличие альтернативных решений;
• возможность отклонения от поставленной цели;
• вероятность получения положительного результата;
• отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
• вероятность наступления неблагоприятных последствий;
• потери, понесенные в результате
осуществления выбранной цели;
• опасности и неудачи, возникающие в результате выбора и реализации
принятого решения.
Анализ различных подходов к системе
классификации рисков позволил сделать
вывод о том, что большинство авторов
либо стремятся охватить все возможные
риски либо рассматривают лишь специфические риски, характерные для определенной сферы деятельности.
Отраслевые риски непосредственно
связаны со степенью изменчивости в деятельности отрасли в экономическом и
финансовом плане. В связи с этим, необходимо учитывать:
• условия и результаты деятельности
альтернативных отраслей за анализируемый период;
• деятельность отрасли по сравнению
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с экономикой в целом;
деятельности в отрасли;
• динамику отраслевых технико-эконо• риск, связанный с этапами жизненмических показателей;
ного цикла отрасли. Учет и анализ этого
• однородность результатов деятельновида риска позволяет ранжировать отрассти предприятий отрасли;
ли сферы услуг в зависимости от величи• трудоемкость каждой отрасли, учины рисков, присущих каждой отрасли;
тывающей количество предприятий в от• риск обслуживания, включающий в
расли.
себя, прежде всего, покупательские рисВ сфере услуг целесообразно выделять
ки в сфере услуг. Риск обслуживания
следующие виды рисков:
включает физический, финансовый, пси• системный риск, показывающий урохологический, социальный риски, риски
вень отклонений результатов деятельноисполнителя и потери времени.
сти отрасли по отношению к результатам
Степень покупательских рисков в сфедеятельности экономики в целом;
ре услуг зависит от неопределенности,
• риск внутриотраслевой среды конкузначимости, стоимости услуги, а также от
ренции, величина которого зависит от
степени самоуверенности клиента, котовысоты барьера «входа» на рынок, ценорая определяется его знаниями и опытом.
вой и неценовой конкуренции в отрасли,
Исследование отраслевых рисков порыночной силы клиентов, наличия альзволяет произвести ранжирование основтернативных услуг, а также от государных отраслей сферы услуг в порядке возственного регулирования маркетинговой
растания рисков, присущих каждой отрас-риск
Услуги образования
Консультационные услуги
Медицинские услуги
Финансовые и банковские услуги
Страховые услуги
Бухгалтерские услуги
Инжиниринговые услуги
Юридические услуги
Информационные услуги
Бытовое обслуживание
Строительные услуги
Туристические услуги
Услуги связи
Транспортные услуги
Общественное питание
Ремонтные услуги
Рис. 1. Ранжирование отраслей сферы услуг в порядке возрастания рисков
ли (рис. 1.).
Для построения модели управления
рисками необходимо провести анализ,
выполняющий функции сравнения, оценки и поиска оптимального решения. Реализация функции сравнения позволяет

соотнести риски с определенными критериями, выявить отличия от конкретного рискового уровня. Оценочная функция
заключается в выявлении причин и факторов отклонений фактических значений
рисков от запланированных показателей,
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а также в разработке рекомендаций согласно методов управления рисками. Поисковая функция связана с детальным исследованием рисков с целью проведения углубленного анализа.
При выборе метода оценки рисков необходимо провести анализ экономических
и финансовых составляющих деятельности предприятия, требуется также учет
разнообразных, в том числе, социальнополитических факторов. Выбор метода
оценки рисков предполагает соблюдения
следующих принципов:
• принцип достаточности информации
предполагает использование информации, имеющей необходимую точность;
• принцип инвариантности информации означает, что используемая информация не должна изменяться при любых возможных значениях параметров;
• принцип информационной корректности заключается в том, что структура
оценки должна соответствовать структуре и точности доступной входной и требуемой выходной информации.
• принцип экономичности оценки заключается в том, что в модели должны учитываться лишь те условия (формализуемые
как ограничения и критерии) которые существенны для данного объекта.
Правильная оценка степени риска позволяет объективно представить объем возможных убытков и разработать мероприятия по их предотвращению или возмещению.
Основной проблемой здесь является
разнородность в оценке услуг. Их часто
сложно оценить однозначно и они по-разному воспринимаются клиентом. Дополнительные сложности возникают из-за
перемены потребностей заказчика. В сфере услуг не всегда можно провести стандартизацию, унификацию качества. Разная оценка услуг – это результат ее субъективного восприятия. Поведение покупателя зависит от того, как сложатся отношения заказчика и продавца. Поэтому при
оценке риска продавец должен опреде-

лить экономические выгоды услуги.
Исследуя управление рисками как систему можно выделить две подсистемы:
управляемая подсистема, то есть объект
управления, и управляющая подсистема,
то есть субъект управления. Управляемая
подсистема включает в себя риски, рисковые вложения капитала, а также отношения между хозяйствующими субъектами, возникающие в процессе реализации
риска. В качестве субъекта управления
рисками выступает определенная группа
людей, которая с помощью специальных
методов целенаправленно воздействует
на управляемую подсистему.
На наш взгляд систему управления рисками можно представить в виде схемы
(рис. 2.)
Содержание этапов управления рисками определяется спецификой рынка, на
котором действует предприятие.
Профиль риска является своеобразным
динамическим представлением «рискогенного» облика предприятия в виде ранжированного перечня факторов риска, взятых в совокупности с оценками возможности их проявления и размеров возможного ущерба. Профиль риска определяется на основе анализа глобального перечня факторов риска и выбора из них тех,
которые релевантны данному предприятию и сложившейся ситуации риска. Каждый из включенных в список наиболее
существенных факторов далее оценивается с точки зрения возможности проявления нежелательных последствий. С учетом полученных оценок факторы ранжируются и список уточняется. В результате
может быть сформирован каталог типов
профилей риска предприятий и соответствующих этим типам уровней экономической безопасности. Необходимо учитывать, что профиль риска как динамическая характеристика экономической безопасности предприятия меняется со временем по мере принятия решений, изменения внешних условий функционирования предприятия и конъюнктуры в том
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Рис. 2. Модель управления рисками
секторе рынка, в котором работает данное
• подбор методов управления риском
предприятие. Поэтому профиль риска долсогласно полученному профилю риска;
жен регулярно актуализироваться для того,
• ранжирование методов управления
чтобы сравнивая профили, определенные
рисками по факторам, составляющим пров последовательные моменты времени,
филь риска;
можно было судить о характере и тенден• разработка программы антирисковых
циях изменений ситуации риска для данмер для данной стратегии предприятия;
ного предприятия и планировать адекват• учет необходимых затрат для реалиные актирисковые мероприятия.
зации стратегии и антирисковых мер. Как
Этапы формирования профиля риска
правило, предпочтение отдается миниследующие:
мальным затратам с учетом временного
• формирование исходного профиля
фактора;
риска для предполагаемой возможной
• построение финального профиля рисстратегии предприятия;
ка с учетом программы антирисковых мер.
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Для формирования профиля риска необходимо определить перечень факторов
риска. Несмотря на то, что количество
факторов достаточно велико, в большинстве методов оценки используется небольшое количество оцениваемых факторов для точности и простоты оценки. В
экономической литературе рассматриваются различные перечни факторов риска.
Но так как перечень факторов риска учитывает специфику принимаемого решения, а соответственно отраслевую специфику, то предлагается перечень факторов
риска, характерный для сферы услуг.
Направления оценки и используемые
факторы риска зависят от требуемой степени исследования. Придание факторам
удельного веса или значимости наряду с количеством баллов позволяет отразить в профиле риска не только абсолютные значения,
но и важность факторов риска для реализации принятого решения. Модификация факторов и выделение значимости определенных аспектов исследования позволяет применять данный метод не только при принятии хозяйственных и управленческих решений, но и на отдельных этапах анализа.
Происходящие перемены на рынке создают потенциальные угрозы для успешной деятельности предприятия. В связи с
этим целесообразно проводить оценку
устойчивости параметров модели управления рисками.
Кроме того, при разработке програм-

мы действия по снижению рисков необходимо учитывать и психологическое восприятие риска. Поэтому наряду с математической обоснованностью решений следует учитывать проявляющиеся при принятии и реализации рисковых решений
психологические особенности клиента.
Методические подходы к классификации рисков в маркетинге услуг, позволяют
учесть отраслевой фактор, выделить рисковые зоны и ранжировать отрасли сферы
услуг в порядке возрастания рисков. В отличие от традиционно применяемых оценок, предлагаемый подход базируется на
учете специфики услуг, анализе рисковой
ситуации и позволяет комплексно проанализировать маркетинговую стратегию.
Модель управления рисками, особенность
которой состоит в системном подходе мониторинга деятельности предприятия и
среды функционирования, включает в себя
методику формирования профиля риска
предприятия. Разработанная система управления рисками создает основы формирования маркетинговой стратегии с учетом особенностей рынка услуг и обеспечивает более полную реализацию комплекса маркетинга на рынке услуг, что позволяет повысить социально-экономическую эффективность деятельности предприятий сферы услуг Республики Беларусь.
Разработанная модель управления
рисками может быть использована различными предприятиями, организациями, оказывающими услуги независимо от
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В статье предлагаются пути повышения эффективности внедрения
компьютерных технологий в следственную деятельность. Обосновывается положение о том, что теоретической базой создания компьютерных программ должна стать криминалистическая характеристика преступлений.
Приводится опыт использования статистической отчетности для создания базы данных криминалистически значимых признаков для компьютерной
программы.
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В

современных условиях быстрого
развития информационных технологий актуальной проблемой является создание и внедрение компьютерных
систем в следственную деятельность. В
литературе подчеркивается, что можно
обнаружить множество «внешне позитивных изменений в плане обеспечения следователей компьютерной техникой, программными продуктами» [1. С. 3]. Тем не
менее, автор цитированной публикации
оценивает реальные успехи в этой области как весьма скромные.
Следует полностью согласиться с П. П.
Ищенко в том, что: «Достижения информационных технологий в деятельности
следственных аппаратов реализованы
лишь в незначительной степени. Ни кардинального увеличения раскрываемости

преступлений, ни улучшения качества их
расследования, ни увеличения «выхода»
уголовных дел у следователей, и сокращения сроков следствия пока не наблюдается. Очевидный прогресс заметен лишь в
сфере оформления материалов уголовных
дел и делопроизводства в следственных
подразделениях. Поэтому современное
состояние информатизации деятельности
органов предварительного следствия совершенно справедливо оценивается специалистами как находящееся в начальной
стадии и «фрагментарное» [1. С. 3.].
В приведенной оценке ключевыми моментами являются отсутствие кардинального увеличения раскрываемости преступлений, отсутствие улучшения качества их расследования, отсутствие увеличения «выхода» уголовных дел у следова-
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телей, отсутствие сокращения сроков
следствия. Рассматривая пути повышения
эффективности внедряемых информационных технологий автор стоит на позиции совершенствования информационного обеспечения следственной деятельности – специально организуемой и целенаправленно осуществляемой деятельности по созданию, обслуживанию и совершенствованию информационных систем,
служащих выполнению задач раскрытия
и расследования преступлений [1. С. 3].
Не умаляя важности разрабатываемого цитируемого нами автором направления, обратим внимание на другой взгляд
на проблему повышения эффективности
информатизации следствия. С нашей точки зрения, дело заключается в том, что создаваемые информационные средства не
соответствуют характеру решаемой задачи, когда речь идет о раскрытии убийств.
Раскрытие убийства не может быть сведено к использованию, например, компьютеризированных криминалистических
учетов или иной базы данных.
С нашей точки зрения, анализ уже цитированного определения информационного обеспечения следственной деятельности, как специально организуемой и целенаправленно осуществляемой деятельности по созданию, обслуживанию и совершенствованию информационных систем, служащих выполнению задач раскрытия и расследования преступлений,
позволяет считать, что в нем отделены
друг от друга две деятельности: следственная и деятельность по ее информационному обеспечению. Это подтверждается
следующим высказыванием П. П. Ищенко, который пишет, что информационное
обеспечение «является деятельностью, …
осуществляемой постоянно в качестве
функции подсистемы, обслуживающей
основной процесс – раскрытие и расследование преступлений» [1. С. 14]. С нашей точки зрения, ключевым вопросом
должен стать вопрос не просто о взаимосвязи между «основным» процессом и

информационной технологии, как одной
из подсистем, а создание программ, представляющих собой неотъемлемую составляющую любой частной методики расследования преступлений вида или группы.
К сожалению, научных и прикладных
разработок, относящихся к этому направлению, крайне мало. Одним из немногих
примеров, развития отмеченного направления компьютеризации следственной
деятельности, является программа выдвижения версий «ФОРВЕР». Программа
предназначена для выдвижения следственных версий по субъекту преступления с целью раскрытия убийств, совершенных без очевидцев.
В основе программы лежит использование криминалистической характеристики преступлений. Такой подход не разделяется рядом ученых, в частности П. П.
Ищенко, полагает, что «разработчики
АБД, по-видимому, не без совета криминалистов, пошли более простым путем –
прибегли к описанию преступления по
методу криминалистической характеристики с ограниченным числом вариаций
каждого признака. Это была ошибка. Криминалистическая характеристика – обобщенное описание преступления – успешно служит целям изучении и классификации преступлений. Однако определение
схожести преступных деяний по обобщенным и формализованы признакам обречено на установление в результате поиска неоправданно большого числа ложных
тожеств» [1. С. 41]. Оценивая цитированное положение, подчеркнем, что позиция
автора определена его личным опытом
обращения к автоматизированным базам
данных. Тот факт, что они не правильно
организованы, не должен служить поводом для отрицания криминалистической
характеристики преступлений.
Отметим, что П. П. Ищенко не верно
представляет теоретические основы использования криминалистической характеристики преступлений (далее КХП). Он
считает, что КХП можно использовать в
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ходе криминалистической идентификации. Под идентификацией в криминалистике понимается выделение единичного объекта из множества. Известные признаки, называемые идентификационными, должны обеспечивать последовательное сужение круга похожих объектов (этап
установления групповой принадлежности) и приводить к нахождению единичного объекта (отождествлению). Нетипичные объекты должны выделяться из
проверяемой совокупности наиболее быстро. Рассмотрим с этих позиций следующее высказывание П. П. Ищенко: «Личный опыт автора по обращению к запросом в АБД (автоматизированные базы
данных) также был отрицательным, поскольку ответом на детальное описание
достаточно нетипичного преступления
стало несколько сотен (!) мало похожих на
него событий» [1. С. 39]. Как видим, автор оценивает полученный результат как
негативный потому, что при обращении
к АБД ожидает достижение идентификации преступления. В данном случае, следует разделять криминалистические и
иные учеты, позволяющие осуществлять
идентификацию, и криминалистическую
характеристику преступлений, не решающую идентификационные задачи.
Коллективом авторов, состоящим из
ученых ННГУ им. Н. И. Лобачевского и
сотрудников Следственного управления
СК РФ по Нижегородской области, предпринимаются попытки создания компьютерных программ, позволяющих использовать криминалистическую характеристику преступлений для раскрытия
убийств [3. С. 1-7, 4. С. 58-62]. С помощью компьютерной программы раскрыты
уголовные дела.
К предпринимаемым разработчиками
шагам по совершенствованию компьютерной системы «ФОРВЕР» можно отнести
исследования по двум основным направлениям. Во-первых, разработка криминалистических рекомендаций, обеспечивающих обучение следователей работе с про-
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граммой. Во-вторых, создание репрезентативной базы данных, что достигается
посредством непосредственного набора
в компьютерную программу сведений,
взятых из уголовных дел [5].
Полагаем, что отмеченные направления весьма важны, однако они не привязаны непосредственно с текущей деятельностью следователя. Мы обращаем внимание на то, что следователь является источником статистической отчетности по
уголовным делам. При заполнении новой
базы данных у практиков справедливо
возникает вопрос к разработчикам компьютерных систем. Этот вопрос заключается в том, что следует учесть возможность
не делать второй (и третий) раз одну и ту
же работу, заполняя статистические карточки, специальные донесения и еще в
дополнение к ним заполнять бланки
вновь вводимых баз данных, такие как
«Глухарь» и «ФОРВЕР». Высказанная претензия справедлива, поэтому нами была
предпринята попытка использования сведений, содержащихся в статистической
отчетности.
В литературе приводятся некоторые
положения, касающиеся возможности использования в качестве элементов криминалистической характеристики сведений,
содержащихся в статистических карточках
[2. С. 2-3]. Однако, мнение автора не было
поддержано. Так П. П. Ищенко отметил,
что «Практический смысл создания такой
информационной системы представляется сомнительной ввиду очевидного недостатка в статистических документах криминалистически значимой информации
для решения указанной задачи. Это не
означает, что указанные сведения вообще непригодны для использования в раскрытии и расследовании преступлений,
однако возможности анализа указанной
информации значительно слабее, чем требования, предъявляемые к электронному
архиву уголовных дел» [1. С. 68].
Совершенно справедливо автор указал
на то, что получить из статистической
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карточки криминалистически значимую
информацию достаточно сложно. Возникают весьма непростые проблемы, заключающиеся в криминалистическом переосмыслении сведений, содержащихся
в статистической карточке. Обращаясь к
статистическим данным, мы рассматривали проблему в более общем варианте.
Основная идея нашей работы заключается в сокращении затрат на создание баз
криминалистических данных, за счет использования уже имеющихся сведений в
иных компьютерных системах. Согласование различных баз данных не может
рассматриваться как сугубо техническая
задача. Безусловно, что техническая составляющая этой задачи весьма высока.
Однако, за техническим решением задачи стоит сложная содержательная часть.
Содержание данной задачи мы рассматриваем как одну из современных форм
проявления закона криминалистической
трансформации достижений иных наук.
Причем, трансформации подлежат не
только новые методы, в том числе и сами
информационные технологии, но и собранные с их помощью сведения. Включение в ход расследования сведений,
представленных в цифровом виде в различных базах данных, может рассматриваться в качестве одного из важнейших
результатов криминалистической трансформации достижений в области информационных технологий.
В этом ключе нами рассмотрены статистические карточки, которые заполняют следователи и дознаватели по материалам расследования уголовных дел: на
выявленное преступление (форма 1); на
лицо, совершившее преступление (форма
2); о потерпевшем (форма 5). На примере
некоторых пунктов из этих карточек покажем лишь некоторые проблемы, возникающие при криминалистической адаптации этих сведений. Отметим, что мы столкнулись с рядом весьма разноплановых
проблем.
В качестве первой из них отметим ра-

нее указанную П. П. Ищенко: статистическая информация не является криминалистической. Только на первый взгляд может показаться, что указанные в статистической карточке признаки, можно легко использовать для раскрытия преступлений. Для некоторых признаков действительно существует смысловое соответствие, например, пол и возраст потерпевшего и преступника. Мы выделили эти
признаки в самостоятельную группу – «А».
Признаки группы «А» сведения могут быть
непосредственно использованы для создания базы данных «ФОРВЕР», остальные криминалистически значимые признаки, составляющие другие группы, возможно, придется набирать «в ручную».
Не простые проблемы возникают даже
при попытке использовать признаки группы «А». В качестве такого криминалистически значимого признака может выступить статистический признак «должностное положение». Значения этого признака приводятся в справочнике №10, который содержит в себе 98 позиций. При
анализе этих позиций с криминалистической точки зрения зачастую кажется, что
надо объединить не объединяемое. Позиции признака трудно объединить на основе их криминалистического смысла. Но
и не объединять их нельзя, так как 98 признаков одновременно ни один следователь не сумеет воспринять, не поймет как
их использовать.
В теории восприятия есть мнение, что
человек оперирует одновременно не более чем 5-7 элементами. Значит, желательно число позиций признака следует
сократить до 5-7 смысловых групп, а потом, при необходимости, можно раскрыть
каждую из групп, чтобы сохранить всю
информацию.
Например, в справочнике находятся
позиции: 000058 работник средств массовой информации, 000057 корреспондент,
000056 аккредитованный корреспондент.
Для их объединения в общую колонку мы
ввели позицию «Работник СМИ». Тем са-
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мым, получили одну группу значений.
Другую группу значений мы получили
введя позицию «Работник транспорта». В
результате, нам удалось объединить такие
признаки как: 000070 Общественного
транспорта, 000043 Водитель транспортного средства, 000067 Междугороднего,
000068 Международного, 000069 Грузового транспорта, 000015 Бригады пассажирского поезда, 000071 Экипажа воздушного судна, 000072 Команды морского судна, 000073 Команды речного судна, 000074
Железнодорожной станции, 000075 Аэропорта, 000076 Морского порта, 000077
Речного порта, 000078 Приемосдатчик
грузовой службы, 000079 Военизированной охраны на транспорте.
Подобную систематизацию пришлось
поводить в большинстве случаев, при анализе статистических признаков группы «А».
Для других групп статистических признаков, у которых прямого соответствия с
криминалистически значимыми нет, мы
так же попытались найти криминалистически значимые группы признаков.
Подводя итог изложенному, отметим,
что создание любой базы данных преследует достаточно конкретную цель. В связи с чем, различие в следственных задачах объективно приводит к различиям в
структуре используемых баз данных. В
результате, одна и та же информация со-
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вершенно вынужденно может быть представлена в разных базах данных, дублируя имеющиеся сведения. Актуальным
становится решение задачи по обнаружению сначала содержательного соответствия сведений, находящихся в различных
базах данных, а потом разработки программных средств, позволяющих использовать сведения, представленные в одной
базе данных, и в другой тоже. Такое решение позволит пополнять одновременно обе базы данных путем занесения информации только в одну.
Раскрытие убийств на базе компьютерной программы «ФОРВЕР» требует создания специальной базы данных, содержание которой соответствует решаемой следственной задаче. Частичное заполнение
такой базы может быть осуществлено за
путем «перекачки» сведений из базы данных, созданных на основе статистических
карточек. Наши исследования показали,
что проблема не может быть решена программистами «техническим» путем, без
криминалистических исследований. Требуется создание теоретической базы, поскольку содержание данной задачи мы
рассматриваем как одну из современных
форм проявления закона криминалистической трансформации достижений иных
наук.
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институтов в системе гражданского права. Автор анализирует сущностное содержание понятий «комплексный институт» и «межотраслевой институт» и обосновывает вывод о невозможности существования в системе
гражданского права комплексных институтов. Существование межотраслевых институтов – это объективная реальность и необходимая предпосылка единства и целостности гражданского права.
Ключевые слова
Институт, гражданское право, система гражданского права, предмет правового регулирования, единство гражданского права, целостность гражданского права

В

научных исследованиях правовой
направленности достаточно часто
используются такие правовые категории как «комплексный правовой институт» и «межотраслевой правовой институт». Некоторые ученые высказывают
суждения о том, что комплексный и межотраслевой институт – это синонимы и
равнозначные правовые категории [1. С.
383]. Другие отождествляют понятия
«комплексного» и «смешанного» правового института [2. С. 82-93]. Проблема сохранения единства и целостности гражданского права ставит объективную задачу детального рассмотрения вопроса о соотношении этих понятий, а также ответа
на вопрос о существовании комплексных
и межотраслевых институтов в системе
гражданского права.
Научная проблема о наличии или от-

сутствии комплексных правовых образований в системе права связана с проникновением в определенную отраслевую
общность «чужого» метода правового регулирования, то есть способов и средств,
не свойственных правовому регулированию общественных отношений, составляющих предмет правового регулирования
определенной отрасли права. Для гражданского права эта проблема представляется актуальной в связи с использованием в гражданско-правовом регулировании
способов и средств, которые могут быть
отнесены к императивному методу правового регулирования, не свойственного
гражданскому праву. Безусловно, общественные отношения, составляющие
предмет гражданского права главным образом подвержены воздействию со стороны способов и средств, образующих
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диспозитивный метод гражданско-правового регулирования. Однако такое воздействие может осуществляться и иными способами, которые не характерны для гражданского права, но в любом случае такое
воздействие не будет решающим, оно минимально. Возможность использование
несвойственных гражданско-правовому
регулированию способов и средств вызвано объективной необходимостью защиты экономически слабой стороны в договорных отношениях, либо защиты публичных интересов. Таким образом, императивное воздействие в гражданском праве является по своей сути исключением и не
подрывает общей диспозитивности гражданского права, не изменяет его фундаментальной сущности, направленной на свободу участников гражданских правоотношений, проявление их воли в условиях
свободного экономического пространства,
в рамках которого эффективно функционируют фундаментальные принципы гражданско-правового регулирования. В гражданском праве отсутствует механизм власти и принуждения, поскольку субъекты
гражданского права обладают юридическим равноправием. Это обстоятельство
свидетельствует об уникальном характере
гражданского права, отраслевые институты которого могут иметь в своей внутренней структуре императивные гражданскоправовые нормы, но такие нормы не подрывают общего диспозитивного начала
гражданского права.
Участие публично-правовых образований, наделенных властными полномочиями в общественных отношениях, входящих в предмет гражданско-правового регулирования, не может служить основанием для вывода о том, что их участие так
или иначе связано с возможностью осуществления ими внутреннего регулирования гражданско-правового оборота с использованием свойственного административному праву методу власти и подчинения. Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации и муниципальные
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образования могут одновременно являться субъектами различных отраслей права,
но в каждой из них проявление властного характера их деятельности различно, а
может в принципе и отсутствовать. В общественных отношениях, входящих в
предмет гражданского права, публичноправовые образования являются юридически равноправными по отношению к
другим субъектам гражданского права.
Различие между ними только в одном –
публично-правовые образования призваны осуществлять свою деятельность для
достижения значимого для всего общества
эффекта, а деятельность иных субъектов
направлена на достижение частного интереса. Но всеобщий интерес не превалирует над частным, поскольку их соотношение должно быть основано на балансе
их сущностного содержания в праве и в
конкретной отрасли права. Будучи субъектами гражданского права, эти публичноправовые образования не утрачивают своей особой властной сущности, но способны к осуществлению властных действий
и предписаний исключительно в пределах, предоставленных отраслью гражданского права, ограничиваясь теми задачами и функциями, которые стоят перед ней.
Из этого следует, что позиция о том, что
существуют комплексные правовые институты, уязвима.
Гражданско-правовой институт, являясь по своей сути объединением правовых норм, не может носить исключительно частноправовой характер, поскольку
имплементация в его структуру императивных норм придаёт ему истинную ценность. Использование императивных
норм в гражданско-правовом регулирования отвечает потребностям общества о
справедливости, добре и зле.
Таким образом, предпосылкой существования межотраслевых институтов является разносторонняя сущность общественного отношения, которое нуждается
в правовой регламентации. Эти отношения настолько разнообразны, что граж-
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данское право, несмотря на свою особую
значимость, не может вобрать в своё внутреннее содержание всю совокупность
правовых норм, которые так или иначе
связаны с процессом гражданско-правового регулирования. Чрезмерная концентрация в системе гражданского права не
свойственных ей по своей сущности правовых норм, может дезавуировать отраслевые границы, привести к нарушению
баланса частного и публичного в гражданском праве. Безусловно, границы между отраслевыми общностями являются условными, но их игнорирование может
привести к негативным последствиям для
правовой системы, частью которой является гражданское законодательство. Внутриотраслевое проникновение является
позитивной и сложившейся моделью в
праве. Оно позволяет обеспечить рациональное гражданско-правовое регулирование, суть которого сводится к согласованию гражданско-правовых норм и институтов как между собой, так и с нормами и институтами, структурно входящими в другие отрасли права, что, по своей
сути служит процессу оптимизации правового регулирования. Например, к межотраслевым может быть отнесён институт возмещения вреда. Он существует в
различных отраслях права. Его нахождение в структурной целостности этих отраслей – объективная необходимость, вызванная потребностью полного и завершенного регулирования общественных
отношений, входящих в предмет соответствующих отраслей права. Так, согласно
п. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного
вреда, причинённого преступлением, а
также расходов понесённых в связи с его
участием в ходе предварительного следствия и в суде. В связи с этим, институт
возмещения вреда может быть рассмотрен в качестве структурного элемента системы отрасли уголовного процесса. Однако содержание понятия «возмещение
вреда», его сущность и значение опреде-

ляются нормами гражданского права, которое также объективно нуждается в этом
институте. Примеры межотраслевых институтов могут быть продолжены, но наша
задача – выявить объективные предпосылки существования и функционирования
межотраслевых институтов.
В первую очередь, такой предпосылкой
следует признать существование в праве
межотраслевых правовых категорий, которые содержатся в системе нескольких
отраслей права. К таким межотраслевым
категориям могут быть отнесены «соглашение», «вред», «иск», «представитель» и
т. д. Однако широта использования правовой категории в различных отраслях
права и признание за ней статуса межотраслевой, само по себе не влечёт возникновения межотраслевого правового института, поскольку для этого недостаточно признания лишь одного факта её существования. К межотраслевому институту
гражданского права предъявляются те же
требования, которые необходимы для формирования любого гражданско-правового института. Однако в силу своей особенности как структурного элемента системы гражданского права необходимо констатировать, что межотраслевые правовые категории не могут существовать обособлено и вовлекают в процесс правового регулирования правовые нормы, обеспечивающие его эффективность и завершенность. Межотраслевые правовые категории служат объединяющим началом,
концентрирующим и формирующим вокруг себя правовые нормы. Эти нормы вбирают в своё содержание сущность, исходящую от межотраслевых категорий, которые передают этим нормам часть своей межотраслевой значимости и потенциала. По отношению к отраслевым нормам межотраслевые нормы следует считать служебными, поскольку их роль и значение проявляется в том, что они связаны с межотраслевой правовой категорией, зависят от её сущности и обеспечивают функционирование межотраслевых
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связей, в результате чего ликвидируется
дублирование и противоречивость правового регулирования. Во-вторых, существование межотраслевых институтов –
это потребность, вызванная разносторонним характером общественных отношений, подлежащих правовой регламентации. Разносторонний характер общественных отношений в складывающихся
жизненных ситуациях свидетельствует,
что отношения, составляющие предмет
различных отраслей права, взаимодействуют между собой и такое взаимодействие свидетельствует о взаимопроникно-

вении отраслей права, осуществляемого
как на уровне предмета правого регулирования, так и на уровне метода, принципов и функций. Поэтому, возникновение и функционирование института,
сформированного и содержащего в себе
правовые нормы, которые направлены на
правовое регулирование тождественных
общественных отношений, входящих в
предмет правового регулирования различных отраслей права – это реальная
отраслевая потребность, удовлетворение
которой обеспечивается развитием теории межотраслевого правового института в системе гражданского права.
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В данной статье приводятся результаты клинического исследования,
в котором осуществлялось наблюдение динамики дыхательных шумов во время физической нагрузки. Используемый метод включал радиопередачу дыхательных шумов от радиопередатчика, закрепленного на шее пациента, к радиоприемнику, подключенному к компьютеру. Использование динамической
электронной аускультации дает возможность оценивать динамику дыхательных шумов во время физической нагрузки и обнаруживать свистящие
хрипы.
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В

ажной проблемой пульмонологии
и спортивной медицины являетс
я
бронхиальная астма физического
усилия (БАФУ). По данным многочисленных исследований, проводившихся в ряде
стран (Норвегия, Финляндия, США, Канада и др.), БАФУ была выявлена у многих ведущих спортсменов – участников национальных сборных по различным видам спорта: футбол, легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, фигурное катание
и др. Из 263 смертельных случаев, происшедших в спорте за 7-летний период в
США, 61 был связан с БАФУ, а 51 % смертельных случаев были связаны с проведением спортивных соревнований [12].
В ряде случаев диагностика БАФУ затруднена. Одна из причин – отсутствие
субъективных симптомов, либо их недо-

оценка больными и врачами [3]. Не менее значимая причина гиподиагностики
БАФУ – проявление патологических дыхательных шумов (свистящих хрипов)
только при определенных условиях при
физической нагрузке [7, 9, 11]. В связи с
этим, важна оценка аускультативной картины в динамике – во время выполнения
физической нагрузки.
В зарубежных и отечественных руководствах подчеркивается важное значение
теста с физической нагрузкой в диагностике БАФУ. Как известно, физическая нагрузка, не являясь этиологическим фактором развития заболевания, выступает
триггером развития симптомов заболевания у большинства больных бронхиальной астмой [3, 6, 7]. Механизмы развития
астмы физического усилия изучаются.
Согласно существующим представлениям,
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стимулом развития постнагрузочного
бронхоспазма является дегидратация дыхательных путей при воздействии больших потоков воздуха во время физической
нагрузки [3, 7, 12]. Для описания механизма астмы физического усилия было предложено две теории: термальная и осмотическая. Согласно первой, в основе
БАФУ лежит сосудистая реакция – вазоконстрикция во время физической нагрузки, за которой следует быстрое нагревание слизистой оболочки бронхов и ее реактивная гиперемия в конце нагрузки.
Вторая теория предполагает, что вследствие дегидратации возрастает осмолярность эпителиальной жидкости дыхательных путей. Это приводит к высвобождению медиаторов, вызывающих бронхоспазм [7].
Общепринятый стандартный тест физической нагрузки при диагностике БАФУ
представляет собой 6-8 минут бега на
тредмиле или 6-10 минут велоэргометрии
(с постоянной нагрузкой из расчета 1,5 Вт
на 1 кг массы тела) с оценкой спирографических данных до и после нагрузки [6].
Однако результаты ряда приведенных исследований свидетельствуют, что при
действии провоцирующих факторов у
многих больных бронхиальной астмой
динамика аускультативной картины регистрируется раньше, чем появляются изменения функции внешнего дыхания [7, 8,
9, 11].
Помимо традиционной аускультации в
покое, в пульмонологии применяется и
динамическая электронная аускультация.
При проведении данной процедуры используется электронный стетоскоп, который осуществляет оцифровку акустического сигнала с отображением результатов
в виде фоноспектрограммы. При этом изза абсолютного частотного соответствия
захваченного сигнала не происходит потери информации, что обеспечивает
объективность исследования [1, 2, 4, 5].
Динамическая аускультация позволяет
обнаружить патологические дыхательные
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шумы, возникающие во время физической
нагрузки и не определяемые у пациента в
покое [1]. Кроме того, при записи дыхательных шумов становится возможным
определение взаимосвязи субъективных
ощущений с объективными аускультативными данными [8, 10]. Сочетание характерных жалоб пациента с зарегистрированными свистящими хрипами свидетельствует в пользу БА. Наличие отклонений в самочувствии при отсутствии характерных для БА аускультативных признаков является поводом для проведения
дифференциальной диагностики с другими заболеваниями.
Данные, полученные при проведении
динамической электронной аускультации,
позволяют врачу осуществлять контроль
течения заболевания путем оценки аускультативной картины пациента. Регистрация свистящих хрипов при отсутствии
субъективных симптомов свидетельствует о необходимости коррекции лечения
[10].
Цель исследования: оценка возможностей динамической электронной аускультации в диагностике БАФУ.
Материалы и методы: В исследовании
принимало участие 18 человек: 9 мужчин
(50%) и 9 женщин (50%): 8 (44,4%) – с
предполагаемым диагнозом и 10 (55,6%)
– с установленным диагнозом контролируемой и частично контролируемой бронхиальной астмы (БА). Степень контроля
БА устанавливалась на основании критериев GINA-2010. Возраст испытуемых
составлял 37±7,6 лет. В возрастном аспекте распределялись следующим образом: в
возрасте от 20 до 30 лет – 4 человек, от 31
до 40 лет – 3, от 41 до 50 лет – 6, от 51 до
60 лет – 4, с 70 до 80 лет – 1. Всем пациентам выполнялось клиническое обследование, включающее сбор жалоб, анамнеза, первичный осмотр, спирографию, запись дыхательных шумов. Оценка одышки осуществлялась по шкале Borg, оценка
кашля – по 10-балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Спирография про-
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водилась посредством портативного спирографа «MicroPlus» фирмы «MicroMedical
Ltd.» Результаты спирографии оценивались согласно границам норм и градаций
отклонений показателей ФВД в процентах от должных величин по Л. Л. Шику,
Н. Н. Канаеву. Исследование проводилось
на базе терапевтического стационара, оснащенного необходимыми средствами для
оказания помощи испытуемым в случае
ухудшения состояния, вызванного физической нагрузкой.
Запись дыхательных шумов осуществлялось следующим образом. На грудную
клетку пациента во II межреберье справа
по среднеключичной линии устанавливался датчик электронного стетоскопа [6,
7], подключенный к радиопередающему
устройству. Пациент выполнял физическую нагрузку: бег в течение 8 минут по
лестнице с максимально возможной для
данного испытуемого скоростью [1]. С
помощью компьютерной программы обработки аудиофайлов Adobe Audition 1,5
осуществлялись наблюдение и запись
дыхательных шумов, получаемых методом
радиопередачи, в режиме реального времени. Для анализа записей использовались слуховая оценка хрипов, а также спектральный анализ Фурье и амплитудночастотное фильтрование сигнала. Согласно критериям оценки дыхательных шумов, изложенным в пособии «Компьютеризированный анализ легочных звуков»
(Computerized Respiratory Sound Analysis
(CORSA) Европейского респираторного
общества, свистящие хрипы характеризуются как пики в спектре Фурье и как визуально определяемая гармоническая компонента на спектрограмме.
В случае ухудшения самочувствия испытуемым рекомендовалось сделать остановку и возобновлять физическую нагрузку только после улучшения. При развитии
состояний, являющихся противопоказанием к физической нагрузке (приступ болей стенокардитического характера, приступ удушья, повышение артериального

давления и др.) физическая нагрузка прекращалась.
Результаты и их обсуждение:
Все пациенты успешно завершили тест.
В группе испытуемых с предполагаемым
диагнозом бронхиальной астмы все 8 пациентов (100%) предъявляли жалобы на
одышку при физической нагрузке – выраженность по шкале Borg – 2,25±0,11 балла.
При записи дыхательных шумов у 3 пациентов (37,5%) были выявлены свистящие хрипы: у 2 (25%) – через 12 минут после физической нагрузки и у 1 (12,5%) – во
время физической нагрузки. Полученным
данным соответствовали результаты спирографии – снижение ОФВ1 на 0,38+0,12
л (на 15,3+0,4%). Проведенное исследование позволило установить наличие у испытуемых БАФУ. У 5 пациентов (62,5%) не
было зарегистрировано патологических
дыхательных шумов во время и в течение
15 минут после физической нагрузки, что
коррелировало с данными спирографии –
не отмечалось нарушений функции внешнего дыхания по обструктивному типу. По
результатам исследования диагноз БАФУ
не был подтвержден.
В группе пациентов с установленным
диагнозом контролируемой и частично
контролируемой бронхиальной астмы во
время физической нагрузки все 10 испытуемых (100%) отмечали одышку –
3,32±0,21 балла от по шкале Borg.
У всех 10 испытуемых (100%) наблюдались следующие изменения акустического паттерна: увеличение интенсивности
дыхательных шумов и частоты дыхательных циклов, укорочение дыхательных циклов. У 3 пациентов (30%) были зарегистрированы свистящие хрипы во время физической нагрузки, из них у 1 (10%) хрипы
возобновились на 10-й минуте после окончания 8-минутного бега. У 1 (10%) динамика аускультативной картины соответствовала изменениям спирографических
данных – снижение ОФВ1 на 0,3 л (на
17%), у 2 (20%), несмотря на появление
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сухих хрипов при физической нагрузке,
клинически значимой динамики функции
внешнего дыхания не отмечалось – снижение ОФВ1 на 0,16±0,04 л (на 3,4±0,25%).
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Пример №1:
Пациентка С., 35 лет, с диагнозом
«Бронхиальная астма, смешанная форма,
средней тяжести». Показатели функции

Рис 1. Спектрограмма (четвертая минута физической нагрузки).
Стрелками указаны свистящие хрипы.
Пример №2
Пациентка Л., 79 лет, диагноз: «Бронхиальная астма, смешанная форма, тяжелое течение».

Пример спектрограммы.
Рис. 2А Окончание физической нагрузки: стрелками указаны сухие хрипы.
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Рис. 2Б. Через пять минут после окончания физической нагрузки: хрипов нет

Рис. 2В. На шестой минуте после окончания физической нагрузки: появление
сухих хрипов (указаны стрелками)
внешнего дыхания:
Выводы:
Метод динамической электронной аускультации в режиме реального времени позволяет оценивать динамику дыхательных шумов непосредственно во время физической нагрузки, обнаруживать свистящие хрипы при физической нагрузке, что способствует совершенствованию диагностики БАФУ.
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А

вария на Чернобыльской атомной
электростанции в 1986 г. является одной из крупнейших техногенных катастроф, которая привела к радиоактивному загрязнению территории нескольких стран Восточной Европы, включаю и Россию. К числу областей РФ, загрязненных радионуклидами, относится и
Рязанская область. Общая площадь радиоактивного загрязнения территории области составляет 534 тыс. га, в том числе
73,3 тыс. га леса.
Широкое использование атомной
энергии в деятельности человека вызвало необходимость изучения путей миграции радионуклидов в природных экосистемах и влияние ионизирующего излучения на популяции, отдельные организмы
растений и животных, на их жизнедеятельность и генетический аппарат. В результате чего возникла новая наука – радиоэкология [1].
В Рязанской области первое обследование радиационной обстановки, сложившейся после Чернобыльской аварии,

было проведено в 1990 г. Госкомгидромедом с помощью аэрогамма-спектрометрической съемки. По результатам обследования была опубликована карта загрязнения
территории Рязанской области (рис. 1).
В 1998 г. был опубликован Атлас загрязнения Европы цезием-137 (далее
137Cs) после Чернобыльской аварии, подготовленный совместно Комиссией Европейских сообществ, Институтом глобального климата и экологии России, Минчернобылем Украины и Белгидромедом Белоруссии. В нем представлена карта с
уровнем загрязнения от 0 кБк/м2 (рис. 2)
[7. С. 106].
На данных картах наблюдается неоднородность чернобыльских выпадений. Это
отражает специфику сложных процессов,
определяющих рассеяние веществ в атмосфере и их выпадение. При их сравнении можно отметить, что за 8 лет степень
загрязнения уменьшилась в Ряжском,
Пронском, Сасовском районах, а в районе г. Рязани наблюдалось загрязнение
137Cs не превышающее ПДК.
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Рис. 1. Карта-схема радиоактивного загрязнения территории Рязанской области
цезием-137 по состоянию на 28.12.1990 г.
В связи с изложенным, изучение закономерностей распределения и миграции
радионуклидов в природно-климатических условиях Рязанской области представляет актуальную научную и практическую
задачу.
Загрязнению вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС подверглись южные
районы Рязанской области, где леса имеют важное экологическое, социальное и
экономическое значение. Воздействие радиации изменило природные свойства
лесных экосистем и социально-экономическое значение леса, нарушило сложив-

шийся режим ведения лесного хозяйства.
На начальных этапах развития лесной
радиоэкологии большое внимание уделялось действию ионизирующего излучения
на лесные экосистемы [8].
Также были осуществлены исследования по выявлению дозовой зависимости
поражения ионизирующим излучением
различных компонентов лесных биогеоценозов [2, 3].
Изучением накопления 137Cs лекарственными растениями занимались В. П.
Краснов (1997), А. А. Орлов (1997), Е. А
Федоров (1993) и др. ученые. В результа-
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Рис. 2. Карта радиоактивного загрязнения территории Рязанской области 137Cs
по состоянию на 1998 г.
те исследований были определены коэффициенты перехода 137Cs из почвы в основные виды лекарственных растений и
выявлены виды, интенсивно накапливающие радионуклиды. Наибольшим накоплением радионуклидов в экологических
условиях полесья Украины характеризуются черника и папоротник, а наименьшим
– валерьяна и бессмертник [3].
В Рязанской области изучение динами-

ки о накоплении радионуклидов в растениях практически отсутствует или носит
отборочный, случайный характер.
Целью нашей работы была оценка радиоэкологической обстановки в лесных
экосистемах Рязанской области, загрязненных 137Cs, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Для достижения цели решались следующие задачи:
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1. изучить плотности радиоактивного загрязнения почвы 137Cs и мощность
дозы гамма-излучения;
2. исследовать особенности процесса накопления 137Cs в почвах и растениях;
3. оценить степень загрязнения лекарственного сырья контролируемым радионуклидом и дать практические рекомендации по охране почве и сбору лекарственного сырья.
Объектами исследования были почвенные и растительные ресурсы двух
районов Рязанской области: Кораблинский и Ряжский. Анализ отобранных проб
проводился в радиологической лабораторией филиала ФГУ «Рослесозащита»–
«Центра защиты лесов Рязанской области».
Для изучения плотности радиоактивного загрязнения почвы 137Cs заложили 16 площадок: в кварталах 58, 57 Кораблинского района и в кварталах 39, 40
Ряжского района. На площадках проводился отбор проб и их первичная подготовка к анализу. Радиологический анализ
осуществлялся по стандартным методикам [4,5]. При отборе проб учитывались
зоны радиоактивного загрязнения, а также ряд наиболее типичных лесорастительных, ландшафтных, почвенных и
других внешних условий на территории
лесного фонда Рязанской области.
При радиационном обследовании
территорий лесного фонда, использовались дозиметры ДРГ-01Т1 и ДБГ-06Т,
система мониторинга радиационной
обстановки ДКГ-01 «Сталкер». Для измерения удельной активности радионуклидов в пробах образцов растительности и почвы использовали универсальный спектрометрический комплекс
«Гамма Плюс», радиометр-спектрометр
универсальный РСУ-01 «Сигнал».
В процессе работы применялся комплекс радиометрических приборов и приборов глобального позиционирования
(GPS), как основы для привязки точки
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отбора пробы на местности, что позволило точно определить место отбора
проб для определения в них содержания
радионуклидов, а также осуществить прямые измерения мощности доз гамма-излучения.
При проведении обследования в каждом квартале стандартным пробоотборником диаметром 40 мм на глубине 150
мм отбирали одну коллективную пробу
почвы из 5 кернов, из которых по стандартной методике приготавливали усредненную пробу. Керны размещали конвертом внутри квартала не ближе 50 м от
дорог, опушек леса, берегов рек и озер,
просек. В местах отбора проб почвы проводили замеры мощности экспозиционной дозы гамма-излучения или плотности потока бета-частиц.
Аналогично отбирали пробы травянистой растительности. Растение срезали у
поверхности почвы. Для получения усредненного образца использовали не менее восьми индивидуальных проб.
Счетный образец, для измерения
удельной активности 137Cs в пробах лесных компонентов, получали путем высушивания представительной пробы до воздушно сухого состояния. Масса счетного
образца в измерительном кювете определялась в соответствии с требованием методики выполнения измерений на радиометрической установке, методом взвешивания свободной кюветы с образцом на
электронных весах с точностью до миллиграмма.
Анализ образцов почвы и лекарственного сырья проводится с использованием пакета программ Progress 1998, 2001
на спектрометрической установке «Прогресс Плюс» со сцинтилляционными
блоками детектирования в радиологической лаборатории филиала ФГУ «Рослесозащита» – «Центра защиты лесов Рязанской области».
Полученные материалы обработали
методами математической статистики на
ПК с использованием стандартных паке-
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тов программ Excel 2007.
Результаты исследований
и их обсуждение
Экспериментально выявлено, что значительная часть радионуклидов находится в почве, как на поверхности, так и в нижних слоях. При этом их миграция во многом зависит от типа почвы, её гранулометрического состава, водно-физических и агрохимических свойств.

Основными радионуклидами, определяющими характер загрязнения, в Рязанской области были 137Cs и 90Sr, которые
по-разному распределяются почвой.
Доминирующее количество радионуклидов в лесных почвах аккумулировалось
в ее верхних слоях, особенно в лесной постилке.
На рис. 3 показано процентное соотношение содержания 137Cs в подстилке
и минеральной части почвы по результа-

Рис. 3. Доля содержания 137Cs в подстилке и минеральной части почвы
в лекарственном сырье, заготавливаемом
в лесах Рязанской области, показали слеТаблица 1
Средняя удельная активность 137Cs различных видов
травянистой растительности (2011 г.)

там исследований на участках.
Изучения динамики накопления 137Сs
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дующее (табл. 1).
Высокой интенсивностью перехода
137Сs из почвы в растения характеризовались ландыш майский, папоротник sp. и копытень европейский. Содержание радио-
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нуклида в этих видах в несколько раз
больше, чем у других растений. Возможно, это связанно с интенсивностью обмена
веществ.
Выявлены и различные уровни содер-

Рис. 4. Средняя удельная активность 137 Сs в различных видах
лекарственных растений
жания радионуклидов в зависимости от
вида лекарственного растения (рис. 4).
Максимальное накопление 137Cs во
всех зонах загрязнения наблюдается у
ландыша майского и копытня европейского. Минимальное накопление 137Cs
– у земляники. Это объясняется, тем, что

данные растения относятся к травянистым видом, у которых в органах и тканях происходит более интенсивный обмен веществ и содержится относительно высокий процент белка [6].
Наибольшие различия в уровнях загряз-

Средний уровень загрязнения видов лекарственных трав
в Рязанской области (2011 г.)
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нения отмечены у папоротника, ландыша майского (табл. 2).
Максимальное накопление 137Cs во
всех зонах загрязнения в контролируемых
видах лекарственного сырья наблюдает-

ся у папоротника. Минимальное накопление 137Cs во всех зонах загрязнения в контролируемых видах лекарственного сырья
наблюдается у хвоща sp. (рис. 5). Это
объясняется, возможно, тем, что у данных

Рис. 5. Удельная активность 137Cs в лекарственном сырье
растений более интенсивный обмен веществ.
При сравнении таблиц 1 и 2 можно заключить: у ландыша майского, папоротника sp., отмечается максимальная средняя
удельная активность и средний уровень
загрязнения, а минимальная – соответственно, у земляники лесной. Возможно,
это связано с тем, что в органах и тканях
этих растений происходит более интенсивный обмен веществ и содержится относительно высокий процент белка [6].
Выводы
1. Экспериментально установлено,
что при слоевом исследование почвы основное содержание 137Сs больше наблюдается в подстилке, в сравнении с минеральной части, так как именно в подстил-

ке происходит интенсивная биологическая миграция.
2. Максимальное накопление 137Cs
во всех зонах загрязнения отмечается у
ландыша майского, папоротника sp. и копытня европейского. Минимальное накопление 137Cs – у земляники лесной, что
связанно с тем, что данные растения относятся к группе травянистых видом, у которых происходит интенсивный обмен
веществ.
3. При сравнении карт радиоактивного загрязнения 137Cs (1990 и 1998 гг.)
можно сделать вывод, о неоднородности
распределения радиации в Рязанской области, и снижении содержания 137Cs в
почвах Ряжского, Пронского, Сасовского
районах, из-за поглощения радионуклида
растениями и перераспределению его по
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территории области за счет метеорологических факторов (смыв осадками).
4. Заготовку любого лекарственного

сырья, из-за различий в накоплении 137Cs
разными видами растений, необходимо
проводить с обязательным радиационным контролем на территориях с разной
плотностью загрязнения.
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Общество. Государство. Политика. – 2008. – №1 (август). – М.:
Инф.-издат. дом «Профиздат», 2008. – 160 с.
Россия XXI. – 2011. – №2. – М.: ФГУП «ВИНИТИ», 2011. – 200 с.
# От профессора Рязанского областного института развития образования (РИРО), доктора исторических наук, академика РАЕН Горбунова Б. В.
Μΰςεπθΰλϋ θ θρρλεδξβΰνθ οξ π ηΰνρκξμσ κπΰεβεδενθώ. Ρα. νΰσχνϋυ πΰαξς /Ξςβ. πεδ., ρξρς. Α. Β. Γξπασνξβ / ΓΞΣ ΔΟΞ «Π ηΰνρκθι ξαλΰρςνξι θνρςθςσς πΰηβθςθ ξαπΰηξβΰνθ ». – . 27. – Π ηΰνό: Σηξπξχόε,
2011. – 314 ρ.
Настоящий сборник научных работ содержит исследования и материалы по археологии, истории, генеалогии, этнографии, антропонимии, топонимии, литературоведению, есениноведению, библиотековедению и
библиографоведению, экологии, сельскому хозяйству и ряду других разделов рязанского краеведения. Сборник подготовлен сотрудниками Научно-исследовательской лаборатории проблем регионализации образования
РИРО, учёными, педагогами и краеведами, сотрудничающими с лабораторией по результатам XII областной научной конференции «Рязанский
край: история, люди, события», проходившией в мае 2010 г. в РИРО в рамках праздника «Дни славянской письменности и культуры».
Нестеров С. Б. Отчалившая Русь. Исторические и этнографические очерки о селе Нагайском / Отв. ред. Б. В. Горбунов / Общество
исследователей истории Ряжского края им. В. И. Гаретовского; НИЛ
проблем регионализации образования ГОУ ДПО «Рязанский областной институт развития образования»; Ряжский краеведческий музей
// Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 33. –
Рязань: Узорочье, 2012. – 118 с.
В книге собраны статьи о старинном русском селе Нагайском, первое
упоминание о котором относится к концу XVI века, и о его жителях. В
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годы расцвета в селе и окрестных деревнях проживало 2300 человек.
Приведен значительный объем исторической и этнографической информации – о быте жителей села, праздниках, народной вышивке, пословицах, поговорках, частушках.
Книга будет полезна школьникам как пособие по истории Ряжского края
и всем, кому не безразлична история нашей Родины и русской деревни.
Российский флот и Рязанский край. Опыт историко-энциклопедического словаря / Под ред. проф. Б. В. Горбунова / Правительство Рязанской области, Администрация г. Рязани, НИЛ проблем регионализации образования ГОУ ДПО «Рязанский областной институт развития образования»; РРОО «Комитет ветеранов ВМФ»; РРО «Общероссийское общественное движение поддержки флота». – Рязань: Пресса, 2011. – 448 с.: ил.
Историко-энциклопедический словарь «Российский флот и Рязанский
край» представляет собой уникальное издание – в нем впервые в отечественной научной и общественной практике показан вклад одного из коренных регионов России – «сухопутного» Рязанского края – в историю
Российского флота – морского и речного.
В 1600 словарных единицах, написанных 80 авторами, даны сведения
о рязанцах: адмиралах и генералах береговой службы; о моряках, удостоенных Георгиевских наград, о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, о награждённых орденом Св. Анны с надписью
«За храбрость» и кавалерах ордена Красного Знамени; об ученых, в том
числе о судостроителях, о государственных и общественных деятелях, в
жизни которых служба на флоте и служба флоту сыграли большую роль;
о кругосветных мореплавателях; о членах экипажей выдающихся кораблей – крейсера «Варяг», миноносца «Стерегущий», броненосца «Потемкин», крейсера «Очаков», линкора «Новороссийск» и других, вписавших славные страницы в историю Российского флота; о моряках, внесенных в Книгу Памяти Рязанской области; о моряках-участниках Парада Победы; о моряках, погибших в боях и походах русско-японской (19041905 гг.) и первой мировой (1914-1918 гг.) войн; о судоходных реках Рязанской области и о судоходстве и судостроении на них с древнейших
времен по сегодняшний день; об исторических событиях и битвах Российского флота с участием рязанцев; о рязанцах, создававших атомный
флот СССР и России; о рязанцах – маринистах-писателях, художниках,
композиторах; о спорте и спортсменах водных видов спорта в Рязанской области; о флотской промышленности Рязанского края; о судах и
кораблях Российского флота, носящих или носивших рязанские назва– 301 –
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ния; о рязанских речных пристанях, портах, судоверфях; о рязанских
флотских общественных организациях, клубах; о рязанских улицах и парках с флотскими названиями; о рязанских флотских воинских соединениях; о рязанских флотских памятниках, стелах, мемориальных досках,
музеях; о флотской геральдике Рязанского края и многом другом.
Как видно, настоящее издание поднимает большой пласт истории Российского флота и Рязанского края и дает возможность во многом поновому взглянуть на их прошлое. Выход в свет этой книги, очевидно,
заинтересует исследователей, и материалы по вынесенной в заголовок
теме будут обнаруживаться и далее, что необходимо учесть при следующем издании книги.
Настоящая книга имеет научно-документальный характер. Поэтому
важным компонентом ее является пристатейные списки документальных
и литературных источников. С одной стороны, они выполняют функцию гаранта достоверности приведённых фактов, с другой, – позволяют
читателю самостоятельно продолжить поиск и углубить знания по интересующим темам.
Издание, освещающее с большой полнотой вклад глубинного региона
нашей Родины в историю отечественного флота, создано в России впервые, поэтому для этой пилотной книги составители сочли необходимым
дать подзаголовок: «Опыт историко-энциклопедического словаря».
Несомненно, это издание вызовет большой интерес у широких слоев
читателей, особенно у молодежи, и послужит делу патриотического воспитания.
Работа по созданию настоящего труда была сконцентрирована в Научно-исследовательской лаборатории проблем регионализации образования Рязанского областного института развития образования (НИЛ ПРО
РИРО).
Редакционная коллегия с благодарностью и вниманием примет замечания, предложения и дополнения к настоящему изданию. Отзывы присылать по адресу; 390023,
г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2а, ком. 220; тел.
44-49-02, доб. 2-82; 8-910-610-82-83.
Βερό ξαϊΈμ πΰαξςϋ βϋοξλνεν μνξγξχθρλεννϋμ κξλλεκςθβξμ ΰβςξπξβ οξδ
πσκξβξδρςβξμ Α. Β. Γξπασνξβΰ, δξκςξπΰ θρςξπθχερκθυ νΰσκ, οπξτερρξπΰ,
ΰκΰδεμθκΰ ΠΐΕΝ, Οξχεςνξγξ πΰαξςνθκΰ ΒΟΞ ΠΤ.
Βϋυξδ β ρβες δΰννξγξ θηδΰνθ βϋηβΰλ ασπνσώ δθρκσρρθώ νΰ τξπσμε ρΰιςΰ
Encyklopedia. Ξςκλθκ οξ βθλρ θ νΰ ρΰιςε «Απθςΰνρκξι ύνφθκλξοεδθθ».
Μΰςεπθΰλϋ Ρεδόμϋυ κπΰεβεδχερκθυ χςενθι οΰμ ςθ Β. Θ. Γΰπεςξβρκξγξ (25-27 τεβπΰλ 2011 γξδΰ) / Οξδ πεδ. Α. Β. Γξπασνξβΰ. – Π ηΰνό:
Θηδΰςελόρςβξ «Οπερρΰ», 2012. – 200 ρ.
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Νΰρςξ ωθι ραξπνθκ νΰσχνϋυ πΰαξς ρξδεπζθς ρςΰςόθ οξ πΰηλθχνϋμ ΰροεκςΰμ π ζρκξγξ κπΰεβεδενθ – θρςξπθθ, ΰπυεξλξγθθ, θη θρςξπθθ π ζρκθυ ρελενθι, ύςνξγπΰτθθ, θη θρςξπθθ οπΰβξρλΰβθ , ςξοξνθμθθ, γενεΰλξγθθ, θη θρςξπθθ π ζρκθυ αθαλθξςεκ, ΰνςπξοξνθμθθ, θρςξπθχερκξι δεμξγπΰτθθ, ύκξλξγθθ. Β ραξπνθκε θμεώςρ πΰηδελϋ: οεπρξνΰλθθ, λθχνξρςό Β. Θ.
Γΰπεςξβρκξγξ, π ζρκξε κπΰεβεδενθε, μΰςεπθΰλϋ κ «Π ζρκξι ύνφθκλξοεδθθ», ρβεδενθ ξα ΰβςξπΰυ. Αξλόψΰ χΰρςό πΰαξς, οπεδρςΰβλεννϋυ β
ραξπνθκε αϋλΰ ηΰρλσψΰνΰ β κΰχερςβε δξκλΰδξβ θ ρξξαωενθι νΰ Ρεδόμϋυ
κπΰεβεδχερκθυ χςενθ υ οΰμ ςθ Β. Θ. Γΰπεςξβρκξγξ, οπξυξδθβψθυ β Π ζρκε 25-27 τεβπΰλ 2011 γξδΰ.
ήυθνΰ Θ. Ν. Γεξγπΰτθχερκξε κπΰεβεδενθε: Οθςελθνρκθι πΰιξν.
Σχεανξ-μεςξδθχερκξε οξρξαθε οξ γεξγπΰτθθ δλ σχΰωθυρ 9 κλΰρρξβ /
Οξδ πεδ. Α. Β. Γξπασνξβΰ / Ρεπθ «Π ηΰνρκθι πεγθξνΰλόνϋι σχεανθκ»
/ ΝΘΛ οπξαλεμ πεγθξνΰλθηΰφθθ ξαπΰηξβΰνθ ΓΞΣ ΔΟΞ «Π ηΰνρκθι
ξαλΰρςνξι θνρςθςσς πΰΰηβθςθ ξαπΰηξβΰνθ ». – Π ηΰνό: Σηξπξχόε, 2012.
– 96 ρ.
Β νΰρςξ ωεμ σχεανξ-μεςξδθχερκξμ οξρξαθθ οπθβεδενΰ κξμολεκρνΰ
τθηθκξ-γεξγπΰτθχερκΰ θ ύκξνξμθκξ-γεξγπΰτθχερκΰ υΰπΰκςεπθρςθκΰ Οθςελθνρκξγξ πΰιξνΰ. εκρς οξρξαθ ρξοπξβξζδΰεςρ κΰπςΰμθ, πθρσνκΰμθ,
ςΰαλθφΰμθ, ρνΰαζΈν βξοπξρΰμθ θ ηΰδΰνθ μθ, κξνςσπνϋμθ κΰπςΰμθ. Θηδΰνθε οπεδνΰηνΰχενξ δλ σχΰωθυρ δεβ ςϋυ κλΰρρξβ ρπεδνθυ ψκξλ Οθςελθνρκξγξ πΰιξνΰ.
Αΰψςΰ Λ. ΐ. Οσς ςθνρκθι πΰιξν. Γεξγπΰτθχερκξε ξοθρΰνθε: Σχεανξ-μεςξδθχερκξε οξρξαθε οξ γεξγπΰτθθ δλ σχΰωθυρ 9 κλΰρρξβ / Οξδ
πεδ. Α. Β. Γξπασνξβΰ / Ρεπθ «Π ηΰνρκθι πεγθξνΰλόνϋι σχεανθκ» / ΓΞΣ
ΔΟΞ «Π ηΰνρκθι ξαλΰρςνξι θνρςθςσς πΰηβθςθ ξαπΰηξβΰνθ », Σοπΰβλενθε ξαπΰηξβΰνθ θ μξλξδΈζνξι οξλθςθκθ ΐδμθνθρςπΰφθθ Οσς ςθνρκξγξ μσνθφθοΰλόνξγξ πΰιξνΰ. – Π ηΰνό: Σηξπξχόε, 2008. – 60 ρ.
Β νΰρςξ ωεμ σχεανξ-μεςξδθχερκξμ οξρξαθθ οπθβεδενΰ κξμολεκρνΰ τθηθκξ-γεξγπΰτθχερκΰ θ ύκξνξμθκξ-γεξγπΰτθχερκΰ υΰπΰκςεπθρςθκΰ Οσς ςθνρκξγξ πΰιξνΰ. εκρς οξρξαθ ρξοπξβξζδΰεςρ κΰπςΰμθ, πθρσνκΰμθ, ςΰαλθφΰμθ, ρνΰαζΈν βξοπξρΰμθ θ ηΰδΰνθ μθ. Θηδΰνθε οπεδνΰηνΰχενξ δλ σχΰωθυρ
δεβ ςϋυ κλΰρρξβ ξαωεξαπΰηξβΰςελόνϋυ ψκξλ Οσς ςθνρκξγξ πΰιξνΰ.
ήυθνΰ Θ. Ν. Γεξγπΰτθχερκξε κπΰεβεδενθε: Κΰδξμρκθι πΰιξν. Σχεανξ-μεςξδθχερκξε οξρξαθε οξ γεξγπΰτθθ δλ σχΰωθυρ 9 κλΰρρξβ / Οξδ
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πεδ. Α. Β. Γξπασνξβΰ / Ρεπθ «Π ηΰνρκθι πεγθξνΰλόνϋι σχεανθκ» /
ΝΘΛ οπξαλεμ πεγθξνΰλθηΰφθθ ξαπΰηξβΰνθ ΓΞΣ ΔΟΞ «Π ηΰνρκθι
ξαλΰρςνξι θνρςθςσς πΰΰηβθςθ ξαπΰηξβΰνθ ». – Π ηΰνό: Σηξπξχόε,
2012. – 96 ρ.: θλ.
Β νΰρςξ ωεμ σχεανξ-μεςξδθχερκξμ οξρξαθθ οπθβεδενΰ κξμολεκρνΰ
ρθρςεμΰςθχερκΰ τθηθκξ-γεξγπΰτθχερκΰ θ ύκξνξμθκξ-γεξγπΰτθχερκΰ υΰπΰκςεπθρςθκΰ Κΰδξμρκξγξ πΰιξνΰ. εκρς οξρξαθ ρξοπξβξζδΰεςρ κΰπςΰμθ, πθρσνκΰμθ, ςΰαλθφΰμθ, ρνΰαζΈν βξοπξρΰμθ θ ηΰδΰνθ μθ, κξνςσπνϋμθ
κΰπςΰμθ. Θηδΰνθε οπεδνΰηνΰχενξ δλ σχΰωθυρ δεβ ςϋυ κλΰρρξβ ρπεδνθυ
ψκξλ Κΰδξμρκξγξ πΰιξνΰ.
# От профессора Рязанского государственного университета имени С.
А. Есенина, заведующего кафедрой общей и теоретической физики и МПФ,
доктора физико-математических наук Степанова В. А.
Степанов В. А., Ельцов А. В., Захаркин И. А. Квантовая электроника: Учебное пособие. – Рязань: ПРИЗ, 2011. – 240 с.
ДОПУЩЕНО: Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для
подготовки бакалавров и магистров по направлениям 223200(140400) «Техническая физика» и «Педагогическое образование» профиль «Физика».
В учебном пособии изложены вопросы развития квантовой электроники (лазеров), структуры лазеров, общих требований к активным средам,
теории оптических резонаторов, получения инверсной заселенности в лазерах на различных средах, динамики процессов и свойств излучения лазеров, нелинейной оптики и оптической голографии.
# От ассистента кафедры теологии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Митрошиной Н. А.
Рязанский богословный вестник (научно-богословский журнал Рязанской Православной Духовной Семинарии). – 2011. – №1(4). – Рязань: Тип. Свято-Иоанно-Богословского монастыря. – 152 с.
# От председателя литературной ассоциации «Переяславль» (г. Рязань),
руководителя научно-просветительского центра по изучению наследия А.
И. Солженицына Рязанского государственного университета имени С. А.
Есенина Крылова В. И.
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Крылов В. И. Благословение селом: Лирика 1970-2011 годов. –
Рязань: Издательство «Литера М», 2011. – 72 с.
Поэтический сборник В. И. Крылова является своеобразной исповедью перед родным селом Плахиным и земляками. Из представленных
стихотворений видно, что на протяжении многих десятилетий автор не
только не порвал корневых связей с вскормившей его землёй, но и оставался и остаётся деятельным участником сельской жизни, а, самое главное, её певцом.
Сыновняя преданность земле – черта творчества, присущая только русским поэтам, воспитанным русскими матерями, отцами, учителями на
примере отечественной истории. Из книги становится ясно, что автор во
многом имеет право называть себя достойным жителем села, его почётным гражданином.
Книга будет интересна как земпякам поэта, так и другим любителям
исповедальной поэзии.
Лёвушкин Анатолий. Милая сердцу земля! Критико-биографическое и литературно-художественное исследование жизни и творчества
известного русского поэта А. И. Лёвушкина / Составитель и редактор
В. И. Крылов. – Рязань: Литера М, 2010. – 368 с.
Посмертная книга известного рязанского поэта А. И. Лёвушкина «Милая сердцу земля!» – это ценный вклад в отечественное литературоведение. На богатом документальном, художественном и фотографическом
материале она повествует о становлении и развитии не только неординарной личности писателя, но и сложном и нелёгком пути, по которому шла и
развивалась русская литература в 20 веке.
Участник бурных и трагических событий в писательской среде на протяжении пятидесяти лет, Анатолий Лёвушкин предстаёт перед нами не
только как художник слова, но и как патриот своей Родины, патриот милой ему рязанской земли.
Увековеченная им в поэмах история Руси – это не только познавательный
материал, но и значительный вклад автора в отчественное краеведение.
Книга будет интересна и полезна всем русскоязычным читателям, помнящим своё родство.
# От доцента кафедры экологии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, кандидата технических наук, директора астрономической обсерватории РГУ Муртазова А. К.
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Муртазов А. К. Интегрированное дополнительное образование
детей в области астрофизики и экологии космоса: монография / А.
К. Муртазов; Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. – Рязань, 2011. – 260
с.
Представлена разработанная и реализованная автором система интегрированного с научными исследованиями дополнительного образования
детей в области астрофизики и экологии космоса. Проанализированы составляющие этой системы: место в системе дополнительного образования, формирование общенаучных и исследовательских компетенций учащихся, роль научной школы в процессе организации исследовательской
деятельности детей. Представлены результаты педагогической деятельности в этой области, показывающие, что данная образовательная система
имеет высокую эффективность и в немалой степени способствует воспитанию творческой личности ребёнка.
Книга может оказаться полезной для учителей, работающих в системе
общего и дополнительного образования детей, аспирантов и студентов
педагогических и естественнонаучных специальностей.
# От заместителя руководителя издательства «Рязанское областное общественное движение «Русские славяне» Волкова В. С.
Жбанков А. В. Время собирать камни. Эхо российских событий в
Рязани. – Рязань: Издательство «Рязанское областное общественное
движение «Русские славяне», 2011. – 288 с.
Книга А. В. Жбанкова «Время собирать камни» адресована в первую
очередь тем, кто интересуется судьбой России на всех этапах её исторического развития – со времен князя Святослава до наших дней.
Книга содержит много малоизвестных данных сталинского периода существования России, по-новому, с позитивных позиций освещает жизнь и
деятельность некоторых русских царей.
В книге ставятся актуальные вопросы современности.
Жбанков А. В. Долгая дорога к себе. Исповедальная повесть о времени и о себе. – Рязань: Издательство «Рязанское областное общественное движение «Русские славяне», 2010. – 144 с.
Книга А. В. Жбанкова «Долгая дорога к себе» имеет подзаголовок «Исповедальная повесть о времени и о себе».
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Людям старшего поколения она напомнит об их довоенном и военном
житье-бытье. Молодёжи и представителям среднего возраста напомнит о том,
в каких страданиях рождалась советская страна, каких высот она достигла.
Но в 90-е годы XX века мы потеряли эту страну. Как и почему могло
такое случиться? Почему рухнула КПСС? Спасётся ли Россия? Автор ставит ряд наболевших вопросов и предлагает читателям поразмышлять над
проблемами, обозначившимися в истории современной Рязани и России
в целом.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей
своей страны.
Поречин Анатолий. Чему смеётесь?! или Не лейте грязь на Россию,
господа! Записки рязанского пенсионера. – Рязань, 2011. – 27 с.
Автор данной публикации – не литератор и не политолог. Большую часть
своей жизни он проработал на стройках Рязани и области. Ни о каком литературном труде не помышлял. Однако на склоне лет (автору публикации
74 года) взялся за перо, чтобы поделиться с людьми тем, что у него более
всего накипело на душе.
И ещё одно существенное замечание. Рукопись фактически не подверглась никакой литературной правке. Все напечатано так, как было написано автором.
Не судите строго автора за возможные стилистические «огрехи». Ведь
он, повторяем, не литератор, а строитель.
# От издателя Ситникова К. Н.
Окские пароходчики: повести: [И. К. Красногорская. Окские пароходчики (документальная повесть. – Н. А. Родин.Осенние пароходы
(повесть)] / Ред. Т. И. Банникова, И. К. Красногорская. – Рязань: Издатель Ситников, 2010. – 272 с.: ил.
Вошедшие в эту книгуразные по жанру повести объединены общей темой: великая русская река Ока и на ней пароходы. Более века река и пароходы гармонично сосуществовали и этим были обязаны династии Качковых – героям документальной повести «Окские пароходчики». Говорится
о Качковых и в повести «Осенние пароходы». Любовная драма её героини
разворачивается на пароходе, некогла спущенном на Оку Качковыми.
Деятельность Качковых по организации и развитию пароходного движения на Оке в 1872-1917 годах была настолько значительной, что их называли «хозяевами Оки». Однако немногие сейчас о них помнят и знают,
что начинали Качковы, будучи крестьянами
и стали владельцами окской
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Ryndin I. Y. Russian Prince Families in initial period of Ivan the Terrible rule (15331560) [Part 21] // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 3 – 20. [1,4 п. л.]
Key words
Moscow state, Retch Pospolita, prince aristocracy, minor princes, polish-litva's nobility,
oprichnina
Summary
The investigation of process of convergation of Prince's aristocracy with other noble clans
in Moscow state and with small and great nobility in Retch Pospolita during the pre-oprichnina
rule of Ivan The Terrible and Polish Kings Sigizmund I and Sigizmund II August.
Nagornov V. P. Iberdsky Blast-Furnace and Hammer Plant in Ryazan Region //
Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 21 – 27.
[0,6 п. л.]
Key words
Metal production, blast-furnace and hammer plant, history, Berg- collegium, Yablotchkov`s
family, Ryazan region, Iberdsky metal production plant
Summary
The article investigates the history of founding and functioning of Iberdsky blast-furnace
and hammer plant in Ryazan region. It gives the depiction for its production and technology
capacities, ore sources, annual metal production output, its personnel. Special attention is
paid to its owners and leaseholders one of whom was well-known leader of «December
movement», Alexander Griboedov`s friend Stepan Nikitich Begichev.
Plechanov A. E. Settlement of the English-Russian Contradictions across Tibet in
the End of XIX – Beginning ХХ Centuries // Russian Scientific Journal. – 2012. – №
3(28). – PP. 28 – 35.
[0,6 п. л.]
Key words
Tibet, Great Britain, Russia, rivalry, capital investment spheres, A. P. Izvolsky, E. Grej, the
agreement, the convention, domination, diplomacy, economic interest, a political policy, the
political union, negotiations, protectorate, mission, the contribution, expansion, occupation,
settlement of contradictions
Summary
The article gives analysis of diplomatic struggle concerning the conclusion of EnglishRussian agreement of 1907 across Tibet – vassal territory of China. Influence of internal
political factors in both countries on foreign policy of powers is considered. The role of the
Britano-Russian diplomacy, concrete positions of heads of foreign policy departments of two
countries is shown – A. P. Izvolsky and E. Grey according the decision of questions of Russia
and England rapprochement in 1906-1907. Each country achieved advantage in distribution
of its influence on Tibet.
It is emphasized that the aspiration of two countries to come to the agreement led to the
compromise in the Tibetan question. The domination of China over Tibet was recognized.
Plekhanova O. V. Taxation in the Russian Village in the Late Twenties of the XX Century:
Peasants' Attitude // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 36 – 42.
Key words
[0,6 п. л.]
Taxation, excess charge, well-to-do peasants, medium peasant, poor peasants, nonagricultural earnings, trade activity, tax benefits, wage labor, defaulters, policy of enforcement
Summary
The article gives the analysis of the changes in the taxation system in the Russian village in
the late twenties of the XX century, evidence from Moscow, Ryazan and Tula provinces. This
period is characterized by changes in tax law and tax pressure on all peasant classes. This
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policy was determined by the transition of the country's economy to reconstructive processes,
demanding great capital investments and use of new technologies. Additional administrative
and fiscal measures were taken to speed up corn storage. The policy of tax excesses caused
controversy in peasant classes and negative attitude towards authority. These tax measures
led to skimming and didn't contribute to economic development of individual farming.
Rogozhkin D. A. Cultural Construction in the Ryazan Province during the Period of NEP:
Issues and Experiences // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 43 – 48.
Key words
[0,5 п. л.]
«Cultural Revolution», Economic Policy, cultural education, public education, clubs and
societies
Summary
This article considers the features of the origin of such phenomenon as the «new Soviet»
intelligentsia during the period of the NEP. It describes the ways and the measures which were
undertaken by the government to form «correct» intellectuals, in the example of Ryazan province.
Kalinkina O. N. Features of Formation of Public Organizations in Perm Region (On
Materials of Sociological Researches) // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28).
– PP. 49 – 53.
[0,4 п. л.]
Key words
Noncommercial public organizations, public sector, institute, institutionalization, social
services
Summary
The article discusses the important aspects of formation of institute of public organizations
in the Perm region. Development of public organizations institute in Russia has both general
trends and regional peculiarities; study of these peculiarities helps to understand which effect
the activity of public organizations will have on life of the region and the country as a whole.
Likhachev M. V. Municipal Service as a Socialinstitute // Russian Scientific Journal.
– 2012. – № 3(28). – PP. 54 – 58.
[0,4 п. л.]
Key words
Social institution, municipal service, local governments, institutionalization
Summary
The paper defined the relationship between the concepts of municipal services and social
institution that examines the process of institutionalization of municipal services.
Кutenkov P. I. On the Main Provisions of the Concept of a Landmark Study of Russian
National Women's Clothing // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 59 – 66.
Key words
[0,6 п. л.]
baba, the times, sign, women's folk sryada, calendar rites, the concept of the peasant
family culture, the clothes, the transition approach, the celebration, the sadness, the russian
folk culture, meanings
Summary
The article sets out the basic provisions of the concept of a landmark study of russian
national women's clothing and sryada.
Semenova O. S. Marketing of Educational Services: between Consumerism and
Re-broadcasting of Cultural Values // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). –
PP. 67 – 71.
[0,4 п. л.]
Key words
Consumerism, marketing, educational service, educational program, marketing strategy
Summary
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The Article is devoted to the problem of formation of strategy of marketing of educational
services in modern Russia. In the author's opinion, such a strategy should represent the
optimal balance between the traditional function of educational institutions as a repeater
cultural values and ensure an adequate response to the challenges of «a modern cultural
consumerism» in the borders meet the needs of all the subjects of education: the student,
the employer, the employees of the University and society in General.
Vasilyeva N. L., Poliakova M. A. Local Models of Psycho-Social Accompaniment of
Personality Development in Different Developmental Stages: Infantsbabies and Infants
(2-3 Years Old) // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 72 – 77. [0,5 п. л.]
Key words
Psycho-social accompaniment, personality development, infancy, emotional needs of a
person
Summary
The paper presents organizational structure of the psycho-social accompaniment of the
personality development in infancy. The clinical vignette of psychological work with a client of this
age group is given. The empirical analysis of using the accompaniment model in the psychological
work shows that the model fits the task of promoting personality development in infancy.
Yeremkina O. V. Shaping of Teacher Psycho-Diagnostic Culture as Means of
Developing Teacher's Personal Sense of His Professional Activity // Russian Scientific
Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 78 – 83.
[0,5 п. л.]
Key words
Psycho-pedagogical diagnostic culture of a teacher, uninterrupted pedagogical education,
teacher's diagnostic activity, diagnostic accompaniment of personal development of a child,
technological influence upon sense generation, teacher's professionalism, working motivation
Summary
The article represents ideas about forming teacher psycho-diagnostic culture in accordance
with the theory of sense by D. A. Leontiev. The author describes the process of development
teacher's values and senses in accompaniment of safe personal development of children.
Some specific aspects of this process are singled out. The connections between teacher's
motivation and his psycho-diagnostic culture are revealed.
Kossolapova L. A., Tarinova N. V. Teaching of Part-Time Learning Students to
Pedagogy: Adoption of Distance Learning (Experimental-Analytical Teaching of
Pedagogics Model) // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 84 – 91.
Key words
[0,6 п. л.]
Part-time education, distance learning, experimental-analytical teaching of Pedagogics
Summary
The article is devoted to distance learning students of pedagogy as a human science.
This article describes the advantages and disadvantages of part-time, full-time and distance
learning students, also analyses the implementation details of the experimental-analytical
teaching of Pedagogics in a full-time and part-time distance forms of learning.
Leonova N. A., Pyrskiy A. M. A Comprehensive Educational Program to Ensure
Successive Development of Technical Thinking of Individual // Russian Scientific
Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 92 – 99.
[0,6 п. л.]
Key words
Provision, successive development, a comprehensive program, technical thinking,
continuation, system of professional military education, military engineer
Summary
The technical importance of the professional quality of the military engineers, which requires
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successive development in the existing system of professional military education on the basis of
the proposed pedagogical model. Implementation of the proposed model is possible on a basis
of the comprehensive program to ensure successive development of students' technical thinking.
Reent Yu. A. Issue of Interdisciplinary Approaches in Teaching Historical Disciplines
in the System of Higher Professional Education // Russian Scientific Journal. – 2012. –
№ 3(28). – PP. 100 – 108.
[0,7 п. л.]
Key words
Pedagogical methods, historical disciplines, competence knowledge and skills,
interdisciplinary approaches, patriotic education
Summary
The article reveals a number of important directions in teaching of historical disciplines
which define specificity of application of interdisciplinary approaches. Alongside with the use
of traditional elements seldom used pedagogical forms and techniques aimed at high-grade
development by students and cadets of curriculums by way of disclosing of their
polydisciplinary essence are eliminated, as well as with a view of patriotic education.
Sergeev S, Nikiforov G., Zaplatkin Y., Sokolov V. Engineering Psychology Problems
of Aviator's Professional Education // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). –
PP. 109 – 115.
[0,6 п. л.]
Key words
Professional education, stimulators, aviation stimulators, education environment
Summary
The present article contains a review of modern approaches to aviator's professional
education systems. We discussed the structural and contents changes of aviator's
professional activity in high-automation systems and methodological restrictions of classical
stimulator-based educational approaches. We also showed the professional education
methods development based on induced virtual environment technology.
Arshinova V. V. The Situation of Smoking among College Students // Russian
Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 116 – 122.
[0,6 п. л.]
Key words
Students, high school, university, smoking, prevention of smoking dependence in
universities, risk of tobacco dependence, preventive space in a university
Summary
In Russia, tobacco smoking among young people gives a disappointing forecast. That is
why today is urgently needed to study risk factors involving young people in tobacco addiction
and the quality of preventive space in universities. The author's studies in development and
monitoring of smoking prevention in the universities has shown the psychological differences
between active smoking, passive smoking and non-smoking students.
Arshinova V. V. Preventative Competence of Students in the Field of Addictive
Behavior // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 123 – 128.
[0,5 п. л.]
Key words
Person-oriented education of children and youth, prevention competence of students,
behavior, school, European education, successful study of academic disciplines, academic
performance, self-esteem, math learning, learning to read, distress, vitality
Summary
In the process of competence forming modern school focuses on the development of
abilities and skills that enable a student to develop a whole new knowledge effectively and
apply it appropriately in life. However, even in the educational competencies, local schools
do not consider the influence of harmful factors, such as chemical dependence of any kind:
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tobacco smoking, alcoholism, drug addiction. In this work the author managed to trace the
impact of chemical dependency on students' basic educational competence and determine
the direction of the educational vector in secondary schools.
Erofeeva M. A. The Organization of Students' Studing into the Process of Preparing
to Sex Up-Bringing // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 129 – 135.
Key words
[0,6 п. л.]
Pprofessional preparing, the organizational ways of studying, methods of studying and training
Summary
The article is about students' activation in studying. Attention is also concentrated on ways
and methods of sex-up-bringing nowadays. Much attention is also given to spending lectures
of different kinds: lecture with one's problem, lecture-visualization, a special lecture with mistakes
that have been make before it, lecture- press/conference, context studying, and training.
Zankovsky A. N. The Study of Cognitive Representations of Corporate Values //
Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 136 – 146.
[0,9 п. л.]
Key words
Organization, personality constructs, organizational culture, globalization, globalized culture,
cognitive representations, corporate values, global companies, organizational behaviour
Summary
The paper deals with the research of cognitive representations of corporate values. A
new method based on the theory of personality constructs has been developed. It enables to
study the systems of constructs, which members of organization use for interpretation and
forecasting of organizational events. It has been shown that the revealed systems of constructs
are important regulators of behaviour. A new operational notion of «globalized culture» has
suggested and proved. It has been demonstrated that the system of cognitive representations
of «globalized culture» has specific content and structure that clearly distinguish it from
another forms of corporate culture.
Zankovsky A. N. The Study of the Organizational Culture of the University // Russian
Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 147 – 157.
[0,9 п. л.]
Key words
Organizational culture, theory of competitive values, subcultures, adchocratic culture,
hierarchical culture, clan culture, cognitive representations, organizational values, university
Summary
The paper deals with study of the content and structure of the organizational culture of
the university. Research theories and data in the field of organizational culture are analysed
and an specific approach to the study of the university organizational culture is suggested.
Three subcultures: academic, student and administration have been outlined. Specific features
of each subculture and contradictions within them have been studied. It has been shown
that the dominant type of culture is clan type with accent on loyality, professional development,
teamwork and inner consensus. At the same time the majority sees adhocratic culture as an
ideal type of culture for the university.
Kamneva О. A. The Role of Animal Therapy in Decreasing of the Level of Uneasiness
of Children with Defeat of the CNS Having Received Medical Treatment in the Hospital
// Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 158 – 163.
[0,5 п. л.]
Key words
Animal therapy, uneasiness, emotional sphere, defeat of CNS
Summary
This article deals with some results of influence of animal therapy in the complex therapy
of children with defeat of the CNS having received treatment in Children's City Clinical Hospital
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№2 in Astrakhan region. During the following medical treatment the study shows a comparison
of efficiency of use ippo - and canistherapy on decreasing of the level of uneasiness of
patients. So some control and experimental groups were allocated and the contribution of
medical therapy and animal therapy influencing the general state of health of children with
the efficiency of treatment through decreasing of the level of uneasiness were defined. Positive
correlation is established between situational uneasiness (C. Spielberg – J. Hanin), alarm in
a situation of self-expression and decrease in the mental activity connected with alarm
(technique – a Multidimensional Estimation of Children's Uneasiness – MECU) in a course
of animal therapy influence. Positive correlation is established between scale MECU «the
alarm arising in a situation of self-expression with an indicator of level «uneasiness» on a
Method of Color Elections NCE (L. N. Sobchik) on presence and intensity of emotional
intensity. The author comes to the conclusion that animal therapy reduces the level of
uneasiness and raises efficiency of treatment of children with defeat of the CNS.
Markov A. C. Psihologo-Pedagogical Support of Moral Formation of the Future
Officer as Preparation for Service to the Native Land // Russian Scientific Journal. –
2012. – № 3(28). – PP. 164 – 174.
[0,9 п. л.]
Key words
Psihologo-pedagogical support, service to the Native land, the educational environment
of military high school, the psychodidactic approach
Summary
Article is devoted psihologo-pedagogical support of moral formation of the future officer.
Experience of education of military men in Russian army in 18, 19 and 20 centuries is resulted.
It is shown, that military-professional work it is a special kind of activity – service to the
Native land. It is recommended to use the psychodidactic approach for preparation of the
future officers for service to the Native land.
Petrygin S. B. Role of Oriental Combat Sport Kiokushinkai in Modern Pedagogics
// Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 175 – 179.
[0,4 п. л.]
Key words
Kiokushinkai, patriotism, patriotic education, out-of-school pedagogics, organizations of
additional education of children
Summary
In article the basic directions, the purposes, problems, principles, forms and means in activity
of sports schools and sections of Kiokushinkai are shown. The important role of the given kind of
single combat in formation physically is accurately designated and is moral the healthy person.
Petrygin S. B. Strong-Willed and Psihologichesky Preparation in the Course of Karate
Employment // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 180 – 186.[0,6 п. л.]
Key words
Karate, will, strong-willed preparation, psychological preparation, teaching-training process
Summary
In article direct dependence of development of tactic-technical aspects of karate on
development of a strong-willed component of the person is shown. Definitions of the basic
strong-willed qualities of the sportsman-karateka are given. The important role in mastering
by art of karate of psychological preparation the purpose which consists in formation and
perfection significant for sports of properties of the person by change of system of relations
of the sportsman to activity process, to itself and associates is reflected.
Petrygin S. B., Guskov D. I. Features of Education of Samurais in Medieval Japan
// Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 187 – 192.
[0,5 п. л.]
Key words
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Education, Samurais, bushido, bujutsu, budo, military art, way
Summary
In article process of traditional education of rising generation characteristic for samurai's
clans of medieval Japan is shown. The exclusive role in educational process of unity of
spiritual and physical perfection.
Devyаtova G. N. А Russian Icon as a Source of Building up of the Traditional Way of
Life // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 193 – 198.
[0,5 п. л.]
Key words
A Russian icon, bringing up, the forming potential of a Russian icon, the traditional way of life
Summary
The author exposes and analyses the educational significance of some functions of Russian
icons in forming the traditional way of life. Such an approach gives an opportunity to explore
the nature of their influence on the process of building up personalities of our compatriots
which have formed this way of life, and to forecast the prospects of using the educational
potential of a Russian icon for solving the problems of the modern education.
Dzhafarov A. D. Practical Application of Oriental Combat Sport Kyokushinkai in
Educational Process of Modern School // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28).
– PP. 199 – 204.
[0,5 п. л.]
Key words
Fighting single combats, kyokushinkai, school, sports formation, health of schoolboys
Summary
In article practical application of oriental combat sport kyokusinkai at average comprehensive
schools, as one of the basic ways of perfection and reforming of the general sports formation
and strengthening of health of children, and in particular permissions of the problem situation
connected with catastrophic deterioration of a state of health of schoolboys is described.
Dzhafarov A. D., Pirozhkov V. A. Formation of Physical Training of the Person in the
Course of Employment Kobudo // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP.
205 – 210.
[0,5 п. л.]
Key words
Fighting single combats, kobudo, education, pedagogical technology, physical training of
the person, sports activity
Summary
In article the historical retrospective show of creation and development of east fighting
single combat kobudo is presented. The basic pedagogical reference points reached within
the limits of teaching kobudo in a context of formation of physical training of harmoniously
developed person are resulted.
Kabalevskaya A. I. Modern Methods of Research of Driver's Activity in Transport
Psychology // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 211 – 216. [0,5 п. л.]
Key words
Transport psychology, driver's activity, video observation, method of «the subjective
camera», traffic, system «the driver – the car – road – the movement environment» (VADS)
Summary
Article is devoted the analysis of a subject of transport psychology and the description of
methods of research of the driver's activity, existing for today. Activity of the driver on
management of a vehicle is considered more widely, than concept operator`s activity, and
understood as activity of the driver included in a context of social relationship. In this connection
the new method of its studying based on a method of video observation is offered. The
prospect of transition from registration is formal-dynamic perceptual activity of the driver to
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studying of the maintenance of a socially-psychological context from a position of the subject
of activity – the driver is considered.
Obolonskiy Y. V. Operated Conflicts in the Industrial Organization // Russian Scientific
Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 217 – 222.
[0,5 п. л.]
Key words
the conflict, the conflict at the enterprise, the operated conflict, the provoked conflict,
management of the conflict.
Summary
In article conflicts at the enterprises from the point of view of possibility of management
are considered by them. It is shown, that the operated conflict can represent itself as a
regulator socially-relations of production in the organisation. The essence, the maintenance
and a role of the operated conflict in enterprise development are presented.
Pirozhkov V. A. Technique of Training Process in Kobudo // Russian Scientific Journal.
– 2012. – № 3(28). – PP. 223 – 227.
[0,4 п. л.]
Key words
Fighting single combats, kobudo, technique of training process, motivation
Summary
In article the basic techniques of construction of training process in kobudo are given. The
special attention is given to formation of base cycles of teaching-training process, and also
influence on them of motivational and psychophysical aspects of the person of the sportsman.
Sapelnikov M. V. Psychophysical Features of Preparation of the Karateka // Russian
Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 228 – 233.
[0,5 п. л.]
Key words
Psychophysical preparation, teaching-training process, competitive activity, the sportsmankarateka
Summary
In article the basic psychophysical features and receptions of preparation of the sportsmankarateka both in teaching -training process, and in competitive activity reveal. Importance of
the given kind of preparation in mastering by technical-tactical skill in karate is underlined.
Termysheva E. N. The Implementation of Creativity Shaping Model in Engineering
University // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 234 – 239. [0,5 п. л.]
Key words
Higher educational establishment, creativity, abilities, creativity shaping, self-efficacy
Summary
The article enlightens the author's experience in development of students' creativity at
foreign language lessons in an engineering higher educational establishment, demonstrates
the principles, forms and methods this activity is based on.
Hrykanov E. N. Development of Creative Thinking and Activity of Cadets in
Administrative Activity // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 240 – 245.
Key words
[0,5 п. л.]
A military education, creative thinking, activity of cadets, prognostic technologies
Summary
Article is devoted a problem of development of creative thinking and activity of cadets in
administrative activity. The analysis of concept of creative thinking and activity of cadets as
scientific problem is resulted. Conditions of formation of creative thinking and activity of
cadets during educational process in military high school are formulated. It is recommended
in military education practice prognostic technologies.
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Bobkova P. V. Political Diary as a Genre of Media Discourse // Russian Scientific
Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 246 – 251.
[0,5 п. л.]
Key words
Political diary as a media genre, media discourse, analytical genres, secondary text,
polythematics, fragmentarity, discreteness, subjective modality, autocommunicative,
communicative
Summary
The article is aimed to study political diary as a genre of modern media discourse and its
basic parameters. The research is conducted on the basis of British newspaper publications.
Grischeva V. V. On the Issue of the Notion of Coherence // Russian Scientific Journal.
– 2012. – № 3(28). – PP. 252 – 258.
[0,6 п. л.]
Key words
Coherence, cohesion, connectivity, connectedness, local connectivity, global
connectedness, integrity, discourse marker, understanding, tie, theme
Summary
In the article a linguistic phenomenon of coherence is submitted to analysis. An attempt is
made to single out approaches to its description and to trace its change and development
with the advance of linguistics. Different aspects of coherence and its modern treatment are
considered as well. The results of recent research of coherence are analyzed. Particular
attention is given to linguistic parameters of coherence.
Koltunova S. V. Principle of Linguistic Relativism in Richard Percyvall's Grammar
(1591) // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 259 – 264.
[0,5 п. л.]
Key words
History of linguistics, Spanish grammar of the Golden Age, canon of grammatical
description, principle of linguistic relativism
Summary
The role of linguistic relativism principle in the description of Spanish is considered in Richard
Percyvall's grammar (1591). It is shown that the foreign language for grammar's author was
comprehended by means of Greco-Latin canon of grammatical description and data of vernacular
languages, first of all, English. It is pointed out that interlingual comparison on all the levels of
grammatical description (phonetical, morphological and syntactical) is presented in different ways.
Alferova T. V. The Prospects of Industrial Enterprises in the Field of Innovative
Development of National Economy // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). –
PP. 265 – 270.
[0,5 п. л.]
Key words
Innovative development, investments in innovation, innovative activity and technological
innovation
Summary
This article analyzes the prospects for transition of the Russian Federation to a new
innovative socio-economic model of development. Using official statistics we analyze the
impact of innovation on the development of enterprises.
Demchenco E. V. Management of Risks in Marketing Activity on the Market of
Services // Russian Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 271 – 276.
[0,5 п. л.]
Key words
Risk, specificity of services, a brave situation, a risk estimation, a risk profile, model of
management of risks
Summary
Author allocates zones of risks on the market of, which allows to range spheres of services
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in order of increasing risks. Unlike traditionally applied estimations, the offered approach is
based on the account of specificity of services, on analysis risk situations and allows to analyze
marketing strategy in complex. The author offers model of management of risks, a technique
of formation of risk on the market of services. The developed control system of risks creates
bases of formation marketing strategists taking into account features of the market of services
also provides fuller realization of a complex of marketing on the market of services.
Tolstolutsky V. Y., Maslova M. N. Problems of Working out of the Kriminalistichesky
Computer Systems Using the Statistical Reporting // Russian Scientific Journal. – 2012.
– № 3(28). – PP. 277 – 281.
[0,4 п. л.]
Key words
Investigatory activity, computer databases, efficiency of a computerization, criminalities
the characteristic of crimes
Summary
Ways of increase of efficiency of introduction of computer technologies to investigatory
activity are offered. Position that the characteristic of crimes should become theoretical
base of creation of computer programs criminalities is proved. Experience of use of the
statistical reporting for database creation criminalities significant signs for the computer
program is resulted.
Chentsov N. V. , Vasilyev V. V. Interbranch Institutes in System Civil Law // Russian
Scientific Journal. – 2012. – № 3(28). – PP. 282 – 285.
[0,3 п. л.]
Key words
Institute, civil law, system of civil law, subject of legal regulation, unity of civil law, integrity
of civil law
Summary
Article is devoted to research of essence and value of interbranch institutes in system of
civil law. The author analyzes the intrinsic content of concepts «complex institute» and
«interbranch institute» and proves a conclusion about impossibility of existence in system of
civil law of complex institutes. Existence of interbranch institutes is an objective reality and
the necessary precondition of unity and integrity of civil law.
Aronova E. V., Glotov S. I. Dynamic Electronic Auscultation in Real Time Operation
Mode in Diagnosis of Exercise-Induced Asthma // Russian Scientific Journal. – 2012. –
№ 3(28). – PP. 286 – 291.
[0,5 п. л.]
Key words
Electronic auscultation, exercise-induced asthma, wheezes
Summary
In the given article the results of watching lung sounds evolution on physical activity are
reported. Method used in clinical trial includes transmission of lung sounds from the radio
transmitter placed at the patient's neck to the radio receiver, connected with a computer. The
use of dynamic electronic auscultation in real time operation mode makes it possible to
assess lung sound evolution and to detect wheezes during the field testing.
Ivanov E. S., Hodosevich O. V., Kremenetskaya T. V. Dynamics of Accumulation of
Caesium-137 in Soils and Plants of the Ryazan Region // Russian Scientific Journal. –
2012. – № 3(28). – PP. 292 – 299.
[0,6 п. л.]
Key words
Radionuclides, radiation contamination, conservation
Summary
In this article analyses the content of radionuclides in the surface layers of soil and medicinal
raw material in the districts of the Ryazan region.
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ключевые слова (key words), разделы науки.
3. Публикации в журнале платные. Плата с
аспирантов за публикацию рукописей не
взимается. Предварительно подаётся заявка на публикацию статьи по электроннному
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4. Стоимость пересылки одного экземпляра
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прилагается авторская справка, содержащая
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