
ЗАБРОДИН Юрий Михайлович – член Совета, профессор, доктор
психологических наук, проректор ГБОУ ВПО «Московский городской
психолого-педагогический университет», действ. гос. советник РФ,
вице-президент Федерации психологов образования России

БЕЛЯЕВА Валентина Александровна – член Совета, профессор, доктор
педагогических наук, рук. Центра духовно-нравственного  воспитания
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А.
Есенина»

ГРЕБЁНКИНА Лидия Константиновна – член Совета, профессор, доктор
педагогических наук, зав. кафедрой педагогических технологий ФГБОУ
ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина»

ПАНОВ Виктор Иванович – член Совета, профессор, доктор психологи-
ческих наук, член-корреспондент Российской академии образования
(РАО), зав. лабораторией экопсихологии развития Психологического
института РАО

СТРЕЛКОВ Юрий Константинович – член Совета, профессор, доктор
психологических наук, зав. кафедрой труда и инженерной психологии
МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва

ВОЛОДАРСКАЯ Инна Андреевна – член Совета, доцент факультета
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат педагогических наук,
лауреат премии Президента РФ в области образования, Председатель
Учебно-методического совета факультета психологии МГУ, г. Москва

НАГОРОВ Павел Сергеевич – член Совета, профессор, кандидат
педагогических наук, главный научный сотрудник АНО
НИИ психологии и развития способностей

УХОВ Юрий Иванович – член Совета, профессор, доктор медицинских
наук, зав. кафедрой гистологии и биологии ГБОУ ВПО «Рязанский
государственный медицинский университет имени академика
И. П. Павлова» Фед. агенства по здравоохранению и соц. работе

ЕПИФАНОВ Алексей Герасимович – член Совета, доктор
медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации,
заведующий отделением сосудистой хирургии с применением
ПМУ «Скафандр Епифанова»

РЫСКИН Николай Николаевич – член Совета, кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник Института общей
физики РАН, г. Москва

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ДАНИЛОВ Александр Анатольевич – Председатель Совета,
профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой истории
факультета социологии, экономики и права ФГБОУ ВПО
«Московский педагогический государственный университет»

БОРИСОВ Валерий Михайлович – Зам. Председателя Совета,
профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой истории
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет
имени М. А. Шолохова»

ЛОСЕВ Юрий Иванович – член Совета, профессор, доктор историчес-
ких наук, проректор, зав. кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВПО
«Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина»

ГОРБУНОВ Борис Владимирович – член Совета, профессор, доктор
исторических наук, действительный член РАЕН, зав. НИЛ ПРО
«Рязанского института развития образования»

АРСЕНТЬЕВ Николай Михайлович – член Совета, профессор, доктор
исторических наук, член-корреспондент РАН, директор Историко-
социологического института ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени П. П. Огарёва»

ЗАПАРИЙ Владимир Васильевич – член Совета, профессор, доктор
исторических наук, декан гуманитарного факультета, зав. кафедрой
историии науки и техники ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
технический университет – УПИ»

ЮРКИН Игорь Николаевич – член Совета, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и
техники С. И. Вавилова РАН, г. Москва

РЕЕНТ Юрий Арсенович – член Совета, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории и философии Академии Федеральной
службы исполнения наказаний РФ

КОЛЬЦОВА Вера Александровна – член Совета, первый зам.
директора Института психологии РАН, профессор, доктор психологи-
ческих наук, зав. лабораторией истории психологии и исторической
психологии

ДОНЦОВ Александр Иванович – член Совета, действительный член
РАО, профессор кафедры социальной психологии факультета психо-
логии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
НАГОРНОВ Валентин Павлович

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
МАРКОВ Алексей Сергеевич

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
ЛОСЕВ Юрий Иванович

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
НОВОЖИЛОВ Александр Юрьевич

РОССИЙСКИЙ
НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ    1(32)' 2013
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учёных степеней кандидата
и доктора наук в соответствии с решением Президиума ВАК
Минобрнауки России
Печатает статьи по истории, педагогике, психологии, биологии,
филологии, философии, культурологии, политологии, праву и экономике
РНЖ входит в систему Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ)
и представлен на его сайте www.elibrary.ru



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 2 –

I.  ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Рындин И. Ж. Рюриковичи и Гедиминовичи в петровские времена до принятия табеля о рангах (1682 – 1722 гг.)
[Часть 25]..........................................................................................................................................................................................3
Царев А. С. Влияние Вильгельма II на германо-британские отношения в конце XIX в..............................................................11
Данильченко С. Л. Концессионная политика большевиков: политическая уступка или экономический компромисс?...........15
Лушпай Д. В. Деятельность ООН в решении проблемы современного морского пиратства....................................................19
Текеева Л. К. Магические приёмы в этномедицине тюркоязычных народов Северного Кавказа..............................................24
Винокуров Н. И. Городище Артезиан во второй половине I в. до н. э. – первой половине I в. н. э...........................................30
Водорезов А. В., Усков В. А., Комаров М. М., Бирюкова Е. В., Кубенина М. А., Шишов С. И. Роль археологических
памятников в формировании островных ареалов редких видов животных и растений в бассейне среднего течения реки Оки....41
Усков В. А., Стрикалов И. Ю., Чернецов А. В., Водорезов А. В., Милованов С. И., Шишов С. И.
Природный и антропогенный фактор формирования современного рельефа городища Старая Рязань.................................53
II. ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Анисина Е. А. Проблема благотворительности: категориально-понятийный аппарат...............................................................62
Воронкова Л. П. У истоков антропологии туризма: Виктор Тёрнер............................................................................................70
Кутенков П. И. Древний обряд Рязанской земли. Три круга иносветной печали........................................................................76
Кутенков П. И. Единая структура духовных переходов. Закон бытия русского духа..................................................................81
Кутенков П. И. Знаковая методика определения внутреннего строения единичных одежд
и вещей русской народной сряды (одежды)..................................................................................................................................88
Ледовских Н. П. Методологические основания исследования феноменов культуры................................................................95
III. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Булатецкий С. В. Психофизиологические механизмы системной организации биосоциальной адаптации
курсантов образовательного учреждения МВД России к профессиональному обучению.........................................................101
Варданян Ю. В., Кувшинова О. М. Подготовка педагога-тренера к реализации психологической безопасности
субъекта спортивной деятельности: проблемы и перспективы решения...................................................................................108
Орлова А. П. (Беларусь). Проблема формирования этнической толерантности
и этнопедагогическая подготовка специалистов социальной и образовательной сфер............................................................115
Фомина Н. А., Матюкина Е. С. Особенности темперамента педагогов
дошкольных образовательных учреждений.................................................................................................................................126
Мирчетич М. А., Фомина Н. А. Особенности регуляторно-рефлексивного компонента темперамента
лиц с преобладанием первой и второй сигнальных систем.......................................................................................................133
Герова Н. В., Андреев В. В. Показатели деятельности субъектов образовательного процесса
на основе анализа структуры систем менеджмента качества вузов..........................................................................................139
Дерюга В. Е. Творчество как цель гуманистического образования в условиях
технократического информационного мира................................................................................................................................148
Лаптун В. И. К вопросу организации системы духовного образования в России в царствование Петра I..............................153
Марков А. С. Психолого-педагогическая модель профессионального становления курсанта военного вуза........................160
Поляков Е. А. Особенности самосознания детей с ограниченными возможностями здоровья
в семьях с различным стилем воспитания..................................................................................................................................166
Радюкин Е. Е., Морозова О. А. Анализ основных стратегий психологической профилактики
алкоголезависимого поведения...................................................................................................................................................173
Рахманина И. Н, Мельникова М. В. Некоторые детерминанты и особенности проявления агрессивности
работников основных энергетических профессий......................................................................................................................179
Рассолова Е. А. О деятельности педагога высшей школы по формированию правовой культуры студентов.......................187
Рябова И. Г., Приходченко Т. Н. Формирование культуры межнациональных отношений:
поиск методологических оснований формирования культурно-толерантной личности............................................................192
Сенкевич Л. В., Донцов Д. А. Психологические особенности, социально-психологические закономерности
и специфика развития личности в юношеском возрасте............................................................................................................198
Силкин П. А. Формирование методики обучения танцу в Европе в XV-XVII веках.
Первые учителя и первые трактаты.............................................................................................................................................207
Абрамова Г. И. Особенности становления и развития системы воспитательной работы
в педагогическом колледже..........................................................................................................................................................213
Андреева Е. В. Феномен кроссмодальных взаимодействий: современное состояние проблемы
в зарубежной психологии.............................................................................................................................................................219
Базаркина И. Н. Культурно-исторический аспект самореализации личности
как фактора стрессоустойчивости у лиц юношеского и зрелого возрастов..............................................................................226
Гордеев В. В. Воля и время в структуре психики.......................................................................................................................232
Ежовкина Е. В. Теоретические основы создания модели успешно адаптирующегося ребёнка
с ограниченными возможностями в современном социуме.......................................................................................................239
Михеева О. В. Реализация методологических подходов к формированию алгоритмического мышления учащихся............245
Чудаева О. И. Структурная модель социально-личностных компетенций подростка..............................................................252
IV. ФИЛОЛОГИЯ
Герасимова И. Ф. «Офицерская лирика» периода первой мировой войны (некоторые наблюдения
над военными стихами Ф. Касаткина-Ростовского)....................................................................................................................256
Колотилова Н. С. Параллелизм сверхфразовых единств (сложных синтаксических целых)...................................................262
V. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Попов И. П. Упруго-индуктивный осциллятор.............................................................................................................................269
Карпов О. А. Умножения на Абелевых группах с коммутативными кольцами эндоморфизмов..............................................271
Скотников П. Н., Чистяков Д. С. Однородные отображения смешанных Абелевых групп.....................................................274
Чистяков Д. С. Мультипликативные изоморфизмы аффинных почтиколец.............................................................................277
VI. ПРАВО
Пустовалова И. Н. Коррупция в механизме государственного управления..............................................................................280
VII. ЭКОНОМИКА
Калмыков О. В. (Украина). Тенденции и перспективы развития малых предприятий в Украине...........................................283
VIII. БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
Гиреев Т. Г. Анализ заболеваемости туберкулезом в основных этнических группах Республики Дагестан............................293
Самородская Н. А. Влияние терапии индапамида и лизиноприла на регуляторно-адаптивный статус
у пациентов с гипертонической болезнью II стадии.....................................................................................................................298
Хасаева Ф. М., Захарчук Л. М., Нетрусов А. И., Паршиков И. А. Использование пиридина клетками
Arthrobacter sp. KM-P ...............................................................................................................................................................303



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 3 –

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 94(47).05
ББК 63.3(2)511+63.214-1
Отечественная история, генеалогия правящих династий

РЮРИКОВИЧИ И ГЕДИМИНОВИЧИ
В ПЕТРОВСКИЕ ВРЕМЕНА ДО ПРИНЯТИЯ

ТАБЕЛЯ О РАНГАХ (1682 – 1722 ГГ.)
[Часть 25]

И.  Ж.  Рындин

Рассмотрение деятельности княжеских родов Рюриковичей и Ге-
диминовичей в период правления Петра I. Юридическое оформление
слияния княжеской аристократии со старомосковской и прочей знатью.

Ключевые слова
Российское государство, княжеская аристократия, Боярская Дума, Рюриковичи,
Гедиминовичи, Речь Посполитая, Табель о рангах

В первые годы правления царей
Ивана Алексеевича и Петра Алек-
сеевича главой правительства был

боярин князь Василий Васильевич Голи-
цын, бывший приверженцем царевны
Софьи. Петра поддерживали: его воспи-
татель князь Борис Алексеевич Голицын
с братом Иваном и четверо князей Долго-
руковых – Яков, Лука, Борис и Григорий
Федоровичи. Наибольшей преданностью
отличался Яков Федорович, его комнат-
ный стольник [1. С. 254].

Боярин и князь Яков Никитич Одоевс-
кий, вместе с окольничим князем Кон-
стантином Осиповичем Щербатовым,
приводил к присяге царю Петру сразу же
по смерти царя Федора Алексеевича
стольников, стряпчих и московских дво-
рян. Окольничий князь Григорий Афана-
сьевич Козловский приводил к присяге
народ в Соборной Апостольской церкви.
Боярин и князь Василий Федорович Одо-

евский принимал присягу у Аптеки [1. С.
308-309].

Одним из первых указов царя Петра
было назначение казначеем князя Якова
Никитича Одоевского. В царские спаль-
ники были пожалованы князья Иван Юрь-
евич Трубецкой, Алексей Васильевич и
Алексей Борисович Голицыны, Иван и
Петр Михайловичи Долгоруковы и Ми-
хаил Иванович Куракин. Чуть позже в
спальники были назначены также князья
Юрий Юрьевич Трубецкой, Михаил,
Юрий и Василий Юрьевичи Одоевские.
Затем государь пожаловал «в комнату»
князей Ивана Борисовича Троекурова и
окольничего Михаила Ивановича Лыко-
ва, а также князей Владимира и Василия
Михайловичей Долгоруковых и князя
Федора Ивановича Троекурова.

Среди ближних лиц одним из первых
«дневал» у гроба государя Иван Михай-
лович Волынский [1. С. 309]. На второй
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день у гроба Федора Алексеевича среди
прочих сидели князья Иван Иванович
Хованский и Федор Юрьевич Ромоданов-
ский [1. С. 311].

В тот же день были посланы царские
стольники для приведения жителей к при-
сяге: в Киев Петр Артемьевич Волынский,
в Великий Новгород князь Петр Иванович
Хованский, в Казань князь Лука Федорович
Долгоруков, в Астрахань князь Матвей Ве-
недиктович Оболенский, в Сибирь князь
Петр Иванович Львов, в Ростов, Ярос-
лавль, Переяславль-Залесский и Кострому
Петр Иванович Травин (из смоленских
княжат), в Смоленск князь Юрий Федоро-
вич Щербатов, в Белгород Илья Михайло-
вич Дмитриев (из смоленских княжат).

Князья Иван Дмитриевич и Григорий
Федорович Долгоруковы сидели у гроба
государя на 3-й день. На 4-й день «дневал»
князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский.
Затем у постели государя дежурили: князь
Федор Федорович Куракин, боярин князь
Григорий Григорьевич Ромодановский,
князь Иван Андреевич Хованский, князь
Михаил Юрьевич Долгоруков, окольничий
князь Данила Афанасьевич Барятинский,
окольничий Иван Федорович Волынский,
боярин князь Юрий Михайлович Одоевс-
кий, боярин князь Семен Андреевич Хо-
ванский, князь Степан Федорович Львов,
князья Федор и Михаил Григорьевичи Ро-
модановские, князь Иван Григорьевич Ку-
ракин, боярин князь Борис Иванович Про-
зоровский. Окольничий князь Яков Васи-
льевич Хилков участвовал в крестном
ходе вокруг Кремля [1. С. 317-319].

12 мая 1682 г. окольничий князь Дани-
ла Афанасьевич Барятинский был послан
с войском против мятежных башкир [1.
С. 318].

16 мая боярин князь Василий Василье-
вич Голицын был назначен в Посольский
приказ, князь Иван Андреевич Хованский
в Стрелецкий приказ, боярин князь Иван
Борисович Троекуров в Поместный при-
каз, боярин Василий Семенович Волынс-
кий в Сыскной приказ (позже к нему при-

соединился окольничий Иван Федорович
Волынский). Стольник князь Андрей Ива-
нович Хованский, князья Михаил и Васи-
лий Федоровичи Жировые-Засекины были
направлены в Судный приказ [1. С. 319].

20 мая боярин князь Никита Иванович
Одоевский был назначен заведовать боль-
шой казной вместе с боярином Василием
Семеновичем Волынским и думным дво-
рянином Алексеем Ивановичем Ржевским
[1. С. 319].

21 мая стольник Василий Михайлович
Дмитриев был послан полковым и осад-
ным воеводой в Козлов. 23 мая стольник
князь Владимир Иванович Волконский
был послан в Каргополь. 24 мая стольни-
ки князья Яков Федорович Долгоруков и
Михаил Иванович Волконский были по-
сланы в Казань. Окольничий князь Гри-
горий Афанасьевич Козловский поехал в
Симбирск [1. С. 320].

26 мая были пожалованы в спальники
царя Ивана Алексеевича князья Михаил
Лаврентьевич Дулов, Михаил и Иван Фе-
доровичи Шаховские. Стольник князь Фе-
дор Семенович Хованский был послан в
Великий Новгород, стольник князь Федор
Никитич Приимков-Ростовский – в Киев,
князь Андрей Дмитриевич Щербатов – в
Казань, стольник князь Юрий Яковлевич
Хилков – в Смоленск [1. С. 326-327].

11 июня царь Иван Алексеевич пожа-
ловал к себе в спальники бывшего спаль-
ника царя Федора Алексеевича князя Ива-
на Ивановича Хованского, а князю Миха-
илу Григорьевичу Козловскому велено
было ехать в Симбирск в помощь отцу
своему князю Григорию Афанасьевичу
Козловскому. Окольничий князь Иван
Петрович Козловский послан в Казань в
помощь к боярину Петру Васильевичу
Шереметеву [1. С. 327-328].

14 июня царь Иван Алексеевич велел
боярину князю Петру Ивановичу Прозоров-
скому расписать всех спальных сотников по
дням дежурства. Среди них, помимо выше-
упомянутых, был также князь Иван Сте-
панович Шаховский [1. С. 328-329].
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16 июня царь Петр Алексеевич пожа-
ловал в спальники князей Якова Ивано-
вича Лобанова-Ростовского, и Федора
Юрьевича Ромодановского. Того же дня
боярин князь Иван Григорьевич Куракин
был послан в Смоленск.

Во время венчания великих государей
присутствовали бояре князья Никита Ива-
нович и Яков Никитич Одоевские, Васи-
лий Васильевич Голицын, Иван и Семен
Андреевичи Хованские, Петр Иванович
Прозоровский [1. С. 333].

Во время Стрелецкого бунта в мае 1682
г. были убиты князья Григорий Григорье-
вич Ромодановский, Михаил Юрьевич
Долгоруков, Юрий Алексеевич Долгору-
ков. Позже были казнены князь Иван Ан-
дреевич Хованский с сыном Андреем, ко-
торые подозревались в попытке захвата
власти в стране [2. С. 13]. Князь Яков
Федорович Долгоруков открыто встал на
сторону Петра, за что был назначен судь-
ей Московского приказа. В 1711 г. Петр
назначил его сенатором и поставил во гла-
ве Военного комиссариата [3].

В 1686 г. князь Василий Васильевич
Голицын подписал «вечный мир» с Речью
Посполитой, который подтверждал при-
соединение Киева к России. Взамен Рос-
сия должна была принять участие в похо-
дах против Османской империи. Походы
состоялись в 1687 и 1689 гг. Оба они кон-
чились неудачей.

В 1685 г. воеводой Албазана был вы-
ходец из смоленских княжат Алексей Тол-
бузин с переменным успехом обороняв-
ший эту пограничную с Китаем крепость.
В 1686 г. он скончался от полученной раны
[1. С. 401-402; 2. С. 23].

Во время Стрелецкого бунта 1689 г. сто-
ронниками Софьи, помимо Голицына, были
князья Яков Никитич Одоевский, Владимир
Дмитриевич Долгоруков, Петр Иванович
Троекуров. В то время как Петра поддер-
живали князья Иван Борисович Троекуров,
Федор Юрьевич Ромодановский, Борис
Алексеевич Голицын. Таким образом, на-
лицо был раскол по политическим моти-

вам в знатнейших княжеских семьях.
После падения правительства князя

Василия Васильевича Голицына и Софьи
в 1689 г. значение Боярской думы стало
постепенно падать. Фактически первое
время всем стал заправлять князь Борис
Алексеевич Голицын (1654 - 1714 гг.). То
есть, высшая исполнительная власть со-
хранилась в руках одной фамилии. Борис
Алексеевич приложил все усилия, чтобы с
его родичем обошлись как можно мягче,
чем вызвал недовольство царицы Натальи
Кирилловны и вскоре власть оказалась у
ее брата Льва Кирилловича Нарышкина, а
князь Борис должен был удовольствовать-
ся Приказом Казанского дворца. Стрелец-
кий приказ достался князю Ивану Борисо-
вичу Троекурову. Набирали вес при дворе
Петра князья Яков, Григорий и Борис Фе-
доровичи Долгоруковы [1. С. 453]. Одна-
ко, как отмечает С. М. Соловьев, «ни Го-
лицын, ни Нарышкин не были любимца-
ми Петра; любимцем его был служилый
иноземец знаменитый Лефорт» [1. С. 454].

Отправляясь в 1697 г. с Великим по-
сольством в Европу, Петр назначил гла-
вой совета для управления государством
князя-кесаря Федора Юрьевича Ромода-
новского (1640 - 1717 гг.), на которого и
легла нелегкая задача в подавлении оче-
редного Стрелецкого бунта. В розыске по
делу стрельцов, помимо князя-кесаря Ро-
модановского, принимали участие князья
Владимир Дмитриевич Долгоруков, Петр
Иванович Прозоровский и Борис Алексе-
евич Голицын [2. С. 89].

В 1695 - 1696 гг. воеводой в Киеве был
князь Данила Афанасьевич Барятинский,
вскоре умерший [3].

В дальнейшем большую роль при Петре
I стал играть генерал-фельдмаршал князь
Аникита Иванович Репнин (1668 - 1726 гг.).
В ходе Северной войны важную информа-
цию доставлял из Швеции местный рези-
дент русского правительства князь Андрей
Яковлевич Хилков (1676 - 1718 гг.) [2].

Указом 1717 г. во главе Камер-коллегии
был поставлен князь Дмитрий Михайло-
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вич Голицын (1665 - 1738 гг.), Ревизион-
коллегию возглавил князь Яков Федорович
Долгоруков (1639 - 1720 гг.) [2. С. 444].

Княжеская аристократия не утрати-
ла своего влияния на государственные дела
при Петре I, а лишь несколько потесни-
лась под напором выходцев из низов.

Рассмотрим положение княжеских фа-
милий в порядке их старшинства.

Ближний боярин и князь Яков Никитич
Одоевский (ум. в 1697 г.) в 1681 - 1683 гг.
управлял Приказами Казанского дворца и
Стрелецким. В 1683 г. был назначен вели-
ким и полномочным послом в Речь Поспо-
литую. В 1689 г. управлял Аптекарским
приказом и одновременно присутствовал
в Палате у расправных дел [4. С. 114].

Боярин и дворецкий князь Василий
Федорович Одоевский (ум. в 1686 г.) с
1680 г. управлял Приказами: Большого
дворца, Денежного сбора, Хлебным, Суд-
ным, Дворцовым, Оружейным, Золотой
и Серебряной Палаты. В 1681 г. началь-
ник Аптекарского приказа [там же].

Гвардии подполковник князь Михаил
Юрьевич Одоевский в 1721 г. назначен
командующим армейской дивизией. Его
братья Юрий и Василий дослужились,
соответственно, до чинов генерал-адъю-
танта и полковника. Василий Юрьевич,
кроме того, стал членом Московской Ад-
миралтейской конторы [там же].

 Князь Афанасий-Владислав Ян-Кази-
мирович Мосальский в начале XVIII в.
перешел в русское подданство и служил
капитаном морской службы [4. С. 117].

Князья Иван, Андрей, Федор, Борис
Михайловичи Кольцовы-Мосальские уча-
ствовали в Азовских и Крымских походах.
Князь Иван Михайлович (ум. до 1708 г.),
бывший в 1680 - 1686 гг. воеводой в Том-
ске, в Азовском походе получил чин гене-
рал-поручика, в 1698 г. усмирял бунтовав-
ших стрельцов, а в 1702 - 1703 гг. воевод-
ствовал в Белгороде. Его брат Андрей (ум.
до 1703 г.) в 1697 г. воеводствовал в Сев-
ске. Другой брат, Федор, с 1703 г. воевода
в Нежине. Третий брат, Борис (ум. в 1703

г.), в 1699 г. служил полковым воеводой.
Сын Ивана Михайловича – Яков (1666 -
1728 гг.) в 1722 г. был советником Юстиц-
коллегии, затем назначен воеводой Севс-
кой провинции [4. С. 123].

Князь Николай-Францишек Иванович
Огинский в 1711 г. состоял послом Речи
Посполитой при Петре I. Его брат Григо-
рий-Антоний с 1709 г. являлся литовским
польным гетманом [4. С. 127].

Князь Михаил Андреевич Пузына в
1712 г. был польским послом при Петре I
[4. С. 130].

Окольничий князь Борис Васильевич
Горчаков в 1687 г. был воеводой в Астра-
хани [4. С. 133].

Князья Елецкие, Звенигородские, Бол-
ховские и Мышецкие в петровскую эпоху
захудали и выше стольников не поднима-
лись [4. С. 136-143; 163-166].

Окольничий князь Федул Федорович
Волконский (ум. в 1707 г.) служил при
дворе и исполнял поручения по встрече
иностранных царских особ [4. С. 145].

Генерал-майор князь Григорий Семе-
нович Волконский (ум. в 1721 г.) в 1695 г.
воеводствовал в Муроме, а в 1708 г. раз-
бил шведский обоз в сражении при Лес-
ной. В сражении при Полтаве командо-
вал шестью полками. В 1713 г. участвовал
в битве при Тавастгусте [4. С. 147].

Окольничий князь Федор Львович
Волконский в 1686 г. был воеводой в Бел-
городе, в 1696 г. – в Чернигове [4. С. 149].

Окольничий князь Михаил Андреевич
Волконский (ум. в 1709 г.) в 1697 г. был
воеводой на Тереке, в 1708 г. – в Ряжске
[там же].

Князь Михаил Семенович Волконский
в 1709 - 1711 г. был командиром Семенов-
ского полка [4. С. 152].

Полковник князь Григорий Меньшой
Иванович Волконский в 1710 - 1712 гг.
служил обер-комендантом в Ярославле,
Романове, Угличе, Кашине, Торжке, Бе-
жецке и Твери. В 1711 г. стал сенатором
[там же].

Окольничий князь Федор Юрьевич Ба-
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рятинский (ум. в 1696 г.) в 1691 г. оказы-
вал помощь против турок и татар гетмане
Мазепе, а в 1696 г. был воеводой в Киеве
[4. С. 157].

Князь Семен Федорович Барятинский
(ум. в 1722 г.) в 1702 г. являлся воеводой
на Олонце, а в 1720 г. – губернатором Пе-
реяславля-Залесского [там же].

Полковник князь Иван Федорович Ба-
рятинский (1687 - 1738 гг.) в 1719 г. раз-
бил шведов под Стокгольмом, за что был
произведен в бригадиры [4. С. 157-158].

Стольник князь Федор Иванович Баря-
тинский (ум. в 1719 г.) с 1711 г. служил
комиссаром от Сената в Казанской губер-
нии [4. С. 161].

Стольник князь Иван Осипович Баря-
тинский (ум. в 1706 г.) с 1705 г. был вое-
водой в Галиче [там же].

Ближний стольник князь Михаил Мат-
веевич Оболенский в 1721 г. был воево-
дой Арзамасской провинции [4. С. 171].

Князь Федор Григорьевич Тюфякин
(род. в 1678 г.) с 1726 г. дослужился до
чина подполковника [4. С. 187].

Стольник князь Василий Лукич Долго-
руков (1672 - 1739 гг.) долгое время состоял
при своем дяде, посланнике в Речи По-
сполитой князе Григории Федоровиче Дол-
горукове, а в 1706 - 1707 гг. замещал его на
этом посту. Сын Григория Федоровича –
Алексей (ум. в 1734 г.) также жил при отце
в Варшаве и ездил в Италию. В 1713 г. он
стал губернатором в Смоленске [4. С. 191].

Стольник князь Иван Осипович Щер-
батов (1648 - 1727 гг.) сопровождал Пет-
ра I в его поездках. В 1692 г. был воево-
дой в Симбирске; в 1700 - 1701 гг. – судь-
ей Сыскного приказа, в котором служил с
1698 г. [4. С. 210].

Окольничий князь Юрий Федоровис
Щербатов (ум. в 1737 г.) был тяжело ра-
нен при Нарве. С 1720 г. служил в Ямс-
ком приказе. С 1724 г. статский советник
[4. С. 210].

Князья Федор Андреевич и Михаил
Юрьевич Долгоруковы участвовали во
многих сражениях Северной войны и оба

были неоднократно ранены (1700 - 1721
гг.) [4. С. 210-211].

Стольник князь Андрей Семенович
Друцкий участвовал в Крымских походах
князя В. В. Голицына и Азовском походе
Петра I [4. С. 218].

  Стольник князь Степан Иванович
Путятин в 1693 г. был воеводой в Томске,
а в 1716 г. – вице-губернатором в Ниж-
нем Новгороде [4. С. 230].

Из смоленских князей и княжат боль-
шая часть представителей в петровскую
эпоху захудала и утратила свое значение
при дворе. Это относится к князьям Вя-
земским, Козловским, Кропоткиным, Даш-
ковым. То же можно сказать и о ярославс-
ких князьях, являвшихся ветвью смоленс-
ких: многочисленным князьям Щетини-
ным, Засекиным, Жировым-Засекиным,
Шаховским, Шехонским, Дуловым. Бояр-
ского звания удалось добиться только кня-
зьям Троекуровым и Прозоровским, околь-
ничего – князьям Львовым.

Князь Иван Васильевич Солнцев-Засе-
кин, начав службу в 1700 г. солдатом, в
1706 г. получил чин подполковника, а в
1709 г. за отличие в Полтавской битве про-
изведен в полковники и назначен коман-
диром Бутырского полка [4. С. 256]. Князь
Федор Петрович Морткин (ум. в 1740 г.)
начал службу стольником в 1692 г., а за-
кончил капитаном [3].

Сохранили высокое положение при
петровском дворе князья Лобановы Рос-
товские. Совсем захудали роды Щепиных-
Ростовских и Касаткиных-Ростовских.

Князь Андрей Иванович Белосельс-
кий-Белозерский (ум. в 1715 г.) не смог
занять должность выше стольника цари-
цы Прасковьи Федоровны [3].

Другой представитель белозерских кня-
зей, бригадир князь Никита Матвеевич
Вадбольский (1666 - 1731 гг.) прославил-
ся строительством оружейного двора в
Туле, а в 1715 г. был назначен помощни-
ком главного начальника всего оружейно-
го производства в России Я. В. Брюса [4.
С. 298-299].
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Князю Сергею Ивановичу Шелешпан-
скому удалось дослужиться до чина лейб-
гвардии бомбардира, князю Александру
Михайловичу Ухтомскому – до подпол-
ковника (в 1716 г.) [3.].

Представитель стародубских князей,
князь Богдан Иванович Гагарин (1673 -
1722 гг.), дослужился до чина бригадира
[4. С. 310].

После смерти князя-кесаря Федора
Юрьевича Ромодановского Петр I возвел
в это звание его сына Ивана Федоровича
(ум. в 1730 г.), со смертью которого род
Ромодановских пресекся [4. С. 322].

Князьям Хилковым удалось сохранить
высокое место при дворе, о чем уже было
сказано выше. Князья Гундоровы, служив-
шие в 1692 г. в стольниках, в дальнейшем
полностью утратили свои позиции при
дворе.

Из нетитулованных Рюриковичей
больших успехов на службу удалось дос-
тичь будущему генералу-аншефу Ивану
Ильичу Дмитриеву-Мамонову (1680 - 1730
гг.), женатому на племяннице Петра ца-
ревне Прасковье Ивановне. Он участво-
вал в Северной войне и Персидском по-
ходе (1722 г.). С 1719 г. служил советни-
ком Военной коллегии [3].

Окольничий Алексей Иванович Ржевс-
кий (ум. в 1690 г.) со своими братьями:
стольником Тимофеем и окольничим Ива-
ном, приходился Петру сводным пятиюрод-
ным братом [3]. Остальные Ржевские слу-
жили службу как и все остальные дворяне.

Потерявшие княжеский титул Рюрико-
вичи: Аладьины, Березины, Федцовы,
Ильины, Ляпуновы, Бокеевы-Карповы,
Монастыревы, Полевы, Сатины, Скряби-
ны, Смольяниновы, Судаковы, Травины,
Татищевы, Всеволожские, Заболоцкие,
Рожественские, Цыплятевы, Дмитриевы
служили как и все другие простые дворя-
не и ничем не отличались от них [3; 6].

До чина полковника в 1717 г. удалось
дослужиться в петровское время будуще-
му генерал-поручику Дмитрию Федоро-
вичу Еропкину (ум. в 1750). Ближайшим

соратником Петра был полковник  Петр
Михайлович Еропкин (1689 - 1740 гг.) [3].

Дослужился до чина стольника Иван
Петрович Бунаков (ум. в 1711 г.). Подпол-
ковник Филипп Михайлович Мусоргский
(ум. до 1719 г.) в 1710 г. был вице-комен-
дантом Торопца, а его сын, гардемарин
Михаил (ум. в 1746 г.), в 1725 г. дослужился
до чина мичмана. Иван Иванович Овцын
дослужился до чина капитана-поручика
лейб-гвардии Преображенского полка [3].

Из Гедиминовичей при Петре I сохра-
нили свое положения князья Голицыны,
Куракины, Хованские и Трубецкие.

Князь Петр Алексеевич Голицын (1660
- 1722 гг.) был первым русским послом в
Вене (1705 - 1707 гг.). Он был награжден
орденов Св. Андрея Первозванного в
1710 г., назначен сенатором (1711 г.) и на-
местником Архангельским, Рижским и
Киевским, затем президентом Коммерц-
коллегии. Его брат Федор Алексеевич дос-
лужился до чина генерал-майора в 1718 г.
и был назначен адмиралтейств-инспекто-
ром [5. С. 39].

Генерал-фельдмаршал с 1725 г. князь
Михаил Михайлович Старший Голицын
(1675 - 1730 гг.) также получил орден Св.
Андрея Первозванного. Участвовал в
Азовских походах и Северной войне. В
1702 г. руководил штурмом Нотебурга и за
успех в этом мероприятии был пожалован
золотой медалью и чином полковника Се-
меновского полка. В 1708 г. разбил шведов
при местечке Добром. За отличие в битве
при Лесной получил чин генерал-поручи-
ка. В 1709 г. вместе с Меншиковым коман-
довал гвардией при преследовании шве-
дов у Переволочни. В 1711 г. участвовал в
Прутском походе. В 1714 - 1721 гг. коман-
довал войсками в южной Финляндии, где
нанес шведам поражение при Наппо. Уча-
ствовал также в морском сражении при
Гангуте. В 1720 г., командуя флотом, одер-
жал победу при Гренгаме. С 1723 г. коман-
довал войсками на Украине. Его братья,
генерал поручик Петр Михайлович (ум. в
1722 г.), получивший чин поручика еще в
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1695 г., будучи в «потешных» войсках Пет-
ра I, и Михаил Михайлович Младший
(1685 - 1764 гг.), участник Северной вой-
ны, также были видными сподвижниками
Петра [5. С. 52-53].

Генерал-майор и гвардии подполков-
ник князь Борис Иванович Куракин (1676
- 1727 гг.) приходился Петру свояком по
своей жене, урожденной Лопухиной и
был выдающимся государственным дея-
телем [5. С. 61].

Боярин князь Петр Иванович Хованский
в 1682 г. был судьей Судного приказа. В 1707
г., будучи воеводой в Казани, подавлял
восстание Кондратия Булавина [5. С. 67].

Князь Иван Юрьевич Трубецкой (1667
- 1750 гг.) был любимцем Петра и после-
дним русским боярином. В 1698 г. служил
новгородским наместником. В самом на-
чале Северной войны был взят шведами
в плен, где пробыл до 1718 г. Его брат
Юрий Юрьевич (1668 - 1739 гг.) также был
боярином и ближайшим сподвижником
Петра [5. С. 71].

Князь Михаил-Юрий Николаевич Чар-
торыйский в 1682 г. был послом Речи По-
сполитой в Москве [5. С. 83].

Князья Несвицкие не смогли выслу-
житься дальше стольников царицы Прас-
ковьи Федоровны [5. С. 91-92].

Нетитулованные потомки Гедимина,
Волынские, в петровскую эпоху слились
с основной массой других дворян.

После принятия «Табели о рангах»
(1722 г.) потомки княжеских династий
были уравнены с прочими дворянами и в
дальнейшем их взаимоотношения и
служба ничем не отличались от взаимо-
отношений и службы обычных дворян.

В заключение необходимо сказать не-
сколько слов об удельном весе потомков
Рюрика и Гедимина среди общей массы
дворян. Среди региональных правителей
России 1719 - 1739 гг. мы встречаем кня-
зей: Афанасия Васильевича (род. в 1656 г.),
Ивана Федоровича (1689 - 1737 гг.), Семе-
на Федоровича (1660 г. - до 1739 г.) Баря-
тинских, Ивана Федоровича (род. в 1677

г.), Михаила Степановича (род. в 1670 г.),
Никиту Матвеевича (1666 - 1731 гг.) Вад-
больских, Александра Дмитриевича (род.
в 1698 г.), Александра Семеновича (ум.
после 1725 г.), Василия Степановича (род.
в 1677 г.) Волконских, Василия Матвееви-
ча (1664 - 1742 гг.), Григория Яковлевича
(род. в 1676 г.), Ивана Матвеевича (1664 -
1736 гг.), Семена Ивановича (род. в 1681
г.) Вяземских, Василия Ивановича (1674 г.
- после 1742 г.), Василия Силича (1684 -
1739 гг.), Василия Федоровича (род. в 1676
г.), Ивана Васильевича (ум. после 1742 г.),
Ивана Яковлевича (1672 г. - до 1740 г.),
Семена Ивановича (род. в 1682 г.) Гагари-
ных, Петра Алексеевича (1660 - 1722 гг.),
Петра Михайловича (1702 - 1760 гг.), Сер-
гея Дмитриевича (1696 - 1739 гг.) Голицы-
ных, Ивана Федоровича (1694 - 1743 гг.),
Федора Саввича (род. в 1682 г.) Горчако-
вых, Андрея Ивановича (род. в 1691 г.),
Ивана Ивановича (1664 г. - до 1739 г.) Гун-
доровых, Василия Лукича (1670 - 1739 гг.),
Ивана Григорьевича (1680 - 1739 гг.), Ми-
хаила Владимировича (1667 - 1750 гг.) Дол-
горуковых, Николая Федоровича Дябрин-
ского (род. в 1695 г.), Никиту Михайлови-
ча Жирового-Засекина (ум. в 1726 г.), Ива-
на Борисовича (1682 г. - после 1757 г.), Ми-
хаила Марковича (род. в 1693 г.), Семена
Михайловича (ум. после 1740 г.) Козловс-
ких, Якова Ивановича Кольцова-Мосаль-
ского (1665 - 1734/39 гг.), Константина Ни-
китича Кропоткина (род. в 1682 г.), Алек-
сея Ивановича (род. в 1673 г.), Ивана Бо-
рисовича (род. в 1689 г.), Михаила Бори-
совича (1695 - 1737 гг.) Львовых, Ивана
Ефимовича Мышецкого (род. в 1671 г.),
Ивана Григорьевича Несвицкого (род. в
1659 г.), Алексея Андреевича (1664 - 1773
гг.), Михаила Матвеевича (род. в 1669 г.)
Оболенских, Александра Никитича Прозо-
ровского (ум. после 1736 г.), Максима Ива-
новича Путятина (ум. после 1739 г.), Ани-
киту Ивановича Репнина (1668 - 1726 гг.),
Ивана Федоровича Ромодановского (1680
- 1730 гг.), Семена Юрьевича (1659 г. до
1739 г.), Федора Петровича (ум. в 1739 г.)
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Солнцевых-Засекиных, Ивана Юрьевича
(1667 - 1750 гг.), Юрия Юрьевича (1668 -
1739 гг.) Трубецких, Степана Ивановича
Ухтомского (род. в 1663 г.), Василия Ми-
хайловича (род. в 1687 г.), Юрия Яковле-
вича (1661 - 1727 гг.) Хилковых, Василия
Петровича Хованского  (1694 - 1746 гг.),
Григория Ивановича (1666 г. - до 1741 г.),
Ивана Михайловича (ум. до 1754 г.), Ни-
киту Андреевича (ум. после 1722 г.), Фе-
дора Федоровича (род. в 1683 г.) Шаховс-
ких, Василия Ивановича Щепина-Ростов-
ского (ум. после 1738 г.), Михаила Юрье-
вича (1678 - 1738 гг.), Семена Ивановича
(ум. после 1736 г.) Щербатовых.

Среди утративших княжеский титул
упоминаются: Артемий Петрович (1689 -
1740 гг.), Иван Михайлович (1693 - 1763
гг.) Волынские, Василий Михайлович
(род. в 1698 г.), Иван Борисович (1672 г. -
до 1738 г.) Еропкины, Мирон Родионович
Заболоцкий (род. ок. 1688 г.), Иван Ива-
нович (род. в 1659 г.), Федор Григорьевич
(род. в 1669 г.), Федор Иванович (1672 г. -
до 1739 г.) Ляпуновы, Андрей Трифоно-
вич Монастырев (род. в 1672 г.), Андрей
Иванович (1670 - 1735 гг.), Григорий Ива-
нович (1673 - 1740 гг.), Данила Степано-
вич (род. в 1680/82 г.) Овцыны, Алексей
Михайлович (род. в 1683/85 г.), Василий
Андреевич (род. в 1660 г.), Иван Алексее-
вич (1660 - 1721 гг.), Никита Тимофеевич
(род. в 1672 г.), Юрий Алексеевич (1674 -
1729 гг.) Ржевские, Родион Петрович Смо-
льянинов (род. в 1682 г.), Иван Никитич
(род. в 1683 г.), Никифор Никитич (ум.
после 1728 г.), Прокофий Андреевич (1678
- 1743 гг.) Татищевы, Филипп Афанасье-

вич (1660 - 1739 гг.), Иван Васильевич
(род. в 1680 г.) Толбугины, Дмитрий Ва-
сильевич (род. в 1678 г.), Федор Игнатье-
вич (род. в 1675 г.) Травины.

Скорее всего, к Рюриковичам принад-
лежали: Иван Семенович (род. в 1678 г.),
Тимофей Иванович (1676 - 1736 гг.), Яков
Семенович (ум. после 1728 г.) Дмитрие-
вы, Алексей Кондратьевич Ильин (род. в
1700 г.), Андрей Борисович (род. в 1675
г.), Семен Прокофьевич (1672 г. - до 1739
г.), Тимофей Алексеевич (1685 - 1745 гг.)
Карповы, Иван Евдокимович Сонцов
(род. в 1682/83 г.), Федор Гаврилович
Тюфякин (род. в 1678 г.).

Таким образом, среди высшей регио-
нальной элиты России в позднепетровс-
кое и послепетровскон время мы наблю-
даем 6 князей Гагариных, по 4 – Вяземс-
ких и Шаховских, по 3 – Барятинских, Вад-
больских, Волконских, Голицыных, Дол-
горуковых, Козловских, Львовых, по 2 –
Горчаковых, Гундоровых, Оболенских,
Солнцевых-Засекиных, Трубецких, Хил-
ковых и Щербатовых, по 1 – Дябринских,
Жировых-Засекиных, Кольцовых-Мо-
сальских, Кропоткиных, Мышецких, Не-
свицких, Прозоровских, Путятиных, Реп-
ниных, Ромодановских, Ухтомских, Хо-
ванских и Щепиных-Ростовских.

Это составляет значительный процент от
общего числа региональных правителей
России того времени. Т. о., несмотря на
уравнение прав князей с прочим дворян-
ством, они успешно выдержали конкурен-
цию и заняли прочные позиции на выс-
ших должностях Российской империи.
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15 июня 1888 г. Фридрих Вильгельм
Виктор Альберт Прусский вступил на пре-
стол и стал императором Германии Виль-
гельмом II. С самого начала своего прав-
ления он уделял особое внимание внеш-
ней политике, а особенно ее колониаль-
ному направлению. Приступив к осуще-
ствлению своих планов в этой области,
Германия в первую очередь обратила свое
внимание на территории в Юго-Запад-
ной, Западной и Восточной Африке и на-
толкнулась на такие же устремления Ве-
ликобритании. Постоянные трения на
этом поприще существенно осложняли
задачу сближения. Вильгельм II, считая
себя непревзойденным дипломатом, ак-
тивно вмешивался в отношения между
двумя эти великими державами. То, какое
влияние это оказало на Германию и Ве-
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ликобританию, и будет рассмотрено в дан-
ной статье.

Существует устойчивое мнение о лич-
ности и характере кайзера: «Уже с первых
дней своего правления Вильгельм II вел
себя так, как будто именно в области дип-
ломатии он является особенно искусным
мастером, которого никто не может пре-
взойти. Так начала проявляться одна из
основных черт его характера – необычай-
ное, можно сказать, болезненное само-
мнение и его глубокая уверенность в сво-
ем всесилии как избранной личности и
как прусского короля и германского импе-
ратора. Убежденный в том, что он все зна-
ет, все видит и все может, он постоянно
вмешивался во все дела внутренней и
внешней политики, рассматривая себя не
только как непререкаемый авторитет, но
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и как главную движущую силу историчес-
кого процесса» [4, c. 78]. Вильгельм II взо-
шел на престол в эпоху рейхсканцлера
Бисмарка, который за двадцать лет свое-
го пребывания на посту приучил дипло-
матическое ведомство к своему всесилию.
Не имея возможности действительно вли-
ять на внешнюю политику, кайзер со все
возрастающей неприязнью относился к
канцлеру. В 1890 г. ему удалось уволить
Бисмарка и заменить его на графа Капри-
ви, который не отличался самостоятель-
ностью в принятии решений. В 1894 г. его
сменил семидесятипятилетний князь Го-
генлоэ. Он полностью подстраивал свою
политику под желания Вильгельма, что-
бы удержаться на этом посту как можно
дольше. «Это означало, что он должен
угождать своему племяннику – кайзеру,
который через его голову по-дилетантски
вмешивался во все дела, угождать его бе-
зответственным советникам, а в области
дипломатии – руководителям ведомства,
которые стремились сохранить свое вли-
яние» [4, c. 81]. В итоге после отставки
Бисмарка Вильгельм II получил возмож-
ность активно проводить свой внешне- и
внутриполитический курс.

Создалась видимость того, что в Гер-
мании воцарился «персональный режим»
правления. Английские дипломаты даже
позволяли себе называть канцлера «пер-
вым секретарем кайзера» [7, p. 4]. Сам
Вильгельм охотно поддерживал это мне-
ние и говорил о себе, что «существует
только один хозяин рейха, и я не потерп-
лю другого» [1, c. 72], что он является
«единственным хозяином германской по-
литики» [2, c. 148].

Подобный авторитарный режим прав-
ления на самом деле был лишь иллюзией.
Крайне подверженный чужому влиянию
Вильгельм II опирался на тайные импера-
торские кабинеты. Военный, морской,
гражданский и др., они играли важную
роль в политике государства и зачастую
имели большее политическое влияние, чем
рейхсканцлер и статс-секретари. Таким

образом, «германский император, один из
крупнейших юнкеров и владелец крупно-
го пакета акций Круппа, позируя перед Гер-
манией и всем миром, становился жалкой
игрушкой в руках безответственных людей,
делавших вид, что они готовы слепо вы-
полнять его волю» [4, c. 79].

Ещё одной отрицательной чертой Виль-
гельма была его неспособность сосредото-
читься на важных вопросах государства.
Он отдавал много сил развлечениям, зача-
стую уклоняясь от каких либо назревших
проблем или решая их между делом. Граф
Ф. Эйленбург, близкий друг императора,
писал о Вильгельме: «От меня он соглаша-
ется выслушивать все политические сооб-
ражения лишь потому, что я играю с ним в
теннис, и между летящими мячами и во
время передышек он обращает ко мне бла-
госклонное ухо. В такой обстановке мы раз-
решаем сложные дела империи. Сплошное
безумие!» [5, c. 181]

События и мнения приближенных за-
ставляли Вильгельма менять свои взгля-
ды и решения. «Никто не может этого вы-
держать, – жаловался один из его мини-
стров, – сегодня – так, завтра – эдак, а че-
рез несколько дней снова по-другому» [8,
s. 367]. Все эти черты характера проявля-
лись и в политике кайзера в отношении
Великобритании. Имея лишь поверхнос-
тное представление о сложившейся ситу-
ации, он зачастую действовал необдуман-
но. Излишняя вспыльчивость и повышен-
ное самомнение приводили к агрессив-
ным и совершенно неожиданным поступ-
кам. Вызывающие речи компрометирова-
ли цели, к которым он стремился. Все это
наносило существенный урон отношени-
ям с Великобританией.

Характерным примером политики
Вильгельма II может послужить трансва-
альский кризис 1895-1896 г., который раз-
вернулся между Великобританией и Гер-
манией из-за претензий последней на за-
лив Делагоа.

Англичан давно интересовали богатые
золотые прииски республики Трансвааль.
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Возросшее экономическое и дипломати-
ческое влияние Германии в этом регионе
не могло не взволновать Лондон.

14 октября 1895г. посол Великобрита-
нии Мэлет в беседе со статс-секретарем
германского министерства иностранных
дел А. Б. Маршаллем обвинил Германию
в том, что своей политикой она подтал-
кивает буров на столкновение с англича-
нами. Он заявил, что если Германия не
изменит своей политики в этом регионе,
то сложившаяся ситуация может привес-
ти к серьезным осложнениям.

Узнав об этой беседе, Вильгельм II при-
шел в ярость. Он пригласил к себе бри-
танского военного атташе полковника
Суайна и заявил, что Мэлет угрожал ему
войной. Кайзер кричал, что не потерпит
оскорблений, угрожал, что если Великоб-
ритания не изменит свое отношение, то
он заключит формальную сделку с Фран-
цией и Россией. В итоге же практически
потребовал, чтобы Лондон дал ответ,
встанет ли он открыто на сторону Герма-
нии или выступит против. И если Вели-
кобритания собирается положительно от-
ветить, то она должна немедленно прим-
кнуть к Тройственному союзу путем под-
писания формального договора, в против-
ном случае – пусть пеняет на себя [4, c.
96].

Донесение Суайна о содержание бесе-
ды с Вильгельмом взволновало Лондон.
Члены английского кабинета посчитали,
что это «самый значительный документ,
когда-либо полученный от него из Берли-
на» [4, c. 96].

Цель такого агрессивного поведения
кайзера заключалась в желании спрово-
цировать кризис в отношениях с Великоб-
ританией, чтобы попытаться заставить ее
присоединиться к Тройственному союзу.
Не желая быть главным виновником кри-
зиса, Вильгельм II обвинил в его разжи-
гании английскую сторону, что также не
добавило стабильности в британо-гер-
манском взаимодействии.

Вскоре после описанных событий из

республики Трансвааль в Берлин пришли
тревожные новости о возможном восста-
нии в Иоганнесбурге под руководством
англичан. Германия незамедлительно за-
явила Великобритании, что в случае не-
обходимости она найдет способы сбли-
зиться с Россией и Францией. Эта угроза
изоляции британской империи на евро-
пейском континенте, по сути, была прак-
тически открытым вызовом. На совеща-
нии узкого круга руководителей диплома-
тического и морского ведомств под пред-
седательством Вильгельма II решался воп-
рос о возможности начала войны с Вели-
кобританией. Кайзер хотел объявить про-
текторат над Трансваалем, привести мор-
скую пехоту в состояние боевой готовно-
сти и послать войска в эту республику.
Ценой больших усилий присутствующим
на совещании удалось убедить императо-
ра в опасности подобных поступков.

Полностью отказаться от использования
в своих целях несомненного факта пораже-
ния Великобритании в Трансваале Виль-
гельм все-таки не смог. После провала втор-
гшегося на территорию Трансвааля рейда
Джемсона, банды английской «Привилеги-
рованной компании» в количестве свыше
800 человек, кайзер тотчас же отправил при-
ветственную телеграмму президенту рес-
публики Крюгеру. В ней он выражал свои
искренние поздравления в связи с тем, что
народ Трансвааля смог, не призывая на по-
мощь дружественные державы, обеспечить
независимость своей страны [4, c. 104].

Неспособность Вильгельма II глубоко
вникать в какие-либо проблемы также
оказывала влияние на отношения с Вели-
кобританией. Не задумываясь, он мог не-
намеренно раскрыть планы, тщательно
продумываемые министерством иност-
ранных дел, и разрушить их реализацию.
Подобный инцидент произошел во вре-
мя попытки перезаключения договора о
Средиземноморской Антанте, двумя но-
тами заключенными между Италией и Ве-
ликобританией от 12 февраля 1887 года и
между Австро-Венгрией и Великобрита-
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нией от 24 марта того же года. К середи-
не XIX в. срок первого договора подошел
к концу и Австро-Венгрия, заинтересован-
ная в сближении с англичанами из-за на-
пряженной ситуации на Балканах, стала
искать пути для его перезаключения. Все
это происходило в условиях все увеличи-
вающегося напряжения в отношениях
между Россией и Великобританией. Бал-
каны вполне могли стать той самой чер-
ной точкой, из-за которой вспыхнет вой-
на. Чтобы Лондон не мог воспользовать-
ся союзом для выполнения своих планов
чужими руками, Берлин настоятельно ре-
комендовал Вене не проявлять никакой
активности, пока англичане сами четко и
ясно не укажут свою позицию.

17 декабря 1895 г. русский посол в Бер-
лине граф Остен-Сакен в беседе с Мар-
шаллем обмолвился о том, что английс-
кое правительство предложило России
вступить в переговоры об установлении
англо-русского кондоминиума в Констан-
тинополе. Это известие сильно напугало
Вильгельма II. Он заявил английскому
военному атташе полковнику Суайну, что
«в переговорах с Австро-Венгрией по бал-
канским делам он дал согласие на ее сбли-
жение с Англией только при условии,
если Англия открыто сообщит свои пла-
ны, перейдет к серьезным действиям и
предоставит поддерживающим ее в этом
державам положительные гарантии» [4, c.

147]. Таким образом, кайзер разрушил все
планы Германии, связанные с возобнов-
лением Средиземноморской Антанты.
Раскрыв результаты австро-германских
переговоров об отношении к Великобри-
тании, Берлин уже не мог скрыться за спи-
ной своих союзников и ему пришлось за-
говорить в полный голос, приняв на себя
все возможные последствия.

С самого начала своего правления
Вильгельм II мнил себя великим дипло-
матом. Не имея возможности активно
проводить свою политику во времена кан-
цлерства Бисмарка, он вынудил последне-
го уйти в отставку. Последующие канцле-
ры не обладали такой свободой действий,
и кайзер получил возможность активно
участвовать во внутренней и внешней
политике государства.

Личные качества Вильгельма, его
вспыльчивость, склонность к театрализо-
ванным эффектным поступкам и речам, его
неспособность сосредотачиваться на делах
и вникать в их суть негативно сказывались
на отношениях с другими державами. В по-
стоянно вспыхивающих конфликтах с Ве-
ликобританией по колониальным вопро-
сам Вильгельм II зачастую занимал крайне
агрессивную позицию и пытался обо-
стрить и без того тяжелые отношения меж-
ду двумя этими империями. В итоге, вкупе
с нежеланием уступить и пяди завоеван-
ной земли, кайзер Германии оказывал лишь
негативное влияние на формирование от-
ношений с Великобританией.ПРИМЕЧАНИЯ
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Потребность в привлечении иност-
ранных капиталов выявилась
практически сразу после Октября

1917 года. Она диктовалась стремлением
быстрее преодолеть экономическую и тех-
ническую отсталость. Предпосылки для
подобных надежд имелись. США и Гер-
мания рассматривали Советскую Россию
как емкий рынок для своей экономичес-
кой экспансии. Еще во время заключения
Брестского мира с Германией было под-
писано финансовое соглашение о выпла-
те возмещения за национализированное
имущество. Одним из условий обеспече-
ния этих обязательств являлось предостав-
ление Германии нефтяных и других кон-
цессий. Концессии предлагалось рас-
сматривать как своего рода уступку за се-
паратный выход из войны, национализа-
цию иностранной собственности и анну-
лирование долгов.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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литики в условиях НЭПа. В работе показано, что концессии помогли больше-
викам ускорить восстановление экономики страны и самим фактом своего
существования препятствовали интервенционистским планам Запада.
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На I съезде совнархозов РСФСР 26 мая
1918 года были распространены «Тезисы
об условиях привлечения иностранного
капитала в товарной форме» [1. С. 34]. В
это время  Комиссия внешней торговли
при ВСНХ РСФСР подготовила план раз-
вития экономических отношений между
Советской Россией и США. В документе
предусматривалась возможность предос-
тавления США на концессионных нача-
лах права участия в эксплуатации природ-
ных ресурсов России.

Но иностранный капитал не принял
тогда эти предложения. Соответствующие
условия возникли только после окончания
гражданской войны и решения Верховно-
го Совета Антанты в январе 1920 года о
ликвидации экономической блокады
РСФСР. Нарком внешней торговли Л. Б.
Красин, по поручению Политбюро соста-
вил «Тезисы о концессиях», одобренные
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СНК. В условиях товарного голода кон-
цессии рассматривались как расплата за
иностранные товары для России. 23 но-
ября 1920 года был принят декрет об об-
щих экономических и юридических усло-
виях концессий, в котором выражалась
необходимость привлечения частной ино-
странной инициативы для восстановле-
ния отечественной экономики [2. С. 80].

Советское правительство декларирова-
ло, что претензии бывших владельцев на
возмещение убытков, причиненных без-
возмездной национализацией, как прин-
ципиальное признание прав частной соб-
ственности, подлежат безусловному от-
клонению. СНК РСФСР даже не рассмат-
ривал возможности возникновения от-
ветственности за национализацию инос-
транных предприятий. В случае предъяв-
ления бывшими владельцами условий,
которые в замаскированной форме скры-
вали возмещение от национализации,
Концессионный Комитет рассматривал
эти условия в строгом соответствии с теми
услугами экономического характера, кото-
рые вытекали из данной концессии.

Первая крупная уступка реституцион-
ного характера была сделана в 1920 года,
когда по мирному договору с Латвией раз-
решалось реэвакуировать предприятия
латвийских граждан, эвакуированные в
период 1914 - 1917 гг. Национализирован-
ные предприятия реэвакуировались сред-
ствами РСФСР, частные – средствами их
владельцев. Юридически реституцион-
ный процесс оформился в концессионных
договорах 1923 года со смешанными лес-
ными обществами «Руссанглолес», «Русс-
голландолес», «Русснорвеголес». По этим
договорам ликвидное имущество, при-
надлежавшее иностранным фирмам, во-
шедшим в эти общества, засчитывалось
как организационный взнос.

Большевистские лидеры считали, что
предпочтительнее пойти на соглашение с
концессионерами, чем дать свободу сво-
им частникам. Одновременно предпола-
галось, что концессии ускорят восстанов-

ление экономики страны, и самим фактом
своего существования будут препятство-
вать интервенционистским планам Запа-
да, но полного единства в Политбюро ЦК
РКП (б) не было. Среди партийных лиде-
ров выявились две точки зрения: Л. Б. Кра-
син, Г. Я. Сокольников, Г. В. Чичерин за-
щищали необходимость экономического
компромисса с Западом, большинство же
руководителей считало, что концессии не
только противоречат сущности пролетар-
ского государства, но и ослабляют миро-
вое рабочее движение. В 1921-24 гг. тон в
критике концессионной политики задава-
ли Л. Д. Троцкий, Г. Л. Пятаков, Е. А. Пре-
ображенский, обвинявшие сторонников
привлечения иностранного капитала Л. Б.
Красина и Г. В. Чичерина в «пессимизме
по отношению к нашим внутренним си-
лам» [3. С.100].

В сложном положении оказался В. И.
Ленин, один из зачинателей концессион-
ной политики. Ему одновременно прихо-
дилось учитывать, с одной стороны,
объективную потребность экономики
страны в иностранных инвестициях, а, с
другой стороны, неподготовленность ши-
роких масс и партийного руководства к
возобновлению даже временного сотруд-
ничества «с иностранными эксплуатато-
рами». По мере того, как надежды на ми-
ровую социалистическую революцию и
помощь западноевропейского пролетари-
ата становились все более и более при-
зрачными, в условиях экономического кра-
ха и серьезного политического кризиса В.
И. Ленину с большим трудом удалось убе-
дить своих сподвижников и всю партию
встать на путь НЭПа, добиться сдвигов в
концессионной практике.

30 июня 1921 года при ВСНХ учреж-
дается Концессионный Комитет во главе
с председателем Президиума ВСНХ П. А.
Богдановым. Параллельно образовывается
Комиссия по смешанным обществам при
СТО (председатель – Г. Я. Сокольников).
Вневедомственным органом становится
Концессионный Комитет при Госплане
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(председатель – Г. М. Кржижановский).
В апреле 1922 года два последних орга-
на объединились в Главный Комитет по
делам о концессиях и акционерных об-
ществах при СТО (председатель – А. М.
Лежава). Но и он просуществовал недо-
лго и был упразднен декретом ВЦИК и
СНК РСФСР в марте 1923 года. Вместо
него учреждается Главный Концессион-
ный Комитет при СНК РСФСР по дек-
рету от 21 августа 1923 года – при СНК
СССР. Через него проходили все концес-
сионные вопросы, ему подчинялась раз-
ветвленная система концессионных ор-
ганов.

По линии ЦК РКП (б) Главконцесском
курировал И. В. Сталин. Это обстоятель-
ство само по себе примечательно, так как
в полной мере свидетельствует о том, ка-
кое внимание Генеральный секретарь ЦК
партии уделял проблемам использования
иностранного капитала и зарубежных спе-
циалистов. Он ежемесячно получал отче-
ты о работе ГКК. Более того, через аппа-
рат секретариата ЦК проходили все кад-
ровые перестановки. ЦК РКП (б) утверж-
дал состав правлений смешанных акцио-
нерных обществ, а Учраспред рассматри-
вал присланные ему анкеты, характерис-
тики и другие материалы, касающиеся
работников Главконцесскома и смешан-
ных обществ. Сюда же поступали сведе-
ния о каждом концессионном предприя-
тии. Все эти материалы утверждались в
Оргбюро ЦК РКП (б). Сложившаяся та-
ким образом пирамида власти, подбор
номенклатуры всецело предопределили
практику работы государственных учреж-
дений и ведомств с концессионными
предложениями.

Формально заключение всех концесси-
онных договоров относилось к компетен-
ции СНК СССР. Общие условия  хозяй-
ственной деятельности иностранного ка-
питала регулировались внутренним со-
ветским законодательством, а также спе-
циальными законами и нормативными ак-
тами о концессиях и заключенными меж-

дународными соглашениями, поскольку
они определяли права и обязанности ино-
странных физических и юридических лиц
в СССР. Конкретные условия оговарива-
лись в концессионных договорах и уста-
вах смешанных акционерных обществ и
соглашениях о технической помощи. Фак-
тически все это находилось не просто под
контролем, а в ведении высших государ-
ственных органов.

В 1925 году темпы промышленного
прироста резко сократились, и экономи-
ческая реальность вступила в противоре-
чие с политическими декларациями. Была
предпринята новая попытка привлечь
иностранные инвестиции. В августе 1925
года Госплану поручили разработать план
концессионных объектов, чтобы увязать
его с общесоюзными планами. В июле
1928 года СНК принимает «Основные по-
ложения по привлечению иностранного
капитала в народное хозяйство СССР» и
утверждает разработанный Госпланом
ориентировочный план концессионных
объектов.

В этот период концессионную полити-
ку достаточно последовательно отстаива-
ли председатель СНК А. И. Рыков, нар-
ком внешней торговли Л. Б. Красин. За-
метную активность в деле включения Со-
ветского Союза  в международную эконо-
мическую интеграцию проявлял Л. Д.
Троцкий, занимавший в 1925 - 1927 гг.
пост председателя Главконцесскома. Тем
не менее, верх брала линия, связанная с
решительным курсом на достижение
СССР экономической самостоятельности
и высокой степени обороноспособности,
все более очевидным лидером которой
становился И. В. Сталин. После того, как
внутрипартийная борьба завершилась его
полной победой, стало возможным свер-
нуть НЭП, а вместе с ним и концессии.

Развитию концессионной практики
мешало непризнание Советской России
западными странами, а также нерешен-
ность вопроса о дореволюционных дол-
гах и национализированной иностранной
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собственности. Эти вопросы стали кам-
нем преткновения на международных кон-
ференциях в Генуе и Гааге. В Гааге совет-
ская делегация предложила участникам
форума список из 185 концессионных
объектов, по которым Москва выражала
готовность вести конкретные переговоры
с иностранными компаниями. Принятые
резолюции, по существу, означали концес-
сионный бойкот. Иностранным прави-
тельствам запрещалось поддерживать сво-
их подданных в их попытках приобрести
в России имущество, ранее принадлежав-
шее иностранным гражданам. В основных
странах-инвесторах создавались объеди-
нения бывших владельцев собственнос-
ти в России, которые внимательно следи-
ли за выполнением резолюции Гаагской
конференции, что повлияло на развитие
концессионного дела в СССР.

Массу сложностей в концессионной
практике создавала слабость советской на-
циональной валюты – червонца.  Поэто-
му все расчеты с концессионерами велись
в иностранной валюте. Советское прави-
тельство установило сложный порядок
вывоза валютных прибылей, импорта сы-
рья и оборудования. Операции осуществ-
лялись на основе подаваемых годовых, а
в некоторых случаях месячных и разовых
заявок, обоснованных различными доку-

ментами. В случае необходимости СНК
СССР урезал валютные расходы концес-
сионеров. Кредитование иностран-
ных предпринимателей сосредотачива-
лось в Госбанке, а смешанных торговых
обществ – во Внешторгбанке. Решения об
открытии кредита принимались в виде
постановлений правлений этих банков,
причем Внешторгбанк обязывался пред-
варительно согласовывать вопрос о кре-
дитовании концессионера с Наркомфи-
ном. Весь инвестированный капитал дол-
жен был поступать из-за границы. Совет-
ское государство свободно маневрирова-
ло ценами, кредитом, сырьевыми запаса-
ми, тогда как концессионеры являлись
лишь объектами этих маневров.

Ликвидация концессионного сектора в
народном хозяйстве началась с 1929 года
и протянулась через все десятилетие. 27
декабря 1930 года СНК СССР принял ре-
золюцию об аннулировании всех действу-
ющих концессий. Права Главконцесскома
ограничивались информационными и
консультативными функциями. 14 декаб-
ря 1937 года правительство издало поста-
новление «Об упразднении Главконцес-
скома при СНК СССР» и возложило кон-
троль над оставшимися концессиями на
НКВТ.
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Современное морское пиратство за
последнее десятилетие стало ос-
новной угрозой международной

безопасности. Аденский и Малаккский
проливы являются особо опасными реги-
онами для судоходства. Согласно данным
Международного центра по борьбе с пи-
ратством за первое полугодие 2012 года
было отмечено 265 нападений пиратов на
морские суда1.

В международном праве пиратство –
это преступление международного харак-
тера, состоящее в незаконном захвате, ог-
раблении или потоплении торговых или
гражданских судов, совершённое в откры-
том море. К пиратству приравнивается
нападение во время войны кораблей, под-
водных лодок и военных самолётов на
торговые суда нейтральных стран. Пират-
ские суда, летательные аппараты и их эки-
пажи не должны пользоваться защитой

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

УДК 327.7
ББК 66.4(0),612+67.911.178
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
    СОВРЕМЕННОГО МОРСКОГО ПИРАТСТВА
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В настоящее время проблема морского пиратства является одной из
составляющих борьбы с международным терроризмом, который уносит жиз-
ни и отрицательно влияет на развитие торговых связей. Только в Аденском
заливе ущерб от пиратства оценивается ежегодно не менее 25 млрд. долла-
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какого-либо государства. Независимо от
флага пиратские суда могут быть захваче-
ны кораблями или летательными аппара-
тами, состоящими на службе какой-либо
страны и уполномоченными для этой
цели.

Согласно Конвенции Организации Объе-
диненных Наций по морскому праву от 1982
года морским пиратством является любое
из перечисленных ниже действий:

1. любой неправомерный акт наси-
лия, задержания или любой грабеж, со-
вершаемый с личными целями экипажем
или пассажирами какого-либо частновла-
дельческого судна и направленный:

а) в открытом море против другого суд-
на или против лиц или имущества, нахо-
дящихся на их борту;

б) против какого-либо судна, лиц или
имущества в месте вне юрисдикции како-
го бы то ни было государства;
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2. любой акт добровольного участия
в использовании какого-либо судна, со-
вершенный со знанием обстоятельств, в
силу которых судно или летательный ап-
парат является пиратским судном;

3. любое деяние, являющееся под-
стрекательством или сознательным со-
действием совершению действия, предус-
матриваемого в подпункте a или б2.

В соответствии с этим документом, все
государства в максимально возможной
степени обязаны сотрудничать в деле пре-
сечения пиратства в открытом море или
в любом другом месте за пределами юрис-
дикции какой-либо страны. Серьезность
проблемы подтверждает факт создания  в
1991 году Международной торговой па-
латой в малазийской столице Куала-Лум-
пур Центра по борьбе с морским пират-
ством. Центр тренирует антипиратские
подразделения для военно-морских сил
Индонезии, Филиппин и Таиланда. Эти
страны постоянно проводят морские уче-
ния по борьбе с морскими грабителями.

Совет Безопасности ООН крайне ред-
ко обсуждал вопросы борьбы с междуна-
родным пиратством. Однако в декабре
2008 года он принял резолюцию, дающую
разрешение на военные действия – в том
числе и на проведение наземных опера-
ций – против пиратов, действующих в
районе Африканского Рога. Кроме всего
прочего, резолюция 1846 дала право го-
сударствам, чьи корабли борются с пира-
тами, входить в территориальные воды
Сомали («преследовать по горячим сле-
дам») и бороться с морскими разбойни-
ками так, как это позволено делать в меж-
дународных водах (де-факто, во внутрен-
них водах Сомали им разрешено приме-
нять оружие)3.

Это чрезвычайно важное нововведе-
ние. Дело в том, что в международном
праве существует ряд основополагающих
документов, устанавливающих правила
борьбы с пиратами. В 1958 году была при-
нята Женевская Конвенция о действиях в
открытом море, в 1982 году – Конвенция

ООН по морскому праву. В 1988 году чле-
ны ООН подписали Римскую Конвенцию
по борьбе с незаконными актами, угрожа-
ющими морской навигации. Все эти кон-
венции установили, что пиратов, находя-
щихся вне территориальных вод своего
государства, имеет право ловить и унич-
тожать боевой корабль любой страны
мира. Захваченные пираты могут быть
подвергнуты суду не у себя на родине, а в
любой другой стране (например, в госу-
дарстве, чьи военные моряки поймали
пиратов, или в государстве, чьи граждане
пострадали от пиратства). Однако входить
в территориальные воды государства, где
прячутся пираты, военные корабли иных
стран не имели права.

В 2008 году члены Совета Безопаснос-
ти продлили на 12 месяцев действие сво-
его предыдущего решения, позволяюще-
го государствам, заблаговременно уведо-
мившим Генерального секретаря, входить
в территориальные воды Сомали для пре-
сечения актов морского пиратства и при-
менять все необходимые для этого сред-
ства. Члены Совета поддержали решение
ЕС от 10 ноября 2008 года: в течение 12
месяцев провести военно-морскую опе-
рацию по защите караванов морских су-
дов Всемирной продовольственной про-
граммы (ВПП), доставляющих гуманитар-
ную помощь в Сомали, а также других
подвергающихся риску судов. Совет Бе-
зопасности уполномочил государства,
участвующие в борьбе с сомалийскими
пиратами, конфисковывать катера, суда,
оружие и другие средства, используемые
преступниками.

Совет Безопасности поприветствовал
инициативы Дании, Индии, Испании, Ка-
нады, Нидерландов, Российской Федера-
ции, Великобритании и США, а также ре-
гиональных организаций по борьбе с пи-
ратством у побережья Сомали. Например,
российский военно-морской флот не толь-
ко неоднократно проводил военные опе-
рации по освобождению захваченных су-
дов в Аденском заливе, но и оперативно
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подключался к международным усилиям
по борьбе с пиратством в регионе. Так, на-
пример, в конце 2008 года российский эс-
минец «Неустрашимый» нес боевое дежур-
ство у берегов Сомали, взаимодействуя с
военными кораблями других сотруднича-
ющих с ПФП (переходным федеральным
правительством Сомали) государств4.

Задолго до принятия Конвенции ООН
по морскому праву разные страны пыта-
лись установить свою юрисдикцию над
морскими территориями, и в каждом слу-
чае размеры этих территорий различа-
лись. Австралия, Германия, Катар, Вели-
кобритания и США придерживались рас-
стояния в 3 морские мили (5.5 км), Ал-
жир, Куба, Индия, Индонезия и СССР
считали своими территориальными вода-
ми расстояние в 12 миль (22.2 км), а Ка-
мерун, Гамбия, Мадагаскар и Танзания –
50 миль (92.5 км). Некоторые страны Ла-
тинской Америки, в частности Чили и
Перу, объявили о своих притязаниях на
морские акватории, прилегающие к их бе-
регам на расстоянии до 200  миль (при-
мерно 370  км). Ныне территориальными
водами прибрежных стран признается
морское пространство расстоянием в 12
миль (19.2  км)5.

Вообще страны-участницы Организа-
ции Объединенных Наций главным об-
разом обсуждают проблему пиратства
только у берегов Сомали. За последние
годы Советом безопасности было приня-
то 6 основных резолюций, касающихся ак-
тивного развития пиратства и борьбе с
ним. Резолюции под номерами 1814,
1816, 1838, 1844, 1846 и 1851 были при-
няты в течение 2008 года, который являлся
самым высоким по уровню атак и напа-
дений пиратов как у берегов Сомали, так
и в территориальных водах соседних го-
сударств6.

Данные резолюции дали право госу-
дарствам направлять в территориальные
воды Сомали военные корабли для борь-
бы с пиратами и освобождения захвачен-
ных ими людей. Условие для борцов с

пиратством одно: необходимо лишь согла-
сие переходного правительства страны.
Но с этим не возникает проблем, так как
местным властям не до того – они погряз-
ли в гражданской войне, которая и спро-
воцировала такую активность пиратов.

В 2008 году в Кении была проведена
Международная конференция по борьбе с
пиратством у берегов Сомали под эгидой
ООН. В работе форума приняли участие
более 140 представителей из 40 госу-
дарств. Цель конференции такого высоко-
го уровня – повысить внимание между-
народного сообщества к проблеме пират-
ства, сотрудничеству между странами,
региональными и международными орга-
низациями7.

Обратим внимание на то, что истори-
чески пиратству способствуют следующие
факторы:

Если обстоятельства и мотивации по-
зволяют  и достаточны, пиратство по-
явится, и будет нарастать. Уровень бездей-
ствия заинтересованных стран и мирово-
го сообщества в целом достиг критичес-
кого уровня. С пиратством борются от-
дельные страны поодиночке, в условиях,
когда мировое сообщество опасается, что
кто-то от этой борьбы получит какие-то
выгоды или преимущества.

Все это привело к безнаказанному и
безудержному росту пиратства, к тому, что
мы сейчас имеем в водах Западной и Во-
сточной Африки, Малаккском проливе.
Некоторые факторы способствуют даль-
нейшему ухудшению ситуации – прежде
всего, высокая стоимость обеспечения
должного военно-полицейского патрули-
рования опасных от пиратства вод, недо-
ступная ни для судоходства, ни для от-
дельных государств. Затем, эскалации
пиратства способствует сокращение воен-
но-морских сил многих держав с оконча-
нием холодной войны и отсутствие этих
сил в значительных или достаточных ко-
личествах в опасных и нестабильных ре-
гионах. И, наконец, следует отметить, что
полностью истребить пиратство, во всем
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мировом океане, в данное время невоз-
можно8.

При этом, однако, надо иметь в виду,
что «эффективность борьбы с пиратством
определяется международным институ-
том права» – и, как видно из действий
ООН, этот международный институт да-
лек от совершенства. Но при этом надо
понять, что мировое судоходство – это
часть мировой экономики, это глобальный
фактор. Негативные факторы, препятству-
ющие коммерческому мореплаванию, мо-
гут быть ограничены регионально, но ког-
да они начинают сказываться на мировом
судоходстве в целом, они перестают быть
сугубо региональным делом, и касаются
всего мирового сообщества. И лучший
пример тому – пиратство в Аденском за-
ливе, одном из ключевых районов судо-
ходства9.

Мировому торговому мореплаванию сле-
дует всерьез взяться за лоббирование своих
интересов на уровне правительств. В то же
время судоходство во многом должно оп-
ределиться само – что делать с требования-
ми выкупа, платить или нет? Например,
случай освобождения датского т/х «Amiya
Scan». Власти Путленда (одна из четырех
отделившихся частей Сомали) собира-
лись взять судно штурмом, датская компа-
ния-фрахтователь умоляла этого не делать
и дать ей возможность договориться с пи-
ратами – а это значит, выплатить выкуп,
иначе договориться невозможно. Что де-

лать, платить или нет, рискнуть раз и тем
самым избавиться хотя бы от захватов,
или ждать, когда мировое сообщество
предпримет что-то реальное и действен-
ное, а до тех пор спасать своих, спасать
жизни людей?

Да ведь и само пиратство, его совре-
менная структура – это не проблема дан-
ной страны и конкретных исполнителей-
боевиков, современное пиратство невоз-
можно без целой логической структуры,
от мозгового центра, планирующего и
направляющего нападения и захваты, до
отлаженной системы ведения перегово-
ров и выплаты выкупов. Их изобретатель-
ность позволит вскоре осуществлять без-
наличные переводы. Без попытки разру-
шить эту систему, и, прежде всего мозго-
вой центр, борьба с пиратством будет бе-
зуспешной. Уничтожение боевиков мало
что даст, необходимо подавлять их пособ-
ников и главарей, а они сидят и осуще-
ствляют свою деятельность не в тех стра-
нах, где происходят захваты и нападения,
они раскинули глобальную сеть. И если в
какой-то стране пиратство прижимают, не
трогая систему в целом, оно перемещает-
ся в регионы, более благоприятные. При-
мер – после некоторого усиления борьбы
с пиратством в Нигерии, оно перемести-
лось в регион от Ганы до Анголы10. В це-
лом проблема пиратства на морях такова,
что с ней может справиться только миро-
вое сообщество.
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Проблема магии, ее место в обще-
человеческой культуре, её отно-
шение к религии и науке является

крайне сложной и противоречивой. В
настоящее время наметились кардиналь-
но новые подходы, стремящиеся вскрыть
не только социально-культурные, но и
психологические и даже физиологические
корни магических представлений [5].

Как, известно, наиболее широкое отра-
жение магия во всех своих формах и ти-
пах нашла во врачевании, хотя современ-
ные исследования  не в полной мере рас-
крывают ее значимость в лечебном про-
цессе. В этой связи, остается правомер-
ным указание С. А. Токарева на ее психо-
терапевтическую роль [11. С. 419]. Осо-
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бое место магические приемы занимали
в народной медицине тюркоязычных на-
родов Северного Кавказа и использова-
лись как самостоятельно, так и в комплексе
с так называемыми рациональными при-
емами. Иррациональных способов лече-
ния в этномедицине было достаточно
много, однако, самыми распространенны-
ми среди них следует признать заговоры
и молитвы. Их значимость для этничес-
ких обществ была настолько велика, что
заговоры передавались в устной форме из
поколения в поколение, сохраняя перво-
начальный текст без изменений, дабы не
нарушить его силу. Заговоры, как прави-
ло, сопровождались ритуальными дей-
ствиями. Функциональная основа загово-
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ра заключалась в ослаблении и лечении
различных болезней. Каждое слово обла-
дало особым смыслом. Словесные форму-
лы воздействия на человека широко рас-
пространены и у ногайцев. В частности,
А. И. Сикалиев пишет: «Жизнь ногайца от
рождения до смерти, его труд, удовлетво-
рение его естественных и духовных по-
требностей были пронизаны суевериями
и обрамлены сотнями условностей, сим-
волов, сопровождались обрядами в кото-
рых, так или иначе, участвовало магичес-
кое слово» [8. С. 68].

В принципе, такая особенность характер-
на и для других народов Кавказа. «В фор-
мировании данных представлений, преж-
де всего, велика роль географического фак-
тора – специфика существования в услови-
ях горного региона имела определенное зна-
чение в формировании традиционного ми-
ровоззрения кавказских народов, сложивше-
гося в глубокой древности, задолго до по-
явления на Кавказе Христианства и Исла-
ма» – отмечает Б. В. Иванов [4. С. 112].

Поднимая вопрос о зарождении заго-
воров, отметим, что часть их появилась
стихийно, в силу необходимости. Мы зна-
ем, что в представлении первобытного
человека само слово имело материальный
смысл: от крика человека убегали живот-
ные, по его приказанию выполнялись те
или иные действия людьми или живот-
ными. Приказы при помощи слов, дей-
ствие внушением, психическое воздей-
ствие знахаря на больного, несомненно,
влияющее на ход болезни, – все это спо-
собствовало появлению веры в силу че-
ловеческого слова [6. С. 36].

Наряду с традиционными способами
лечения не следует забывать о мощном,
но ещё малопонятном процессе исцеле-
ния как «плацебо – эффект». «Плацебо» от
латинского – «доставлю удовольствие».
Это малоизученный процесс, в котором
такие психологические факторы, как вера
и ожидание, запускают ответную реакцию
исцеления, которая может быть настоль-
ко же мощной, как и любая конвенцио-

нальная терапия – будь то медикаменты,
хирургия или психотерапия – для реше-
ния широкого круга медицинских и пси-
хологических проблем [16. P. 28].

Научные наблюдения подтверждают,
что плацебо-эффекты могут быть чрезвы-
чайно мощными. Так как даже та часть
людей, которые в лечении применяют аб-
солютно неактивные плацебо, демонст-
рируют значительные улучшения в состо-
янии здоровья [16. P. 21]. Это позволяет
полагать, что плацебо-эффект являлся зна-
чительным фактором в большинстве те-
рапий на протяжении всей человеческой
истории. В этом плане убедительно мне-
ние Херберта Бенсона, автора популярной
книги «Ответная реакция расслабления»,
описавшего в своем исследовании ряд
причудливых вещей, которые когда-то счи-
тались эффективными лечебными сред-
ствами. «В прошлом – пишет он, – эффек-
тивным средством против болезней счи-
тались самые разнообразные вещества и
предметы: кровь ящерицы, толченые пау-
ки, протухшее мясо, крокодилий помет,
жир медведя, лисьи легкие, жир енота и
его мех… Когда пациент и врач, оба ве-
рили в данное средство, оно действитель-
но помогало» [14. P. 45]. Конечно, слова
убеждения и ожидание являются ключе-
выми силами плацебо-реакции. Опытные
целители во все времена и у всех наро-
дов понимали то, что называется «исце-
ляющей силой слова».

Подобные плацебо – эффекты имели
место и у тюркоязычных народов Север-
ного Кавказа. Так, горцы предполагали,
что различными лечебными свойствами
обладает вода. Воду они считали очища-
ющей и целительной силой. Особыми
свойствами, по их мнению, обладала свя-
тая вода. Особую роль играла в лечебной
магии и «наговоренная» вода. Горцы ши-
роко использовали и минеральные воды,
– источники, которыми были богаты ре-
гионы проживания тюркоязычных наро-
дов Северного Кавказа. Здесь, наряду с
мистико-религиозными представлениями
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имеются и рациональные взгляды, под-
сказанные богатейшим житейским опы-
том.

Исследование показало, что под об-
щим термином «лечебная магия» высту-
пали парциальная, контактная, вертикаль-
ная, предохранительная (профилактичес-
кая) виды магии, которые дополняя одна
другую, в течение длительного времени
были неразрывно связаны между собой.

Так, по поверьям тюркоязычных наро-
дов Северного Кавказа, психические за-
болевания вызывались злыми духами,
порой божествами или воздействием дур-
ного глаза. В таких случаях лечение велось
религиозно-магическими средствами, на-
правленными на избавление пострадав-
шего от влияния злого духа и воздействия
дурного глаза. В качестве очистительной
магии использовались вода, железо,
огонь, соль.

Значительную роль в религиозно-ма-
гических ритуалах, связанных с лечением
психических заболеваний играли внуше-
ние, самовнушение, гипноз. Не зря знаха-
рей, целителей, шаманов называют пер-
выми психотерапевтами человечества.
Если учесть огромнейшее разнообразие
методик и подходов, применяемых в этом
виде терапии, то это неудивительно.

По определению одного из передовых
исследователей в области психотерапии
Джерона Франка, психотерапия – это спла-
нированное, эмоционально опрошенное,
доверительное взаимодействие между обу-
ченным, социально санкционированным
целителем и нуждающимся в помощи. Во
время этого взаимодействия целитель
ищет пути облегчения дистресса у паци-
ента через символические связи, в основ-
ном посредством слов и иногда через те-
лесную активность. Все психотерапевти-
ческие методы – это расширенные, дора-
ботанные вариации древних процедур
психологического исцеления [15. P. 164].

Ярким примером катартической магии,
может служить кровопускание, широко
практиковавшееся в народной медицине

и максимально приближенное к рацио-
нальной практике. Считалось, что бо-
лезнь связана с накоплением дурной кро-
ви в организме, которую необходимо вы-
пустить. К катартическим приемам в ле-
чебной магии очень близки апотропеи-
ческие. Катартическая магия стремится
изгнать болезнь уже протекшую в чело-
века, апотропеическая же – не допустить
ее проникновения [11. С. 473].

Наряду с рациональными приемами, в
практике тюркоязычных народов Север-
ного Кавказа большую роль играли раз-
личные талисманы, амулеты, призванные
ограждать человека от возможного вреда,
колдовства и болезни. Широкое примене-
ние амулетов и талисманов на Кавказе
подтверждает и Л. Мороховец: «На Кав-
казе и в Закавказском крае вы встретите
сплошь и рядом всадника, увешанного не
оружием с ног до головы, а ладанками,
талисманами – конь и всадник одинаково
увешаны мешочками. Змеиная кожа, но-
симая на шее, есть верное средство от
лихорадки» [7. С. 252].

У кумыков веточка айвового дерева
оберегает от сглаза, черных сил своего об-
ладателя или дом, в котором находится [3.
С. 184]. Балкарцы, в качестве оберега но-
сили щепки дерева Раубазы. Наиболее ар-
хаичными можно считать дошедшие до
наших дней амулеты с собачьим калом,
зернышками ячменя, древесными уголь-
ками, также зашитыми в материю и при-
крепленными к одежде на невидном мес-
те у взрослых людей, и на видном – у ма-
леньких детей. Фетишами – амулетами у
тюркоязычных народов Северного Кавка-
за считались кусочки различных деревь-
ев (кизила, боярышника, шиповника и
т.д.). Люди верили, что положенная в кар-
ман или прикрепленная к одежде, а так-
же подвешенная на шее палочка этих де-
ревьев «обладала способностью» не толь-
ко вылечивать человека, но и отгонять
дурные взоры. Часто целебным свойством
наделялся кусок дерева, пораженного мол-
нией. Такое дерево считается священным.
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Подобные представления зафиксированы
и у других народов Кавказа. Так, Г. Ф. Чур-
син отмечает, что черкесы в старину, в
ограждении себя от дурного глаза носили
в качестве талисманов кусочки дерева, в
которое ударила молния [8. С. 17].

Кроме вышеперечисленных видов обе-
регов, большой магической силой наделя-
ли кожу змеи, якобы предохраняющей от
сглаза, колдовства и вредной силы. По
этому поводу П. Тамбиев пишет: «Если в
среду утром натощак найдешь зеленую
змеиную шкурку, то она целебна» [9]. Её в
виде талисмана носили на шее.

Подобные представления о змеиной
коже характерны для многих народов мира,
в частности для русских. Вера в то, что изоб-
ражение змеи обладает теми же качества-
ми, что и само животное, привело к появ-
лению амулетов в форме змеи (например,
древнерусский «змеевик») или ритуальных
предметов с ее изображением [3. С. 184].

Амулеты змеевики, специально изго-
товленные искусными мастерами в виде
браслетов, были широко распространены
в Дагестане. Обычно их носили бездет-
ные и больные женщины [3. С. 184-185].

Интересно, что в качестве оберега вы-
ступает соль, якобы избавлявшая челове-
ка от недуга. Соль служит оберегом как
самостоятельно, так и в сочетании с дру-
гими предметами, в частности с древес-
ным углем, зернышками ячменя.

Каждый из этих предметов имеет соб-
ственную исцеляющую силу, но по убеж-
дению верующих, в сочетании с солью,
они значительно увеличивают ее.

Не последнюю роль в этномедицине
играли животные и части их тела. Так,
средствами от недугов у кумыков считались
кости и клыки различных животных, в ча-
стности кабана, козы, барана, лисы, вол-
чьи зубы, медвежьи лапы. И сегодня в не-
которых семьях в качестве талисмана и обе-
рега хранятся волчьи зубы, считающиеся
символом мужества и уважения.

Части тела убитого медведя служили
амулетами апотропеями у алан [2. С. 38].

Тюркоязычные народы Северного Кавка-
за еще в XIX веке использовали желчный
пузырь медведя, давая потреблять его де-
тям, чтобы они были храбрыми. Сердце
медведя давали съесть мальчику, так как
считали, что это придает силы [10. С.
199].

Кумыки считали, что если рану чело-
века мазать жиром медведя, она быстрее
заживет, но вместе с тем раненный ста-
новится сердитым как медведь.

Сверхъестественные свойства горцами
приписывались отдельным частям тела
волка. Например, желчный пузырь и жир
животного использовали как исцеляющее
средство при легочных болезнях. Ребенку
давали испеченную печень и сердце вол-
ка, чтобы он был таким, же храбрым. Ана-
логичным образом поступали и в отноше-
нии щенков, давая им волчье мясо. Вол-
чью шкуру развешивали против сглаза на
палках. Зуб волка вешали на грудь ребенка,
как оберег против сглаза. Чтобы дети пе-
реносили оспу безболезненно, их застав-
ляли перешагивать через живого волка.

Больного ребенка также лечили протас-
киванием под пастью или под шкурой вол-
ка. После этого, к люльке подвешивали ку-
сочек шкуры и косточку из волчьей пасти,
просверленный волчий альчик, заплетали
из волчьей шерсти косички и вместе с про-
сверленной волчьей косточкой и костями
привязывали к колыбели [10. С. 36].

Части тела волка широко использова-
ли любовной магии. Достаточно было
иметь клочок его шерсти и прикоснуться
им к любимому человеку, чтобы тот отве-
тил взаимностью. Чтобы любящие люди
разлюбили друг друга, достаточно было
пронести между ними волчий глаз.

Магическими свойствами наделяли и
лису. Так, для охраны от сглаза, на фасаде
дома вешали кость лисы (кумыки). Клык
ее служил оберегом от дурных взглядов.
Видимо, эта роль лисы в охранительной
магий была связана с ее репутацией хит-
рого животного. Считали, что кость лисы
может схитрить, как и она сама, обмануть
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дурной взгляд и отвести вред от облада-
теля ее клыка.

У кумыков оберегом от вредных сил
служили также оленьи рога и черепа, от-
гонявшие различные болезни.

Особой магической силой тюркоязыч-
ные народы Северного Кавказа наделяли
собаку. Так, по поверьям горцев рана за-
живает быстрее от прикосновения соба-
чьей шерсти, кости. И обязательно надо
было человеку, которого укусила собака,
дать нюхать зажженную собачью шерсть,
а затем приложить ее к ране. Это должно
было спасти человека от злых духов, зак-
люченных в собаке.

Вместе с тем, считали, что мясо соба-
ки оказывает магическое воздействие и
лечит от туберкулеза и малярии. Но его
нельзя есть здоровым людям, в против-
ном случае они потеряют рассудок.

Магическими птицами считались лас-
точка и голубь. Поедание вареного серд-
ца дятла считали действенным средством
от бесплодия. Различные психические за-
болевания устраняет мясо курицы и пе-
туха [1. С. 180-181].

Приведенный материал показывает, ка-
кое место в духовной культуре тюркских на-
родов Северного Кавказа занимали маги-
ческие представления. В приемах народ-
ной медицины представлены все ее виды
и типы. Наиболее широко представлен
имитативный и гомеопатический тип. Ха-
рактерной особенностью является также
вера в магические свойства животных и
использование этих свойств в этномеди-
цине. Верили также в обереги и талисма-
ны, применяемые для защиты детей и
взрослых от злых сил.

В целом, формирование традиционной
медицинской культуры тюркских народов
Северного Кавказа связано с процессами
адаптации людей к осваиваемой природ-
ной среде. В процессе жизнедеятельнос-
ти этнических сообществ формируется
такая система культурных традиции, кото-
рая способствовала бы поддержанию оп-
ределенного гомеостаза в данной эколо-
гической нише.

Нетрудно заметить, что выработанная
в условиях тесной интуитивной связи че-
ловека с природой, народная медицина не
ограничивается знаниями лечения болез-
ней, а при взаимодействии с другими эле-
ментами культуры этноса создает систе-
му санологических традиций.

Накопление опыта происходило через
познание осязаемого мира, выступающе-
го символикой невидимого, сверхъесте-
ственного. Главные действующие лица
знахари, в руках которых лечение стано-
вится не только терапевтическим, но и
сакрально-магическим.

Ощущая себя частью окружающей его
природы, человек использовал в качестве
лекарств все, что давала эта природа: ра-
стения, продукты животного происхожде-
ния, минералы. Весь комплекс лекарствен-
ных средств в этномедицине тюркских
народов Северного Кавказа – это резуль-
тат адаптации к окружающей природной
среде. На наш взгляд, ценный опыт народ-
ной медицины, возможно, требует изуче-
ния и осмысления его возможного ис-
пользования в современных условиях, так
как основанные на психологическом фак-
торе воздействия на человека, подобные
способы лечения давали положительные
результаты.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Аджиев А. М. Устное народное творчество. – Махачкала, 2005.
2. Алексеева Е. П. О семанитике орнамента глиняных и металлических изделий из

археологических памятников Карачаево-Черкесии и о некоторых культах // Проблема
археологии и исторической этнографии Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1985.

3. Гаджиев Г. А. Амулеты и талисманы народов Дагестана. – Махачкала, 1996.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 29 –

4. Иванов Б. В. О древности некоторых религиозно-магических представлений в
традиционной культуре народов Кавказа // Религия и атеизм в истории культуры. Тези-
сы докладов. – Ленинград, 1989.

5. Логинов А. В. Этнологические подходы в американском религиоведении // Этно-
логия в США и Канаде. – М., 1989.

6. Минько Л. И. Знахарство. – Минск, 1971.
7. Мороховец Л. История и соотношение медицинских знаний. – М., 1903.
8. Сикалиев А. И. Магическая поэзия ногайцев // Магическая поэзия народов Север-

ного Кавказа. – Махачкала, 1989.
9. Тамбиев П. Приметы и поверья. Лекарство и выздоровление // Сборник материа-

лов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXVI. Отд. 3. – Тбилиси, 1899.
10. Теков Б. В. Очерки древней истории археологии Юго-Осетии. – Тбилиси, 1971.
11. Токарев С. А. Ранние формы религии. – М., 1990.
12. Чурсин Г. Ф. Амулеты и талисманы  кавказских  народов. – Махачкала, 1929.
13. Шивяков А. И. Образ лягушки в верованиях народов Евразии. – Ташкент, 1995.
14. Benson H. The Placelo effect /Harvard Medical School Health letter. – New York, 1980.
15. Frank, J. Therapeutic components. – New York: Plenum, 1985.
16. Hurley The Placebo: The hidden assef / investigations. – New York, 1985.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 30 –

Городище «Артезиан» находится в
центре одноименного урочища, в
пяти километрах к востоку от Азов-

ского моря и в трех километрах к северо-
западу от современного поселка Чистопо-
лье. Это поселение исследовано лучше
многих античных городищ степной зоны
Боспора [1. С. 3 и сл.]. Его площадь около

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 904:94(38).09
ББК 63.443.2+63.3(0)329.48
Археология, античная история

         ГОРОДИЩЕ АРТЕЗИАН
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ I В. ДО Н. Э.
    – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ I В. Н. Э.1

Доктор исторических наук Н. И. Винокуров

Статья посвящена исследованию археологических комплексов второй
половины I в. до н. э. – первой половины I н. э. античного многослойного горо-
дища Артезиан, одной их царских крепостей Боспора. Это – единственный
памятник в Восточном Крыму, дающий на сегодняшний день яркий матери-
ал, свидетельствующий о начале активного военного проникновения Римс-
кой империи на территорию Боспорского государства. Здесь был открыт
слой пожара времени римско-боспорской войны 44/45-49 гг. Обилие редчайших
артефактов, среди которых десятки фрагментированных терракотовых фи-
гурок, тысячи монет, остатки оружия, украшений, бытовой утвари и раз-
личных сакральных предметов, делает этот памятник эталонным для все-
го Северного Причерноморья. Уникальность артезианских материалов из слоя
пожара заключается в их разнообразии и узкой хронологической дате, привя-
занной к важным событиям не только боспорской, но и средиземноморской
истории, существенно повлиявших на военно-политическую ситуацию в При-
черноморье.

Ключевые слова
Исторические процессы, археология Боспора, периодизация, хронология, типология,
боспоро-римская война, фортификация, система расселения, архитектура, коммуни-
кации, хозяйственная деятельность

7 га. Раскопками изучен культурный слой
на площади 6215 кв. м. Городище являет-
ся многослойным памятником с очень
сложной стратиграфией. Мощность сло-
ев энеолетического, античного и средне-
векового времени достигает около шести
метров.

Городище «Артезиан» представляет со-

1 Финансирование: Исследование выполнено при поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.1991 «Исследование археоло-
гических свидетельств боспоро-римской войны 44/45-49 гг. (по материалам последних
раскопок в Крымском Приазовье)».

археология
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бой одну из крепостей Крымского При-
азовья со сложной планировкой разновре-
менных жилых кварталов и оборонитель-
ных сооружений, имеет первоклассное
значение как эталонный стратиграфичес-
кий объект для изучения центральных
поселений царской хоры Боспора первых
веков нашей эры. На сегодняшний день
это единственный реперный памятник в
Восточном Крыму, дающий дату начала
активного военного проникновения Рим-
ской империи на территорию Боспорско-
го государства [2. С. 103 и сл.; 3. C. 67-
77]. Здесь был открыт слой пожара вре-
мени римско-боспорской войны 44/45-49
гг. [4. С. 83-89; 5. С. 190-199]. На городи-
ще при Митридате Евпаторе Дионисе, не
позднее середины I в. до н. э., происходят
масштабные перепланировочные работы,
террасируется неудобный для строитель-
ства южный и западный склоны возвы-
шенности. Проведение столь дорогосто-
ящих работ, сопряженных с возведением
мощных подпорных стен и перемещени-
ем больших масс грунта, единый характер
застройки предполагают государствен-
ный характер строительства, участие в
нем квалифицированной рабочей силы,
военных поселенцев и опытных архитек-
торов. Стены ранних построек разбира-
ются до фундаментов, неровности релье-
фа выравниваются толстым слоем сырцо-
вого развала, возводятся ориентирован-
ные по сторонам света сооружения. На
южном склоне возвышенности появляет-
ся подпорные стены с прилегающими к
ним террасами и постройками хозяйствен-
но-жилого комплекса 4, на верхнем пла-
то – хозяйственно-жилые комплексы 2 и
5, 10 и 11.

Среди них особенно монументален хо-
зяйственно-жилой комплекс 4, который
бытовал во второй четверти – середине I
в. до н. э. Раскопом вскрыт его юго-запад-
ный угол на площади около 420 кв. м. Сте-
ны комплекса толщиной до 1,10 м, ори-
ентированные по сторонам света, сложе-
ны в «шахматной» манере, столь популяр-

ной в эллинистическое время. Высота ка-
менных кладок была не менее 2,80-3,20
м. Верх стен, а, возможно, и второй этаж
помещений комплекса достраивались из
сырцового кирпича. Стены оштукатурены
слоем плотной желтой глины, толщиной
до 0,05 м. Его кровля была черепичной.
Центр комплекса занимала башнеобразная
постройка прямоугольной формы с толщи-
ной стен 0,90-1,20 м. Вдоль западной и
южной стен следовали прямоугольные
помещения, по планировке напоминав-
шие казарменные постройки. Они имели
примерно равные размеры (около 25 кв.
м). Южнее располагалась площадь, а за-
паднее – улица шириной до 1,50 м. Полы
помещений, площадь и улица вымощены
плитами. На уровне полов здания выяв-
лены саманные прямоугольные очаги, ча-
сти саманных жаровень, хозяйственные
ямы. Стены комплекса 4 обрушились в ре-
зультате землетрясения в южном и юго-
западном направлении. Среди руин зда-
ния присутствовали фрагменты архитек-
турных деталей из белого мрамора и из-
вестняка, остатки горельефа из известня-
ка с изображением сцены охоты или дио-
нисийского сюжета – свидетельства бы-
лого пышного убранства этой постройки
и богатства ее владельца. Разрушение зда-
ния, вероятно, связано с известным зем-
летрясением 63 г. до н. э. На какой-то пе-
риод южный участок городища забрасы-
вается, подпорные стены комплекса, вы-
мостки и каменные развалы стен I в. до н.
э., оказались полностью или частично
выбранными.

Перепланировки, террасирование и
нивелировки затронули в I в. до н. э. – I в.
н. э. центр и северную часть городища, где
открыты ямы по добыче глины и золис-
тые сбросы, которые вместе с другими
культурными напластованиями образова-
ли насыпь ранних террас. В северо-запад-
ном углу раскопа, севернее выше этих
объектов, обнаружен юго-восточный угол
какой-то монументальной постройки,
ориентированной по сторонам света, со
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стенами толщиной 3,50 м. Их перекрыва-
ли фундаменты комплексов 5 и 6 и про-
резали поздние ямы первых веков н. э.

В начале первого века нашей эры, пос-
ле того как добыча глины прекратилась, а
стены «монументальной постройки» были
разобраны, жители поселения на этот уча-
сток сбрасывали бытовой мусор, кухонные
отбросы, золу из очагов, а также грунт, сре-
занный в ходе строительных и нивелиро-
вочных работ в центральной части горо-
дища – основание террасы для построек
начала I-II вв. н. э. Здесь в начале первого
века нашей эры возводятся хозяйственно-
жилой комплекс 5, а южнее от него – комп-
лекс 2. Это были сырцовые сооружения
хозяйственно-жилого назначения с регу-
лярной системой планировки, возведен-
ные на каменном основании. Их помеще-
ния имели прямоугольную форму, черепич-
ную кровлю глинобитный пол, плитовые
пороги, вымощенные камнем проходы.
Стены строились впереплет друг с другом.
На некоторых уцелели остатки белой шту-
катурки. Комплексы имели выраженную
винодельческую специализацию, насчи-
тывали несколько строительных периодов,
существенно различавшихся в архитектур-
ном плане. В них на первом этапе действо-
вали композитные винодельни. Для при-
готовления и хранения вина служили по-
луподвальные помещения с вкопанными
пифосами, в каждом из них было не менее
8-12 сосудов. Они датировались монета-
ми царя Асандра 47-30 гг. до н. э. Комп-
лекс 5 сосуществовал в начале I в. н. э. с
помещениями первого строительного пе-
риода комплекса 2.

В первой половине I в. н. э. здесь проис-
ходят масштабные перепланировки: комп-
лекс 2 перестраивается и возводятся поме-
щения второго строительного периода, а на
месте разрушенного комплекса 5 появилась
новая постройка с башней (комплекс 6). Это
был небольшой каменно-сырцовый форт
длиной 18,75/19,40 м, шириной – 6,75 м,
площадью около 129 м2. Центральную его
часть занимала круглая оборонительная

башня диаметром около 7,50 м. С запада и
востока к ней примыкали два помещения,
перекрытых черепичной кровлей. Толщина
стен башни 1,20 м, стен помещений – 0,85-
0,96 м. Башня возведена на массивном ка-
менном основании встык со стенами поме-
щений, выступая на 1,20 м за линию юж-
ной стены. Внутреннее ее пространство раз-
делялось контрофорсом, опорой лестнично-
го пролета. Артезианский форт, не включен-
ный во внешнюю систему обороны, входил
в общую структуру планировки поселения.
Этому не противоречит и его вытянутая с
запада – на восток ориентация, совпадав-
шая с направлением основных коммуника-
ций и сооруженных вдоль них кварталов
поселения. Башня имела высоту не менее
8-12 м, заметно возвышалась над другими
постройками и была важным локальным
узлом обороны. С ее верхних этажей хоро-
шо просматривались окрестности, Азовское
побережье и даже мыс Казантип. Первый
этаж, как во многих подобных постройках,
был полуподвальным и использовался, судя
по находкам пилы и плуга, для хранения
сельскохозяйственного инвентаря, вероят-
но, весьма ценного для земледельца. На Бос-
поре такие фортификационные объекты
встречаются исключительно редко [1. C.
127].

С запада к комплексу 6 примыкала дру-
гая постройка, равная ему по ширине и
ориентированная также с запада на вос-
ток. По всей видимости, она существова-
ла и разрушилась одновременно с комплек-
сом 6. В ее кладке найдена во вторичном
использовании массивная часть фриза до-
рического ордера из плотного известняка
от ордерной постройки, быть может, хра-
ма. Все стены построек и основание баш-
ни комплекса 6 имели выраженные следы
сейсмического воздействия большой мощ-
ности – деформации в виде изгибов непра-
вильной формы, смещение рядов кладок по
вертикали и горизонтали. Вектор горизон-
тального смещения фундаментов совпадал
с осью разрушения верхних частей стен,
сооруженных из сырцовых кирпичей. В
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результате действия сейсмических толчков
большой интенсивности башня приобре-
ла неправильную яйцевидную форму. Ги-
бель комплекса 6 следует относить, види-
мо, к I в. н. э.

Южнее, на раскопе III, открыты остат-
ки комплексов 10 и 11 с полуподвалами,
которые в целом напоминали описанные
выше комплексы 2 и 5. Они функциониро-
вали на рубеже нашей эры – первые деся-
тилетия первого века нашей эры, синхрон-
ны друг другу и насчитывали два строи-
тельных периода, внутри которых также
происходили небольшие перестройки,
имевшие локальный характер. Судя по
планировке, это были сблокированные
друг с другом здания, помещения которых
использовались преимущественно для хо-
зяйственных целей. Они образовали до-
вольно плотный квартал застройки, охва-
тывающий около 260 кв. м, прекративший
свое существования до начала ранней Ци-
тадели, погибшей в 44/45 гг. н. э.

Что касается описанного выше комплек-
са 2, открытого на раскопе I, то в конце
первого I в. до н. э. – начале I в. н. э. он
был полностью перестроен, на каком-то
этапе сосуществовал вместе с ранней Ци-
таделью городища и, скорее всего, погиб
одновременно с ней.

Крепость, получившая условное назва-
ние «Цитадель», занимает центр городи-
ща и доминирует над местностью. Она
возникла в I в. до н. э. – начале I в. н. э.
«Цитадель» представляла собой прямоу-
гольник каменно-земляных укреплений со
сторонами 40-45х50-55 м. В ходе раско-
пок прослежены два основных этапа фор-
мирования ее оборонительных сооруже-
ний – I в. до н. э. – 44/45 гг. н. э. и середи-
ны I-II вв. н. э.

Первый период существования крепо-
сти завершился трагически: она была взя-
та штурмом в ходе боспоро-римской вой-
ны и полностью сгорела [6. C. 38-44].
Наиболее сильным пожар был внутри и
по внешнему периметру крепостных стен
и башен. Катастрофа имела глобальный

характер и затронула не только крепость,
но и прилегавшие к ней жилые кварталы,
где также открыты следы пожара.

Планировка ранней Цитадели

Пространство вокруг крепости допол-
нительно защищалось рвами. Площадь
ранней Цитадели городища Артезиан ре-
конструируется по периметру стен и дос-
тигала около 856 кв. м (внутри – 546 кв.
м), что близко по значению к другим кре-
постям Боспора – в Ново-Отрадном, Ми-
хайловке, Чокракском мысу. Они в лите-
ратуре условно названы «резиденциями».
Фактически, эти памятники боспорского
военно-инженерного искусства представ-
ляли собой мощные прямоугольные или
квадратные форты с мощными высокими
стенами и четкой внутренней планиров-
кой. По всей видимости, такие крепост-
ные сооружения были типовыми для вто-
рой половины первого века до н. э. – на-
чала первого века нашей эры и их распро-
странение можно связывать с периодом
правления царей Асандра и Аспурга.

Ранний ров на раскопе I имел трапе-
циевидную в разрезе форму, уклон внеш-
него борта до 45°, глубину – 1,50-1,55 м.
Его северная и восточная линии, ориен-
тированные по сторонам света, соединя-
лись под прямым углом. Место стыковки
плавно закруглялось. В месте поворота
ширина рва вверху доходила до 7,20 м,
внизу – до 5 м. На внутреннем склоне рва
открыт небольшой уступ шириной 0,25-
0,28 м, высотой 0,30 м, служивший осно-
ванием несохранившейся каменной обли-
цовки. Здесь во вторичном использова-
нии найдена массивная плита из плотно-
го известняка, изначально вмурованная,
вероятно, около въездных ворот – в стену
или башню. На плите сохранились следы
надписи на древнегреческом языке, 2 мо-
нограммы и 12 тамгообразных знаков. Об-
наруженная находка являлась началом
строительной надписи или почетного
декрета. Об этом свидетельствовали сле-
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ды предварительной разметки трех или
четырех строк в виде прямых параллель-
ных линий, процарапанных тонким ост-
рым инструментом, расположенные в
правой части по центру плиты, ближе к
сколу. Тамгобразные знаки и монограммы,
гораздо лучше сохранившиеся, были на-
несены на одной стороне плиты под не-
большим углом по отношению к гречес-
кой надписи в период бытования «Цита-
дели» первого периода. Визуально они
образовывают одну композицию. Разли-
чаются две группы знаков: крупные, глу-
боко врезанные и отчетливо читаемые, и
мелкие знаки, неглубокие и хуже заметные.
Высота знаков: № 1 -  - 80-112 мм; №

2 -  - 152 мм; № 3 -  - 132 мм; № 4 -

- 126 мм, № 5 -  -176 мм, № 6 -  - 96

мм; № 7 -  - 142 мм; № 8 -  - 85-92 мм;
№ 9.1 -  - 25 мм; № 9.2 -  - 20 мм; №
10 -  -125 мм; № 11.1-  - 93 мм; № 11.2
-  - 61 мм; № 12 -  - 35 мм; № 13 -  - 59
мм; № 14 -  - 18, 35, 40 мм. Размещение
знаков на плите от выровненного верхне-
го края плиты: № 1 -  - 70/104 мм; № 2

-  - 102 мм; № 3 -  - 116 мм; № 4 - -

118, № 5 -  - 48 мм, № 6 -  - 128 мм; №
7 -  - 211мм; № 8 -  - 10/22мм; № 9.1 -

 - 68/71 мм; № 9.2 -  - 109/110 мм; №
10 -    -246 мм; № 11.1-  - 126 мм; №
11.2 -  - 122 мм; № 12 -  - 105 мм; № 13
-  - 319 мм; № 14 -  - 510 мм. Разборка
старой «Цитадели» на строительный ма-
териал и возведение новых укреплений
произошли, как показывают находки из за-
сыпанного при этом раннего рва, доста-
точно быстро, но не ранее 45 г. н. э. Сле-
довательно, по стратиграфическим усло-
виям и датировке монет из слоя строи-
тельного отеса, знаки на плите появились
до 14-37 гг. Надпись на ней была высече-

на несколько ранее.
Возвращаясь к конструктивным особен-

ностям цитадели, отмечу, что западная
линия раннего рва лучшей сохранности
обнаружена на раскопе III. Она имеет, как
и вся ранняя Цитадель, едва заметное сме-
щение от оси север-юг на ССЗ-ЮЮВ, ко-
торого не было зафиксировано на север-
ном отрезке рва. Ров на западе вскрыт на
9,15 м. Глубина его – 3,32 м (от поверхно-
сти дно залегало на глубине 4,87 м), ши-
рина в верхней части – 7,62 м, в нижней -
2,42-2,48 м. В разрезе он также был тра-
пециевидной формы, имел два периода
существования. На первом этапе ров с
грунтовыми бортами был снабжен дрена-
жем, на втором этапе, когда дренаж и дно
рва оказались заиленными, его борта вы-
ложили камнем. В результате ширина рва
в нижней части увеличилась до 3,80 м, а
глубина уменьшилась на 1,10-1,20 м. За-
падная линия рва имела поперечную пе-
ремычку, шириной около пяти метров. По
ней проходила дорога к Цитадели. В пе-
ремычку на уровне дна рва встроен под-
земный канал дренажа (0,75х 0,56 м), пря-
моугольный в сечении, выложенный на-
сухо из больших блоков и квадров.

На раскопе II, где был выявлен угол
стыковки западной и южной линий рва,
открыт выстроенный из плит монумен-
тальный подземный дренажный канал –
водосток. Длина его составила 11,90-11,99
м, ширина по плитам перекрытия – 1,60-
1,70 м. Уклон его желоба, направленный
с востока на запад, с возвышенной части
городища в более низменную, показыва-
ет направление отвода сточных вод. Ве-
роятней всего, это был боковой, а не ос-
новной дренажный канал, который уда-
лял избыточные атмосферные осадки из
оборонительного рва «Цитадели» в сто-
рону накопительного резервуара подпря-
моугольной формы (2,47/2,50 х 6,70/6,75
м).

Оборонительный ров второго перио-
да был засыпан в достаточно короткое
время, естественно, перед началом стро-
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ительства поздней Цитадели. Засыпь рва
связана с полной перестройкой централь-
ной части городища и примыкавших к
нему кварталов после катастрофы 44/45 г.
и связанного с ней пожара. Следует от-
метить, что облицованные камнем оборо-
нительные рвы исключительно редки,
если не сказать, единичны на античных
городищах Северного Причерноморья. В
нашем случае появление каменной обли-
цовки оборонительного рва – не заранее
продуманный фортификационный эле-
мент, а реконструктивная необходимость.
Каменная облицовка была призвана ук-
репить борта рва ранней Цитадели от раз-
мыва и возможного обрушения, так как
после засорения дренажных каналов дож-
девая вода перестала удаляться и застаи-
валась. Сравнительно быстрое заилива-
ние дна рва могло быть вызвано катаст-
рофически обильными осадками в меж-
сезонье, небрежным обслуживанием дре-
нажной системы или какими-то конструк-
тивными просчетами при ее сооружении.

Цитадель первого периода была, судя
по последним данным, небольшой пло-
щади. Ее ширина с запада на восток вряд
ли не превышала 27-28 м (внутри – 21-22
м). Каменные кладки внешних стен пол-
ностью выбраны, но их направление фик-
сировалось траншеями выборок. Исходя
из глубины и ширины фундаментов, вы-
сота куртин внешних стен была не менее
шести метров. Примыкавшие к ним внут-
ренние перегородки также пострадали от
выборок, но они сохранились существен-
но лучше. Высота их – 0,43-1,40 м, шири-
на – до 1,72 м.

Помещения образованы пересечением
крепостных и внутренних стен. В преде-
лы раскопа попали десять прямоугольных
помещений. Три из них располагались
вдоль западной стены с юга на север: юго-
западное угловое помещение 1, узкое по-
мещение 2, выполнявшее, вероятней все-
го, функцию проходного, и северо-запад-
ное помещение 3. Вдоль южной стены –
за помещением 1 следовало помещение 4,

скорее всего, внутренний дворик Цитаде-
ли. Три других помещения 5-7 примыка-
ли к ним с востока. Восточнее помеще-
ния 4 располагались помещения 7 и 10,
имевшие хозяйственно-хранилищное на-
значение. В северной части цитадели на-
ходились помещения 5, 6 и 9, в одном из
них была мукомольня. Жилой горизонт
маркирован вымостками проходов меж-
ду помещениями и выявлен локальными
участками в помещениях 1, 4, 6, 8. Имен-
но там оказались непотревоженные пере-
копами слои пожара, залегавшие in situ.

В Помещении 1 площадью 29,43 кв. м
действовало святилище. В нем открыты
остатки алтаря, занимавшего весь юго-за-
падный угол, а в восточной части поме-
щения 1-14 ямок (предположительно, фа-
вис), заполненных рыхлым золистым
серо-коричневым грунтом с мелкими
угольками. В горелом слое в восточной
части святилища найдены целые и фраг-
ментированные сырцовые кирпичи, про-
слойки черной жирной сажи, крупных и
мелких углей, дуга поясничного позвонка
взрослого человека, прокаленные мелкие
камни, куски обгоревшей керамики и раз-
личных находок. Из двух десятков оплав-
ленных медных монет (некоторые из них
были в столбиках по три-четыре монеты
вместе) Аспурга 14-37 гг., царицы Гепе-
пирии 37-38 гг. н. э., Агриппии, Митри-
дата VIII 39-45 гг.

В помещении 4, которое располагалось
в центре цитадели, открыты в яме из-под
пифоса остатки двух деревянных шкату-
лок с кладами [7. C. 93 и сл.]. Судя по стра-
тиграфии и взаиморасположению нахо-
док, вторая шкатулка была закопана ранее
первой. Их деревянные облицовки пол-
ностью истлели, но содержимое хорошо
сохранилось. В шкатулках оказались со-
крытыми женские ювелирные украшения
из бронзы, серебра и золота, более 250 бос-
порских монет и десять денариев импе-
раторов Августа и Тиберия.

В заполнении ямы из-под пифоса, ниже
уровня залегания кладов, найдены облом-
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ки стенок пифоса и нескольких амфор, че-
тыре бронзовые монеты Митридата VIII,
синхронные времени закапывания кладов
и пожару, а на самом дне ямы – расчищено
плоское дно пифоса, сохранившееся in situ.
Судя по контексту, временной промежуток
между извлечением разбитого пифоса, за-
сыпанием ямы и сокрытием кладов был
минимальным. Уровень поверхности, с ко-
торого были совершены клады-жертвоп-
риношения, зафиксирован несколькими
неординарными находками: с юго-запада
от пифосной ямы – железным мечом – гла-
диусом и краснолаковым кувшинчиком, а
с севера от нее – большой мотыгой. Они
находились на плотном утрамбованном го-
ризонте, полностью покрытом черной
жирной сажей с мелкими угольками, тол-
щиной в несколько сантиметров.

Слой пожара, найденный в 2009 г. in
situ (поверх пифосной ямы с кладами и
вымостки), выделялся необычно рыхлой,
пылеватой структурой, окрашенностью в
красно-бурые и коричнево-черные тона,
структурной неоднородностью. Здесь так-
же обнаружены находки, которые не име-
ют аналогов и ранее не встречались при
исследовании городища. В целом слое
пожара преобладали обломки керамики и
терракотовых фигурок, встречались пира-
мидальные глиняные грузила, граффити,
пряслица, остатки украшений и различ-
ных металлических изделий. Все целые
кувшины открыты в слое пожара на боку
или немного заваленными набок. Напро-
тив, целые солонки, миски и чаши в слое
пожара оказались в нормальном положе-
нии – на донцах. В одном случае они сто-
яли стопкой по три-четыре сосуда: мень-
шие миски находились в больших по раз-
меру. Скорее всего, сосуды упали вместе с
каких-то полок у стен или с верхних эта-
жей помещений при обвале перегоревших
опорных конструкций. Положение мисок
объясняется иначе: они были уложены в
короба или сундуки и поэтому сохранили
при падении свое первоначальное поло-
жение. Не случайно рядом с ними были

найдены остатки металлических деталей
сундуков, петли и фрагменты оббивки.
Кроме того здесь были выявлены прого-
ревшие до костной золы останки двух
людей – взрослого и ребенка.

На перегоревшем тонком углистом
слое, практически на уровне жилого го-
ризонта помещения 4, найден железный
меч. Среднюю часть меча закрывали ос-
танки сгоревшего человека, от которого
уцелели отдельные сильно кальциниро-
ванные кости скелета. Полотно меча име-
ло характерный для римских гладиусов
типа Майнц первого века нашей эры ли-
стовидный профиль. При находке общая
его длина меча составляла около 60 см.
Остатков ножен не обнаружено, как и спе-
циальной фурнитуры для подвешивания
к поясу или ремню. С востока от рукояти
меча в слое горения расчищен краснола-
ковый узкогорлый кувшинчик с шаровид-
ным туловом для благовоний с отбитым
венчиком. Он был опрокинут набок. Вер-
хняя часть тулова кувшина украшена рас-
тительным орнаментом в технике барбо-
тин. На 0,87-0,89 м к юго-востоку найде-
на массивная железная мотыга. Она име-
ла округлую рабочую часть и скошенные
к втулке боковые стороны. Особенно мно-
го выявлено в слое пожара остатков пе-
регоревших изделий из цветных и черных
металлов. Кроме того следует упомянуть
находку двенадцати оббитых и обгорев-
ших пращевых и метательных ядер из пес-
чаниковых конкреций и известняка.

Локальные линзы пожара севернее и
восточнее помещения 4 сохранились и у
северного фаса стены 176, севернее по-
мещения 4, в юго-западном углу помеще-
ния 6, где среди прочих артефактов не-
сколько десятков боспорских медных мо-
нет конца I в. до н. э. – 44/45 г., обгорев-
шие астрагалы, массивная железная мо-
тыга с трапециевидным рабочим краем.
Возможно, здесь также были сокрыты кла-
ды. Кроме того, отдельные линзы и огра-
ниченные участки пожара расчищены в
помещениях 5, 7, 8 ранней Цитадели. В
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западной части помещения 7 зафиксиро-
ван углисто-зольный сброс в виде неболь-
шого холмика черного цвета. В нем рас-
полагалось хранилище с вкопанными пи-
фосами и хозяйственными ямами. Все
пифосы были извлечены после пожара.
Между помещениями 7 и 10 располага-
лось узкое, вытянутое с запада на восток,
помещение 8, вымощенное плитами. Ско-
рее всего, здесь был проход, аналогичный,
открытому ранее севернее помещения 1.
На плитах вымостки, прогоревших до
красно-бурого цвет, с черными пятнами
жирной копоти и сажи, отложился слой
пожара мощностью до 0,18 м. Он не был
переотложен и содержал находки 44/45 г.,
включая более десятка медных монет вре-
мени Митридата VIII.

Слой пожара in situ был также открыт в
помещении 6. Его заполнял слой горения
мощностью до 0,50-1,20 м, преимуще-
ственно состоявшим из обгоревшего зер-
на, углей от коробов или корзин, перего-
ревших балок. При расчистке помещения
выявлены обугленные балки деревянно-
го помоста, занимавшего его южную
часть. Среди углей от помоста найден
железный серп. Он лежал, как и меч, го-
ризонтально на тонком слое сажи интен-
сивно черного цвета. К северо-востоку от
него на полу помещения расчищен амор-
фный расплав свинца (0,40х0,30 м). Ме-
талл спекся в единую массу, с редкими
включениями случайно попавших углей и
кусков керамики. Общий вес металличес-
кого расплава составил 7 кг 415 г. Возмож-
но, это были остатки одной или несколь-
ких свинцовых гирь. В слое пожара так-
же выявлены угли от балок прямоуголь-
ного сечения, которые подпирали пере-
крытие второго этажа. Некоторые из них
были прибиты гвоздями к стене 176, в
глиняной облицовке которой, разрушен-
ной и прогоревшей до ярко-красного цве-
та, гвоздей было особенно много.

У северного фасада стены 176 найдены
in situ нижняя и верхняя диоритовые пли-
ты ротационной зернотерки. Они были

привалены к стене под 45°, боковой сто-
роной упираясь в пол. Положение плит
показывает, что в момент пожара они на-
ходились на помосте и при прогорании
настила завалились на один край. Темпе-
ратура горения была настолько высока, что
массивные камни полностью прогорели и
совершенно растрескались. Как под зерно-
терками, так и поверх них – в слое пожара
внутри помещения 6 – залегал однородный
пласт прогоревших зерновок ячменя или
пшеницы. Зерно хранилось на верхнем эта-
же и в ходе пожара единой массой рухну-
ло с большой высоты вниз и заполнило все
пространство нижних помещений, попав
даже во внутренние полости уже частич-
но прогоревшей облицовки каменных стен
и растрескавшегося под действием жара
соединительного раствора. Важно отме-
тить, что все прогоревшие зерновки име-
ли крупные размеры и представляли со-
бой запасы отборного элитного зерна (воз-
можно, посевного фонда?). В соседних по-
мещениях 5 и 7 остались лишь незначитель-
ные следы горелого зерна, так как они после
пожара были расчищены и перестроены.
Горелый грунт из них был сброшен в тран-
шеи выборок крепостных стен и in situ не
сохранился.

Как уже установлено, слой пожара был
снивелирован в середине – второй поло-
вине первого века нашей эры, основной
его массив сброшен в траншеи выборок
крепостных стен ранней Цитадели, где
почти все находки имели вполне отчет-
ливые следы действия сильного огня.
Лишь некоторые артефакты почти не по-
страдали. Среди них были и уникальные.
К примеру, редкая золотая монета царя
Аспурга с датой АТ – 331 г. б. э. = 34/35
г. н. э. Продукты горения из помещения 1
– святилища, остатки казны, имущества с
прогоревших верхних этажей здания были
сброшены в угол стыковки ТВ крепостных
стен 78.1 и 175.

В слое переотложенного пожара над
помещениями 5-7 в 2011 г. найдены в
большом количестве остатки разбитых пи-
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фосов, амфор, простых гончарных кувши-
нов и мисок, части краснолаковых откры-
тых сосудов, прогоревшие фрагменты же-
лезных оковок, петель и замков ларцов и
сундуков, гвоздей, сильно коррозирован-
ные мотыги, лемех плуга, обломки воо-
ружения: наконечник дротика, несколько
железных ножей и острий кинжалов, пла-
стины от доспехов. Реже встречались пе-
регоревшие бронзовые монеты, раздав-
ленные и оплавленные стеклянные сосу-
ды, целые и фрагментированные сосуди-
ки для благовоний, остатки женских ук-
рашений и металлических деталей одеж-
ды. Судя по набору артефактов, это были,
по всей видимости, разрушенные и рас-
хищенные клады, закопанные осажденны-
ми до штурма крепости. К сожалению,
стратиграфия участка была нарушена гра-
бителями и его понимание затруднено.

Постройки, разрушенные
за территорией ранней Цитадели

в середине I в. н. э.

После гибели ранней Цитадели распо-
ложенный севернее от нее комплекс 2, по-
павший в пределы раскопа I, также пре-
кратил существование, причем одно из
западных помещений (№ 1), примыкавшее
к борту раскопа, погибло в пожаре. Воз-
можно, пожар затронул и соседние поме-
щения 2-3, но установить это не удалось,
так как слой их разрушения выбран по-
зднейшими перекопами и хозяйственны-
ми ямами. Пожарище в помещении 1 жи-
телями не разбиралось, поэтому на его
глинобитном полу обнаружены разнооб-
разные бытовые вещи, хозяйственная и
столовая утварь.

Пожар в помещении был очень силь-
ным. Поверхность пола и камни вымост-
ки прокалились до ярко-красного цвета и
были покрыты густой жирной сажей чер-
ного цвета, пеплом, золой и углями. Тол-
щина горелого слоя достигала 0,07-0,18 м.
В нем найдены неперегоревшие остатки
балок перекрытия прямоугольного сече-

ния, диаметром 0,20-0,25 м, длиной до
0,90 м; сильно закопченные тулова крас-
ноглиняной узкогорлой амфоры с профи-
лированными ручками, одноручных свет-
ло – и красноглиняного кувшинов на кру-
говых поддонах; оббитый гончарный кув-
шинчик из серой глины с лощеной повер-
хностью, несколько раздавленных лепных
кружек и мисок, светильники, три десят-
ка компактно лежавших в северо-запад-
ном углу помещения пирамидальных гру-
зил от вертикального ткацкого станка (не-
которые из них имели клейма в виде от-
печатков бороздок ключей и перстней, а
также орнамент в виде полосок, нанесен-
ных мелким зубчатым штампом), неболь-
шие фрагменты сильно окисленных желез-
ных и медных пластин, четыре части раз-
ломанного железного трезубца, пращевое
ядро из песчаника, несколько плоских то-
чил неправильной формы, маленькая ко-
ричневоглиняная терракота Эрота, изоб-
раженного в виде младенца, играющего
на лире. В одном из кувшинов находилась
сильно горючая жидкость (возможно,
нефть, жир или растительное масло), при
горении которой образовался массив чер-
ной жирной сажи; на обломках стенок
одной из лепных мисок сохранились ос-
татки пригоревшей каши из крупнопомо-
лотой крупы. Интересна находка раздав-
ленного лепного горшка, заполненного
известью. В этой связи можно отметить,
что при раскопках Пантикапея была об-
наружена нижняя часть амфоры с порош-
ком извести, очевидно, заготовленным
для приготовления раствора.

В юго-западном углу помещения нахо-
дился прямоугольный очаг, прорезанный
поздней ямой 55. При расчистке в его зо-
листом рыхлом заполнении серо-коричне-
вого цвета обнаружены несколько фраг-
ментов соленов боспорской глины и ам-
форных стенок, туловище терракотовой
собачки(?), железный гвоздь, фрагменты
железной окантовки какого-то предмета,
скорее всего, рукояти; два однорожковых
светильника, один из них клеймом на дон-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 39 –

це из двух букв «HB». Кроме того в слое
разрушения открыты сильно коррозиро-
ванные медные монеты, несколько облом-
ков округлых и плоских точил, фрагмент
пирамидального грузила, железный гвоздь,
бронзовый незамкнутый браслет, фрагмент
бронзовой пряжки, несколько плоских
бронзовых пластин, возможно, от панци-
ря, малая желудеобразная ножка светлог-
линяной широкогорлой амфоры, типа С-
Iб, по Ю. Внукову, I в. н. э. – начала II в. н.
э, с граффити по свежей глине: «А» или «».
Прорезавшие помещение 1 хозяйственные
ямы II-III вв. также содержали некоторые
находки из слоя пожарища.

В этот же период прекращают существо-
вание и другие постройки, сооруженные в
южной части городища на рубеже нашей
эры – в начале первого века нашей эры. Их
остатки обнаружены на раскопе II. Все они
погибли одновременно друг с другом. По-
хожая картина наблюдается и на раскопе I.
Время гибели этих построек не выходит за
пределы второй-третьей четверти I в. н. э.,
что можно связывать с событиями боспо-
ро-римской войны 44/45 г. н. э.

Расчистка и перестройки
руин ранней Цитадели
после пожара 44/45 г.

После катастрофы середины первого
века нашей эры «Цитадель» вскоре была
отстроена заново. Ров старой «Цитадели»,
как показывают находки обломков кера-
мики из его заполнения, оказался засы-
панным не ранее I в. н. э. Заметного хро-
нологического разрыва между заполнени-
ем рва и возведением новых оборони-
тельных сооружений, очевидно, не было.

Тем не менее, в 2011 г. удалось выявить
некоторый хронологический зазор между
выборкой внешних стен ранней Цитадели
и строительством поздней Цитадели. В
этот период возникли изолированные по-
стройки, выстроенные с использованием
внутренних стен помещений 5 и 7 ранней
Цитадели, с севера и юга от стены 176.

В южном помещении 7 после удаления
горелого грунта была сложена большая кор-
мушка с отверстием для привязывания до-
машних животных, сооруженная из не-
скольких фрагментов разбитого каменного
корыта или давильни. Интересно, что пе-
рестройка помещений 5 и 7 произошла,
когда уже были выбраны на камень вне-
шние стены ранней Цитадели, а траншеи
выборок засыпаны. Показательно, что их
новые стены сложены довольно небреж-
но и наспех, из разнокалиберного мелкого
и среднего камня, перегоревшего в пожа-
ре, частично из плит вымосток пола. Ве-
роятно, помещения служили временным
укрытием для людей, разбиравших пожа-
рище или строивших новую крепость.

После разрушительных событий перво-
го века н. э., южный участок городища
(включая склоны Артезианской (Салынс-
кой) балки) забрасывается. Затем началось
интенсивное строительство, затронувшее
практически всю территорию городища,
когда при царе Котисе I (45-68 гг.) на руи-
нах первой цитадели возникла новая по-
стройка с мощными прямоугольными
башнями и крепостными стенами, соору-
женными из больших рустованных квад-
ров. При этом почти вдвое увеличились
ее размеры и возросла толщина стен. Кре-
пость защищал менее глубокий, но более
широкий ров, шириной до 10-12 м, с до-
полнительной внешней стеной – протей-
хизмой. Но это была уже цитадель иного
типа, не только лучше укрепленная, но и
выстроенная с применением последних
фортификационных новаций.

Центральное положение Артезиана
обеспечивало его доминанту над другими
поселениями урочища в торговом, сырье-
вом, ремесленном и оборонном значениях.
Этот населенный пункт был удобен для сбо-
ра налогов или контроля над поселениями
указанной территории, так как находился на
равновеликом удалении от морского побе-
режья и ведущих укрепленных поселений
соседних территориально-хозяйственых
зон. Следует полагать, что, здесь могли в
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первой половине I в. н. э. постоянно или
временно размещаться представители госу-
дарственной администрации и какой-то во-
енный контингент. Возможно, среди воен-
ных поселенцев, живших на городище, на-
ходились люди, занимавшиеся профессио-
нально торговлей, собиравшие и реализо-

вавшие излишки сельскохозяйственной и
ремесленной продукции. Наличие дорого-
стоящих ордерных построек, богатство и
разнообразие находок в культурном слое и
могилах некрополя, хорошая защищенность
крепости, удобство коммуникативной свя-
зи со многими районами Боспора предпо-
лагают использование ее в качестве царс-
кой резиденции.
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Постановка проблемы. В науке дав-
но дискутируется вопрос о причинах су-
ществования островных ареалов ряда ти-
пично степных видов животных и расте-
ний в центральной части Европейской
России. Значительная часть этих видов
включена в региональные Красные кни-
ги из-за крайней уязвимости их положе-
ния на северной границе ареала, фрагмен-
тарности участков распространения и
малых размерах ценопопуляций. Установ-
лено, что степные виды иногда образуют
особые скопления на склонах оборони-
тельных валов древних городищ. Выдви-
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галась гипотеза, что часть степных видов
растений могла проникнуть в централь-
ную Россию в период существования
древних городов в процессе активной тор-
говли путем случайного заноса. Возмож-
на и иная причина: степные элементы
флоры на валах городищ являются релик-
тами былых степных сообществ, суще-
ствовавших ранее на данной территории.
В этой связи нами было предпринято изу-
чение природных особенностей древних
городищ. По нашим оценкам в пределах
Рязанской области сохранилось около
150-ти подобных городищ, из которых к

археология

  *  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК- 5468.2012.5
(Договор №16.120.11.5468-МК).
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моменту начала исследований были от-
носительно изучены только три: городи-
ща Ижеславльское, Лубянское и Темгенев-
ское. Причем все они являются не только
памятниками истории и археологии, но
также получили статус «памятников при-
роды регионального значения» именно из-
за наличия уникальных сообществ степ-
ных видов растений [13]. Подавляющее
большинство остальных городищ к мо-
менту начала исследований не были изу-
чены в ландшафтном отношении.

Предмет, объект и методика иссле-
дований. Наиболее отчетливо литолого-
геоморфологические особенности терри-
тории определяют мозаичность геосистем
на уровне малых региональных морфоло-
гических комплексов или РМК (термин
В.А. Кривцова, [11. С. 145]). Рельеф в бас-
сейне реки Оки в пределах Рязанской об-
ласти, лежащей в центре Русской равни-
ны, в разной степени преобразован чело-
веком. В ряде случаев антропогенный
морфогенез существенно преобразует
РМК, выступающие основой отдельных
ландшафтов и местностей [7. С. 174].

В процессе данного исследования нами
была изучена особая группа антропоген-
ных форм рельефа – грунтовые фортифи-
кации (валы и рвы) древних городов и
выявлена их роль в сохранении биораз-
нообразия бассейна р. Оки. Общая инфор-
мация о размещении городищ и их возра-
сте нами была получена из источников
археологической информации [2, 3, 4], на
их основе была построена «картосхема
размещения городищ» (рис. 1), на которую
были нанесены соответствующими знака-
ми городища, оставленные в разное вре-
мя. Их валы в соответствии с периодом
начала запустения перешли в квазистаци-
онарное состояние, то есть более не под-
держиваются людьми путем подсыпки,
укрепления, а потому, подвержены при-
родным процессам рельефообразования и
развития сукцессии. На картосхему нане-
сены границы природных зон согласно
последним работам в данном направле-

нии специалистов-географов РГУ имени
С. А. Есенина под руководством В. А.
Кривцова [12]. Ранее нами было установ-
лено: площадки 144 городищ с сохранив-
шимися фортификациями в бассейне р.
Оки в пределах Рязанской области зани-
мают около 200 га. Площадь фортифика-
ций составляет около 65 га. Особого вни-
мания заслуживают наиболее крупные
насыпи, на склонах которых хорошо вы-
ражено действие «принципа предварения
Алехина» (25 городищ с валами высотой
2,0-2,4 м, 21 – от 2,5 до 3,4 м, 23 – выше
3,4 м [5].

Достигнутые результаты. Получен-
ные результаты позволяют утверждать: ги-
потеза «случайного заноса» степных видов
на городища несостоятельна. Комплексы
степной флоры на склоновых и плоских
поверхностях оборонительных валов и
рвов древних городищ являются уникаль-
ными реликтами степных растительных
сообществ, господствовавших в долине
реки Прони и реки Цны до начала эпохи
активного освоения территории челове-
ком. Для обоснования данных тезисов все
изученные городища представлены в виде
нескольких групп в зависимости от уни-
кальности их растительного покрова.

1. Городища в зоне широколиствен-
ных лесов, на окраине современного по-
селения, с длительным периодом сель-
скохозяйственного использования.

Пример. Новоольгово городище. За-
нимает участок придолинной поверхно-
сти междуречного плато на правобережье
р. Оки у места слияния р. Оки и р. Прони
(№73 на рис. 1). Городище приподнято
над урезом Оки на 45 м и ограничено с
юга глубоким крутосклонным Никитинс-
ким оврагом, с запада – оползневым скло-
ном долины Оки. С севера и с востока из-
начально городище не имело естествен-
ных рубежей, из-за чего было обнесено
валом и рвом. Высота вала над плато го-
родища около 4,0-4,5 м, ров со стороны
Никитинского оврага и склона долины
сильно эродирован, увеличивающий пе-
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репад высот между вершиной вала и дном
рва, углубленного оврагом, до 12-13 м. Вал
сложен из покровных суглинков, залега-
ющих здесь с поверхности. Однако его ра-
стительный покров имеет выраженные
отличия от иных склоновых поверхнос-
тей сходной экспозиции. Основной при-
чиной, видимо, является крайний вари-
ант сухости грунта вала, получающего
только атмосферную влагу. Ксерофитность
растительности вала дополняет общая
бедность флоры, что является следстви-
ем долгой аграрной нагрузки. Плато го-
родища ранее распахивалось, земляные
фортификаций использовались под вы-
гон.

На плато городища сформировался зем-
лянично-кострецовый луг с доминирова-
нием земляники зеленой и костреца безо-
стого, с участием подмаренника настоя-
щего, репешка обыкновенного, василька
лугового, хатьмы тюрингенской, горошка
мышиного, зверобоя продырявленного.
На плоской поверхности вершины вала
господствует низкий разреженный траво-
стой из земляники зеленой, тысячелист-
ника обыкновенного и лапчатки серебри-
стой. На отдельных участках вершины к
указанным доминантам примешиваются
кострец безостый, полынь равнинная,
молочай прутьевидный, репешок обыкно-
венный, вьюнок полевой. На склонах вала

Рис. 1. Картосхема размещения городищ в пределах Рязанской области
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южной экспозиции возникло особое ксе-
рофитное сообщество с доминированием
тысячелистника обыкновенного, полыни
равнинной, молочая прутьевидного. На
отдельных участках в верхней части скло-
на формируются заросли терновника.
Склон северной экспозиции вала преоб-
разован в овраг с суботвесными склона-
ми, с обширными участками оголенных
незадернованных суглинков, с фрагмен-
тарными пятнами мать-и-мачехи, реже –
пупавки красильной. Склон вала запад-
ной экспозиции в верхней половине по-
крыт полынной растительностью с ши-
повником, в нижней – мелкотравьем из
тысячелистника. Склон вала восточной
экспозиции круто падает в ров, причем
ров не на всем протяжении эродирован
оврагом и сохраняет участок относитель-
но плоского днища. Большая часто скло-
на покрыта древостоем из липы, лещины,
ясеня с подлеском из бересклета бородав-
чатого. В редком травостое изредка встре-
чается дремлик широколистный.

Пример. Городище Старой Рязани
(№№ 71-72 на рис. 1) занимает около 70
га и обнесено валами, протяженностью
около 1,8 км. Городище Старая Рязань ле-
жит на придолинном участке междуреч-
ного плато на правом берегу Оки в запад-
ной части крупной ее излучины, именуе-
мой Спасской (Старорязанской) Лукой.
Городище с севера востока и юга ограни-
чивают валы. С запада городище ограни-
чивает оползневой правый склон долины
Оки, опирающийся на пойму, загромож-
денную телами оползней четырех возрас-
тных генераций [15. С. 89]. Городище за-
нимает плоскую поверхность междуречно-
го плато с абсолютными отметками 135-
138 м, высотой над урезом Оки 45-48 м.

В пределах площадки городища расти-
тельность довольно однородна: господ-
ствует колокольчиково-порезниковое вы-
сокотравье, с фрагментарным доминиро-
ванием вейника наземного придолинной
поверхности междуречного плато с серы-
ми лесными почвами, развитыми на чех-

ле покровных суглинков. Основу фитоце-
нозов образуют колокольчик рапунцеле-
видный, порезник горный, земляника лес-
ная, вейник. Заметно участие репешка
обыкновенного, ежи сборной, тимофеев-
ки луговой, герани луговой, василька лу-
гового, вьюнка полевого, овсяницы луго-
вой, мятлик луговой, типчак. В восточной
относительно возвышенной части плато
городища Старая Рязань сформировалось
подмаренниково-осоковое низкотравье,
где господствуют подмаренник настоя-
щий, земляника зеленая. Примесь обра-
зуют вероника дубравная, люцерна серпо-
видная, тысячелистник обыкновенный,
осока ранняя.

Фортификации Старой Рязани как фор-
мы рельефа представлены 10-тью фраг-
ментами оборонительного вала, высотой
над поверхностью плато 4,5-7,0 м и ши-
риной основания 22-25 м, и рвом, врезан-
ным в плато на 2,5-3,0 м.

Растительность валов. На склонах ва-
лов западной экспозиции развиты земля-
нично-осоково-чабрецовые сообщества,
сходные с растительным покровом верх-
ней части склона долины Оки, а также
землянично-подмаренниковые разнотра-
вья, где абсолютно доминируют подма-
ренник настоящий и земляника лесная. На
склонах валов южной экспозиции, а так-
же на плоских сухих вершинах валов раз-
виты келериево-типчаковые, келериево-
молочайные и типчаковые сообщества.
Келериево-молочайные фитоценозы пред-
ставлены разреженным низкотравьем
(0,15-0,25 м), в составе которого резко
доминирует молочай прутьевидный, тон-
коног Делявиня, а в примеси тысячелист-
ник благородный и мятлик узколистный,
а также изредка пырей ползучий, клевер
горный, синеголовник плосколистный,
кострец безостый, козлобородник восточ-
ный. Типчаковые ассоциации несколько
беднее: доминирует типчак, рассеянно
келерия Делявиня и полынь равнинная. В
примеси относительно редкие южные
виды: змееголовник тимьяноцветковый,
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резак обыкновенный. В юго-восточной
части городища в результате донной эро-
зии днище оборонительного рва преобра-
зовано в глубокий овраг, который, расши-
ряя свои борта, срезал почти половину
оборонительного вала.

На плоских поверхностях вершин ва-
лов значительна примесь хатьмы тюрин-
гийской и куртин шандры ранней. В су-
хие годы на вершине восточного вала фор-
мируются бедные видами разреженные
сообщества с резким преобладанием под-
маренника настоящего. На суботвесных
осыпных и разрушаемых осовами скло-
нах возник бедный несомкнутый травос-
той, из полыньи равнинной и икотника
серо-зеленого, с редким участием живо-
кости полевой и пупавки красильной,
большая часть склона оголена. На скло-
нах валов восточной экспозиции развиты
подмаренниково-осоковые низкотравья и
келериево-полынные фитоценозы – невы-
сокие (0,2-0,3 м) и разреженные, преоб-
ладают полынь равнинная, полынь горь-
кая, келерия Делявиня, тимьян Маршал-
ла, тысячелистник благородный. Присут-
ствуют мятлик узколистный, очанка, лап-
чатка серебристая, изредка – жабрица по-
резниковая.

Некоторые виды, отмеченные на валах,
заслуживают особого внимания. На от-
дельных участках вала на вершине и на
склонах куртины образует шандра ранняя.
Ранее вид был известен по находкам 1978
и 1990 гг. по насыпям железных дорог в
Александро-Невском районе Рязанской
области [9. С. 227], то есть почти на один
градус широты южнее. Шандра не типич-
на для региона, и, вероятно, является ти-
пично заносным видом. Столь же инте-
ресна находка василька раскидистого
(Centaurea diffusa) на южном склоне Се-
верного вала. Этот кавказско-балканско-
малоазиатский вид известен в Рязанской
области по находке 1980 года на обочине
трассы Рязань – Касимов [9. С. 260].

В целом городище отличается флорис-
тической бедностью. Свидетельством бы-

лой антропогенной нагрузки выступают
реликтовые наноформы пахотной морфос-
кульптуры и «козьи тропы» на крутых скло-
нах оврагов, долины и оборонительных
валов и рвов. В настоящее время плато го-
родища используется под сенокос, но на
валах и на склонах рвов хозяйственная де-
ятельность не ведется. Но периодически
сухой травостой уничтожается палами.

В 1,6 км к югу от южной оконечности
городища Старая Рязань, в 300 м южнее
с. Шатрищи в июне 2012 года нами была
обнаружена самая северная точка произ-
растания в Рязанской области спиреи го-
родчатой, занесенной в Красную книгу
региона в широкой трактовке вида (вклю-
чая спирею Литвинова). Возможно, спи-
рея, является одним из коренных степня-
ков Спасской Луки, популяция которой
пострадала в эпоху аграрного освоения.

Пример. Дядьковское городище
(№21 на рис. 1) занимает участок поверх-
ности междуречного плато на крайней се-
верной границе рязанского сектора Сред-
нерусской возвышенности, примыкая к
правобережной бровке высокого крутого
склона долины р. Оки между д. Грачи и д.
Новоселки. Склон долины р. Оки ограни-
чивает городище с севера, подковообраз-
ный вал и ров обрамляют городище с за-
падной, южной и восточной стороны. По
дну рва, врезанного двумя устьями с за-
падной и с восточной стороны от городи-
ща, заложены два глубоких оврага, про-
резающих склон долины до основания.

Придолинный участок поверхности
междуречного плато в пределах городи-
ща представлен злаково-разнотравной
растительности с доминированием ястре-
бинки зонтичной, овсяницы луговой, на
ряде участков с господством вейника на-
земного и земляники зеленой. Днище рва,
врезанного в плато на 1,0-1,5 м покрыто
вейниковым высокотравьем с пижмой,
подмаренником северным, хвощем поле-
вым, овсяницей луговой. Склон южной
экспозиции вала занят несомкнутым тра-
востоем лапчатки серебристой и полыни
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равнинной, с редким участием икотника.
Вершина вала, приподнятого над повер-
хностью плато на 1,0-1,5 м, занята полын-
но-икотниковой ассоциацией с лапчаткой
серебристой, очанкой и молочаем пруть-
евидным. Склон северной экспозиции вала
занят ассоциацией буквицы лекарствен-
ной, вейника наземного и ястребинки зон-
тичной, с участием василька лугового, зем-
ляники зеленой, зверобоя продырявленно-
го. Вал в западной части правым бортом
оврага срезан почти до половины своего
сечения. В его субвертикальной почти пол-
ностью оголенной стенке устраивают гнез-
довые норы золотистые щурки.

Сходный характер имеют фитоценозы
городищ Вакино (№1,2), Гавердово (№32),
Канищево (№9), Рязань (№15а), Льгово
(№22), Вышгород (№31), Пальное (№33),
Троица-Паленицкое (№37), и др. Все они
лежат на окраине или в пределах суще-
ствующих ныне поселений, долгое время
использовались в хозяйстве под пашню,
выпас скота и иные нужды, изредка под-
вергаются выжиганию травостоя. Отли-
чаются общей флористической беднос-
тью, наличием массы рудералов и отсут-
ствием редких элементов флоры.

2. Городища на северной окраине ле-
состепной зоны с доминированием со-
обществ остепненных лугов в резуль-
тате длительной антропогенной на-
грузки, с участием единичных редких
элементов степной флоры.

Ярким примером является Темгенев-
ское городище (№111 на рис. 1), которое
лежит на восточной окраине Окско-Цнин-
ского плато у бровки левого крутого вы-
сокого склона долины р. Цны, в 0,8 км к
северу от с. Темгенево. Городище припод-
нято над уровнем Цны более чем на 20 м.
С поверхности залегают покровные суг-
линки, подстилаемые известняками,
вскрывающиеся на склонах балок и до-
лины. Городище с напольной западной и
южной стороны ограничено полукольце-
вым валом протяженностью 240 м, высо-
той 4-5 м и рвом глубиной 2 м. Естествен-

ной границей городища с северной сто-
роны является правый склон «Гаврилов-
ского оврага» (Темгеневской балки), низо-
вье которой имеет статус памятника при-
роды регионального значения.

Растительность Темгеневской балки
видимо представляет собой сложный при-
родный комплекс естественного проис-
хождения, о чем говорит полновесный
состав лугово-степной флоры при почти
полном отсутствии рудералов и видов ос-
тепненных лугов. Склон южной экспози-
ции Темгеневской балки занят тремя ти-
пами сообществ. Нижняя и средняя часть
склона занята ассоциациями разнотравно-
злаковой луговой степи. Верхнюю часть
склона занимают разнотравно-ковыльные
луговые степи. На выходах известняково-
го щебня развиты лесостепные петрофит-
ные группировки. Всего Е. В. Бирюковой
отмечено 256 видов сосудистых растений.
При обследовании в 2012 году нами под-
тверждено произрастание 23-х охраняе-
мых в регионе видов растений.

Растительные комплексы в пределах
городища гораздо беднее и представлены
остепненными злаково-разнотравными
лугами с массой рудералов. Выявлено 55
видов из которых в списке охраняемых
значатся только 4 (ковыль перистый, ска-
биоза желтая, черноголовка крупноцвет-
ковая, марьянник полевой), растущие на
склонах оборонительного вала.

Склон долины Цны к северу от с. Тем-
генево в конце XIX – начале ХХ вв. изу-
чался ботаниками П. П. Орловым, Д. И.
Литвиновым, К. А. Космовским. Относи-
тельно подробное описание  было сдела-
но В. В. Алехиным в 1915 г., где Темге-
невские известняки представлены как сво-
еобразный оазис степной растительнос-
ти на северной границе лесостепи [1. С.
42-46]. Здесь же им был поставлен дис-
куссионный вопрос о возможности занос-
ного появления степных флористических
элементов вдали от основного ареала рас-
пространения. Н. А. Прозоровский выяс-
нил у местных жителей, что ранее на скло-
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нах в массе росла вишня степная, которая
исчезла к 1956 г. В 1973-75 гг. балку изу-
чала Е. Г. Гущина, позднее – М. В. Казако-
ва [13. С. 260], в 2010-2012 гг. – наша экс-
педиция. Сравнение данных разных лет
показало: несмотря на имевшую место аг-
рарную нагрузку, Темгеневская балка в те-
чение ХХ века сохранила богатый состав
лесостепной флоры. Валы Темгеневского
городища показывают пример начально-
го этапа формирования лесостепной фло-
ры после снятия антропогенной нагрузки
за счет проникновения видов из соседних
рефугиумов.

3. Городища в зоне лесостепей, на
значительном удалении от современ-
ных поселений, без сельскохозяйствен-
ной нагрузки в течение длительного
времени, с крайне высокой степенью
биоразнообразия.

Пример. Лубянское городище XI-
XIII вв. [4. С. 42]. Лежит в северной час-
ти рязанского сектора Среднерусской воз-
вышенности, несколько севернее широт-
ного участка долины р. Прони (№134 на
рис. 1). Занимает поверхность междуре-
чья, ограниченную с запада, юга и восто-
ка склонами долин р. Лубянки и р. Жраки
(левый приток р. Прони), плато припод-
нято над урезом р. Жраки на 21-22 м. Го-
родище имеет овальную форму, вытянута
с севера на юг на 600 м, с запада на вос-
ток на 350 м.

Оборонительный вал ограничивает го-
родище с севера со стороны междуречно-
го плато и достигает 2,5-3,0 м высоты. Три
коротких и более низких фрагмента вала
(1,0-1,5 м) существуют в южной, юго-во-
сточной и восточной части городища, ог-
раничивая площадку по бровкам склонов
долин. В западной части вал отсутствует
и имеются все основания полагать, что вал
здесь существовал, но был уничтожен во-
дотоком р. Жраки. Левый склон Жраки на
данном участке лишен террас, имеет об-
рывистый характер, и массу признаков
протекающей боковой эрозии и осыпания.

В лугово-степных группировках на

склонах валов южной экспозиции давно
известны подтвержденные нами в 2012
году факты произрастания охраняемых
видов растений в Рязанской области, от-
сутствующих на окружающей местности.
В их числе ковыли перистый, узколист-
ный, Залесского, касатик безлистный,
гвоздика Андржейовского, ветреница лес-
ная, горицвет весенний, полынь широко-
листная, златогоричник эльзасский, сер-
пуха разнолистная. Кроме того, в ходе
исследований 2012 года, впервые за дол-
гий период было подтверждено произра-
стание колокольчика алтайского, не отме-
чавшегося с 1959 г, овсеца Шелля (с 1972
г), а солнцецвет монетчатый был обнару-
жен Е. В. Бирюковой на городище впер-
вые за всю историю исследований. Нами
установлено, что подавляющие части по-
пуляций редких видов растений приуро-
чены именно к склонам антропогенных
форм рельефа.

Плато городища занято разнотравно-
злаковой ассоциацией остепненного луга
с некоторым доминированием костреца
берегового, типчака, выделяющимися
куртинами ковыля перистого. На плато
городища и на склонах валов обычен
большой набор видов: астрагал датский,
бутень Прескотта, валериана русская, ва-
силистник малый, вероника колосистая,
вьюнок полевой, горошек заборный, го-
рошек тонколистный, девясил шершавый,
земляника зеленая, зопник клубненосный,
икотник серо-зеленый, клевер альпийс-
кий, клевер горный, колокольчик перси-
колистный, коровяк обыкновенный, куль-
баба шершавая, лапчатка серебристая,
лютик многоцветковый, молочай полу-
мохнатый, молочай прутьевидный, мят-
лик узколистный, осока ранняя, песчанка
длиннолистная, пиретрум щитковый, под-
маренник настоящий, полынь равнинная,
пупавка красильная, репешок обыкновен-
ный, смолевка клейкая, таволга обыкно-
венная, типчак, тысячелистник благород-
ный, тимьян Маршалла, шалфей луговой,
козелец пурпурный, ракитник русский.
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Наиболее ценным участком по общему
флористическому разнообразию и богат-
ству степными элементами является склон
южной и юго-восточной экспозиции
Южного вала городища. Склон в верхней
и средней части занят разнотравно-кост-
рецово-ковыльной ассоциацией. Здесь
доминируют 4 вида ковыля (перистый,
красивейший, узколистный, Залесского),
типчак, кострец береговой, обычны шал-
фей луговой, клевер горный, кульбаба
шершавая, тысячелистник благородный,
ирис безлистный, горошек заборный, под-
маренник настоящий, щавель конский,
таволга обыкновенная, зопник клубненос-
ный, лук круглый. Изредка встречаются
гвоздика Андржейовского златогоричник
эльзасский, колокольчик алтайский, сер-
пуха разнолистная. Ряд видов городища
произрастают почти исключительно на
данном участке, в том числе, ковыль За-
лесского, овсец Шелля, полынь широко-
листная, солнцецвет монетчатый, синяк
русский, кострец береговой. Склон вала,
и прилегающий к нему с юга пологонак-
лонный мысовидный участок междуречья
при слиянии р. Жраки и р. Лубянки, по-
крытый низкотравной типчаково-костре-
цовой ассоциацией с шалфеем, молочаем
и подмаренником настоящим, являются
стацией местной популяции крапчатого
суслика. Вид в Рязанской области распро-
странен спорадично, образует около трид-
цати небольших разрозненных популяций
на открытых склонах к югу от долины Оки
(на Окско-Донской равнине и Средене-
русской возвышенности). Выявленная
нами популяция крапчатого суслика на
Лубянском городище, ранее не была из-
вестна.

Менее богата злаково-ковыльно-разно-
травная лугово-степная ассоциация скло-
на южной экспозиции Северного вала, но
только здесь встречаются виды Красной
книги региона адонис весенний и ветре-
ница лесная.

Всего из 14 видов Красной Книги Ря-
занской области, отмеченных на Лубянс-

ком городище, 9 (65%) встречаются почти
исключительно на валах (ковыль Залесско-
го, ковыль узколистный, ветреница лесная,
гвоздика Андржейовского, горицвет весен-
ний, касатик безлистный, полынь широко-
листная, овсец Шелля, солнцецвет монет-
чатый). Другие 5 видов (ковыли перистый
и красивейший, златогоричник эльзасский,
колокольчик алтайский, серпуха разноли-
стная) встречаются также в пределах пла-
то городища, но на валах образуют более
многочисленные группировки. Нами уста-
новлено, что гвоздика Андржейовского и
ковыль перистый мигрируют на прилега-
ющие к городищу крутые склоны долины
р. Жраки и р. Лубянки.

Пример городища Ижеславль. Горо-
дище, площадью 7,2 га, лежит в пределах
северо-восточной части Среднерусской
возвышенности на правом коренном бе-
регу р. Прони напротив одноименного
села (№135 на рис. 1). Придолинная по-
верхность полого падает к долине упира-
ясь на севере в высокий до 20 м крутой
оползневой склон долины. Сложная трой-
ная система фортификаций (три вала и
три рва) окружает городище с запада, юга
и востока. Ширина полосы валов и рвов
достигает 36 м. Темпы разрушения валов
и аккумуляции на дне рва по нашим под-
счетам 3-7 мм/год [7. С. 70].

В пределах городища исследованиями
А. Я. Ипатовой, Е. Г. Гущиной, М. В. Ка-
заковой [9], была выявлена большая груп-
па типично лесостепных и степных видов
растений. Особенно важно отметить ко-
выль перистый и ковыль Залесского, ко-
торые занесены в Красную Книгу РФ. Ещё
22 вида значатся в списке видов Красной
книги Рязанской области [10].

В процессе наших работ в 2012 году
нами была установлена их ландшафтная
приуроченность к определенным фациям
и составлена геоморфологическая картос-
хема территории [5]. Фация придолинной
поверхности плато, занятой городищем
занята подмаренниково-злаковой ассоци-
ацией с доминированием подмаренника
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настоящего, мятлика лугового, овсяницы
луговой, костреца безостого, с участием
песчанки длиннолистной, шалфея лугово-
го, серпухи венценосной, златогорични-
ка эльзасского, зопника клубненосного,
репешка обыкновенного, молочая пруть-
евидного, адониса весеннего. Изредка
встречаются чемерица чёрная, василек
скабиозовый, ветреница лесная, ковыль
перистый, вероятно, заносимый с основ-
ного места произрастания на валах.

Фациальное строение фортификаций
многократно сложнее и именно здесь
представлена большая часть редких ви-
дов, часто образующих полноценные
группировки. В южной части городища
выделяем 9 групп фаций.

1. Фации плоских вершин оборони-
тельных валов заняты тонконогово-ко-
выльной ассоциацией с участием земля-
ники зеленой, тимьяна Маршалла, клеве-
ра горного, девясила шершавого, корос-
тавника. Доминируют тонконог гребенча-
тый и три вида ковыля: перистый, узко-
листный и Залесского. Второй тип сооб-
ществ – келериево-пырейно-ковыльная
ассоциация с песчанкой длиннолистной,
куртинами ириса безлистного, с редким
участием вишни степной, девясила шер-
шавого, горицвета весеннего, клевера аль-
пийского, горошка заборного. На отдель-
ных участках сообщество сменяется низ-
корослым (0,3-0,4 м) вишарником из виш-
ни степной с ирисом безлистным. 2. Фа-
ции верхней части склонов валов южной
экспозиции заняты ассоциацией перисто-
го ковыля с горицветом весенним, ирисом
безлистным, с участием лапчатки сереб-
ристой, полыниравнинной, синяка русско-
го, чистеца прямого с редкими кустами
ракитника русского и вишни степной. На
отдельных участках развита ассоциация
из ковыля узколистного с участием кост-
реца берегового, подмаренника настояще-
го и клевера альпийского. 3. Фации сред-
ней части склонов валов южной экспози-
ции заняты ассоциацией горошка забор-
ного с пыреем промежуточным или ассо-

циацией горошка заборного с участием
спаржи, адониса, ириса, чистеца прямо-
го, молочая полумохнатого, замещаемая на
некоторых участках терновниками, высо-
той до 1,0 м с горошком и молочаем, с уча-
стием вишни степной. 4. Фации склонов
рвов южной экспозиции (нижняя часть
склона вала): развита ассоциация молочая
полумохнатого с участием чистеца прямо-
го, василька скабиозового, шалфея луго-
вого, герани-кроваво-красной, горицвета
весеннего, либо, кострово-молочайная
ассоциация с участием чины гороховид-
ной, шалфея, пижмы, с терновниками. 5.
Фации узкого днища внешнего и внутрен-
него рвов заняты сообществами густого
высокотравья с доминированием костра
безостого, с участием щавеля конского,
горца змеиного и сныти, чередующееся с
обширными ассоциациями чемерицы
чёрной и чемерично-крапивного высоко-
травья. 6. Фация плоского расширенного
днища среднего рва лежит выше относи-
тельно днищ внешнего и внутреннего
рвов и заметно отличается по составу фи-
тоценозов. Здесь развито злаково-разно-
травное сообщество с доминированием
овсяницы луговой, пырея промежуточно-
го, с крупными куртинами змееголовни-
ка Рюйша (основной биотоп вида) в раз-
нотравье. 7. Фации средней части скло-
нов валов северной экспозиции заняты
молочаево-чемерично-мятликовыми со-
обществами с участием серпухи венценос-
ной, златогоричника, с редкими кустами
шиповника, с участием песчанки длинно-
листной и герани кроваво-красной. 8.
Фации нижней части склонов валов
(склон рва) северной экспозиции занима-
ют крапивно-костровые ассоциации с ку-
пеной многоцветковой, снытью, с редким
участием молочая полумохнатого. 9. Фа-
ции верхней части склонов валов север-
ной экспозиции покрывает мятликовое
низкотравье с редкими кустами ракитника
русского, с участием ковылей перистого и
узколистного, тонконога гребенчатого, шал-
фея лугового, песчанки, люцерны серпо-
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видной, подмаренника настоящего, клеве-
ра альпийского, чемерицы, изредка – зла-
тогоричника.

Фортификации, ограничивающие горо-
дище с запада и с востока, имеют несколь-
ко иной состав растительности и несколь-
ко более простое фациальное строение.
Склон западной экспозиции внутреннего
вала на западной периферии городища в
верхней части занят келериево-пырейной
ассоциацией с адонисом, песчанкой, по-
лынью полевой, подмаренником настоя-
щим, с рассеянным участием ковыля уз-
колистного, ковыля перистого, гвоздики
Андржейовского, колокольчика алтайско-
го, с единичными экземплярами овсеца
Шелля, крестовника Швецова. В нижней
части склонов формируются группиров-
ки молочая полумохнатого. Здесь же
обычна серпуха венценосная.

Уникальность растительного покрова
городища особенно ярко выявляется при
её сравнении с растительностью между-
речного плато, на котором лежит городи-
ще. Урочище плакора в придолиной по-
лосе поверхности междуречья по перифе-
рии городища образует фацию, которая в
зависимости от типа хозяйственного ос-
воения занята тремя группами ассоциа-
ций. Подавляющая площадь представле-
на современной пашней. С юга к городи-
щу, по периферии современной пашни
примыкает узкая (3-5 м) полоса горошко-
во-кострово-разнотравного луга с терном,
адонисом, чиной гороховидной, с мень-
шим участием молочая полумохнатого,
подмаренника настоящего, клевера горно-
го, вероники длиннолистной, земляники
зеленой, лапчатки серебристой, с единич-
ными растениями борца шерстистоусто-
го. Восточнее городища тянется широкая
(до 250 м) придолинная полоса залежей
на месте былых пашен, с бедным злако-
во-разнотравным лугом. Рассеянно в пре-
делах залежи встречается ковыль перис-
тый, семена которого заносятся ветром с
валов городища. Отдельные растения уда-
лены на 120-130 м от городища.

Нами было установлено: из 24 видов
растений, занесенных в Красную книгу
Рязанской области, произрастающих на
городище Ижеславль, к земляным форти-
фикациям почти исключительно приуро-
чены 10 видов (ковыли перистый, Залес-
ского, узколистный, овсец Шелля касатик
безлистный, гвоздика Андржейовского,
змееголовник Рюйша, серпухи разнолис-
тная и венценосная, крестовник Швецо-
ва). Остальные редкие виды встречаются
и на фортификациях, и на естественных
поверхностях. Только борец шерстистоу-
стый и ятрышник шлемоносный не при-
вязаны к искусственному рельефу. Доба-
вим, что валы городища Ижеславль –
единственное место произрастания крес-
товника Швецова в Рязанской области. В
ходе обследования были вторично обна-
ружены виды, известные лишь по наход-
кам 1929 года (овсец Шелля, ятрышник
шлемоносный) [9. С. 66, 108]. Важно, что
каждый вид приурочен к определенной
группе фаций. Заслуживает внимания на-
ходка лилии-саранки, вида широколи-
ственных лесов, в чисто травяных груп-
пировках. Городище окружают пашни с
посадками березы. Видимо, лилия явля-
ется реликтом былых дубрав и липняков,
но произрастает теперь в открытых тра-
вяных сообществах на склонах валов се-
верной экспозиции и на склоне долины.
Установлены факты самостоятельного
расселения ковыля перистого, колоколь-
чика алтайского с территории городища
Ижеславль на прилегающие территории
междуречного плато и склон долины Про-
ни. Нами выявлено пятое, ранее неизвес-
тное местообитание охраняемого в реги-
оне вида бабочек – пестрянки-эфиальт
(Zygaena ephialtes) [6. С. 75]. Её гусеницы
кормятся на вязеле, который на городище,
и на прилежащей территории произрас-
тает почти исключительно на склонах
оборонительных валов. Принципиально,
что ближайшее местонахождение бабоч-
ки в регионе обнаружено нами же и нахо-
дится в 50-ти км южнее в лугово-степных
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группировках в долине реки Паники в
пределах природного заказника «Милос-
лавская лесостепь» [6. С. 75]. Не исклю-
чено, что дизъюнктивный характер совре-
менного ареала пестрянки-эфиальт втори-
чен и является результатом деградации
ранее сплошного ареала.

Растительные группировки антропоген-
ных склонов городища Ижеславль богаче
видами, чем другие островные участки
лугово-степной растительности в долине
Прони. В частности, склоны у д. Завидов-
ки покрыты старой сетью «козьих троп»,
и в настоящее время используются под
выпас скота, периодически выжигаются.

Геоботанические особенности до-
рожных насыпей и выемок. Возможно
ли появление степных элементов флоры
на городище Ижеславль путем адвентив-
ного разноса вдоль дорог в эпоху торгов-
ли или войн со степными народами? Для
выяснения особенностей распростране-
ния степных видов растений и их воз-
можного появления на выше описанных
городищах нами было проведено допол-
нительное исследование придорожной
флоры в регионе. Попутно, выявлены
новые местонахождения редких видов.
При анализе литературных данных, до-
полненных собственными находками,
нами установлено, что в Рязанской обла-
сти к дорожным геокомплексам приуро-
чено обитание свыше 370 видов расте-
ний, что составляет 29% флоры региона.
Наиболее богато представлены виды се-
мейства сложноцветных – 77 видов (46%
видов данного семейства, известных в
регионе), злаковых – 54 (46%), крестоц-
ветных – 33 (53%), бобовых – 29 (48%),
розоцветных – 18 (21%). К склонам до-
рожных насыпей и плоским открытым
обочинам приурочено местообитание как
минимум девяти видов растений Крас-
ной книги Рязанской области: кизильни-
ка алаунского [8. С. 122] серпухи зюзни-
колистной [13. С. 162], а также обнару-
женных нами в 2012 г. гвоздики песча-
ной, девясила высокого, скабиозы жел-

той, молодила побегоносного. В рамках
данного исследования нами выявлены
новые местонахождения последних че-
тырех видов. Сходств дорожной флоры
с флорой описанных городищ не уста-
новлено.

4. Выводы. Растительность Лубянско-
го и Ижеславльского городищ имеет ре-
ликтовый характер, сохраняя многие чер-
ты растительного покрова доантропоген-
ной эпохи. Перечислим основные аргу-
менты в пользу теории. Уникальный рас-
тительный покров на валах Темгеневско-
го, Лубянского, и, особенно, Ижеславльс-
кого городищ представляет собой слож-
ный комплекс степных флористических
элементов, где доля рудеральных видов
крайне мала. В сложившихся лугово-степ-
ных группировках одновременно присут-
ствуют виды, имеющие различные спосо-
бы расселения семян, что нельзя объяс-
нить случайным заносом. Проведенный
анализ флористического состава придо-
рожных комплексов в бассейне реки Оки
показал, что растительность откосов на-
сыпей дорог и дорожных кюветов не име-
ет ничего общего с растительностью фор-
тификаций указанных городищ. Установ-
лена выраженная прямая взаимосвязь
между степенью удаленности городища от
поселений XIX-XX вв. и числом редких
степных элементов. Считаем доказанным:
в пределах Среднерусской возвышеннос-
ти на склонах долины реки Прони на уча-
стке её субширотного отрезка в пределах
Рязанской области, а возможно, и на при-
легающих в долине участках междуреч-
ного плато в эпоху Средневековья (300-
500 лет назад) господствовали лугово-
степные разнотравно-злаковые группи-
ровки с участием нескольких видов ковы-
ля, степных кустарников (терна, вишни
степной, ракитника русского). После того
как город был оставлен, степные элемен-
ты заселили склоны фортификаций, а еще
позднее именно на склонах фортифика-
ций и сохранились, учитывая, что все
плоские и слабонаклонные поверхности
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междуречий были повсеместно распаха-
ны. Небольшие реликты былых сообществ
сохранились на наиболее удаленных от
населенных пунктов участках и на крутых
склонах на фоне почти повсеместной ос-
военности территории. Это означает, что

степные ассоциации в долине Прони не
являются антропогенными: природная
зона лесостепи в бассейне Прони на се-
веро-востоке Среднерусской возвышен-
ности имеет природное происхождение,
и существовала до начала освоения тер-
ритории человеком.
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Современный облик историко-архе-
ологических объектов и комплек-
сов представляет собой результат

непрерывного длительного воздействия
разнообразных природных и антропоген-
ных факторов. Однако, геолого-географи-
ческий анализ их развития и современно-
го существования (то есть рассмотрение
памятников археологии как географичес-
ких объектов) является практически не
разработанным аспектом их изучения.
Фактически, археологический объект (го-
родище, селище, грунтовой или курган-
ный могильник и т. д.) представляет со-
бой измененный участок рельефа, исто-
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рия которого проходит несколько этапов:
первичный этап формирования рельефа
под воздействием разнообразных природ-
ных факторов; этап активного антропоген-
ного воздействия в период создания и
функционирования объекта, последую-
щие этапы изменения его геолого-геомор-
фологического облика в результате прямо-
го и косвенного антропогенного воздей-
ствия, а также интенсивного воздействия
природных деструктивных экзогенных ре-
льефообразующих процессов.

Тем не менее, эта проблема является
весьма актуальной по ряду причин. Рекон-
струкция и определение конкретного со-

археология

  *   Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-06-00158-а.
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держания каждого этапа рельефообразо-
вания открывает широкие перспективы
как для воссоздания первоначального об-
лика историко-археологического объекта,
так и для изучения природных процессов
предшествовавших и последующих пери-
оду его существования, когда этот период
выступает своеобразным хронологичес-
ким репером в палеогеографическом ис-
следовании. Определение разнообразных
форм антропогенного воздействия (в пе-
риод строительства объекта, его интен-
сивного функционирования и последую-
щего использования в иных, отличающих-
ся от первоначальных, формах, например,
его распашка или застройка) может слу-
жить важным методическим приемом для
характеристики интенсивности деструк-
тивных процессов. Кроме того, анализ
факторов изменений первоначального ре-
льефа способен стать основой для выра-
ботки мероприятий по сохранению
объектов археологического наследия.

Целью настоящего исследования было
выявление природного и антропогенно-
го факторов формирования современно-
го рельефа уникального археологического
объекта – городища Старая Рязань. Реали-
зации данной цели способствовали не-
сколько факторов.

1. Длительный период археологичес-
кого изучения городища позволил доволь-
но полно и точно выяснить и охаракте-
ризовать этапы и динамику его развития.

Средневековый город возник в XI в. на
месте, ранее слабо освоенном человеком.
Следы предшествующих поселений (эпо-
хи финальной бронзы и раннего железно-
го века конца II – первой половины I тыс.
до н.э., эпохи раннего средневековья IV-
VII вв.) зафиксированы лишь на Северном
мысу городища, а также на некоторых уча-
стках Северного городища и посада Ста-
рой Рязани. Строительство фортификаци-
онных сооружений, жилых кварталов и
объектов инфраструктуры, в целом охва-
тывающее период XI-XIV вв., также до-
вольно полно и точно реконструировано

для каждого участка памятника. После
прекращения жизни в городе во второй
половине XIV столетия площадка городи-
ща практически полностью оставалась
свободной от жилой застройки и исполь-
зовалась исключительно как сельскохозяй-
ственные угодья. При этом время наибо-
лее активного хозяйственного использо-
вания также определяется довольно точ-
но на основании изучения истории села
Старая Рязань в период позднего средне-
вековья и нового времени – XVII-XIX вв.
[2, 7, 12, 17, 20, 21].

2. Результаты четырнадцатилетнего
периода комплексного геоэкологического
мониторинга на городище Старая Рязань.

С 1999 года по настоящее время в гра-
ницах городища Старая Рязань и ее окрес-
тностей проводится мониторинг динами-
ки геолого-геоморфологических процес-
сов, результатом которого стал комплекс
материалов о геолого-геоморфологическом
строении территории городища Старая
Рязань и особенностях протекания совре-
менных рельефообразующих процессов в
его пределах. Это, наряду с накопленны-
ми данными о палеоклиматических усло-
виях существования центральной части
Русской равнины за последнюю тысячу лет,
является важным основанием для решения
поставленных задач.

3. Комплекс выполненных нами гео-
морфологических и инженерно-геологи-
ческих исследований на городище Старая
Рязань.

Помимо анализа научных и архивных
материалов археологических раскопов го-
родища Старая Рязань и мониторинга про-
текания современных рельефообразую-
щих процессов в его пределах для реше-
ния обозначенного круга вопросов в те-
чение сезонов 2011 и 2012 гг. были про-
ведены специальные полевые исследова-
ния по сбору данных методами инженер-
но-геологического профилирования и
щадящего инженерно-геологического бу-
рения на трех оползнях и одном фрагмен-
те коренного борта долины Оки в преде-
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лах городища Старая Рязань [4, 19, 22].
Было пробурено 105 скважин по 10 ли-
ниям профилей.

4. Комплекс привлеченных данных,
позволяющий выявить периоды активи-
зации природных и природно-антропо-
генных экзогенных рельефообразующих
процессов, ведущих к разрушению участ-
ков городища Старая Рязань, а также уточ-
нить размещение инженерно-фортифика-
ционных сооружений на его западной
периферии.

В границах городища Старая Рязань
проявляются (и на протяжении последне-
го тысячелетия проявлялись) природные,
инспирированные человеком (природно-
антропогенные – смена интенсивности и
направленности протекания которых выз-
вана антропогенной деятельностью) и
антропогенные рельефообразующие про-
цессы. Природные и природно-антропо-
генные процессы представлены делюви-
альным (плоскостным и мелкоструйча-
тым) смывом, осыпанием, оползанием,
оплыванием, дефлюкцией, децерацией,
гигрогенным крипом, линейной и боко-
вой эрозией, аккумуляцией. Антропоген-
ные процессы, связанные с перемещени-
ем масс грунтов и созданием специфичес-
ких форм рельефа, включают: аграрные,
беллигеративные, дорожно-строитель-
ные, гидротехнические и прочие.

Рельеф, как совокупность неровностей
земной поверхности разного иерархичес-
кого ранга, формируется при непрерыв-
ном взаимодействии эндогенных и экзо-
генных процессов. Для центра Русской
равнины (в том числе, окрестностей Ста-
рой Рязани), занимающего центр относи-
тельно стабильной плиты древней Вос-
точно-Европейской платформы, совре-
менная активность эндогенных процессов
исчисляется долями миллиметров верти-
кальных движений в год [10] и за период
развития Старой Рязани, очевидно, не
могла серьезно сказаться на изменении
рельефа. В условиях общей тектонической
стабильности на первый план выходят

экзогенные рельефообразующие процес-
сы, являющиеся функцией гидроклимати-
ческих условий территории.

Анализ палеоклиматических условий
позволяет оценить потенциал рельефооб-
разующей экзодинамики в разные истори-
ческие периоды. Наиболее значимыми для
Старой Рязани являются: антропогенные
процессы, сформировавшие основные эле-
менты рельефа городища и оказывающие
прямо и косвенно существенное влияние
на современную экзодинамику; а из числа
природных – склоновые (главным образом,
оползневые) и эрозионные процессы, в той
или иной степени уничтожившие или пре-
образовавшие созданные человеком ант-
ропогенные формы рельефа.

Среди антропогенных процессов, ока-
завших существенное влияние на рельеф
участка, где вырос город, главную роль
играли мероприятия по сооружению обо-
ронительного комплекса – древо-земля-
ных стен, представлявших собой сложную
конструкцию из деревянного каркаса, за-
бутованного грунтом. С течением време-
ни это сооружение разрушалось (в про-
цессе пожара или естественного гниения
древесины), что приводило к необходи-
мости возведения нового комплекса со-
оружений при использовании в качестве
фундамента насыпи, оставшейся от пред-
шествующего строительного яруса. В ре-
зультате рельеф площадки городища при-
обрел новый облик: по контуру городища
сформировался мощный (до 7-8 м высо-
той и 30 м шириной) земляной вал.

Специальное проведенное исследова-
ние фортификации Старой Рязани позво-
ляет реконструировать следующую после-
довательность этапов развития ее оборо-
нительных сооружений. В XI в. были по-
строены первые стены города, окружав-
шие Северное городище Старой Рязани.
Стены погибли в пожаре вскоре после
строительства, а на их месте были возве-
дены новые, более сложные оборони-
тельные сооружения. После реконструк-
ции стены продолжали стоять до первой
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половины XII в., когда в городе появился
свой княжеский стол. Это событие стало
важным переломным этапом в развитии
оборонительного комплекса: в этот пери-
од город был обнесен вторым рядом фор-
тификационных сооружений, охвативших
существенно большую территорию Юж-
ного городища (площадь города выросла
с 7 до 67 га). В течение XII века стены как
Северного городища, так и вновь постро-
енного Южного неоднократно перестра-
ивались и ремонтировались, в ходе этих
перестроек вырабатывались новые прин-
ципы строительства, учитывавшие недо-
статки предшествующих этапов и исполь-
зовавшие новые возможности растущего
защитного комплекса [16].

Последний этап реконструкции форти-
фикаций датируется первой четвертью
XIII в. После разрушения города монголь-
скими войсками в декабре 1237 г. они бо-
лее не восстанавливались и не ремонти-
ровались, включившись в природные эк-
зогенные деструктивные процессы. Наи-
более существенным изменениям в этот
период подверглась оборонительная ли-
ния западной части городища, обращен-
ная к Оке. Следует отметить, что в этой
части защитного контура древо-земляные
сооружения были наименее мощными,
что определялось как наличием естествен-
ных препятствий (склона коренного бере-
га), так и невозможностью возведения
массивных конструкций на береговой
кромке, наиболее подверженной процес-
сам осыпания и оползания [6].

Именно в западной периферии городи-
ща антропогенные формы рельефа с тече-
нием времени претерпели значительные
трансформации, подвергаясь воздей-
ствию природных экзогенных рельефооб-
разующих процессов, и стали внешне
практически неотличимы от естествен-
ных форм. Так, в литературе [14, 15] вдоль
западной периферии городища указыва-
лись нерасчлененные массивы оползней
поздних генераций, в пределах которых
нами [19] были выявлено шесть оползне-

вых тел, которые предполагалось исполь-
зовать для апробирования методики изу-
чения культурного слоя на оползнях, со-
шедших после прекращения активной
жизни на археологических объектах. Во
время полевого сезона 2012 года было
проведено инженерно-геологическое про-
филирование склона методом щадящего
инженерно-геологического бурения одно-
го из таких участков. Сравнительный ана-
лиз профиля этого оползневого тела с ис-
следованным в 2011-2012 гг. «эталонным»
оползнем, расположенным к северу от
этого участка, позволил установить, что
этот «оползневой массив» является остан-
цом междуречного плато, отделенным от
площадки городища линейным пониже-
нием. Были пробурены четыре скважины
глубиной от 1,35 до 5,05 м, в которых по-
ложение горизонтов залегания горных
пород в общих чертах (по согласному за-
леганию, простиранию, мощности и вы-
сотам) совпадает с таковым в свежем об-
нажении коренного борта долины Оки
напротив Борисоглебского собора и вер-
хней части фатьяновского обнажения, рас-
положенного к северу от изучаемого го-
родища. Основным маркером следует
признать погребенную брянскую почву
обнаруженную скважиной №3 и после
пробитую шурфом.

Ранее в научных публикациях [7] ука-
зывалось, что именно данный останец
представляет собой остатки пандуса въез-
да в город со стороны Оки. Помимо само-
го облика этого останца на это указывало
и реконструированное расположение улич-
ной сети на участке площадки городища,
примыкающего к нему с востока (раскоп
13). Таким образом, проведенные в 2012
году полевые исследования подтвердили
антропогенный характер формирования
останца, частично преобразованного впос-
ледствии природными процессами.

Новые данные, полученные в ходе этих
работ, наряду с исследованиями 2011-2012
гг., открывшими остатки культурного слоя
в оползневых телах западной периферии
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городища, позволяют по-новому взгля-
нуть и на природные экзогенные процес-
сы, протекавшие на участке Старорязанс-
кого городища в период существования
города и в столетия, последовавшие за его
запустением в XIV в.

Здесь следует несколько подробнее ос-
тановиться на анализе палеоклиматичес-
ких изменений, происходивших на Рус-
ской равнине в последнее тысячелетие.

Возрастающее количество атмосфер-
ных осадков при сохраняющейся на пре-
жнем уровне температуре теплого пери-
ода (то есть, в условиях снижения темпов
испарения) ведет к подъему уровня грун-
товых вод и, как следствие, к активиза-
ции оползневых процессов. В теплые
влажные эпохи интенсивно развивается
сельское хозяйство, что провоцирует ак-
тивизацию овражной эрозии. В сухие эпо-
хи, подавлявшие развитие растений, про-
исходило оголение склонов и их осыпа-
ние. Связь между температурой воздуха и
увлажненностью климата, хотя и существу-
ет (в целом, рост температуры ведет к по-
вышению влагоемкости воздуха), но под
влиянием иных факторов не всегда отчет-
ливо выражена. Специалисты выделяют
теплые влажные, холодные влажные, теп-
лые сухие и холодные сухие эпохи.

Продолжительность инструменталь-
ных наблюдений основных климатичес-
ких параметров на Русской равнине чуть
более ста лет, что ненамного превышает
стандартный тридцатилетний период, ос-
редненные данные по которому считаются
климатическими показателями. Лишь для
отдельных метеостанций температурные
ряды имеют большую продолжительность:
для Москвы о среднемесячной темпера-
туре воздуха с 1781 г. (отрывочная инфор-
мация имеется с 1755), для Санкт-Петер-
бурга – с 1743 г., для Киева – с 1811 г. Ис-
пользование этих данных для реконструк-
ции палеоклимата эпохи заселения Ста-
рой Рязани невозможно.

При подходе к реконструкции палеоди-
намики влажности климата, учитывая

недостаток данных, мы вынужденно ис-
пользовали метод актуализма. Сравнение
современных данных гидрометеорологи-
ческих служб Рязани и Рязанской области
с данными столетней давности показыва-
ет заметный рост среднегодового количе-
ства осадков, в частности для метеопоста
в пос. Елатьме атмосферное увлажнение за
период с 1870-х гг. повысилось с 500-600
мм до 650-700, то есть на 10-15% [18]. Про-
анализированные нами данные метео-
станции в г. Михайлове также показыва-
ют общее увеличение количества осадков
в конце ХХ века на 7-10% по отношению к
среднему значению за период инструмен-
тальных наблюдений с 1936 года. Рост ко-
личества осадков сопровождался увеличе-
нием среднегодовых температур. Сходная
картина наблюдается в смежных регионах
центра Русской равнины.

По имеющимся сведениям,  в течение
середины и второй половины ХХ века
процессы оползания в долине Оки разви-
вались спорадично и, в целом, были за-
торможены. Последние пятнадцать лет в
пределах рязанского сектора долины р.
Оки ознаменовались явной активизаци-
ей оползневых подвижек на высоких
склонах коренного борта долины Оки и
прилегающих участках склонов в долинах
притоков первого порядка (рек и балок).
Нами отмечено почти синхронное (± 2
года) появление крупных (30-50 тыс. м3 и
более) блоковых или массы небольших
чешуевидных оползней, преимуществен-
но на склонах правого борта долины р.
Оки, в том числе, у с. Константиново, с.
Троицы, в пределах Старорязанской Луки
(с. Фатьяновка, с. Исады, д. Старая Рязань),
пос. Елатьмы. Активизация современных
оползневых процессов хорошо коррелиру-
ет с общим ростом количества атмосфер-
ных осадков. Согласно исследованиям С.
А. Тобратова, наблюдающийся рост объе-
ма осадков не компенсируется возраста-
ющими температурами, что проявляется
в общем повышении коэффициента ув-
лажнения [18]. Естественным результатом
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следует считать закономерное повышение
уровня грунтовых вод – важного фактора
оползания склонов.

В то же время данных о динамике ат-
мосферного увлажнения за исторический
период недостаточно. Использование
приведенной выше информации по дина-
мике температур в качестве косвенного
признака динамики увлажнения может
носить лишь вероятностный характер. Л.
Н. Гумилёв [5] указывает, что повышение
уровня Каспийского моря за последнюю
тысячу лет наблюдалось дважды – с кон-
ца XII до середины XIV вв и с конца XVI
до середины XVIII вв., и сменялось пери-
одами регрессии – с конца XIV до сере-
дины XVI вв. и с конца XVIII до конца ХХ
вв. А. С. Монин и Ю. А. Шишков [13] ука-
зывают, что повышение уровня Каспий-
ского моря в течение малого ледникового
периода (XIV-XVII вв.) в основном про-
исходило из-за увеличения количества
осадков в бассейне р. Волги, и, возмож-
но, снижения испарения. По мнению И.
Е. Бучинского [1], проводившего анализ
летописей и исторических документов, на
Европейской территории России в это
время участились холодные снежные
зимы и дождливые летние сезоны, чаще
возникали наводнения.

Кажущаяся взаимосвязь между темпера-
турой и увлажнением, за период инстру-
ментальных наблюдений с конца XIX века
по 1970-е гг. (то есть, исключая конец ХХ
века, на формирование климата которого,
возможно, повлиял антропогенный фак-
тор) неоднозначна. Коэффициент линей-
ной корреляции, установленный С. А. Тоб-
ратовым [18], между среднегодовой тем-
пературой и годовой суммой осадков +0,05,
однако он существенно возрастает, если
сравнивать годовую сумму осадков с тем-
пературой летних месяцев (-0,47). Сходен
показатель и между среднегодовой темпе-
ратурой и осадками летнего  времени (-
0,48). Иначе говоря, в половине случаев
связь не обнаружена вовсе (то есть, воз-
можны любые вариации), но в другой –

возникает интересующая нас закономер-
ность: холодное лето сопровождается зна-
чительным повышением годового количе-
ства осадков (либо в холодный год разви-
вается дождливое лето). Данная ситуация,
очевидно, наиболее благоприятствует раз-
витию оползневых процессов. Это озна-
чает, что потенциально оползнеопасными
можно считать примерно половину случа-
ев смены теплых периодов холодными.

По результатам исследований М. Е. Ля-
хова [11], использовавшего «методику вос-
становления климатических норм истори-
ческого прошлого по данным об экстре-
мальных климатических явлениях» выяв-
лены тридцатилетние средние температу-
ры воздуха для каждого сезона любого из
тридцатилетий за последние восемь веков.

В указанный период в средней полосе
России выделяются три тридцатилетия с
наиболее низкими зимними температура-
ми воздуха: 1411-1440, 1441-1470 и 1471-
1500 гг., когда средние температуры опус-
кались до -10,0 – -10,2°С, что существенно
ниже актуальной климатической нормы (-
8,1° С для 1961-90 гг.) При этом в период
1441-1470 гг. отмечались похолодания во
все времена года, в особенности летом,
когда средняя за 30 лет температура возду-
ха понизилась по сравнению с 1351-1380
гг. на 1,7°С. Наиболее тёплым тридцати-
летием в летнее время были 1351-1380 гг.,
когда средняя температура воздуха дости-
гала 18,6°С (17,2°С для 1961-90 гг.). Ано-
мально холодные зимы наблюдались в
1466-1470, 1493-1498 гг.; аномально тёп-
лые лета были в период 1361-1374 гг. В
частности, период 1360-1370-х гг. на Руси
отличался чередой невыносимых засух,
сопровождавшихся массовым голодом и
сильными городскими пожарами [11].

Согласно реконструкциям В. В. Кли-
менко и А. М. Слепцова [9] по динамике
среднегодовой температуры в центре Рус-
ской равнины для периода существования
Старой Рязани (включая гипотетически
более раннее время, не отмеченное в ле-
тописях) можно выделить следующие тер-
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моинтервалы:
а) заметные потепления: 890–900; 960–

980; 1030–1040; 1080–1120; 1140–1160;
1220–1230; 1280–1300; 1360–1400; 1530–
1550; 1620–1640; 1720–1730; 1820–1830 гг.;

б) похолодания – около 820–830; 990–
1000; 1040–1075; 1125–1130; 1190–1215;
1240–1260; 1320–1335; 1420–1430; 1460;
1650–1700; 1835–1880 гг.

Данные об экстремальных температу-
рах [8] дают сходные результаты:

1) потепления с повышением средне-
годовой температуры на 0,5°: 1540, 1620,
1670, 1715-1725, 1775, 1825, 1935, 1950,
1975 гг.;

2) похолодания:
а) существенные (падение температур

на 0,5-1,0°): 1425, 1695, 1785-1790 гг.;
б) фактические (падение среднегодовой

температуры на 0,4-0,5°): 1465, 1490-1510,
1600, 1640-1645, 1675, 1735-1745, 1810-
1815, 1845, 1860 гг.

Обобщая результаты различных иссле-
дователей, следует сделать вывод: климат
Русской равнины в окрестностях Старой
Рязани за последнее тысячелетие отличал-
ся значительной нестабильностью со сме-
ной холодных и тёплых периодов и общей
тенденцией к похолоданию, прерванной в
последние полтора века. За каждым из тер-
мических пиков могло следовать похоло-
дание с ростом увлажнения, то есть пери-
од активизации оползневых процессов.

Для проверки гипотезы мы располага-
ем, прежде всего, разрозненными истори-
ческими документами, несущими инфор-
мацию о подвижках на склонах, повлек-
ших разрушение материально значимых
объектов. Известно, что в ХVII веке, а
именно, в 1641, 1671 и 1677, 1684 годах и
начале XVIII века на склоне Трубежа у
кремлевского холма Переяславля-Рязанс-
кого, расположенного в 60 км выше по
течению, отмечались крупные оползни,
которые несмотря на берегоукрепитель-
ные работы 1680 года в сумме уничтожи-
ли полосу присклоновой части поверхно-
сти шириной примерно в 35 м. Кроме

того, известно появление стерильных сло-
ев аллювия в культурных напластованиях
в прилегающей части поймы на границе
XVI-XVII веков (В. М. Буланкин, устное
сообщение), что говорит о возрастании
водности реки, заставившей людей бро-
сить ранее обжитые сухие участки. Эти
события происходили на фоне общего
похолодания. Проверенной информации о
более раннем периоде времени по рязанс-
кому региону у нас нет. Тем не менее, срав-
нивая указанные годы с приведенными
выше данными по термоинтервалам и тер-
мопикам, отметим почти явное проявле-
ние ситуации способствующей развитию
оползней. А именно, их активизация при-
ходилась на период смены теплой эпохи
на относительно холодную.

Изучение взаимосвязей в системе «кли-
мат – рельеф» применительно к террито-
рии городища Старая Рязань и окрестно-
стям позволяет сделать следующие выво-
ды. Геоморфологические контуры городи-
ща Старая Рязань, на момент основания
города, безусловно, были другими. Ос-
новным фактором изменения конфигура-
ции выступали процессы боковой эрозии
и оползания на склонах речных долин,
оконтуривающих территорию, – в первую
очередь, Оки и Серебрянки. За период
своего существования территория городи-
ща Старая Рязань, с определенной рит-
мичностью в развитии оползней, безвоз-
вратно теряла участки, прежде всего, у
склона долины р. Оки. Важнейшие под-
вижки приходились, видимо, на периоды
интенсивного поднятия уровня Каспий-
ского моря – XIII - начало XIV вв и XVII -
начало XVIII вв. Внутри этих временных
отрезков наибольшая вероятность активи-
зации оползневых процессов приходи-
лась на периоды смены теплых хроноин-
тервалов на относительно холодные.

В периоды регрессии Каспийского
моря склоны должны были стабилизиро-
ваться и существовать без явных измене-
ний. Так, например, в период с конца
XVIII до конца XX вв. в окрестностях го-
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родища Старая Рязань существенных из-
менений, связанных с активизацией ре-
льефообразующих процессов не происхо-
дило, о чем, в частности, свидетельству-
ет идентичность контуров городища на
плане Ф. Г. Солнцева начала XIX века и
картах начала XXI века.

Как показывают наши исследования, в
укреплениях вдоль бровки западного
склона городища, обращенного к Оке, уча-
ствовал оборонительный вал, позднее
превращенный в массы деляпсия, лежа-
щие у подножия [3, 4, 19, 22].

Ритмичность оползания, обусловлен-
ная динамикой климата, могла заметно
влиять и даже определять обороноспособ-
ность, политические и социально-эконо-
мические события в городе периода его
упадка (после событий 1237 г.). Вполне
возможно, что активизация процессов
оползания стала одним из факторов, не
позволивших во второй половине XIII -
XIV вв. провести восстановительные ра-
боты старорязанских укреплений и кос-
венно способствовавших окончательному

прекращению активной жизни на городи-
ще Старая Рязань.

Настоящее исследование позволяет
отследить динамику экзогенных рельефо-
образующих процессов на городище Ста-
рая Рязань за последнее тысячелетие и его
результаты могут быть использованы для
реконструкций местоположений, состоя-
ния и функционирования инженерно-
фортификационных сооружений прошло-
го, что было показано на примере панду-
са, расположенного на западной перифе-
рии изучаемого городища.
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Меценатство, благотворитель-
ность, спонсорство. Всё это –
термины, в основе которых ле-

жит родовое понятие «помощь», «поддер-
жка». Однако сегодня мы постоянно стал-
киваемся с тем, что и в теоретических ра-
ботах, и на практике, и даже в законода-
тельных актах эти термины смешивают,
не учитывая специфику каждого из них,
ставя зачастую между ними знак равен-
ства.

Поэтому необходимо выработать чёт-
кую ориентацию в понятийном ряде, осо-
бенно когда речь идёт о конкретных ситу-
ациях, в которых возникает вопрос о том,
с каким именно явлением мы имеем дело.
Это позволит специалистам разных сфер
деятельности говорить на одном языке,
видеть в принятых ими понятиях совер-
шенно определённый смысл.

По мнению В. О. Ключевского, благо-
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творительность – «слово с очень спорным
значением и с очень простым смыслом,
его многие различно толкуют и все оди-
наково понимают» [11. С. 1].

В разные периоды российской истории
понятие «благотворительность» претер-
певало изменения. Если обратиться к сло-
варю В. И. Даля, то здесь акцент делался
на добрых чувствах. По Далю, благотво-
рительный, если о человеке, то «готовый
делать добро, помогать бедным, об учреж-
дении, заведении: устроенный для при-
зрения дряхлых, увечных, хворых, неиму-
щих, или ради попечения об них» [6. С.
94]. В. О. Ключевский, в свою очередь,
считал, что благотворительность «была
не столько вспомогательным средством
общественного благоустройства, сколько
необходимым условием личного нрав-
ственного здоровья: она больше нужна
была самому нищелюбцу, чем нищему»
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[10. С. 548].
В «Советском энциклопедическом сло-

варе» [21] «благотворительность» как са-
мостоятельное понятие вообще не обозна-
чена, а дана лишь через «филантропию»,
которая объясняется предельно кратко –
помощь неимущим, благотворительность.
Этому есть очень простая причина: совет-
ская власть считала благотворительность
пережитком прошлого.

С началом перестройки меняется и от-
ношение к благотворительности. В соот-
ветствии с ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и благотворительных органи-
зациях» (1995 г.) под благотворительнос-
тью «понимаются добровольная деятель-
ность граждан и юридических лиц по бес-
корыстной (безвозмездной или на льгот-
ных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению ус-
луг, оказанию иной поддержки» [25].

Однако и после этого появлялись усе-
чённые, урезанные, не соответствующие
реалиям сегодняшнего дня определения
благотворительности. В словаре «Культу-
ра и культурология» (под ред. А. И. Крав-
ченко, 2003) это понятие неоправданно
сужено: «оказание нуждающимся матери-
альной помощи как отдельными лицами,
так и организациями; участие этих лиц и
организаций в социальной поддержке уяз-
вимых групп населения, прежде всего де-
тей и семей с низким достатком, инвали-
дов, стариков» [13. С. 170].

В исследовании Л. В. Быкасовой ут-
верждается, что «благотворительность –
это социокультурное явление, способству-
ющее духовно-нравственному оздоровле-
нию общества, оказывающее весьма суще-
ственное влияние на сохранение истори-
ко-культурного наследия» [3. С. 8].

Благотворительная деятельность гораз-
до шире, многогранней. Это и оказание
помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий и иных катастроф; и со-
циальная поддержка и защита граждан,

которые в силу своих физических и ин-
теллектуальных особенностей, иных об-
стоятельств не способны самостоятельно
реализовывать свои права; и защита ма-
теринства и детства; и содействие дея-
тельности в сфере образования, науки,
культуры, физической культуры и массо-
вого спорта и т. д.

Разнообразны способы изыскания,
привлечения средств для поддержки нуж-
дающихся в ней – как отдельного челове-
ка, так и целой социокультурной сферы че-
ловеческой жизни. Благотворительная де-
ятельность включает в себя и создание
фондов, и организацию волонтёрского
движения, и проведение специальных со-
циальных акций – балов, конкурсов, кон-
цертов, аукционов, обедов, проводимых
с условием, что сборы от продажи биле-
тов, выигрыши пойдут в помощь нужда-
ющимся, на общественно-полезные дела.

Л. Н. Толстой в книге «Круг чтения»,
где собраны его мысли, рассуждения и ин-
тересные, на его взгляд, высказывания
русских и зарубежных писателей, учёных,
политиков, рассуждая о смысле богатства,
справедливо подчёркивает, что «благо-
творение только тогда благотворение, ког-
да оно жертва» [23. С. 117].

Можно сказать, что благотворительная
помощь всегда носит безвозмездный ха-
рактер. В этом смысле она тесно связана
с милосердием, которое, как показывает
анализ истории и традиций русского на-
рода, относилось к высшим христианским
добродетелям и служило нравственной
доминантой любого человека. Оно про-
являлось в сопричастности к жизни не-
мощных и нуждающихся через различные
формы милостыни – «накормить голодно-
го, одеть нагого» (С. Н. Булгаков [См.: 2.
С. 129]), «напоить жаждущего, посетить
заключённого в темнице» (В. О. Ключев-
ский [См.: 18. С. 62]) и т. д. «Мало кто се-
годня помнит, что раньше в каждом доме
были специальные лотки в стене для по-
дачи милостыни, сделанные так, чтобы не
видно было, кто даёт. Странники, нищие
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могли постучать в лоток, и им давали, кто
что мог. Милость была непосредственной,
безымянной» [5. С. 13].

В основе милосердия лежит доброта,
любовь, сострадание, отзывчивость. И не
только в христианстве. «Всякое доброе
дело есть милосердие. <…> Убеждать
ближних, чтобы они были добродетель-
ны, – милосердие. Указать страннику его
путь – тоже милосердие» – цитирует Л.
Н. Толстой «Предание Мишкат» из насле-
дия Магомета [24. С. 43]. И сегодня мно-
гие ученые отмечают, что «благотвори-
тельность и милосердие – это те общече-
ловеческие, социальные ценности, без ко-
торых не представляется возможным су-
ществование социально здорового, гуман-
ного, цивилизованного гражданского об-
щества» [20. С. 375].

Это очень важно и актуально для со-
временного российского общества – об-
щества транзитного типа (по Н. Л. Нови-
ковой), «где ещё не завершён процесс фор-
мирования новой социальной структуры,
безусловного утверждения новых идеоло-
гий и ценностей» [15. С. 24], где процве-
тает жестокость, насилие, произвол, без-
нравственность.

Нередко в научной литературе встре-
чается понятие «филантропия». Она была
очень развита в конце XIX века. По ини-
циативе и на средства купцов и промыш-
ленников в городах, уездах, сёлах строи-
лись и открывались богадельни, приюты,
ночлежки, где могли найти пристанище и
заботу немощные и неимущие люди. Мно-
гие из устроителей-филантропов, кроме
того, что занимались строительством,
приобретением необходимого имущества,
ещё и вкладывали в банк определенный
капитал, проценты с которого шли на со-
держание учрежденного заведения.

Термин «филантропия» давно в нашем
обиходе, закреплён ещё словарём Даля:
«человеколюбие, забота об улучшении
участи человечества» [7. С. 534]. Близкие
к подобному определения этого понятия
дают и некоторые современные словари.

Например, в «Словаре иностранных слов»
[19. С. 528] филантропия – благотвори-
тельность, помощь нуждающимся, в «Со-
ветском энциклопедическом словаре» [21.
С. 1423] – помощь неимущим, благотво-
рительность. Слова «филантропия» и
«благотворительность», стоящие в таком
соседстве, расцениваются как синонимы.
А если в научной статье одно из них сле-
дует сразу же за другим, взятое в скобки,
то получается, что автор тем самым под-
черкивает их тождество.

Безусловно, оба эти понятия близки по
своей природе, но, на наш взгляд, было
бы правильней считать филантропию, в
основе которой лежит помощь нуждаю-
щимся, неимущим, разновидностью более
широкого понятия «благотворитель-
ность», в последнее время всё уверенней
раздвигающего свои границы в социокуль-
турном пространстве.

Существуют и другие разновидности
благотворительности – попечительство,
патронат, меценатство – каждая со своей
спецификой.

Обладая всеми признаками благотво-
рительности как социокультурного явле-
ния, попечительство имеет и характерные
именно для него, присущие именно ему
черты.

Это долгосрочное оказание всесторон-
ней помощи объекту дарения – правовой,
материальной, организационной и дру-
гой. Попечительство широко применяет-
ся в учебных и культурных учреждениях.
Оно позволяет дарителю контролировать
использование объектом дарения оказы-
ваемой ему помощи.

Внимание исследователей благотвори-
тельного «пространства» привлекает и фи-
гура «патрона», который является практи-
чески «близнецом» попечителя. Та же
долгосрочность в поддержке социокуль-
турной сферы, тот же характер деятельно-
сти – финансовое и организационное по-
кровительство, оказываемое конкретному
учреждению или отдельным лицам. От
слова «патрон» произошло и понятие
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«патронат», по аналогии «попечитель -
попечительство».

Схожесть попечителя и патрона под-
крепляется их совместным участием в ряде
попечительских советов, в клубах друзей
музеев, театров, спортивных обществ,
учебных заведений. Патрон, как и попе-
читель, не подменяет собой руководите-
ля «подшефного» учреждения. Он высту-
пает в роли покровителя, заступника, бла-
годетеля, как охарактеризовал его ещё В.
И. Даль в своём «Словаре живого вели-
корусского языка».

В последнее время происходит путани-
ца в терминах. Так, в научной литературе
вместо слова «патронат» стали употреб-
лять «патронаж», хотя в любом словаре
можно прочитать, что патронаж есть си-
стема медицинского обслуживания на
дому.

В научной терминологии необходима
точность. Так в «Российской газете», ве-
дущей специальную рубрику, посвящён-
ную правильности русского языка, объяс-
няется: «Осуществлять патронаж над фе-
стивалем нельзя. – Что же можно? Мож-
но патронат <…> Когда мы сейчас гово-
рим, что некое мероприятие проходит под
патронатом кого-то, мы имеем в виду, что
оно проводится при содействии какого-
то важного лица или крупной организа-
ции» [12].

Чистота понятийного ряда важна при
обращении к меценатству, которое явля-
ется разновидностью благотворительно-
сти и обладает своими особенностями.

Меценатство зародилось более двух
тысячелетий назад и связано с именем и
делами конкретного человека. Гай Циль-
ний Меценат (между 74 и 64 - 8 г.до н.э.)
– римский вельможа, советник императо-
ра Августа, выполнявший его государ-
ственные и частные поручения. Отойдя
от политики, Меценат создает своеобраз-
ный «поэтический кружок», куда входят
наиболее известные литераторы, в том
числе Вергилий, Гораций, Проперций.
Они нашли в Меценате внимательного и

заботливого покровителя и защитника.
Сто лет спустя поэт Марциал, объясняя
начинающийся литературный упадок, об-
молвился броской фразой: «Были бы Ме-
ценаты, Флакк, в Маронах недостатка не
будет» [8. С. 8]. Очевидно, именно здесь
в первый раз имя Мецената прозвучало
как нарицательное. С тех пор всех, кто по-
могает искусству, науке, образованию на-
зывают меценатами.

Российский меценат не только давал
денежные средства, часто он лично уча-
ствовал в организации и деятельности
учреждения, которому покровительство-
вал. Создание коллекций, библиотек, со-
бирание предметов старины было не про-
сто увлечением, а продуманной, серьёз-
ной работой, плоды которой вызывают
восхищение современников и потомков.
Эти собрания из простых частных коллек-
ций превращались в подлинные музеи,
служащие образованию и просвещению
публики. Основная цель всех меценатов
– сделать свои собрания общедоступны-
ми. Поэтому, со временем, они передава-
лись, завещались в дар государству.

Яркий пример тому – Сергей Ивано-
вич Щукин. Он открыл для России вели-
кое искусство импрессионистов – Матисс,
Гоген, Ренуар, Пикассо, Клод Моне, Се-
занн. Характерный факт: в 1911 году Ма-
тисс гостил у С. И. Щукина в Москве и по
его заказу создал два шедевра – «Танец» и
«Музыка». «Щукин составил совершенно
исключительное по своей художественной
ценности собрание, равному которому нет
в мире. Даже в Америке, где собирали и
собирают не люди, а их капиталы, могу-
щие собрать всё, что только мыслимо на
свете, нет галереи новейшего французс-
кого искусства такой высокой ценности,
как щукинская» [4. С. 241].

После революции С. И. Щукин высту-
пил инициатором обращения видных рус-
ских меценатов к правительству с
просьбой принять их коллекции вместе с
особняками. Большевики приняли этот
дар. И дар этот поистине бесценен. Так,
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картины Матисса из коллекции Щукина
можно увидеть сегодня в Эрмитаже и
Музее изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина.

Таким образом, совершенным актом
безвозмездного дарения, меценат отлича-
ется от коллекционера, который пресле-
дует личные интересы или использует ху-
дожественную коллекцию в качестве сво-
еобразной формы вложения капитала.

На сегодняшний день не существует
единого классического определения меце-
натства. Объясняется это, главным обра-
зом, тем, что меценатская деятельность на-
правлена в сферу искусства и науки – в
области человеческой жизни, в которых
сконцентрированы интеллект и «души
прекрасные порывы», нравственные
силы и высокая этика. Каждый исследо-
ватель характеризует это явление, исходя
из собственных представлений о степе-
ни важности его составляющих. Напри-
мер, меценатство – это поддержка науки
и искусства, оказываемая, как правило, со-
стоятельными людьми [1. С. 7], или – ока-
зание финансовой, моральной и иной
поддержки как творческой интеллиген-
ции, так и самим объектам культуры, об-
разования со стороны представителей
обеспеченных слоёв населения [16. С.
105], меценат – это человек, обладающий
материальными средствами, не обязан-
ный делать то, что можно отнести к куль-
туротворчеству, но делающий это во бла-
го людей по своим убеждениям [9. С. 233].

Наиболее удачными представляются
варианты из проекта ФЗ «О меценатах и
меценатстве»: «Меценатство – сфера со-
циальной активности, связанная с под-
держанием и развитием объектов культу-
ры, видов профессиональной культурной
деятельности (культура, искусство, наука,
образование, просвещение, спорт), со-
ставляющих культурное достояние Рос-
сийской Федерации» [17]. Меценат – «фи-
зическое или юридическое лицо, безвоз-
мездно передающее средства (финансо-
вые, материально-технические) для сохра-

нения и развития культурного достояния
Российской Федерации в формах, опреде-
ляемых законодательством РФ» [17].

Но до сих пор даже в научных трудах
можно прочитать, что «меценатство
…предполагает наличие мецената – пред-
ставителя частного сектора, в то время как
благотворителями в сфере культуры могут
выступать и юридические лица» [22. С.
10]. Подобные «формулировки» противо-
речат природе меценатства, его статусу в
«пространстве благотворительности», со-
временным реалиям.

В начале ХХ столетия c развитием тех-
ники, индустрии рождаются новые виды
искусства. Сближение сферы искусства с
промышленностью отразилось и на содер-
жании меценатства: искусство, становясь
массовым, начинает приносить прибыль
и меценат превращается в дельца от ис-
кусства, по крайней мере, задумывается и
о выгоде.

В качестве примера можно привести
Сергея Петровича Дягилева, русского те-
атрального и художественного деятеля,
который одним из первых начал превра-
щать меценатство в новую для России
отрасль деловой жизни.

С именем С. П. Дягилева связана под-
держка новых форм и направлений в рус-
ском отечественном искусстве, пропаган-
де его за рубежом. Наиболее ярко это про-
явилось в организованных Дягилевым
«Русских сезонах» 1906-1914 гг. в Пари-
же, Лондоне и других европейских горо-
дах – художественные выставки, концер-
ты русской национальной музыки, опер-
ные и балетные спектакли. Знаменитый
танцовщик, балетмейстер, историк бале-
та Сергей Лифарь в своей книге «Дягилев
и с Дягилевым» пишет: «Мне хотелось по-
казать, что Дягилев умел не только орга-
низовывать художественное творчество,
соединять деятелей искусства, создавав-
ших неожиданное для них самих, но что
и сам он был участником, сотрудником
этого неожиданного творчества, участво-
вал в создании, и что дягилевская печать
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лежит на всех произведениях, вызванных
им к жизни и сплочённых им художни-
ков, создавших новую эпоху в искусстве,
во всех его областях» [14. С. 7].

Он соединил в себе черты мецената
(часто вкладывал в дело собственные
деньги) и дельца.

Действительно, в последнее время вза-
имодействия «делового мира» и «мира
культуры» всё больше выходят за рамки
безвозмездных отношений и всё больше
приобретают форму сотрудничества, учи-
тывающую интересы объекта и субъекта
поддержки. В этой ситуации благотвори-
тельность и меценатство стали ассоции-
роваться с понятием спонсорство.

Оно занимает всё более заметное мес-
то в пространстве «дарители – одаривае-
мые». Это такое взаимодействие бизнеса
и социокультурной сферы, когда средства
вкладываются в обмен на ожидаемую
пользу, т. е. результат такого сотрудниче-
ства непременная выгода для спонсора.
Это способствует процветанию бизнеса -
продвигает торговую марку, позволяет ус-
тановить нужные контакты с потребите-
лями, организовать наивыгоднейшим об-
разом рекламу. Появился даже термин –
спонсорская реклама.

Как пишет Ф. А. Чепуров, спонсорство
– это не безвозмездная помощь, а «вло-
жение материальных средств в какое-либо
мероприятие или общественное учрежде-
ние, имеющее общественную или культур-
ную значимость, которое способствует
укреплению имиджа вкладчика, обеспе-
чивает его рекламу» [26. С. 9].

Спонсорская поддержка всегда оформ-
ляется договором, отражающим обяза-
тельства обеих сторон. В отечественной
практике такое взаимодействие появилось
и стало активно развиваться с переходом
к рыночным отношениям. Сегодня мно-
гие крупные культурные, образовательные
и научные проекты осуществляются при
активной спонсорской поддержке. Спон-
сор, вступая в договорные отношения с
«объектом поддержки», просчитывает

прежде всего экономический эффект, ко-
торый получит от своего вклада.

Таким образом, можно утверждать, что
спонсорство – не особая форма благотво-
рительности или меценатства, а один из
маркетинговых инструментов, использу-
емый бизнесом в своей деятельности.

Одна из последних тенденций нашего
времени – активизация роли крупных кор-
пораций в сфере благотворительности и
меценатства для создания привлекатель-
ного образа компании, завоевания поло-
жительной репутации. Корпоративная
благотворительность, меценатство сегод-
ня – это всё больше просчитанные и ра-
ционально выстроенные, оптимизирую-
щие условия развития бизнеса формы со-
циальной инвестиции и социального
партнёрства. Сегодня, кроме классичес-
кой меценатской деятельности (безвозмез-
дное дарение), в основном, конкретных
личностей, развивается системная, раци-
онально организованная (но не спонсор-
ская) меценатская деятельность. И когда
мы будем говорить о меценатстве в его
современном виде, то будем подразуме-
вать под ним технологию взаимодействия
и сотрудничества в лице мецената-парт-
нёра.

Таким образом, исследование различ-
ных трактовок понятий «благотворитель-
ность», «меценатство», «спонсорство» и
других для их уточнения и дифференциа-
ции, изучение особенностей каждого из
рассматриваемых явлений, анализ науч-
ной литературы, посвященной этой теме,
позволяет утверждать, что:

благотворительность – это многогран-
ная добровольная и безвозмездная дея-
тельность на благо общества, основанная
на общечеловеческих, социальных, духов-
ных ценностях;

милосердие – проявляется в соприча-
стности к жизни немощным и нуждаю-
щихся через различные формы милосты-
ни – накормить голодных, одеть нагого,
напоить жаждущего;

филантропия – человеколюбие, забота
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об улучшении участи человечества (стро-
ительство и открытие богаделен, при-
ютов, где могут найти пристанище и за-
боту немощные и неимущие люди);

попечительство – это долгосрочное
оказание всесторонней помощи объекту
дарения (правовой, материальной, орга-
низационной и другой). Широко приме-
няется в учебных и культурных учрежде-
ниях;

патронат – форма покровительства со
стороны кого-либо (если учреждение на-
ходится или некоторое мероприятие про-
водится под патронатом кого-то, то име-
ется в виду, что это происходит при со-
действии, под наблюдением и руковод-
ством какого-то важного лица или круп-
ной компании);

меценатство – сфера социальной ак-
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Международный туризм прошел
путь развития от достаточно
локальных социально-культур-

ных практик, применявшихся ограничен-
ной социальной общностью домассового
движения. На современном этапе он пре-
вратился в явление во истину глобальных
масштабов, в одно из приоритетных на-
правлений развития нового типа общества.
Международный туризм вовлекает в про-
цесс своего производства и потребления
туристских продуктов и услуг огромные
потоки людей, затрагивает различные сто-
роны общественной жизни. Представляя
собой развитую индустрию производства,
туризм стал предметом всесторонних на-
учных исследований, от правильного и
своевременного применения результатов
которых на практике во многом зависит
эффективность всей сферы туризма.

В настоящее время в отечественной
науке идут процессы осмысления статуса
науки о туризме, появляется специальная
научная литература [1]. Начало исследо-
ваний сферы туризма было положено

представителями разных наук, прежде
всего, экономистами, маркетологами, со-
циологами, социологами, специалистами
в области управленческих и социально-
географических наук. Позднее к этому под-
ключились и другие ученые. Исследова-
ния социально-психологических и соци-
окультурных проблем туризма заметно
продвинулись в последние десятилетия,
затронув такие темы значение туризма как
способа познания культур, как социокуль-
турного явления в контексте массовой
культуры, а также исследуются туристские
потребности, формы туризма и т. д.

В данной статье обращается внимание
на появившийся ещё в конце прошлого
века аспект в научных исследованиях ту-
ризма, именуемый в зарубежной литера-
туре антропологией туризма. Прежде чем,
перейти к обзору основных родоначаль-
ников этого направления исследований
туризма, напомним ситуацию с культур-
ной антропологией.

Начало культурантропологических иссле-
дований связывают с XIX в., когда на смену
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философскому осмыслению культуры при-
ходит научный подход. Развитие антропо-
логии как науки имеет свою историю. В
научной мысли сам термин «антропология»
имел хождение на протяжении нескольких
столетий, существовали работы с соответ-
ствующими названиями [2]. Но только XIX
век был ознаменован развитием система-
тических научных исследований в области
культуры и человека. Становление научно-
го подхода к антропологической тематике
было связано с развитием этнографии и це-
лого ряда наук, имеющих приставку «палео»
и занимающихся древнейшими периодами
развития Земли, становления человека и
культуры. В отечественной научной лите-
ратуре можно встретить довольно устойчи-
вое мнение о том, что культурная антропо-
логия – это наука о «примитивных», тради-
ционных человеческих сообществах, о пер-
вобытной культуре. Подобный подход харак-
терен для начальной стадии развития этой
научной отрасли. Если обратиться к зару-
бежной литературе, то понятие культурной
антропологии «часто используется для обо-
значения сравнительно узкой области, свя-
занной с изучением человеческих обычаев,
то есть сравнительного исследования куль-
тур и сообществ», как полагают исследова-
тели Р. и Ф. Кисинги [3, 2].

К настоящему времени культурная ант-
ропология представляет достаточно широ-
кий комплекс субдисциплин, охватываю-
щий не только исследования первобытных
состояний развития человека и культуры,
традиционных народных культур, но и со-
временные, городские культуры, индустри-
альные и постиндустриальные. В. Хави-
ланд, профессор антропологии в универ-
ситете Вермонта, определяет антрополо-
гию как науку о человечестве, которая стре-
мится «к полезным обобщениям о людях и
их поведении и к самому полному пони-
манию разнообразия человечества» [4, 7].

В отечественной науке хорошо извест-
но определение культурной антрополо-
гии, данное известным отечественным
ученым Вяч. Вс. Ивановым, который пи-

шет в одной из своих работ, что под куль-
турной антропологией (иначе этнологи-
ей) «понимается наука, исследующая в
сравнительном плане различные типы
культур и пути их преобразования при со-
циальной (а не чисто биологической) пе-
редаче информации от поколения к поко-
лению» [5, 11]. Вяч. Вс. Иванов отмечает,
что крупнейшие антропологи отошли от
традиционного различия культурной ан-
тропологии как системы описания фактов
культуры в синхронном срезе и истории
культуры как диахронного исследования,
тем самым, представляя историю и куль-
турную антропологию одновременно в их
единстве и различии. В целом культурная
антропология рассматривается как наука,
исследующая процесс взаимоотношения
человека, общества и культуры.

Социальную антропологию часто пони-
мают как особую (британскую) школу в ан-
тропологии. Как известно, социальной ан-
тропология именовалась в английской на-
уке, а культурной антропологию традици-
онно называли американские ученые [6].

Конкретное формирование тематики
культурантропологических исследований
определяется теми исходными задачами,
которые ставятся обществом перед учены-
ми, а также теми методологическими ус-
тановками, которыми они руководствуют-
ся. Перечень антропологических дисцип-
лин непрерывно растет, включая в себя
наряду с традиционными философской, со-
циальной, теологической, культурной, био-
логической и психологической, историчес-
кой, такие новые направления как поли-
тическая, экономическая, гендерная, когни-
тивная, визуальная антропологии и др.

Западные исследователи, в частности
Маргарет Хэтэуэй (Margaret Hathaway,) по-
лагают, что до начала 1960-х годов ант-
ропологи не обращали внимания на ту-
ризм, очевидно, считая его чем-то доста-
точно эмпирическим, самоочевидным и
не стоящим внимания со стороны акаде-
мической науки. Преподаватель Гриффит-
ского университета (Австралия) доктор
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Жоржетта Ли Бернс (Georgette Leah Burns)
в своей статье о теоретических исследо-
ваниях антропологов в области туризма
на Антропологическом форуме 2004 г. [7,
2-3], обратила внимание на ряд специфи-
ческих причин отсутствия должного вни-
мания культурантропологов к туризму,
связав это с возможным сходством меж-
ду туристскими путешествиями и работа-
ми полевых антропологов. Сходную точ-
ку зрения выражали и другие ученые. Так,
Д. Редфуд (D. Redfoot, 1984) определял ан-
трополога как особый тип туриста [8, 291].
Безусловно, полевые экспедиции сыгра-
ли особую роль в становлении антропо-
логических исследований.

Польско-английский антропологБро-
нислав Малиновский (B. K. Malinowski,
1884-1942) полагал, что антропология
вообще немыслима без интенсивной, дли-
тельной работы, требующей личного уча-
стия в путешествиях подобного рода.
Правда, позднее появляются и другие выс-
казывания. Так, французский поэт и аф-
риканист МишельЛейрис (Michel Leiris,
1901-1990) в дневнике «Призрачная Аф-
рика» (L'Afriquefantome, 1934) рассуждал о
работе антрополога и его опытам само-
познания. Лейрис пишет о том, что разо-
чарование в деятельности экспедиции ох-
ватывает егов самом начале пребывания
в Африке, когда он сравнивает свою ра-
боту с обычными туристическими прогул-
ками.От подобной саморефлексии, по
мнению Ж. Бернс, культурантропологи
традиционно дистанцировались, опасаясь
риска «заражения» себя и своей дисцип-
лины ассоциациями легкомысленности и
восприятия экспедиции как увеселитель-
ной туристской прогулки.

Другая причина невнимание ученых-
антропологов к туристской тематике свя-
зывалась с тем, что ученые недооценива-
ли социокультурную значимость туризма.
Туризм рассматривается как сугубо запад-
ный феномен, другими словами, как по-
рождение промышленно развитых об-
ществ, и не имеющий в силу этого отно-

шения к традиционному объекту исследо-
вания культурной антропологии, к изуче-
нию коренных народов или малых об-
ществ.

Ситуация в науке коренным образом
изменилась во второй половине XX в.
Становление антропологии туризма на-
чалось, как полагают, с появления в 1963
г. работы Терона Нуньеса (Theron Nun~ez's)
[9], в которой он рассмотрел вопросы вза-
имосвязи национальных традиций в мек-
сиканской деревне. Определённую роль в
становлении антропологии туризма опре-
деленно сыграли труды Виктора Тёрнера
(Victor Turner, 1920-1983) [10], который
наряду с Клиффордом Гирцем (Clifford
Geertz) [11, 159], является одним из вид-
ных представителей символической ин-
терпретативной антропологии.

Виктор Тёрнерзакончил Манчестерс-
кий университет, где учился у крупного
британского антрополога, исследователя
социальных изменений и религиозных
движений Макса Глюкмана (Max Gluck-
man, 1911-1975). В 1950-1954 годах Тёр-
нер работал в Центральной Африке. В ходе
своих полевых исследований в Африке и
Мексике, Тёрнер увлекся изучением отно-
шений между законами, иерархией и теми
моментами в культуре, где формальная
структура растворяется или изменяется.
Такие надломы, срывы, он называет
«анти-структуры» и полагает, что они мо-
гут приводить к возникновению хаоса и
беспорядка, но в тоже время, по мнению
Тёрнера, они часто дают время и про-
странство для творческих достижений, где
элементы культуры могут быть объедине-
ны в креативные новообразования самым
неожиданным образом.

Новый поворот в исследованиях Тёрне-
ра происходит в 60-х гг. прошлого века пос-
ле переезда в США, где он преподавал в
Корнелльском и Чикагском университетах.
Ряд работ написан им вместе с женой Эдит
Л. Тёрнер, тоже полевым антропологом.

В. Тёрнер предложил интересную тео-
ретическую концепцию процессуального
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анализа феномена путешествия, опираю-
щийся на идеи Арнольда ванГеннепа
(Arnold van Gennep, 1873-1957) о ритуалах
перехода (фр. ritesdepassage). В. Тёрнер ин-
терпретировал ритуалы как важный ме-
ханизм, как немаловажное средство по-
стоянного поддержания общих норм и
ценностей, поскольку сложная система
ритуала связана с символом, подражани-
ем, восприятием, т. е. опирается на доми-
нантные стороны человеческой психики;
как адаптивный механизм, облегчающий
приятие нового. Поэтому любому изме-
нению социального положения, места,
культурной позиции или возраста, по мне-
нию Тёрнера, соответствуют специальны-
еритуалы перехода, каждый из которых со-
стоит из трех фаз.

Первая фаза – это отделение, сепарация.
Другими словами – это поведение, сим-
волизирующее отрыв от определенного
положения,места в социальной структуре
или в культуре. Вторая фаза названа уче-
ным лиминальной, пороговой, разграничи-
вающей. Это фаза перешагивания через
порог – это состояние «между», когда со-
вершающий этот переход человека не на-
ходится ни здесь, ни там. Наконец, после-
дняя фаза – фаза агрегации, реинкорпора-
ции, последующего включения в структу-
ру. Это вновь обретенное сравнительно
стабильное состояние дает человеку новые
права и обязанности, социальный статус,
культурные преимущества и др.

Тёрнера особо интересовали исследо-
вания лиминальных (пороговых, погра-
ничных) сообществ и состояний коллек-
тивной жизни, а также феномены «анти-
структуры» – явления раскола и разрыва,
коллективного протеста, их роль в разные
эпохи.

Одним из главных предметов его науч-
ного интереса стало религиозное паломни-
чество, состояние и формы жизни «в пути».
Паломничества, особенно в мировых рели-
гиях, по мнению Тёрнера, являются «инсти-
туализированной или символической фор-
мой «антиструктуры» (или «метаструкту-

ры»), которая охватывает самые важные
ритуалы, инициации периода созревания
в племенных обществах. (…) Лиминаль-
ность паломничества длительнее, чем
иных ритуалов инициации» [12, 204].

При этом паломничество, по Тёрнеру,
не является частью повседневной жизни.
Повседневность – целостный социокуль-
турный жизненный мир, как он человеку
дан. Повседневность поддерживает ста-
бильность функционирования человечес-
ких обществ. Вместе с тем, повседневность
и не-повседневность легко переходят друг
в друга, как только опыт выбивается из при-
вычного мировосприятия. Паломничество
выводит человека за границы повседнев-
ности. Паломничество, определяемое как
путешествие в поисках остатков сакраль-
ного, предопределяет цель человека-па-
ломника. У Тёрнера основной функцией
паломничества является то, что ритуалы
перехода «вытаскивают» людей из их по-
вседневных структур и рутины, чтобы в
последующем «уместить» их в совершен-
но иных контекстах. Тёрнер переосмыслил
понятие коммунитарности (communitas) как
чувство социального равенства, как чув-
ство связанности, единения, которое люди
получают через совместный опыт. Комму-
нитарностьхарактерна для тех людей, ко-
торые вместе испытывают, по словам Тёр-
нера, лиминальность (liminality) – перехода
через пограничный период. Для Тёрнера
подобная межструктурная ситуация выс-
тупает как некое символическое поведение,
означающее отделение индивида или груп-
пы от ранее фиксированного положения,
социального статуса или от набора пре-
жних культурных состояний.

Паломник стремился увидеть святыни,
прикоснуться к божественному, пережить
чудо, проникнуться сакральным.Чтобы
стать паломником, человеку следует со-
вершить определенные действия, пройти
через обряды, при этом в лиминарном
периоде важны не внешние изменения в
человеке, а внутренние. Согласно Тёрне-
ру, паломники пребывают в вечном дви-
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жении (перемещении), в вечном поиске,
не оставляют устойчивых институтов.

Позднее он распространил свои идеи
ритуального процесса с древних и рели-
гиозных культур на современные индуст-
риальные культуры. Современный турист,
отправляясь в путешествие, перемещает-
ся из одного региона в другой под влия-
нием различныхмотиваций. Он не ищет
сакрального, он стремится к рекреации.-
Так, словарь Н. Вебстера (Noah Webster,
1758-1843) определяет туриста как любо-
го, «кто совершает путешествие ради удо-
вольствия или из заинтересованности».
Хотя между паломником и туристом име-
ется определенное сходство. Граница
между регионом, порождающем туристов,
и регионом туристской дестинации об-
ставлена ритуалами перехода (покупка
путевки, получение визы, сборы, переезд
и др.) и ритуалами возвращения, связан-
ными с необходимостью представить сво-
ему социальному окружению определен-
ные оправданияпоездки, демонстрация
фотографий, приобретенных сувениров,
рассказы о туристских впечатлениях и т.д.
Само же туристское путешествие предста-
ет как своеобразное «ритуальное испыта-
ние», опыт новизны и инаковости стано-
вится сущностью туристического опыта.

Вызывают интерес и рассужденияТёр-
нера о пространственном свойстве лими-
нарности. Лиминарность может охваты-
вать огромные территории и резко сужать-
ся до конкретных местностей, выводить
нас на мифологические пространства и
святые места. Турист, оказываясь вне по-
стоянного места жительства, в аэропор-
тах, отелях, к примеру, испытывает раз-
личные стадии лиминальности. В отелях
возникают сложные отношения работни-
ков отеля и гостей, при этом для них отель
имеет различные оттенки восприятия. Для

гостей он будет функционировать в каче-
стве пороговой зоны.

Эти рассуждения о связи туризма с па-
ломничеством, обрядами повлияли на
культурантропологические исследования
в 70-х гг. прошлого века. Расширение го-
ризонтов исследований было связано вы-
яснением антропологической природы
самого туризма и его связи с развлечени-
ями, жизненным циклом.

Тёрнеровские концепции лиминально-
сти и коммунитарности, его исследования
схизматических движений, явлений бунта
и протеста, феноменов паломничества
сформировались в рамках теоретического
и методологического «поворота» соци-
альных и гуманитарных наук в середине XX
века и оказали большое влияние на иссле-
довательскую практику этого периода и
последующих лет. Стало ясно, что в каких
бы «ипостасях» туризм не выступал, он
имеет очень важное антропологическое из-
мерение.

Конец 70-х гг. прошлого века ознаме-
нуется выходом основополагающих работ
по антропологии туризма [13]. Несмотря
на это ученые полагают, что туризм все
еще сравнительно малоизученная тема для
антропологов. В перспективы лежат бо-
лее глубокие исследования мотивации
путешествий, а также социальных, куль-
турных и экономических условий необхо-
димости путешествий. Интересным ас-
пектом исследований культурантрополо-
гов могут быть взаимодействия туристов
с местным населением в различных си-
туациях, влияние туризма на местную
культуру. Следует учитывать, что совре-
менный международный туризм – это
мощнейшая в истории человечества доб-
ровольная нелинейная миграция, влияю-
щая на все сферы общественной и част-
ной жизни человека. Необходимость её ис-
следование не может не учитываться
представителями культурной антрополо-
гии.1. Из посл. работ см.: Долженко Г. П. Туризмоведение как область научной деятельности

по исследованию туризма и условий его функционирования // Туризм и региональное раз-
витие: Сб. науч. ст. – Вып. 6. – Смоленск: Универсум, 2011. – С. 66-72; Вклад различных

ПРИМЕЧАНИЯ



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 75 –

наук в становление науки о туризме // (Электрон. ресурс) http://www.kazatur. narod.ru/mut/
16.HTML [Время обращения 06.12.2012]; Житенёв С. Ю. Наука о туризме: предмет, задачи,
проблемы и перспективы // (Электрон. ресурс) http://www.intacadem.ru/statji/nauka-o-turizme-
predmet-zadachi-problemy-i-perspektivy.html [Время обращения 06.12.2012]; Воронкова Л. П.
Формирование науки о туризме // Университет. чтения. – Сб. науч. ст. – Вып. 21. – М.:
МАКС Пресс, 2011. – С. 62-70; Новиков В. С. Научное исследование как источник разви-
тия туристской системы // Приоритеты и перспективы научных исследований междуна-
родного туризма в XXI веке. Тр. МТА. – Вып. 5. – М., 2010.

2. Для примера можно сослаться на книгу Капеллы Г. «Антропология или рассужде-
ние о человеческой природе» (1533).

3. Keesing, R.M., Keesing, F.M. New Perspectives in Cultural Anthropology. – N. Y.: Holt,
Rinehart a.Winston, 1971. – P. 7; См. такжеKeesing, R.M. Cultural Anthropology: A Contemporary
Perspectives. – 2 ed. – N. Y. etc.: Holt, Rinehart a.Winston, 1981. – P. 2.

4. Haviland, William.A. Cultural Anthropology. – 5 ed. – N. Y., 1987. – P. 7.
5. Иванов Вяч.В. Культурная антропология и история культуры // Одиссей. Человек в

истории. Ежегодник. – 1989. – М., 1989. – C. 11.
6. См. статьи по социальной антропологии в «The Encycl. of Britannica» – Vol. 20. – L.,

1958, а по культурной антропологии – в «The Encycl. Americana». – Vol. 8. – N. Y., 1973.
7. См. G. L. Burns. Anthropology and tourism: Past contributions and future theoretical challenges

// Anthropological Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology. – 2004.–
Vol. 14. – Is. 1. – Р. 2-3.

8. См. Redfoot D. Touristic authenticity, touristic angst, and modern reality // Qual. Sociology. –
1984. – P. 291.

9. См. Theron Nun~ez's. Tourism, Tradition, and Acculturation: Weekendismo in a Mexican Village,
1963.

10. См. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. – Chicago: Aldine Pub.Co., 1969;
Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. – Ithaca, NY: Cornell Univ.
Press, 1974; From Ritual to Theater: The Human Seriousness of Play. – New York: PAJ Publications,
1982; в 1978 г. на англ. яз. вышла совместная работа Виктора и Эдит Тёрнер (Image and
Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives. New York: Columbia Univ. Press,); The
Anthropology of Experience. (co-author: Edward M Bruner). – Urbana: University of Illinois Press,
1986; The Anthropology of Performance. – 1986; на рус. яз. были переведены: Символ и риту-
ал // Сб. науч. работ. / Сост. и автор предисл. В. А Бейлис, – М., Наука: Главная редакция
восточной литературы, 1983. – 277 с. (фамилия автора транскрибирована как Тэрнер) и
Проблема цветовой классификации в примитивных культурах // Семиотика и искусство-
метрия. – М.: Прогресс, 1972 и др.

11. Методология многослойного описания, предложенная Гирцем, была использо-
вана отеч. учеными при изучении иностр. туризма в СССР. См. Крессова М. Д., Орлов
И. Б. Иностранный туризм в СССР в конце 1920-х – начале 1930-х годов: проблемы
становления «freemenindustry» // Проблемы истории сервиса: здравоохранение, культу-
ра, досуг. Всероссийская науч. конф.: Сб. статей. – М.: Изд-во МГОУ, 2004. – С. 159.

12. Turner V. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. – Chicago: Aldine Pub.Co.,
1969; Turner V. From Ritual to Theatre.The Human Seriousness of Play. – New York: PAJ
Publications, 1982.

13. Cohen, E. A phenomenology of touristic experiences // Sociology. – 1979. – №13. – Р. 179-
201; MacCannell, D. Staged authenticity: arrangements of social space in tourist settings // American
Journal of Sociology. – 1973. – №79(3). – Р. 589-603; Smith, Valene L. Hosts and Guests.The
Anthropology of Tourism. – Ph.: Univ. of Pennsylvania Press, 1977. – P. 51-69.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 76 –

Вкультуре восточных славян и сла-
вянском мире распространено по
читание культовых камней, идущее

из глубин тысячелетий народной культуры
[1. С. 448-453]. Это характерно для вели-
корусов Рязанской земли, где в настоящее
время широко бытует древний славянский
обряд положения камня на могилу умер-
шего. Его называют камень, камушек, го-
лыш, памятник. Полевое изучение пока-
зывает жизнь обряда в Клепиковском, Ка-
симовском, Кадомском, Ермишинском, Пе-
телинском, Сасовском, Щацком,  Сараевс-
ком, Ухоловском, Сапожковском, Ряжском,
Кораблинском, Михайловском, Захаровс-
ком, Старожиловском, Новодеревенском,
Скопинском, Путятинском, Пронском, Ря-
занском районах Рязанской обл., Лебедян-
ском и Чаплыгинском районах Липецкой
обл. и др. Обряд характерен для православ-
ных христиан: старообрядцев и новообряд-
цев, а также всем уважающим русскую на-
родную веру. Например, камни видим на
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старообрядческих могилах у федосеевцев
с. Царёво, у старообрядцев под Пронском
и др. местах.

Под каменным обрядом понимаем дей-
ствия по подготовке камня, его хране-
нию, порядку положения на могилу, вре-
мени положения, а также отношение к
нему и его использование в последую-
щее время. Важно в обряде внутреннее со-
держание, определяющее необходимость
нахождения камня на могиле.

На могилах находятся камни разных
видов. К первым мы относим обычные
красно-серые и белые камни различного
облика, гранитные камни-голыши и плос-
кие камни разных цветов. Все они имеют
различные размеры: от голыша с гусиное
яйцо до крупного валуна весом в десяток
пудов и более. Ко второму виду следует
отнести обработанные камни белого,
бело-серого цвета. Обычно они имеют
прямоугольный вид, трапециевидный,
«лодочный», напоминая очертания дере-
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вянных надгробных домовин старообряд-
цев и Русского Севера [4. Рис. 48. 49]. Они
могут быть с надписями и без них, с узо-
рами и без узоров (различного вида крес-
ты и начертания), лежачие и вертикально
поставленные. В количественном отноше-
нии на погостах Рязанской земли преоб-
ладают намогильные камни необработан-
ного вида. По нашим наблюдениям обра-
ботанные и не обработанные камни на-
деляются одинаковыми свойствами. Над-
писи на камнях свидетельствуют, что они
ставятся до настоящего времени. Огром-
ные белые камни «лодочного вида» на ста-
ром погостах г. Лебедянь и других селе-
ний, с изображением на них старообряд-
ческих крестов, позволяют отнести их к
17 в. Повсеместное бытование камней на
погостах Богословщины (самобытные
группа селений в Захаровском, Михайлов-
ском и Рязанском р-нах), где раскапыва-
ется славянская культура «Жокино» 12-14
вв., предполагает существование камен-
ного обряда со времён Средневековья.

Обычно намогильный камень заготав-
ливался заранее и хранился на подворье.
Иногда он просто лежал где-то во дворе,
но чаще всего его использовали в виде
гнёта при засолке овощей, квашении ка-
пусты и других хозяйственных нужд. На
юге Рязанской земли эти камни могли хра-
ниться на полях и огородах; полагая их
присутствием повысить урожайность.
Камни, как считают крестьяне, благопри-
ятствовали урожаю и поэтому они были
желанны на каждом поле. Собирающий
смертное (бабы заготавливали смертный
узел с 16-25 лет), наказывал родственни-
кам, чтобы после похорон ему на могилу
положили камень, заранее принесенный
или примеченный им в хозяйстве.

В ряде местностей, где продолжает
жить каменный обряд, камень на могилу
умершего не носили, полагая достаточ-
ным иметь один общий камень на не-
сколько захоронений. Во многих краях Ря-
занской земли и сегодня хоронят или как
говорят «подзахоранивают» весь род в

одну могилу. Обычно в таком случае на
могиле камень лежит исстари, тогда дру-
гие не кладут. Его называют семейным
(родовым) камнем. Вместе с тем при су-
ществовании одной семейной могилы
обычай допускает для каждой души иметь
на ней свой камень. Вследствие этого
очень часто на могилах лежат от одного
до трёх и более камней.

В с. Погост Касимовского р-на на ле-
вом берегу Оки  у часовни, которая счи-
тается общей могилой, лежит общинный
камень (рис. 1-а). Понятие общего, родо-
вого камня относится к камням, предназ-
наченным для умерших со всей сельской
общине или какой-то её части. На братс-
кой могиле, например, в с. Гиблицы, ле-
жит один большой камень.

Место размещения камня на могиле
разное: на уровне живота, в голове или
ногах (рис. 1-б). Чаще всего его кладут на
середину могилы или  в ногах – у креста,
за крестом или рядом с ним. Во многих
селениях Клепиковского района, напри-
мер, с. с. Алексеево, Константиново, Ма-
лахово и др., а также в с. с. Погост, Гибли-
цы, Степаново и других Касимовского р-
на, мы встречаемся с редким положени-
ем камня в головах, где ставится и крест.
Подчеркнём, здесь при обычном труполо-
жении: запад (голова) – восток (ноги), –
камень, крест и современный памятник
(железный или гранитный) находятся в
головах. В с. Городецкое на могилы баб
предпочитают класть красный, а для муж-
чин белый камни. На левом берегу Оки
Касимовского р-на различают камни для
взрослых и детей. Последним, кладут ма-
ленькие камушки. Различение камней на
мужское и бабье, взрослое и детское со-
блюдается не всегда.

Время положения камня на могилу в
большинстве селений закреплено за оп-
ределённым обрядово-поминальным
днём частных общественных поминок.
Им может быть день похорон, сороковой
день или первая годовщина. В день похо-
рон камень относят редко. Чаще всего для
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этого определятся сороковой день. В этот
день на Рязанской земле, включая Рязань,
обязательно совершается один (два) обряд
проводов души (душ?) на тот свет и при
посещении могилы приносится камень. В
с. Потапьево, провожая на сороковой день
душу, старуха-обрядница говорит: «Живи
душа за рекой, а к нам не ногой»; в этот
день камень относят на могилу.  В ряде се-
лений утверждали, что камень нужно от-
нести до сорокового дня, чтобы до про-
водов души его положить «на место».
Встречается и неопределённость в точно-
сти времени положения камня на могилу:
«приготовили камень, но пока не поло-
жили», «носим после похорон, когда со-
берёшься» (с. Слобода).

Интересны пояснения жителей о необ-
ходимости наличия камня на могиле. «Ка-
мень – это глаз для покойника на этом све-
те» (с. Степаново); «камень, на него пищу
для души, это её стол. Поминальную еду
ставим на камень» (с. Малахово); «камень
как одеяло, тепло даёт» (с. Погост); «ка-
мень… на нём душа отдыхает» (с. Кобы-
линка); в с. Китово при похоронах броса-

ют мелочь в могилу и говорят: «Живи за
рекой, а к нам не ногой». Насыпав холм,
кладут камень, а после поминок на него
носят крошки – остатки еды с первого по-
минального стола, на котором для души
ставится еда и прибор; «камень на могилу
– это памятник» (с. Потапьево); «камни на
могиле живые, они для души. Она душа,
лятаить здесь 300 лет» (с. Ермолово); «ка-
мень на могиле – это душа через него смот-
рит на нас. Камень это глаз души на этот
свет» (с. Новобараково); «камень это дом
для души, это угол дома для души на том
свете» (с. Городецкое); «камень кладут, что-
бы не было больше упокойников» (с. Ше-
лемишево); «камень на могилу, это чтоб его
в речку положить и на него наступить и на
тот свет душе перебраться» (с. Березняги);
«на камне душе сидеть, когда в гору будет
подниматься» (с. Бол. Можары); «этот ка-
мень окно в наш мир. Мы пришли на по-
гост, покланялись, а душа видит нас» (с.
Муравлянка); «камень – это хлеб для души»
(с. Таптыково); «душка улетаит на 40 дней
и камень на могилу относим» (с. Гудово).
«Придёшь на могилку и постучишь рукой

Рис. 1. а – общая могила-часовня на погосте с. Гиблицы с общими намогильны-
ми камнями; б – камень-стол души; красный намогильный камень на трёх ка-
менных подставках на погосте с. Шостье. Снимки солнечного лета 2011 г.

  А    Б
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по камушку – поздравствуешься с родите-
лями» (с. Хавертово).

В целом камень рассматривается в ка-
честве средства помогающего перебрать-
ся на тот свет, в тоже время это стол, где
она питается поминальной пищей, вместе
с тем камень и средство общения с иным
миром, предками. Намогильный камень, в
тех местностях, где он больших размеров,
используется по праздникам как поминаль-
ный стол (рис. 1-б). На нём оставляют часть
пищи родителям. На могилах коммунис-
тического времени (времени запрещения
народно-православного обряда похорон)
часто нет крестов. Однако вместе с памят-
ником коммунистического времени лежит
и камень: каменный обряд оказался более
устойчивым во времени.

За камнями ухаживают также как за
крестом, оградой и современным памят-
ником. На них поминают (кушают) в по-
минальные дни, их украшают цветами,
постоянно очищают от пыли, иногда даже
красят. Снится вдове сон: «Муж просит: –
«Дай мне крышку! Дай мне крышку!». По-
ложили камень на могилу и больше пере-
стал снится» (с. Большие Можары).

Определяя значение и место каменно-
го обряда в строении печального време-
ни (народной похоронно-поминальной
обрядности. – НПОО) на Рязанской зем-
ли, нам необходимо в общих чертах осве-
тить структуру НППО.

Печаль по умершему на Рязанской зем-
ле, будучи категорией сварожьего време-
ни, в своём содержании обнаруживает две
составляющие: поминальное время (вре-
мя частных общественных поминок) и вре-
мя иносветной печали (печаль кручиня-
щихся) [2. С. 111]. Поминальное время до-
пускает прерывистость, иносветная же
печаль кручинящихся постоянна. Строение
времени печали определяется соотнесён-
ностью этих двух составляющих, а также
поминальными днями – частными обще-
ственными поминками. Они неизменно
исстари проводятся на 1, 3, 9, 20, 40 дни
после смерти и далее – полгода, год, пол-

тора, два, два с половиной, три года.
Иносветная печаль в своём линейном

непрерывном течении обнаруживает су-
ществование малых времён печали, из
которых складывается её стержень. Дли-
тельность каждого малого времени печа-
ли в русской народной культуре всегда ус-
тойчива и определяется временем между
соседними днями частных общественных
поминок. Говоря языком А. К. Байбурина
[1. С. 120], обрядовые поминальные дей-
ствия в эти дни венчают совершившиеся
духовные действия, открывают новый уча-
сток пути для его прохождения душой и
помощи ей со стороны живых. Поминаль-
ные дни, при всех огромных, порой непо-
сильных материальных и временных зат-
ратах для семьи, продолжают оставаться на
Рязанской земле важнейшими обрядовы-
ми днями, разграничивающими иносвет-
ную печаль на малые времена печали,
продолжительностью: от 1 до 3 дня, от 3
до 9, от 9 до 20, от 20 до 40 дня; от 40 дня и
до полугода, и последующее время до трёх
лет через каждые полгода. Последователь-
ность малых времён печали до сорокового
дня образует малый круг иносветной пе-
чали, характерный для всех крестьянских
родовых культур (КРК) Рязанской земли.
Последовательность малых времён до го-
довщины составляют средний круг инос-
ветной печали. В ряде КРК средним кру-
гом одновременно заканчиваются и част-
ные общественные поминки и время инос-
ветной печали. Совокупность из малых
времён, длительностью три года, выстра-
ивает большой круг иносветной печали.
Во многих крестьянских культурах строе-
ние времени иносветной печали и строе-
ние поминального времени (времени час-
тных общественных поминок) образуют
единую структуру печального (поминаль-
но-печального) времени.

В некоторых крестьянских родовых
культурах на отрезке печали от 1 года до 3
лет может быть не четыре, а два поми-
нальных дня – вторая и третья годовщи-
ны: в первом случае большой круг печали
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будет полным, а во втором не полным.
В тех КРК, где по истечении трёх лет за-
канчивается время проведения частных
общественных поминок, а дальнейший
помин умершего совершается в родитель-
ские поминальные дни, мы имеем закры-
тый круг большой печали. Обычно им за-
вершается поминальное время на Рязанс-
кой земле, а умерший переходит в разряд
родителей. Третья годовщина в этом слу-
чае отмечается как отграничивающая дата
большого круга печали, определяя и вре-
мя окончания иносветной печали. Вмес-
те с тем в ряде местностей трёхлетие на-
ходится на открытой линейке поминаль-
ного времени – 1 год, 3, 5, 7 лет, – пока-
зывая, что три года есть всего лишь некая
рубежная дата, часть большого единого
поминального времени. В этом случае мы
имеем открытый круг большой печали.
В целом совокупности частных обще-
ственных поминок, образующих малый,
средний и большой поминальные круги,
составляют закономерности русской на-
родной культуры. По мнению С. М. Тол-
стой «частные поминки» «являются про-
должением и завершением погребально-
го обряда и отмечают последовательные
этапы перехода души в иной мир» [5. С.
162]. Зная, что в 40 день душа переходит
на тот свет, мы полагаем, что частные об-
щественные поминки и иносветная печаль

после малого круга печали отмечают вре-
мя обустройства души на том свете.

Строение всего печального (поминаль-
но-печального) времени включает две од-
нозначно различимых части: до сороково-
го дня (проводы души на тот свет) и пос-
ле сорокового дня. Окончание второй ча-
сти по разным краям и родовым культу-
рам Рязанщины неоднозначно. Обычно
оно продолжается до 3 лет, в тоже время
нередко до 7-10 лет и более. Двойной ду-
ховный переход души на тот свет, её по-
этапное обустройство в ином мире дли-
тельное время (3 г.) – всё это обнаружи-
вает в явлении родноверческие истоки.

Каменный обряд осуществляется в
ключевые дни похоронно-поминальной
обрядности: положение камня в день по-
хорон – прощание с телом усопшего; на
сороковины – время проводов души на
тот свет; годовщина – завершает средний
круг печали. В смысловом отношении ка-
мень-урожайного поля или камень-гнёт
помогают обеспечивать достойную жизнь
человека в этом мире, а после смерти он
же, становясь намогильным камнем, обес-
печивает посмертное бытие души на том
и этом свете, её взаимодействие с живы-
ми.  Камень и весь древний каменный
обряд составляют неотъемлемую часть
исконной народно-православной единой
поминальной обрядности Рязанской зем-
ли.
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Врусской народной культуре суще-
ствует неимоверно разработанная
обрядность обращения с душой

(духом) человека на базе исконного миро-
воззрения. Она сегодня продолжает со-
храняться во многих крестьянских родо-
вых культурах великорусов. Наибольшее
влияние на жизнь каждого человека, по
народным воззрениям, оказывают пере-
ходы души, получившие известность в
крайних и срединных обрядах бытия че-
ловека [1-4]. Исследователями культуры
восточных славян эти переходы типоло-
гически предлагается объединять в общую
целостность.

Наше обращение к теме переходов души
обусловлено новыми материалами, обна-
ружением новых граней в строение вре-
мени её длительности, новыми уровнями
их единства, заставившие  говорить о за-
кономерностях переходов как едином за-
коне бытия русской души.

Похоронная, печальная и поминальная,
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родинная и свадебная обрядности нами
изучалась в 1996-2012 гг. в селениях Ар-
хангельской, Владимирской, Вологодской,
Новгородской, Пензенской, Смоленской,
Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Воро-
нежской, Белгородской областях России,
Сумской области Украины, а также по
доступным литературным и письменным
источникам [2, 3, 5-8, 13 и др.].

В русской народной культуре к перехо-
дам души относим: младенческий переход
при рождении человека; двойной переход
роженицы – умирание беременной и воз-
рождения самой бабы-роженицы; двой-
ной посмертный переход – выход души из
умершего и её переход на тот свет; двой-
ной свадебный переход невесты – умира-
ние и возрождение.

Единство всех переходов русской души
обнаруживается: их содержанием; исполь-
зованием в них единых обрядовых
средств, включая вещный мир в т. ч. одеж-
ду; единством сущностного в запретах и
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предписаниях для лица, испытывающего
переход; единством основных требований
к  участникам обрядов перехода, и ином.
Непосредственно переход в культуре об-
наруживается в самом явлении и связан-
ных с ним обрядах, запретах и предписа-
ниях. Обрядовое строение времени явля-
ется основным показателем перехода. Всё
движение событий в обрядах перехода
подчинено времени. Время это стержне-
вая категория перехода, это мера, опреде-
ляющая и показывающая потребность в
необходимом для успешного совершения
духовного перехода.

Рассмотрим наиболее известный смер-
тный переход(ы) души (духа). Говоря о хо-
рошей изученности похоронно-поминаль-
ной и поминально-печальной обрядово-
сти, представлений о смерти в русском
народе, мы вместе с тем видим, что наука
не располагает  до настоящего времени их
добротными описаниями по областям,
краям и землям проживания великорусов
[10-12, 14]. По большинству областей их
просто нет.

Переход души на тот свет и устроение
духа на том свете определяется по харак-
теру существующих похоронных обря-
дов, поминальных обрядов и печаль-
ных обрядов. Характер выполнения трёх
видов обрядности, отмеченный печаль-
ной знаковостью вещного мира и сряд
участников, их состояниями, а также на-
родное знание о душе, прорисовывает
сложную временну2ю картину  её пове-
дения при наступлении смерти, в меж-
думирье и на том свете. Строение вре-
мени родоконов смерти и посмертного
[15] показывает общую продолжитель-
ность обоих переходов души в течении
трёх лет. Это строение определяется по
структуре иносветной печали как её
идентичное повторение. При правиль-
ном выполнении всех обычаев и обря-
дов, установленных в культуре, душа че-
рез сорок дней переходит  на тот свет, а
через три года включается в разряд ро-
дителей. Как правило, помином в тре-

тью годовщину заканчивается череда
частных общественных поминок [16]
по душе умершего. С этого времени душа
умершего может оказывать помощь жи-
вущим на белом свете. Не выполнение
или не правильное исполнение предпи-
сываемой  культурой обрядности, ведёт
к различного рода неприятным послед-
ствиям: душа остаётся неприкаянной на
белом свете, душа ходит домой и вредит
живым, душе тяжело жить на том свете
и т. д.

В целом иносветная печаль обнаружи-
вает трёхчастное строение (рис. 1) с внут-
ренними переходами между частями и
малыми временами. Первая часть време-
ни – первый духовный переход, душа го-
товится, покидает тело и пребывает в
междумирье – это самое напряжённое
время для неё самой и для оставшихся на
этом свете. На сороковой день в ходе по-
минальной и печальной обрядности вы-
полняется отгонный обряд (обряды) про-
водов души на тот свет. Душа покидает
этот свет и перемещается (улетает, ухо-
дит, переплывает и т. д.) «на тот свет».
Всего, например, на Юге Рязанской зем-
ли в ходе ПППО в течении 3-х лет осу-
ществляется двенадцать обрядов прово-
дов души. Обряд проводов души вклю-
чён неотделимой частью в поминально-
печальную обрядность.

Дни частных поминок –  1, 3, (6), 9, 20,
40 день, полгода, год, полтора, два с по-
ловиной, три года (рис. 1) разделяют всё
поминально-печальное время на малые
времена. Каждый поминальный день
(сутки) имеет свою присущую только ему
особенность. При этом своей значимос-
тью выделяются поминальная обрядность
и время следующих дней: 1 день – душа
покидает тело, 20 день – душа проходит
половина пути, 40 – душа переходит на
тот свет [16], 3 года – душа воспринима-
ется в мир родителей. В каждой русской
земле (Рязанская, Новгородская, Смолен-
ская, Псковская, Вологодская и др.) вре-
менно 2е строение ПППО может иметь
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свои особенности.
Во время беременности и родин

(сложный родокон бабства) по народным
представлениям совершается двойной пе-
реход души беременной-роженицы и, в
тоже время рождается новая душа на этот
свет вместе с телом.

Слабая изученность беременности не
позволяет нам строго показать её времен-
ное строение. Следует отметить, что по наи-
более распространённым народным пред-
ставлениям душа ребёнка вселяется в плод
на середине беременности: через двадцать
недель. Числа двадцать и сорок, народные
представления характеризуют беременность
как явление духовного порядка.

Обособленный родокон роженицы.
Считается, что роженица во время родов
переходит в иномирное состояние. Пос-
ле родов душа роженицы испытывает со-
стояние возвращение в нормальное со-
стояние в своём теле, и в тоже время
разъединение с душой младенца. На Ря-
занской земле говорят, что душа рожени-
цы очищается. Культурные предписания,
запреты, нормы поведения роженицы и
её одежда после родов позволили вычле-
нить длительность и строение времени её
перехода – обособленного родокона роже-
ницы. В целом он повторяет строение ро-
доконов печали и посмертного.

Сороковины роженицы и непосред-
ственно сороковой день выделяются осо-
бой строгостью выполнения предписа-
ний, запретов, и их развитостью, сохра-
нившим свою значимость в русской на-
родной культуре до настоящего времени.
В сороковой день роженица обязана по-
лучить очистительную (разрешительную,
сороковую) молитву и омыться непитой
водой. Иногда в этот день совершается
обряд размывания рук с повитухой. До
этого времени роженица носит печальные
одежды, а в ряде КРК они обязательны
до года. Знаковость одежд этого времени
печальная, недетородная. Например, до
сорока днейв ЧКРК, ВКРК баба вообще
не надевает понёву, убираясь в смешан-

ную обрядовую сряду из девичьих и бабь-
их одежд. До сорокового дня категоричес-
ки запрещается спать с мужем. Нахожде-
ние души роженицы в состояние переход-
ности, очевидно определяет запрет на за-
чатие новых жизней. Большинство запре-
тов и предписаний связано с необходи-
мостью недопущения какого-либо вредно-
го воздействия на душу роженицы. К ним
относятся запреты на участие: в похоро-
нах; в качестве свахи или иного лица в сва-
дебных обрядах переходов; в обрядах кре-
щения и других, требующих вхождения
роженицы в новое переходное состоя-
ние или в соприкосновение с душами, на-
ходящимися в переходном состоянии, что
для неё является запретным. Подчеркнём,
в продолжении трёх лет одновременно с
обрядами проводимыми в отношении ро-
женицы, совершаются обряды и с её ди-
тём. Данную обрядность мы предлагаем
называть двуединой обрядностью. Она
направлена на разъединение душ младен-
ца и роженицы и их укрепление в своих
телах. В целом структура обрядового вре-
мени обособленного родокона роженицы
повторяет образцовое строение печально-
поминального времени (рис. 1).

Обособленный родокон младенче-
ства. Развитая обрядность с дитём в не-
которой степени затеняет обрядность с
роженицей. Строение времени младенче-
ства нами определено по многочислен-
ным запретам и предписаниям и време-
ни проведения обрядов с младенцем.
Часть из них заканчивается сороковым
днём, в который нередко совершается вто-
рое крещение ребёнка. В народном пра-
вославии, в частности для Рязанской, Там-
бовской, Пензенской и др. областей, дитя
обычно первый раз крестила повитуха на
третий день в горшочке, а второй раз кре-
стили в церкви на сороковой день или
позже, или второй раз не крестили. Дитя
в народной культуре наделяется противо-
положными свойствами: он нечистый, он
же беспорочный, подобный ангелу. Необ-
ходимость соблюдения большинства зап-
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ретов объясняется возможностью нечис-
той силы подменить душу младенца, сгла-
зить или испортить её людьми. Установ-
ленная длительность запретов, предписа-
ний и сроки проведения обрядовых дей-
ствий в отношении младенца обнаружи-
вают дительность переходного времени в
течении трёх лет. Важным временем во
всём младенчестве считается сорокодне-
вие, а рубежным сороковой день. Он слу-
жит той вехой, после которой присмотр
за ребёнком от повитухи полностью пе-
реходит к матери. С этого дня его можно
выносить на свет, показывать близким
родственникам, смотреть самой матери и
отцу. После сорока дней на младенца впер-
вые может повязываться поясок. Значи-
тельная часть предписаний продолжает-
ся строго соблюдаться в течении всего
первого года, заканчивающего обычно
первой застрижкой. Время в два года от-
мечено незначительной частью обрядов.
К трём годам душа дитя укрепляется на-
столько в теле, что опасность со стороны
нечистой силы, но её подмене или её пор-
чи, резко снижается, снимается большин-
ство запретов. С этого времени в ряде
русских земель допускалась порка ребён-
ка прутьями.

Строение времени обособленного ро-
докона младенчества идентично строе-
нию времени перехода роженицы.

Свадьба. Сущностное содержание
свадьбы связано с духовностью. Оно рас-
крывается, прежде всего, в обрядах с не-
вестой, направленных на подготовку и
передачу её души в иной род, т. е. на её
умирание и возрождение. Умирание и
смерть невесты в народной культуре не
пустая образность, а невидимая действи-
тельность. Действительностью является
её последующее духовное рождение и
возрождение. Такой взгляд на суть про-
исходящего позволяет уточнить существу-
ющее строение времени свадьбы.

Во временно 2м движении свадьба
включает три части: 1) предсвадебное вре-
мя –  сватовство, происходящее до обряда

правового заключения договора на свадь-
бу; сватовство и обряды правового значе-
ния, отмечающие начало печали невесты;
2) время двойного перехода – смерть не-
весты и рождение молодухи; 3) послесва-
дебное – возрождение, свадебные и пос-
лесвадебные обряды, связанные с зарож-
дением потомства, включением молодых
в мужское и женское сообщества, с отно-
шениями родов. Каждая их трёх частей
имеет сложное строение.

В свадьбе происходит частое измене-
ние знаковости в срядах невесты и моло-
духи, связанное с изменениями их состо-
яний.

Строение свадебного времени неожи-
данно с новой силой высвечивает высо-
кую значимость числознака сорок, наряду
с устойчивым числами три, шесть (семь)
дней и осуществлением обрядности, на-
правленной на соединение души жены с
мужем, вхождением невесты в род мужа,
возможным зачатием и обережными об-
рядами молодых. Время, сорок дней до
Посада и после Посада, образуют ярко
выраженную симметрию вокруг соб-
ственно переходов. Общая продолжитель-
ность свадьбы составляет 3 года 40 дней.

Особое место в свадьбе занимает По-
сад, заключающий в себя средоточие двух
собственно духовных переходов: оконча-
ние умирания и начало рождения моло-
духи из невесты. В действительности
здесь совершается три перехода: (два ду-
ховных перехода – умирание и рождение
души, и, третий – передача невесты из
рода в род и лично мужу, с переходом в
детородное состояние.

Вследствие сложности происходящих
событий в свадьбе, смену знаков в одеж-
де (смену сряд) определяют обряды соб-
ственно духовных переходов, они же вме-
сте с одеждой отграничивают малые вре-
мена свадьбы и малые времена в самих
собственно переходах, выстраивая иско-
мую структуру.

Для всех духовных переходов, свой-
ственных русской народной культуре, при-
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суще единство строения времени перехо-
да, с подчёркиванием сорокового дня.
Характер обрядов, обязательное исполь-
зование непитой воды, новой сряды
(одежды), требования к участникам обря-
дов, высвечивают единые закономернос-
ти в обращении с душой человека. Срав-
нение структур духовных переходов обна-
руживает их удивительное единство на
трёх важнейших частях – сорокоусты, го-
довщина и время трёх лет.

Таким образом, обнаруженная нами
сложная структура духовных переходов в
крайних и срединных обрядах жизни че-
ловека, связана с родноверческим миро-
воззрением, с исконным пониманием ду-

ховности человека и отношения народа к
душе – в ходе её вселения-рождения, жиз-
ни и проводах на тот свет к предкам, Богу.
Единство закономерностей обращения с
душой человека опирается на исконные
народные мировоззренческие основы,
определяемые тройственностью духовных
отношений – живых, предков и Бога.

Содержание каждой части сравнивае-
мых времён родоконов обнаруживает дей-
ствия с душой человека и его телом как
разными частицами, но вместе с тем со-
бытиями единого природно-культурного
явления. Закономерности обращения с ду-
шой человека при её переходах из мира в
мир, с одного света в иной свет образуют
единый божественный закон жизни рус-
ского духа (души) на Земле и Вселенной.ПРИМЕЧАНИЯ
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ство (солдатство), вековушество, вдовство, смертное. Родокон – это какое-либо время
жизни, строго обозначенное и ограниченное обрядами, согласно существующего обы-
чая. Например, время детородности – это время от начала месячных до их окончания, а
родокон детородия (родославия) – это время, ограниченное свадьбой и сороколетним
возрастном бабы. Родоконы образуют две группы: яргическая – младенчество, детство,
девичество, свадьба, родославное, бабство, последетородное,  смерть; сварожьи – пе-
чаль, праздник, свадьба, бабство, войнихство, вдовство, вековушество, посмертное.

16. Частные общественные поминки – исполнение поминальных обрядов (обрядо-
вых действий) с обязательным участием членов общины и участниками похоронной
обрядности.

17. В ряде местностей Рязанской культуры совершается два различных обряда про-
водов души на тот свет в разное время сорокового дня. В совокупности с иными знани-
ями о поведении души это указывает на наличие у славяно-руса не менее двух душ.

Сокращения, понятия

КРК – крестьянская родовая культура
ВКРК – вяземская КРК Пензенской области
СКРК – сядемская КРК Пензенской области
ПППО – похоронная, печально-поминальная обрядность
ЧКРК – чернавская КРК Рязанской области.
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При разработке Концепции знако-
вого исследования русской на-

р о д -
ной сряды мы столкнулись с ост-

рой потребностью в знании внутренне-
го строения единичных одежд и вещей
сряды. Без понимания соотношения час-
тей единичной одежды она со своими
многочисленными знаками выглядит зна-
ковым хаосом, нагромождением древней-
ших славянских знаков, что изначально не
допускается в культуре. Для исследования
знаковости вещи сряды важно установле-
ние внутренних отношений между её ча-
стями. Под срядой мы понимаем совокуп-
ность одновременно надеваемых девкой,
бабой или женщиной в праздник и печаль,
будни и на смерть единичных одежд, а
также вещей  головного убора, поясного
убора, обуви, украшений. Вещи и единич-
ные одежды сряды объединены знаковой
целостностью.

Для понимания возникшего вопроса
важно понять, что в течении 20 ст. в изу-
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чении народной одежды господствовал
исторический, отчасти производствен-
ный подходы исследования. Предпочти-
тельным знаком исследования одежды
принимался её крой. И необходимость в
методике изучения единичной одежды
остро не возникала.

Постановка вопроса о знаковом изуче-
нии одежды и сряды в целом, выводит
вещи сряды вместе с их разноприродны-
ми знаками на уровень знаковых средств
духовной культуры. При таком подходе,
вместо одного знака, выделяется целая со-
вокупность: собственно сряда, состав сря-
ды, единичная одежда (вещь) сряды, ли-
нейный (иной) узор, строение узора, цвет,
имя одежд и вещей (их узоров, цвета),
материал (лён, конопля, кожа, крапива,
шёлк, бумага и т. д.), качество домоткани,
способы тканья и вышивки и другие. Воз-
никает вопрос об их делении на уровни,
а также частей одежды. Для выделения
знаков в качестве ключевых, других – до-
полнительными, третьих – вспомога-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 89 –

тельными, оказалось, что нет приемле-
мой культурологической методики изуче-
ния строения самой единичной одежды,
какой-либо вещи сряды и самой сряды.
Вместе с тем, существующий культуроло-
гический опыт исследования  вещи в куль-
туре, преломлёный в отношении сряды,
показывает необходимость глубинного
постижения её культурных смыслов и
предполагает непростой путь изучения
одежды как вещи [1. С. 229-247]. Для при-
мера скажем, что праздничная, в частно-
сти годовая сряда молодой бабы в чернав-
ской крестьянской родовой культуре на-
считывает около 50 одежд и вещей, а их
количество в печальной праздничной сря-
де этой же бабы в два раза меньше. Са-
мих печальных сряд здесь вычленяется
свыше ста. При этом каждая вещь сряды
может иметь около 10 различных знаков.
Каждый такой знак (группа знаков) обла-
дает своим характером изменения по ро-
доконам знаковой матрицы (рис. 1). Та-
ким образом, необходимость разделения
знаков на групы и выявления характера их

поведения, потребовало определиться со
строением единичной одежды, что поро-
дило необходимость в методике внутрен-
него строения вещи.

Нужно заметить, что порядок разработ-
ки данной методики в нашем случае не-
посредственно и нераздельно оказался
связанным с разработкой самой Концеп-
ции и методов знакового изучения одеж-
ды. Вычленение ключевых и других зна-
ков единичной одежды (вещи) невозмож-
но без использования знаковой матрицы
(рис. 1), внутреннего строения её родоко-
нов и значимости переходов [2. С. 56].
Матрица явилась результатом разработки
Концепции знакового исследования на-
родной одежды, но и саму матрицу невоз-
можно было получить без применения
разрабатываемой здесь методики. Поэто-
му в начальном опыте разработки иско-
мой методики мы шли кругами, сближая
получаемые результаты с методическими
положениями, прорисовывая Концепцию
и методику одновременно. В этой статье
мы опираемся на знаковую матрицу как

Рис. 1.  Общий вид знаковой матрицы
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известное средство.
Для разработки методики мы взяли

одну из простых по крою, но в тоже вре-
мя наидревнейшую славяно-русскую на-
бедренную обрядовую одежду – понёву
вяземской крестьянской родовой культу-
ры. Это трёхполотная тяжёлая браная рас-
пашная одежда, состоящая из четырёх са-
мостоятельных частей. Первая часть –
пелена, полотнище, плат, покрывало
сшитое по основе из трёх домотканых оди-
наковых полотнищ (рис. 2). Вторая часть
– гашник, средство для подвязывания по-
нёвы на бёдрах (рис. 2-4). По краям понё-
ва обкладывалась неширокой красной уз-
кой шерстяной полоской, обгонкой, гару-
сом – это третья часть (рис. 2-6); внутрен-
няя узорная часть, находится за подподоль-
ником – четвёртая часть.

В целом (рис. 2) мы видим общий со-

став понёвы. Подчеркнём, вычленение её
общего строения не требует кропотливой
полевой работы. Нам же необходимо по-
нять знаковое соотношение частей понё-
вы; какое место культура отводит каждой
части в общем составе понёвы, каково
строение самих частей и их роль в знако-
вости вещи.

Результаты полевых исследований [2,
3] и литературные данные [4-6 и др.] по-
зволили установить, что основной час-
тью в русской понёве считается полот-
нище. В нашем случае все три полотна
полотнища одинаковы. При рассмотре-
нии обобщённых полевых материалов в
вяземской понёве обнаружили две ос-
новные знаково насыщенные части по-
лотнища: главное поле полотнища, т. е.
собственно полотно и подподольник
(также называется срядой) (рис. 2). Уточ-

Рис. 2. Общий состав (общий вид) одного полотна красно-полосатой тяжелой
браной распашной яргической понёвы о пяти яргах; 1 – собственно полотно; 2 –
подподольник полотнища (сряда); 3 – узорная часть полотна; 4 – гашник – вторая часть;
5 – синие полоски; 6 – обгонка – третья часть; 7 – линия перегиба внутренней узорной
части. Числами  1, 2, 3, 4, 5 показан порядок счёта  ярг. С. Большая Ижмора ВКРК
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ним их взаимоотношения.
Для понимания рассматриваемых ма-

териалов поясним следующее. Знаком
подподольника является ярга (свастика).
В то же время в культуре так называют
цепь из различных линейных узоров го-
ризонтально размещённых рядов на сря-
де (рис. 2-1, 2, 3, 4, 5). Система счёта
яргами  в понёвах состоит из нечётного
количества горизонтально расположен-
ных рядов узоров (рис. 2). В культуре
имеются красные понёвы об одной ярге,
трёх, пяти, семи, девяти, одиннадцати
яргах; синие (тёмно-синие) понёвы о

пяти (трёх), одной ярге и, чёрной стару-
шечьей понёвы – лягошецке с полосой
из белых линейных узоров по низу по-
лотнища.

Краткое название понёвы, например,
красная о трёх ярг, включает знак полот-
на, т. е. его цвет, он даёт первое слово в
её имени, и знака подподольника – ярги,
включаемой второй частью в имя. В це-
лях установления знаковых взаимоотно-
шений между частями понёвы, в том чис-
ле в строении полотнища, рассмотрим
характер распределения ключевых знаков
(цвет, узор, способ тканья и др.) в празд-

Таблица 1
Знаковость полотна и подподольника в праздничных понёвах с. Вяземки

вяземской крестьянской родовой культуры (вариант). 19 - 20 вв.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 92 –

ничных понёвах (табл. 1).
По названию понёвы (табл. 1) видно,

что знак цвета полотна не меняется на
протяжении каждого родокона круга жиз-
ни. Детородному родокону соответствует
красный цвет полотна, недетородному
родокону – синий, у старой старухи цвет
полотна чёрный. При этом, означивание
возрастов и степеней праздничности,
внутри каждого родокона, осуществляет-
ся посредством  изменения количества
ярг подподольника, при постоянном зна-
ке полотна (табл. 1). Например, для дето-
родных возрастов, при постоянной зна-
ковости полотна (красный цвет), количе-
ство ярг подподольника меняется от 11 до
5; при постоянном синем цвете родокона
недетородности, – количество ярг подпо-
дольника изменяется от 3 (5) до 1. Подоб-
ное свойственно и для женских статусов.
Очевидно, что знак цвета полотна опре-
деляет, а линейные знаки подподольника
означивают возраста определённым коли-
чеством ярг – распределяют.

Полотно понёвы ткалось из сучёных
конопляных нитей основы и цветных
(красные, тёмно-синие) шерстяных нитей
утка. Переплетение полотна сложное. Бра-
ные узоры подподольника набирались
разноцветными нитями сложнейшим спо-
собом двухслойного узорного тканья,
исторически известного как ткачество вы-
сочайшего уровня сложности. Способы
тканья также разделяют полотнище на по-
лотно и подподольник. Последние могли
изготавливаться по отдельности, а потом
сшиваться.

Старые старухи носили чёрную понё-
ву лягошецку, сотканной полотняным пе-
реплетением из обычных конопляных
нитей с одной белой дорогой узоров на
подоле.

Гашник, плетёный из шерсти, в крас-
ных понёвах обычно с нитями красного
цвета, в синих понёвах – белого или тём-
ного естественного цвета овечьей шерсти.
Цветность гашника дополняет знаковость
полотнища, но не изменяет его. Обгонка

всех понёв всегда красного цвета, в ходе
означивания родоконов незначительно
меняется её ширина. Внутренняя узор-
ная часть не оказывает существенного
влияния на знаковость понёвы.

Пример обнаруживает различные роли
четырёх частей понёвы, а также собствен-
но полотна и подподольника. Знаки по-
лотна определяют течение времени все-
го родокона, а знаки подподольника – рас-
членяют это время по возрастам и степе-
ням в рамках этого же родокона. Значе-
ние знаков других частей понёвы по от-
ношению к знакам полотна выражено сла-
бо, они играют второстепенное значение.

Часто повторяющееся в ВКРК инос-
ветное печальное время – одно из значи-
мых среди всех сварожьих родоконов.
Проследим распределение ключевых зна-
ков  (цвета и ярги) в печальных празднич-
ных понёвах (табл. 2). В печальных понё-
вах родославного родокона всё время
трёхлетней печали означивается крас-
ным цветом полотна, знаковость подпо-
дольника меняется в это время от 1 до 3
ярг. В последетородном родоконе синий
цвет полотна обнаруживается в качестве
постоянного знака, а знаковость подпо-
дольника меняется от 1 до 3 ярг (табл. 2).
В печальных женских понёвах картина из-
менения знаков значимости полотна и
сряды подобна вышеописанным (табл. 2).

В целом пример с печальными понё-
вами прорисовывает полотно понёвы в
качестве её части, где размещается мало
вариативный знак цвета. Его знаковость
постоянна для всех возрастов в каждом ро-
доконе. Подподольник обнаруживается с
иной стороны. На нём размещается силь-
но вариативный знак: яргами прописыва-
ются изменения печальных состояний
большой пецали и малой пецали (табл. 2).
Знаки других частей понёвы и самого по-
лотна играют второстепенные роли. Их
значения следует за смыслами знаков по-
лотнищ.

Родокон смерти: в погребальное убран-
ство понёва не входила. Свадебное вре-
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мя: синея печальная понёва невесты о трёх
ярг, после Посада меняется на красную
понёву об 11 ярг. Здесь проявляется высо-
кая значимость знаковости полотна и под-
подольника понёвы на внешних и гранич-

ных переходах.
Рассмотренные результаты исследова-

ний обнаруживают совершенно различ-
ную значимость частей понёвы в означи-
вании степеней праздничности и печали,

Таблица 2
Знаковость полотна и подподольника праздничной понёвы

иносветной печали в зависимости от возраста и состояния печалящейся
(вариант). С. Вяземка ВКРК. Кон. 19 - 20 в.

 Родоконы жизни, кроме окончания детородного времени  в 40 лет, могут колебаться
в пределах нескольких лет.

возрастов и статусов баб и женщин.
Полотно полотнища выступает той глав-
ной частью, где означиваются более ус-
тойчивые, более длительные временные
состояния и положения; подподольник
служит тем местом одежды, где знаковая
картина меняется быстрее, при постоян-
ной знаковости полотна. Вследствие это-

го само полотнище, как часть понёвы, за-
нимает ключевое положение. Её полотно
выступает ключевой определяющей ча-
стью, то подподольник – ключевой рас-
пределяющей частью.

Внутренняя узорная часть понёвы сла-
бо выражена в означивании возрастов и
состояний, она следует за знаковостью



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 94 –

полотна – дополнительная часть полот-
на. Гашник не всегда участвует в означи-
вании состояний – это дополнительная
часть. Обгонка сопровождает общее стро-
ение всей понёвы и играет вспомога-
тельное значение.

В целом мы установили неравнознач-
ное положение частей понёвы в выра-
жении её знаковости по всем родоконам
круга жизни, вычленив ключевые, до-
полнительные и вспомогательные ча-
сти одежды.

Опыт полевой работы в разных землях
России показал, что содержание разрабо-
танной методики для одной и той же еди-
ничной одежды в разных КРК различа-
ется. Общими для них остаются мировоз-
зренческие взгляды, порядок следования
родоконов в знаковой матрице. Вслед-
ствие этого содержание методики целе-
сообразно уточнять для каждой КРК.

Общий порядок разработки методики:
1. Сбор и обобщение исходных данных

по крестьянской родовой культуре (миро-
воззренческие взгляды, календарная и се-
мейная обрядность, возрастное деление и
др.).

2. Установление общего строения еди-
ничной одежды.

3. Вычленение ключевых и других
групп знаков, используемых в изучаемой
одежде.

4. Выявление характера изменения
знаков (групп знаков) и знаковых систем
по родоконам знаковой матрицы.

5. Обнаружение взаимосвязи знаков
и частей одежды. Это целесообразно
проводить посредством разработки таб-
лиц, дающих наглядность, или иным
способом.

6. Определение внутреннего соотно-
шения частей одежды, распределение их
по уровням значимости.
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Трансляция культурного наследия от
поколения к поколению – одна из
важнейших задач любого сообще-

ства. Специфические характеристики фе-
номенов культуры требуют особо подхода
к исследованию, правильность их интер-
претации во  многом будет зависеть от
точности исследовательских методик. Не
случайно в настоящее время происходит
переосмысление основных критериев
многих гуманитарных наук. Изменяется их
предметное поле, категориальный аппа-
рат, концептуальная и методологическая
база.

Проблема заключается и в том, что ин-
формационные потоки возросли настоль-
ко, что трудно поддаются системному ана-
лизу. В результате одни и те же явления
культуры получают разные названия, а
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что позволяет с точностью выделить культурные универсалии, доминиру-
ющие паттерны общественного сознания, сложившиеся в процессе культур-
ного развития.
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Исследования феноменов культуры, методология, системно-синергетический подход,
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одинаковое название явления вовсе не га-
рантирует его однозначного понимания,
термин часто наполняется едва ли не пря-
мо противоположным содержанием. Яр-
ким примером являются материалы VI
Российского философского конгресса, про-
ходившего в Нижнем Новгороде в июне
этого года [11].

В этих условиях проблема методологии
исследования приобретает особо актуаль-
ное значение. Закономерно появление зна-
чительного количества работ, где рассмат-
риваются разные варианты существующих
методов с анализом их сильных и слабых
сторон.

В частности, М. С. Каган «в истории
изучения истории культуры» выделяет три
подхода в европейской науке и философии
ХVIII-ХIХ веков: концепцию «линейного
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прогресса» как общей закономерности раз-
вития культуры, противостоящий ей «фак-
тографический эмпиризм», признающий
единственный принцип исторического
изучения культуры – хронологию, и тео-
рию «локальных цивилизаций», претен-
дующую на разрешение данного методо-
логического конфликта [5. С. 9-15]. Автор
убедительно доказывает, что  ни один из
этих методологических принципов в пол-
ной мере не отвечает критериям необхо-
димости и достаточности.

В последнее время в методологии ши-
рокое распространение получила истори-
ческая синергетика, изучающая сверх-
сложные нелинейные самоорганизующи-
еся системы. Известно, что термин «си-
нергетика», предложенный Г. Хакеном,
происходит от греческого «синергена» –
содействие, сотрудничество, и акценти-
рует внимание на согласованности взаи-
модействия частей при образовании
структуры как единого целого. По боль-
шому счету, синергетика занимается по-
иском универсальных моделей, которые
могли бы воспроизводить требуемый тип
поведения любой системы. Поэтому, со-
вершенно справедливо эта  наука претен-
дует на роль междисциплинарной тео-
рии, которая дает возможность преодо-
леть разрыв между естественным и гума-
нитарным знанием, и позволяет воссоз-
дать универсальную эволюционную кар-
тину мира.

В рамках системно-синергетического
подхода происходит смена стратегических
установок исследования. Прежде всего,
центральным звеном научной картины
мира становится Человек. Настоящее рас-
сматривается как напряженный процесс
выбора. Появляется возможность созда-
ния нового синтеза парадигм причинной
и целевой детерминации,  выявления ма-
лоизученных прежде причинных зависи-
мостей, рассмотрения простейших взаи-
модействий сквозь призму их эволюции.

На данный момент мы вполне можем
сформулировать принципы, которым дол-

жен соответствовать методологический
подход философско-культурологического
исследования для тех случаев, когда в фо-
кусе внимания оказывается та или иная
социокультурная система в исторической
перспективе:

– к такой системе необходим междис-
циплинарный подход, в поле исследова-
ния должна оказаться вся система в це-
лом, нельзя «работать только с одним ви-
дом переменных»;

– должно учитываться, что любая со-
циокультурная система является сложно
структурированной, нелинейно, вариа-
тивно развивающейся; задача исследова-
теля – выявить основные направления
эволюции или реэволюции;

– эта система является саморазвиваю-
щейся и самоуправляемой, причины эво-
люции следует искать внутри самой сис-
темы;

– центром исследования должен стать
Человек, ментальность, массовая психо-
логия, ценностно-ориентированная дея-
тельность Человека;

– в анализе исторических закономер-
ностей эволюции системы, ее прогресса
или регресса допустимо оценивать ту или
иную ситуацию путем сравнения «реаль-
ного хода событий с вероятным ходом
событий при альтернативном ключевом
решении»;

– с тем чтобы верно определить на-
правления эволюции системы, исследо-
ватель не только может, но и обязан ана-
лизировать ситуацию «до» и «после», зат-
рагивая более ранние и более поздние
пласты культурной истории.

Совершенно очевидно, что системно-
синергетический подход не противоре-
чит, а включает в себя уже хорошо извест-
ные и используемые методы таких на-
правлений, как феноменология и герме-
невтика, антропологический и аксиологи-
ческий подходы. Синергетика основыва-
ется на диалектико-материалистическом
понимании культуры, предполагает ис-
пользование принципов логико-истори-
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ческой реконструкции и культурно-исто-
рической интерпретации.

В то же время названный фундамен-
тальный уровень методологии определя-
ет и последующие пласты исследования.
Второй, общеисторический уровень мето-
дологии прослеживается в трудах извест-
ных отечественных и зарубежных исто-
риков. Традиция берет начало от К. Таци-
та, давшего блестящие психологические
характеристики императоров. Знаменитое
изречение античного ученого «sine ira et
studio» («без гнева и пристрастия»), при-
зывающего руководствоваться только ин-
тересами истины, стало девизом многих
поколений исследователей разных стран.

Наибольший вклад в разработку новых
методов исторического исследования вне-
сли представители французской школы
«Анналов», призывающие уйти от «исто-
рии-повествования». Авторы многочис-
ленных трудов выступают за «историю-
интерпретацию». В частности, один из
основателей школы «Анналов» Л. Февр
главным качеством исследования называ-
ет принцип проблемности, справедливо
считая, что источник звучит по-разному
в зависимости от проблемы, стоящей пе-
ред исследователем. «Всякая история есть
выбор, – пишет Л. Февр. – Она есть вы-
бор уже в силу случайности, которая унич-
тожает одни следы прошлого и сохраняет
другие. Она есть выбор в силу особенно-
стей человеческого мышления: как только
документы накапливаются в избыточном
количестве, исследователь начинает со-
кращать и упрощать, подчеркивать одно
и сглаживать другое. Наконец – и это са-
мое главное, – она есть выбор в силу того,
что историк сам создает материалы для
своей работы, или, если угодно, воссоз-
дает их: он не блуждает наугад по прошло-
му, словно тряпичник в поисках случай-
ной наживы, а отправляется в путь, имея
в голове определенный замысел, пробле-
му, требующую решения, рабочую гипоте-
зу, которую необходимо проверить» [10. С.
14].

Большой вклад в разработку методоло-
гических принципов внес В. О. Ключев-
ский, который не только восстанавливал
стройный ряд исторических фактов, но и
давал им объяснение с точки зрения об-
щественных настроений. Именно В. Клю-
чевский первым попытался говорить об
определенных «психологических аберра-
циях» общественного сознания. Он же
впервые создает психолого-исторические
портреты среднестатистических граждан
России, как, например, его знаменитые
«петиметры» и «кокетки».

Принципиальные подходы представи-
телей  школы «Анналов», отечественных
и зарубежных ученых стали основой для
разработки весьма результативных мето-
дов исследования, которые в наше время
приобрели широкую, вполне заслужен-
ную и объяснимую популярность. «Пси-
хоистория», «историческая антрополо-
гия», «история ментальностей», «история
идей» – все эти направления базируются
на том, что история вовсе не является «со-
циальной физикой», а «мировоссприятие,
система ценностей, способы поведения
суть неотъемлемые стороны историческо-
го процесса, игнорирование которых ве-
дет к механицизму, к превращению реаль-
ной человеческой истории в арену игры
безличных абстракций» [4. С. 169]. Во гла-
ву угла исследований историка теперь ста-
вится культура в целом, что требует цело-
стного охвата действительности, совокуп-
ного рассмотрения религиозно-культур-
ных основаниий и материально-практи-
ческой деятельности. Особый интерес
представляют принципы «истории мен-
тальностей», «интеллектуальной исто-
рии», «исторической психологии», соглас-
но которым, помимо всего прочего, пред-
полагается углубленное изучение «аффек-
тивной жизни», «изучение индивидуаль-
ного, уникального и случайного».

Сложность заключается в том, что в
исторических исследованиях встречается
множество разночтений. В последнее де-
сятилетие кардинальным образом меня-
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ются оценки и фактическое наполнение
тех или иных событий. Со всей опреде-
ленностью по этому поводу уже неоднок-
ратно высказывались сами историки. В
частности, А. А. Искендеров, открывая
дискуссию по актуальным вопросам тео-
рии и методологии исторического иссле-
дования, подчеркнул, что «…быстро те-
кущее время вовлекает в свой круговорот
и историографию: отмирают традицион-
ные концепции и оценки, рассыпаются
казавшиеся недавно еще незыблемыми
методологические парадигмы, в новом
свете предстают те теории историческо-
го процесса, которые прежде отвергались
как якобы несостоятельные. Ощущается
насущная потребность периодически воз-
вращаться к осмыслению и обсуждению
многих теоретико-методологических про-
блем, еще вчера считавшихся вполне ре-
шенными» [2. С. 45].

Для исследования, носящего историко-
культурологический характер, сложивша-
яся ситуация привносит дополнительные
трудности. Тем более важным представ-
ляется обращение к источникам, к перво-
основе исторического знания. Соответ-
ственно весьма важна методология ана-
лиза исторических источников, которая
опять же логично вытекает из соответству-
ющих принципов системно-синергети-
ческого подхода. На наш взгляд, указанный
анализ должен соответствовать опреде-
ленным положениям.

Во-первых, это выделение и обобще-
ние определенных феноменов, культурных
форм, культурных универсалий к которым
можно отнести паттерны, стереотипы,
образцы, ментальные структуры, т. е. те
модели культуры, которые отличаются
функциональной и формальной дискрет-
ностью, автономностью, самодостаточ-
ностью, синхронной и диахронной транс-
лируемостью, высокой полисемантично-
стью. Это те формы, которые отмечены в
повсеместном употреблении и, следова-
тельно, за ними может быть закреплен
данный статус. В. С. Степин называет

культурные универсалии социокодом,
«очень сложной системой программ, ко-
торые фиксируются в определенных зна-
ковых, семиотических системах» [8; 12].
Именно они заключают в себе основное
функциональное и семантическое содер-
жание всей культуры в целом.

При этом культурные формы нужно
рассматривать не только как результат ка-
кого-либо действия, но и в первую оче-
редь учитывать саму технологию, способ
получения данного результата, поскольку,
как отмечает А. Флиер, в традиционных
обществах именно технология более зна-
чима, нежели сам полученный результат
[12. С. 132].

В то же время все культурные формы
имеют свою историческую протяжен-
ность. Их эволюция во времени будет нео-
споримым свидетельством глубинных из-
менений менталитета того или иного со-
циального сообщества.

Во-вторых, паттерны сознания, безус-
ловно, проявляются в повседневной дея-
тельности. «Ближайшее рассмотрение
истории, – утверждает Гегель, –  убежда-
ет нас в том, что действия людей вытека-
ют из их потребностей, их страстей, их
интересов, их характера и способностей
и притом таким образом, что побудитель-
ными мотивами в этой драме являются
лишь эти потребности, страсти, интере-
сы, и лишь они играют главную роль» [3.
С. 20].

Таким образом, деятельность всегда
детерминирована определенной аксиоло-
гической ориентацией и направляется
потребностями. П. А. Сорокин называл
ценности «главной побудительной и дви-
жущей силой в обществе» [1. С. 49].

Анализ аксиологического поля культу-
ры в целом или на определенным отрез-
ке времени – единственная возможность
построения целостной, системообразую-
шей модели культуры и реконструкции
общей картины культурогенеза, ключ к
разгадке основ и эволюции сознания, по-
нимания механизмов культурообразующих
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процессов.
К важнейшим механизмам ценностно-

ориентационной деятельности сознания
относят «целеполагание или проектиро-
вание», создание идеальных образов, «мо-
делей потребного будущего» как рефлек-
сию индивида на окружающий мир, что
является результатом трех основных спо-
собов деятельности – опредмечивания,
распредмечивания окружающего про-
странства и «духовного общения субъек-
тов» [6. С. 65; 7. С. 101].

На наш взгляд, говоря об идеальных
образах, нужно иметь в виду, что они мо-
гут содержать в себе и антиценности. На-
пример, в крестьянском менталитете це-
нились такие качества, как ловкость, дер-
зость, умение обойти закон в достижении
определенного уровня материального бла-
гополучия, правда, за пределами общины.
По всей видимости, здесь нужно ввести
еще одну дефиницию. Рядом с идеальны-
ми ценностями и образами, имеющими
общечеловеческое и общегуманистическое
значение, нужно выделить реальные цен-
ности, которые и могут включать анти-
ценности как руководство к действию.
Разумеется, принципиально важным ста-
новится ответ на вопрос, почему идеаль-
ные образы вполне осознаны обществом,
но не приняты им как руководство к дей-
ствию, по принципу: «Понятно, что нуж-
но делать так, но сейчас не время».

В-третьих, на основе комплексного ана-
лиза всех компонентов обыденного созна-
ния можно воссоздать, используя терми-
нологию М. С. Кагана, «социально типич-
ную личность» [7. С. 290-291], которая и
является результатом сложившихся обще-
ственных отношений.

В-четвертых, анализируя культурные
формы и универсалии как результат цен-
ностно-ориентационной деятельности,
можно выделить самостоятельную подси-
стему, механизмы социализации, инкуль-
турации и социокультурной самоиденти-
фикации личности, а именно: механизмы
введения личности в общее поле культу-

ры, вовлечения ее в различные виды со-
циальной практики, введения ее в систе-
му нормативно ценностных регуляторов
социальной практики, в иерархию ценно-
стей, семантическую систему их симво-
лизации, нормы их употребления, а так-
же механизмы самоопределения челове-
ка в социокультурном пространстве, уста-
новления им своей политической, этни-
ческой, социальной и конфессиональной
идентичности. Не меньшее значение име-
ет и установление механизмов иннова-
тивной деятельности людей, формирова-
ния способностей к творческому преоб-
разованию мира, а особенно выходу за
рамки жестких нормативно-регулятивных
стереотипов сознания [12. С. 134-135].

В-пятых, в анализе ментальных струк-
тур важное место занимает проблема вне-
шних связей и их влияния на стереотипы
и ценностные ориентиры сознания.

В случае историко-культурологическо-
го анализа индикатором правильности
полученных результатов служит время.
Действительно сформировавшиеся, при-
нятые и укоренившиеся паттерны созна-
ния обязательно будут обнаружены в бу-
дущем.

Несколько иная ситуация, если в поле
зрения оказываются современные фено-
мены культуры и будущего нет, которое
позволило бы понять правильность вы-
водов. Тогда на помощь могут прийти ко-
личественные методы, которые вполне
применимы и в случае историко-культу-
рологичнеского исследования. В после-
днее время именно количественным ме-
тодам  уделяется все больше внимания,
чему например, посвящена статья Н. В.
Тищенко [9], где он анализирует пробле-
му формализации и технологизации зна-
ний о культуре, проиллюстрировав свои
выводы результатами анализа ценност-
ных приоритетов в студенческих группах.

Еще раз необходимо подчеркнуть, что
при исследовании приходится иметь дело
с определенными духовными накоплени-
ями: паттернами, стереотипами, менталь-
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ными структурами сознания, т. е. моделя-
ми культуры, с тем, что не имеет матери-
альной оболочки, а лишь вычленяется в
процессе научного анализа. Но, тем не
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менее, они реально существуют и точность
выводов, следовательно, исключительно
важна, что будет зависеть от совокупнос-
ти использованных методов исследова-
ния.
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Профессиональное обучение кур-
сантов в образовательных учреж-
дениях МВД России связано с

большими умственными и физическими
нагрузками, высоким психоэмоциональ-
ным напряжением, повышенной социаль-
ной и профессиональной ответственнос-
тью. Согласно Ф. Б. Березину [2], профес-
сиональная деятельность является одной
из важных сфер реализации адаптацион-
ного процесса, причем эффективность и
особенности психической адаптации, со-
отношение отдельных ее аспектов оказы-
вают значимое влияние на профессио-
нальную успешность. Состояния дезадап-
тации, являясь ответной реакцией орга-
низма на чрезмерные эмоциональные и

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
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физические нагрузки, снижают качествен-
ную подготовку курсантов в полном объе-
ме программы обучения образовательно-
го учреждения МВД России [10]. Совер-
шенствование процесса оценки индиви-
дуального здоровья и прогнозирование
успешности адаптации позволяет повы-
сить качество профессиональной подго-
товки [4]. Таким образом, проблему био-
социальной адаптации курсантов к усло-
виям профессионального обучения мож-
но определить как одну из важнейших
проблем прикладного характера, так как в
результатах ее решения заинтересованы
как государственно-правовые структуры,
так и общество в целом. Это указывает на
необходимость формирования у курсантов

психология
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в учебном процессе оптимальной психо-
физиологической адаптации к условиям
профессиональной деятельности.

Целью настоящей работы явилось про-
ведение системного анализа адаптивной
деятельности курсантов в процессе про-
фессионального обучения в образователь-
ном учреждении МВД России. В качестве
теоретических положений, лежащих в ос-
нове системной организации биосоци-
альной адаптации, использовались тео-

рия функциональных систем (ФуС) орга-
низма и учение о гомеостазе.

В ходе работы проведено 760 исследо-
ваний, из них: 314 – для оценки ситуаци-
онных детерминант поведения, 233 – для
оценки состояния неспецифических адап-
тационных механизмов и 213 – для опре-
деления физического развития. Принци-
пиальная схема организации психофизи-
ологических исследований курсантов
приведена на Рис. 1.

Рис. 1. Схема организации психофизиологических исследований

Особенности адаптационного процес-
са у курсантов образовательного учреж-
дения МВД России связаны с двумя об-

стоятельствами. Первое обусловлено не-
обходимостью приспособиться к услови-
ям внешней среды и одновременно адап-
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тироваться к деятельности, особенно про-
фессиональной и социальной при нали-
чии таких условий. Второе обстоятельство
обусловлено возможностью включать в
адаптационный процесс психологические
механизмы, которые обеспечивают поиск
оптимальной стратегии адаптации и реа-
лизацию выбранной стратегии в виде
различных форм поведения. Формируе-
мая стратегия адаптации базируется на
сопоставлении физиологических, психо-
логических и биохимических возможно-
стей организма, а также психологических
характеристик, которые или дополняют
физиологические реакции адаптации, или
же создают условия, на фоне которых фи-
зиологические реакции могут оптималь-
ным образом раскрыться [8].

Проведенное нами исследование фи-
зического развития выявило увеличение
значений показателей физического разви-
тия (рост, масса тела, становая динамо-
метрия, динамометрия правой и левой
кисти, резервный объем выдоха, дыха-
тельный объем, резервный объем вдоха,
жизненная емкость легких, функциональ-
ные пробы Генчи и Штанге, бег на 1000 м
по пересеченной местности) курсантов в
процессе профессионального обучения.
Для оценки эффективности долговремен-
ной адаптации были рассмотрены внут-
рисистемные и межсистемные взаимо-
действия исследуемых показателей. Сопо-
ставление распределения корреляцион-
ных связей в плеядах выявило выражен-
ное ослабление внутри- и межсистемных
взаимоотношений у старшекурсников.
Можно предположить, что курсанты пер-
вого года обучения, не имея должного ре-
гуляторного обеспечения для поддержа-
ния соответствующего уровня деятельно-
сти физиологических систем, вынуждены
поддерживать его за счет большего напря-
жения адаптивных механизмов.

Математический анализ вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР) показал, что
профессиональное обучение изменило
выраженность приспособительных реак-

ций организма у старшекурсников, кото-
рое проявилось в виде преобладания
«энергосберегающих» парасимпатических
влияний, снижения активности централь-
ного контура регуляции ритма сердца и
уменьшения напряжения в системе регу-
ляции гомеостаза. Комплексная оценка
функционального состояния по показате-
лю активности регуляторных систем так-
же свидетельствовала о выраженности
процесса адаптации. При оценке сопря-
женных связей между показателями ВСР
у первокурсников выявлено значительное
преобладание количества сильных, сред-
них и слабых связей между большинством
взаимодействующих элементов системы
регуляции сердечного ритма («высокая
плотность плеяды»), что свидетельствует
о значительном напряжении адаптивных
механизмов в системе регуляции сердеч-
ного ритма. У старшекурсников, наоборот,
наблюдалось уменьшение взаимосодей-
ствия друг другу различных элементов
системы (снижение силы и количества
корреляционных связей), что связано с
увеличением адаптационных резервов и
оптимизацией механизмов регуляции сер-
дечного ритма.

Исследование на разных этапах обуче-
ния влияния физической нагрузки (заня-
тие по физической подготовке) на дина-
мику ситуационных психологических по-
казателей выявило следующие отличи-
тельные особенности:

– при оценке текущего функционально-
го состояния по самочувствию, активно-
сти, настроению (методика САН [6]) – у
старшекурсников после физической на-
грузки активность и самочувствие были
значительно выше, чем у первокурсников;

– при оценке функционального психи-
ческого состояния по тесту ФПС-2Т [13]
– у старшекурсников после физической
нагрузки были более выражены оценка
настроения, оценка вероятного успеха
деятельности, оценка мотивации и харак-
тер отношения к работе;

– при исследовании мотивационной
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структуры деятельности [5] у старшекурс-
ников, как до физической нагрузки, так и
после, преобладали показатели, направ-
ленные на предстоящую деятельность (по-
знавательный мотив, мотив самоуваже-
ния, ожидаемый уровень результатов,
инициативность).

Корреляционный анализ выявил у пер-
вокурсников наличие большого количе-
ства связей между исследуемыми ситуа-
ционными показателями. Полученные
результаты согласуются с исследования-
ми других авторов [3,7], согласно кото-
рым, наличие большого количества свя-
зей между разноуровневыми характерис-
тиками человека свидетельствует о нали-
чии «жестких» психологических органи-
заций. Такие структуры, будучи взаимо-
связанными, в значительной степени под-
вержены воздействию многих «возмуща-
ющих» факторов, что в экстремальных ус-
ловиях негативно сказывается на эффек-
тивности профессиональной деятельнос-
ти. Ситуационное психологическое иссле-
дование показало, что, во-первых, – в
психоэмоциональной сфере курсантов
происходят позитивные изменения в
плоскости стабилизации стимулирующих
детерминант поведения и адаптации к
условиям профессионального обучения, и,
во-вторых, – вариативность поведенчес-
ких реакций определяется физиологичес-
кими возможностями системных реакций
(чем больше мощность физиологических
механизмов поддержания гомеостатичес-
кого регулирования, тем меньше отклоне-
ния от нормативного поведения).

Обобщая полученные результаты мож-
но предположить, что в процессе профес-
сионального обучения значительная часть
психологических компонентов адаптации
теряет свою осознанность и произволь-
ность. Данные компоненты уходят в под-
сознание, приобретая черты автоматизи-
рованного поведения, и входят в структу-
ру динамического стереотипа (по И. П.
Павлову). В результате интеграции целей
у курсантов формируется концептуальная

модель адаптогенного фактора. Разверты-
ваемая схема активности ФуС поведения
и деятельности отражает не реальную си-
туацию, а сформировавшуюся концепту-
альную модель ситуации. Выраженность,
форма реакции, набор вовлеченных в нее
механизмов и динамика адаптационного
процесса отражают взаимодействие двух
глобальных механизмов – физиологичес-
кого, обеспечивающего постоянство внут-
ренней среды, и психологических, кото-
рые направлены на минимизацию нега-
тивных психоэмоциональных ощущений
при действии неблагоприятного адапто-
генного фактора и на обеспечение макси-
мальной возможности профессиональной
и социальной активности [8].

Для определения механизмов систем-
ной организации адаптации курсантов к
профессиональному обучению были соот-
несены поведенческие социально детер-
минированные эффекты с необходимыми
физиологическими затратами, то есть па-
раметрирован обобщенный результат ФуС
обучения в вузе. Используемая процедура
вычисления эффективности адаптации
(соотношение «цены» и единицы эффек-
та [9]) позволила изучить влияние ряда
факторов, изменяющих системную орга-
низацию адаптивных процессов в сторо-
ну улучшения или ухудшения по критерию
эффективности биосоциальной адаптации
курсантов к факторам среды (экзаменаци-
онное задание, физические нагрузки, учеб-
но-тренировочный процесс, служебная
деятельность и др.).

Анализ актуальных потребностей кур-
сантов с разной длительностью обучения
в вузе позволил оценить хроногенные из-
менения системных механизмов адапта-
ции. Учебная деятельность первокурсни-
ков характеризовалась низкой эффектив-
ностью параметров достигаемого резуль-
тата: невысокий уровень обеспечения со-
циально-детерминированных потребно-
стей (уровень физического развития, вы-
полнение учебных нормативов и др.) при
достаточном напряжении деятельности
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физиологических систем (высокая «цена»
адаптации), то есть, по существу, в рамках
механизмов стресс-реакции. Долговре-
менная адаптация к учебно-тренировоч-
ному процессу сопровождалась изменени-
ями потребностно-мотивационной сферы
курсантов, что проявлялось, прежде все-
го, ростом заинтересованности у старше-
курсников к результатам обучения (рост
потребности в более высоком уровне до-
стижений, повышение результативности
выполнения профессиональных нормати-
вов деятельности и т. д.). При этом  суще-
ственно снижалась напряженность рабо-
ты системных механизмов адаптации к
биосоциальным стрессорам. Одновре-
менно в ходе долговременной адаптации
актуализировалась и потребность функ-
циональной минимизации за счет умень-
шения работы ведущих эффекторов. Дан-
ная потребность удовлетворялась работой

многочисленных системных механизмов,
и, в итоге, обеспечивала существенное
снижение напряженности адаптации.

При построении функциональной си-
стемно-графической модели (рисунок 1)
организации биосоциальной адаптации
курсантов образовательного учреждения
МВД России к профессиональному обуче-
нию мы исходили из концепции обобщен-
ной ФуС поведенческо-гомеостатическо-
го уровня [11, 12].

Полезный приспособительный резуль-
тат, достигаемый курсантами в процессе
обучения, можно представить в виде со-
циального компонента (достижение соци-
ально значимых результатов в учебно-слу-
жебной деятельности) и гомеостатическо-
го компонента (определенный уровень
метаболизма в процессе достижения по-
веденческих результатов).

В ходе афферентного синтеза форми-

Рис. 2. Системно-графическая модель организации биосоциальной адаптации
курсантов образовательного учреждения МВД России к профессиональному

обучению

руется цель социально значимого пове-
дения, которое через ряд последователь-
ных этапов формирования адаптивного
поведения (принятие решения, акцептор
результатов действия, эфферентное воз-
буждение) реализуется в виде поведения,

направленного на выполнение профес-
сиональной деятельности в процессе обу-
чения в вузе. Это поведение вызывает
определенные отклонения в жизнедея-
тельности организма, которые характери-
зуются физиологическими затратами на
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социальную адаптацию и сигнализиру-
ют об изменениях внутренней среды по-
током мотивационного возбуждения, пе-
рестраивающего (модифицирующего) аф-
ферентный синтез поведенческого акта.
Этим обеспечивается полезный приспо-
собительный результат, а именно, дости-
жение курсантами социально значимых
достижений во время обучения в вузе при
определенном уровне физиологических
затрат.

Исследование показало, что в процес-
се профессионального обучения курсан-
тов адаптивная динамика системных ме-
ханизмов предполагает не только повы-
шение социально значимых результатов
(более высокий уровень успеваемости,
физического развития, сформированнос-
ти компетенций т. д.), но и оптимизацию
функционального состояния по критерию
снижения физиологических затрат на
адаптацию (оптимизация психологичес-
кого статуса, уменьшение напряженности
деятельности регуляторных систем орга-
низма и т. д.). Оценка долговременной
адаптации курсантов в процессе учебно-
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Анализируя состояние современно-
го общества, необходимо обра-
тить внимание на резкий рост не-

благоприятных факторов, которые зачас-
тую приводят к повышению количества
стрессовых ситуаций в жизни каждого че-
ловека и накладывают отпечаток на пси-
хологическое состояние личности. Посто-
янное эмоциональное и психическое на-
пряжение напрямую действует деструктив-
но на психологическое здоровье людей.

Данная ситуация распространяется на
все сферы человеческой жизни, в том чис-
ле и спортивную деятельность, которая
богата разнообразием психо-травмирую-
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щих факторов. В настоящее время наме-
тилась тенденция усложнения спортив-
ной деятельности, в том числе – ее тех-
нологического и психологического аспек-
тов (как на тренировочном этапе, так и во
время соревнований). Успешное выступ-
ление на соревнованиях зависит не толь-
ко от высокого уровня физической, техни-
ческой и тактической подготовки спорт-
сменов, но и от их психологической ком-
петентности. Влияние психологических
особенностей участников соревнований
на уровень спортивных достиженийопре-
деляет высокие требования к их психике.
Это вызвано значительной обусловленно-

психология



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 109 –

стью устойчивости и качества преодоле-
ваемых рубежей предсоревновательными
состояниямии мобилизационной готов-
ностью к гибкой саморегуляции.

Однако в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности спорт-
смены подвергаются влиянию различных
неблагоприятных факторов: физических
(высокие нагрузки во время тренировок
и соревнований, риск травматизма), при-
родных (частая смена часовых и клима-
тических поясов во время участия в со-
ревнованиях в разных областях страны и
за рубежом). Они приводят к уменьше-
нию психологической защищенности.Вс-
ледствие этого начинают свое действие
самые разнообразные источники психо-
логической угрозы: «психологическое дав-
ление, манипулирование, ложь, шантаж,
зомбирование, удар по репутации, отри-
цательное эмоциональное заражение, от-
чуждение, психосексуальные посягатель-
ства, умышленное распространение сфаб-
рикованных порочащих слухов, морально-
психологическая дискредитация личнос-
тных смыслов, девалоризация значимых
для референтной группы ценностных ори-
ентаций, агрессивное поведение и др.» [2.
С. 72]. Все это может создать определен-
ные предпосылки к ухудшению состояния
психического здоровья спортсменов. Из-
бегание этого – одна из основных задач
современного педагога-тренера, которая
реализуется в обеспечении психологичес-
кой безопасности личности в процессе
спортивной деятельности.

На современном этапе тренер являет-
ся неоспоримым авторитетом для спорт-
сменов, поэтому ему часто приходится
выполнять работу психолога в отношении
своих подопечных. Он влияет на психо-
логический климат в команде, поддержи-
вает уверенность спортсменов в своих
силах и возможностях, мотивирует и
вдохновляет их на новые достижения,
психологически готовит к обоснованно-
му поведению в ситуации победы или по-
ражения. Конечно, в идеале в любой ком-

плексной подготовке спортсменов необ-
ходима помощь спортивного психолога,
но зачастую данная специальность – ред-
кая профессия. Так, несмотря на интенсив-
ные темпы развития спортивной сферы
жизни в Мордовии, во многих спортив-
ных школах республики не задействова-
ны профессиональные спортивные пси-
хологи. Это, безусловно, подтверждает
необходимость качественной психологи-
ческой подготовки студентов факультета
физической культуры и спорта как будущих
педагогов-тренеров.

Необходимость углубленного изучения
и разработки новых форм достижения и/
или сохранения/восстановления психоло-
гической безопасности субъектов спортив-
ной деятельности в настоящее время обус-
ловлена рядом противоречий. Во-первых,
усиленное внимание к достижению высо-
ких результатов в спорте зачастую остав-
ляет в тени учет индивидуально-психоло-
гических характеристик субъекта спортив-
ной деятельности, его потребностей и воз-
можностей, ожиданий и ориентиров. Во-
вторых, существует значительное несоот-
ветствие между потребностью современ-
ного спорта впсихологически компетент-
ных тренерских кадрах и уровнем их вузов-
ской подготовки в области обеспечения
психологической безопасности своих по-
допечных.

Несмотря на очевидную необходимость
решения проблемы психологической бе-
зопасности спортсменов, в настоящее вре-
мя существует мало работ, где она высту-
пает самостоятельным предметом анали-
за. Очень часто психологическая безопас-
ность рассматривается в контексте других
проблем, таких как: психологическая защи-
та, обеспечение национальной и инфор-
мационно-психологической безопаснос-
ти, безопасности образовательного про-
странства и ряда других (И. А. Баева [1],
Э. И. Киршбаум [9], Т. И. Колесникова [8],
Г. В. Грачев [5], Н. А. Вдовина [4] и др.).

В настоящее время отсутствует единое
понимание сущности психологической бе-
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зопасности. Так, под психологической бе-
зопасностью личности Т. И. Колесникова
понимает определенную защищенность
сознания от воздействий, способных про-
тив ее воли и желания изменять психичес-
кие состояния, психологические характери-
стики и поведение, что может кардиналь-
ным образом влиять на человека вплоть до
изменения его жизненного пути [6]. Г. В.
Грачев отмечает, что психологическая безо-
пасность – это «состояние защищенности
психики от воздействия многообразных
информационных факторов, препятствую-
щих или затрудняющих формирование и
функционирование адекватной информа-
ционно-ориентированной основы соци-
ального поведения человека и в целом жиз-
недеятельности в современном обществе, а
также адекватной системы его субъектив-
ных (личностных, субъективно-личност-
ных) отношений к окружающему миру и
самому себе» [5. С. 33].

Следует отметить, что более точное оп-
ределение психологической безопасности
возможно лишь при ее рассмотрении в кон-
кретной области (сфере) жизни человека.
Так, под психологической безопасностью
субъекта образования в наших исследова-
ниях понимается «состояние его защищен-
ности и психологического благополучия,
достигаемое в результате владения им при-
емами нейтрализации и преодоления пси-
хологической опасности, наличия атмосфе-
ры психологической безопасности учебно-
го заведения, созданной совместными уси-
лиями всех участников образовательного
процесса…» [3. С. 79].

Понятие «психологическая безопас-
ность» широко используется при изучении
целого ряда социальных явлений (чрезвы-
чайные ситуации, профессиональная дея-
тельность, подразумевающая работу с
объектами высокого риска для здоровья и
др.), однако в контексте физической куль-
туры и спорта оно в основном не разрабо-
тано: во-первых, не выделена отличитель-
ная сущность; во-вторых, отсутствуют кри-
терии, параметры и показатели оценки.

Для более полной характеристики психо-
логической безопасности спортсмена не-
обходимо ее рассмотрение через призму
самой спортивной деятельности.

Современные тенденции развития
спорта и физической культуры, рост их пре-
стижа, спортивные зрелища и спортивная
борьба за звание лучших обуславливают
возникновение ряда негативных факторов,
влияющих на повышение психологической
напряженности субъектов спортивной де-
ятельности. Поэтому внастоящее время
многие исследователи выделяют психоло-
гическое сопровождение спортивной дея-
тельности как одну из наиболее значимых
проблем психологии спорта [7].

Внимание к данной проблеме обуслов-
лено деятельностью специалистов психо-
логической службы в спорте, направлен-
ной, в первую очередь, на обучение спорт-
сменов приемам саморегуляции, обеспе-
чивающим формирование особых психи-
ческих состояний, которые способствуют
оптимальному использованию резервных
возможностей для наиболее эффективно-
го выполнения деятельности, коррекции
неадекватной нервно-психической актив-
ности и развитию самоконтроля. Это име-
ет большое социальное и моральное зна-
чение, служит основой формирования
психически и физически здоровой лично-
сти. Психологическое сопровождение тре-
нировочного и соревновательного про-
цессов выступает важным механизмом
формирования психологической безопас-
ности спортсмена как субъекта спортив-
ной деятельности.

В лаборатории «Развитие профессио-
нальной компетентности педагога и пси-
холога в системе непрерывного образова-
ния» при кафедре психологии ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагоги-
ческий институт имени М. Е. Евсевьева»
развернуто исследование процесса подго-
товки педагога-тренера к проектированию
и реализации стратегий формирования
психологической безопасности субъекта
спортивной деятельности [2; 3; 4; 10; 11;
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12 и др.]. Согласно выработанной пози-
ции, «субъект спортивной деятельности –
это активный, самостоятельно мыслящий
и действующий суверенный распорядитель
собственных ресурсов, который в процес-
се тренировок и соревнований инициирует
и применяет систему субъектных действий
для преобразования самого себя и выпол-
няемой деятельности с учетом ожидаемо-
го спортивного результата» [2. С. 72]. К ос-
новным характеристикам субъекта
спортивной деятельности относятся само-
стоятельность, инициативность, самораз-
витие, способность к самоконтролю и са-
морегуляции поведения, осознанная оцен-
ка своих потенциальных возможностей и
самоорганизация своей деятельности с
целью достижения наивысших результатов
в процессе тренировок и соревнований.

В нашем понимании, психологическая
безопасность субъекта спортивной дея-
тельности представляет собой состояние
его защищенности и психологического
благополучия, достигаемое в результате
владения приемами профилактики, ней-
трализации и преодоления опасностей и
угроз. Е. В. Царева подчеркивает, что ка-
чество подобного результата зависит от
«наличия атмосферы психологической
безопасности (т. е. свободной от деструк-
тивного влияния) социальной среды, спо-
собствующей сохранению целостности
личности, ее развитию и нормальному
функционированию» [12. С. 184].

Е. Н. Руськина выделяет в содержании
структуры психологической безопасности
субъекта деятельности следующие компо-
ненты: когнитивный (знания о проблеме
психологической безопасности, источни-
ках угрозы психическому здоровью, при-
емах самозащиты и т. д.); аффективный
(отношение к опасным ситуациям, эмоци-
ональная устойчивость к негативным
внутренним и внешним воздействиям и
др.); поведенческий (умения применять
полученные психологические знания на
практике, навыки самозащиты и саморе-
гуляции и т. д.) [11].

В процессе исследования доказано, что
в ситуации, когда данные компоненты
психологической безопасности находятся
на недостаточном уровне сформирован-
ности, субъект спортивной деятельности
характеризуется тем, что не обладает ре-
сурсами, необходимыми для определения
возможности возникновения психологи-
ческих опасностей и угроз, профилакти-
ки их разрушительного действия, а в слу-
чае их реального возникновения – умень-
шения или преодоления результата их де-
структивного влияния [2].

Тренер наряду со спортсменом являет-
ся субъектом спортивной деятельности.
Психологическое состояние его воспитан-
ников во многом зависит от его собствен-
ных психологических характеристик. Оче-
видно, что создать психологически безо-
пасную среду сможет только тот тренер,
который сам обладает психологическим
здоровьем, имеет необходимые знания о
способах защиты, владеет навыками пси-
хологической саморегуляции. Когнитив-
ный компонент психологической безопас-
ности выполняет роль фундамента, необ-
ходимого для поэтапного формирования
аффективного и поведенческого компонен-
тов. Наличие знаний о проблеме психоло-
гической безопасности, источниках угро-
зы психическому здоровью, приемах само-
защиты – первичный показатель готовно-
сти тренера к обеспечению психологичес-
кого сопровождения спортсменов на тре-
нировочном и соревновательном этапах
спортивной деятельности.

Для изучения содержательного напол-
нения и степени сформированностиког-
нитивного компонента профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов-трене-
ров к обеспечению психологической бе-
зопасности спортсменов было проведено
пилотажное исследование студентов стар-
ших курсов факультета физической культу-
ры и спорта ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический инсти-
тут им. М. Е. Евсевьева», из которых 43,5
% профессионально занимаются отдель-
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ным видом спорта (футбол, спортивная
гимнастика, биатлон, легкая атлетика, на-
стольный теннис), 63,3 % имеют опыт
работы в качестве тренера и учителя фи-
зической культуры, 20 % не занимаются
профессионально спортом и не имеют
опыта работы в качестве тренера. Основ-
ная цель данного опроса – выявление сте-
пени осведомленности студентов о пси-
хологическом здоровье и психологической
безопасности субъектов спортивной дея-
тельности.

Следует отметить, что студенты едино-
гласно признают существование тесной
взаимосвязи между уровнем результатив-
ности спортивной деятельности, устой-
чивостью достиженийи психическим со-
стоянием личности спортсмена (100 %).

Ранжирование полученных данных о
понимании психологического здоровья
личности показало: 34,1 % респондентов
определили его как психологическую адек-
ватность человека при взаимодействии с
окружающей действительностью; 14,3 %
связывают его с уравновешенностью лич-
ности, способностью к управлению эмо-
циональным состоянием и саморегуляции
поведения; 11,3 % указывают на его связь
с душевным равновесием; 10,6 % – со спо-
собностью мыслить и анализировать; 6,7
% – с общим состоянием свойств лично-
сти и их оптимальным поддержанием; 3,3
% – с отсутствием психологических нару-
шений. Затруднения в определении пси-
хологического здоровья личности возник-
ли у 19,7 %опрошенных.

Студенты определили психологичес-
кую безопасность спортсмена многознач-
но, а именно как: умение спортсмена про-
тивостоять влиянию неблагоприятных
внешних условий, манипулированию и
давлению со стороны окружающих (28 %);
ограничение влияния отрицательных фак-
торов и условий на психику спортсмена
(18,4 %); агрессию (13,6 %); психологичес-
кую готовность спортсмена к различным
жизненным ситуациям, адаптивность в
стрессовых ситуациях (8,7 %); сдержан-

ность и психологическую устойчивость
спортсмена (5,3 %). Примерно четверть
опрошенных студентов (26 %) не смогли
определить понятие психологической бе-
зопасности спортсмена.

В качестве способов и техник психоло-
гической защиты личности опрашиваемые
выделяют: нападение, беседу, переговоры
(32 %); агрессию (вербальную и невербаль-
ную), уход и избегание (24 %); игнориро-
вание чужого давления и влияния (11 %);
ограничение негативной информации и
неблагоприятных для психики факторов
(6,7 %); отрицание, рационализацию, вы-
теснение, иронию, замещение (2,3 %). На-
звать способы психологической защиты не
смогли 24 % испытуемых.

Следует отметить, что к числу респон-
дентов, у которых вызвали затруднения
вопросы, связанные с психологическим
здоровьем, психологической безопаснос-
тью и способами психологической защи-
ты, в основном относятся студенты, ко-
торые не занимаются профессионально
конкретным видом спорта и не имеют
опыта работы в качестве тренера.

Респондентам предлагалось оценить
степень своей готовности к поддержанию
психологического здоровья спортсменов.
Результаты распределились следующим
образом: 13,2 % испытуемых считают, что
их подготовка соответствует высокому
уровню, 79,2 % – среднему уровню, 7,6 %
– низкому уровню.

Испытуемые дали следующую оценку
своей профессиональной подготовки к
осуществлению психологической защиты
спортсменов: 26 % – высокий уровень;
47,8 % – средний уровень; 26 % – низкий
уровень.

Большинство студентов считают необ-
ходимым психологическое сопровожде-
ние тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов (95,6 %) и усо-
вершенствование психологической подго-
товки будущего тренера к профессиональ-
ной деятельности (91,3 %).

На основании данных проведенного
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опроса можно сделать вывод о том, что
значительная часть студентов, многие из
которых в свободное от учебы время ра-
ботают тренерами, не обладают достаточ-
ным уровнем знаний о психологической
безопасности субъекта спортивной дея-
тельности. Как следствие, мала вероят-
ность того, что они без специальной це-
ленаправленной подготовки смогут со-
здать для своих воспитанников психоло-
гически комфортную и безопасную трени-
ровочную и соревновательную атмосфе-
ру. Психологическая готовность к профес-
сиональной деятельности представляет
собой результат и закономерный итог пси-
хологической подготовки. Здесь можно
говорить о целесообразности разработки
новых форм и методов формирования у
будущего педагога-тренера достаточного
уровня знаний и умений, составляющих
основу его компетентности в сфере пси-
хологической безопасности. Следователь-
но, особую актуальность приобретает раз-
работка моделей развития психологичес-
кой компетентности педагога-тренера из
числа студентов факультетов физической
культуры и спорта, его качественной под-
готовки к проектированию и реализации
стратегий формирования психологичес-
кой безопасности субъекта спортивной
деятельности.

Если обратиться к существующей про-
грамме профессиональной подготовки
студентов факультета физической культу-
ры и спорта, можно заметить, что в ос-
новном они изучают дисциплину «Пси-
хология» (8-10 зачетных единиц), которая
включает разделы общих основ психоло-

гии, а также некоторые аспекты возраст-
ной, социальной и педагогической пси-
хологии. Занятия по указанным разделам,
как правило, проводятся на младших кур-
сах, в то время как методическая подго-
товка к тренерской деятельности – на
средних и старших курсах, а также в пе-
риод профессионально-педагогических
практик.

Очевидно, что такая подготовка остав-
ляет без должного осмысления сущность
психологического сопровождениядея-
тельности спортсмена и педагога-трене-
ра, не предусматривает освоения психо-
логических технологий (профилактичес-
ких, диагностических, развивающих, кор-
рекционных) влияния на ее мотивацион-
но-ценностную, операционально-дея-
тельностную, контрольно-регулировоч-
ную основу, что доказывают данные, по-
лученные нами в ходе опроса. Таким об-
разом, перспективным направлением ра-
боты выступает разработка новых допол-
нительных образовательных программ,
курсов по выбору, нацеленных на углуб-
ление психологической подготовки буду-
щих педагогов-тренеров на средних и
старших курсах обучения. Важно довести
уровень подготовки педагога-тренера к
психологическому сопровождению спорт-
смена до функционального состояния,
обеспечивающего владение технологией
проектирования и реализации стратегий
достижения психологической безопасно-
сти субъекта спортивной деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Баева, И. А. Психологическая безопасность в образовании: монография / И. А.
Баева. – СПб.: Союз, 2002. – 271 с.

2. Варданян, Ю. В. Проблемы исследования психологической безопасности субъек-
та спортивной деятельности и обоснование стратегий ее реализации / Ю. В. Варданян
// Российский научный журнал. – 2012. – № 5(30). – С. 71-77.

3. Варданян, Ю. В. Субъектная и компетентностная обусловленность развития пси-
хологической безопасности в системе образования / Ю. В. Варданян, Е. Н. Руськина //



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 114 –

Интеграция образования. – 2011. – № 1(62). – С. 79-82.
4. Вдовина, Н. А. Модель развития профессионально-ценностных ориентаций

субъекта психологической безопасности в образовательной среде / Н. А. Вдовина //
Российский научный журнал. – 2012. – № 2(27). – С. 142-147.

5. Грачев, Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние
и возможности психологической защиты / Г. В. Грачев. – М. : Изд-во РАГС, 1998. – 125
с.

6. Гулевич, А. А. Психологическая безопасность субъектов деятельности в процессе
межличностного восприятия / А. А. Гулевич // Человеческий фактор: проблемы психо-
логии и эргономики. – 2007. – № 2. – С. 28-31.

7. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – Питер., 2008. – 352 с.
8. Колесникова, Т. И. Психологический мир личности и его безопасность / Т. И. Ко-

лесникова. – М., 2001. – 314 с.
9. Киршбаум, Э. И. Психологическая защита / Э. И. Киршбаум, А. И. Еремеева. – М.:

Смысл, 2005. – 86 с.
10. Майдокина, Л. Г. Психолого-педагогическая модель развития субъектности буду-

щего педагога в условиях вуза / Л. Г. Майдокина // Гуманитарные науки и образование.
– 2011. – № 4(8). – С. 82-84.

11. Руськина, Е. Н. Психологическая безопасность личности: теории и технологии
формирования / Е. Н. Руськина // Российский научный журнал. – 2011. – № 4(23). – С.
230-235.

12. Царева, Е. В. Развитие в вузе психологической безопасности субъекта спортив-
ной деятельности: проблемы и опыт решения / Е. В. Царева // Российский научный
журнал. – 2012. – № 5(30). – С. 182-188.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 115 –

Согласно принятой ЮНЕСКО «Дек-
ларации Мехико по политике в об
ласти культуры» определяющим

типом межкультурного образования в со-
временном мире признаны отношения
взаимодействия и взаимообогащения. Это
согласуется с международными и государ-
ственными документами, ориентирую-
щими  на формирование толерантности
в поликультурном социуме (См., напри-

мер, «Декларации принципов терпимос-
ти» ООН, «Программы по толерантнос-
ти» ЮНЕСКО, Национальной стратегии
содействия становлению гражданского
общества «Формирование установок то-
лерантного сознания и профилактика эк-
стремизма в российском обществе», наци-
ональной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации до 2025 года). Важ-
нейшей задачей образования XXI века ста-
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1  Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы по теме: «Формирование культурно-толерантной личности в по-
ликультурном социуме» (государственный контракт № 14.B37.21.2001).
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новится подготовка человека к жизни в
поликультурном мире. В связи с этим зна-
чимым и своевременным является объе-
динение усилий ученых и практиков в
решении проблемы формирования куль-
турно-толерантной личности в поликуль-
турной среде. В русле названного подхо-
да перспективным в образовании можно
рассматривать формирование этнической
толерантности  и этнопедагогической под-
готовки специалистов социальной и об-
разовательной сфер.

Материал и методы. Материалом по-
служили труды ученых, в которых рас-
сматриваются проблемы формирования
этнической толерантности, поликультур-
ности образования, регионализации об-
разования, этнопедагогической подготов-
ки. Использован комплекс методов педа-
гогического исследования с акцентом на
теоретические методы.

Результаты и их обсуждение. Совре-
менное мировое образовательное про-
странство предполагает усиление межэт-
нических контактов в поликультурном со-
циуме, проецируя внимание на профес-
сиональной компетентности современно-
го специалиста в области формирования
толерантности. В то же время професси-
ональная подготовка не обеспечивает по-
лучение будущими специалистами адек-
ватных сложившейся ситуации знаний,
умений и навыков и, в большинстве сво-
ем, не формирует толерантность как лич-
ностное качество профессионала в той
или иной сфере деятельности.

Толерантность – важнейшая ценност-
ная установка современного общества.
Декларация принципов толерантности
(1995) определяет толерантность как ува-
жение, принятие и правильное понима-
ние богатого многообразия культур совре-
менного мира, форм самовыражения и
способов проявления человеческой инди-
видуальности.

Раскрывая педагогическую сущность
понятия «толерантность», ученые утвер-
ждают, что толерантность – «сложное ка-

чество, новообразование личности, выра-
жающее систему ее терпимых отношений
к окружающему, миру (другому этносу,
нации, религии, позиции, мнению и по-
ведению другого человека); свойство об-
щей культуры человека, путь к гражданс-
кому согласию, необходимое условие со-
блюдения принципа человеческого обще-
жития – свободы слова;принцип взаимо-
действия между людьми, ценностным яд-
ром которого является выдержка и любовь
человека к человеку; важнейшее профес-
сиональное качество учителя, в основе
которого лежит способность педагога
адекватно оценивать реальную социаль-
но-педагогическую ситуацию, с одной
стороны, и возможность позитивно ее
разрешать – с другой; результат оптималь-
ной педагогической стратегии и тактики,
критерий социализации человека» (С. А.
Герасимов, 2004).

Отдельные исследователи рассматри-
вают толерантность как духовно-нрав-
ственное качество личности, выраженное
в принятии «другого» как личности, не-
зависимо от национальности, языка, от-
ношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным организациям,
социального, имущественного и должно-
стного положения, а также возраста, со-
стояния здоровья, пола, расы (Е. Н. Тре-
тьякова, 2011). В целом, ученые рассмат-
ривают толерантность как основанную на
ценностных ориентациях готовность
субъекта к осознанным личностным дей-
ствиям, направленным на выстраивание
отношений с представителями иной со-
циальной, нравственной, культурной сре-
ды на конструктивной основе; на дости-
жение гуманистических отношений меж-
ду людьми, обладающими неодинаковым
мировоззрением и ценностной ориента-
цией, разным стереотипом поведения; на
расширение собственного опыта путем
приобщения к иным культурам, взглядам,
окружающей среде, самому себе.

Мы считаем целесообразным обратить
внимание на трактовку рассматриваемо-
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го понятия и его сущности, предлагаемую
исследователями проблемы воспитания
этнической толерантности средствами
народной педагогики: «Толерантность тра-
диционно рассматривается, во-первых, в
контексте ценностного отношения к лю-
дям вообще, и, во-вторых, в контексте
ценностного отношения к людям как пред-
ставителям этнических групп. Взяв за ос-
нову раскрытия понятия «толерантность»
– терпимость, мы рассматриваем этничес-
кую толерантность как: 1) способность
человека переносить неблагоприятное
влияние того или иного фактора полиэт-
нической среды; 2) терпимость к чужим
мнениям, верованиям, поведению. В
структуру этнической толерантности вхо-
дят следующие компоненты: а) уважение
иных народов; б) уважение, принятие и
понимание богатства многообразия наци-
ональных культур; в) взаимопомощь и доб-
рососедство с представителями различ-
ных рас, народов, конфессий; г) культур-
ный плюрализм; д) этнокультурный кру-
гозор; е) знания в области культуры и прав
другой нации; ё) чувство национальной
исключительности, ж) терпимость к иным
культурам; з) признание достоинства дру-
гих народов; и) совместимость людей раз-
ных национальностей» (А. А. Мирзаянов,
2006).

Проблема толерантности представле-
на  в работах представителей разных от-
раслей знаний с точки зрения  философии
(В. А. Васильев, Б. С. Гершунский, А. А.
Деркач, В. М. Золотухин, Е. И. Касьянова,
В. А. Лекторский, Е. В. Магомедова, Е. В.
Селезнева,  Е. Н. Третьякова),  социоло-
гии  (В. Д. Бакулов,  А. О. Бороноев, А. И.
Донцов, Е. Ю. Загорулько, В. Н. Лаври-
ненко, В. Т. Лисовская, В. М.Соколов, А.
Л. Темницкий, М. Б. Шестопал), полито-
логии (М. А. Гулиев, Дж. Мерфи, В. В.
Шалин)  психологии (К. А. Абудьханова-
Славская, А. Лазарус, Л. А. Лукаш, Н. В.
Недорезова, Ю. А. Полищук, Б. Скиннер,
Г. У. Солдатова) культурологии  (Р. Р. Ва-
литова, В. И. Гараджа, А .А. Гусейнов,

Е.И.Дворникова).
В психолого-педагогических исследо-

ваниях толерантность рассматривается в
контексте социально-педагогических про-
цессов и путей формирования образова-
тельной среды (А. Г. Асмолов, В. В. Глеб-
кин, П. Н. Ермаков, А. А. Реан, М. И. Рож-
ков, Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова, О.
Д. Шарова). Исследуя проблему толеран-
тности, ученые обращают внимание на
комплексную систему психолого-педаго-
гических условий при формировании то-
лерантности школьников (Л. Л. Арабина,
В. В. Константинов, О. Б. Скрябина), пе-
дагогические средства воспитания толе-
рантности у детей младшего школьного
возраста (С. А. Герасимов),  касаются раз-
личных сторон воспитания толерантной
личности  (В. И. Андреев, А. А. Бодалев,
С. К. Бондырева, Л. П. Буева, А. А. Вер-
бицкий, А. Д. Вислова, Т. Г. Григорьева,
Н. В. Гришина, М. С. Каган, A. А. Леонть-
ев, А. Ю. Панасюк, П. В.Степанов, Т. П.
Усольцева). Ряд исследователей занима-
ется разработкой программ по развитию
толерантности, формированию толеран-
тных установок и толерантного поведе-
ния (В. А. Вединяпина, А. Е. Дмитриева,
Н. М. Лебедева, О. В. Лунева, В. С. Ма-
гун, М. Ю. Мартынова, Н. А. Степанова,
Т. Г. Стефаненко, В. С. Чернявская).

Признание  значимости и актуальнос-
ти исследования проблемы толерантнос-
ти подтверждается развернувшейся в на-
учной среде дискусией по  данному воп-
росу. Это наглядно демонстируют выступ-
ления ученых разных  областей знаний на
симпозиумах и конференциях разного
уровня (Примером может служить I Меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная Международному
дню толерантности «Толерантность – за-
лог успеха в профессиональной и образо-
вательной деятельности» (Москва, 2009,
РУДН)).

В первом дясетилетии нового века вы-
ходит ряд работ методологического харак-
тера, рассматривающих толерантность в
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системе ценностно-целевых приоритетов
образования (Б. С. Гершунский, 2002), оп-
ределяющих место толерантности в про-
странстве образования (Г.Ахкиямова,
2008), выдвигающих проблему формиро-
вания толерантности личности в разряд
стратегических задач образования (А. Д.
Вислова, 2008).

Вообще начало ХХI века знаменует со-
бой появление целого ряда исследований
проблемы формирования толерантности.
Появляются специальные учебно-мето-
дические пособия, направленные на под-
готовку специалистов к решению данной
проблемы. И в этой связи  нельзя не от-
метить «Введение в педагогику толеран-
тности» А. М. Байбакова (2002), адресо-
ванную педагогам и студентам.

Ученые изучают толерантность студен-
тов в образовательном процессе вуза (О.
В. Исаева), проблему формирования то-
лерантности студентов в поликультурной
среде вуза (М. А. Викулина, Е. А. Пугаче-
ва), формирование коммуникативной то-
лерантности у студентов (Е. Н. Бараева Т.
А. Губарева, Ю. С. Яценко), взаимосвязь
толерантности и профессиональной на-
правленности (Ю. А. Полищук) в том чис-
ле толерантность и профстановление спе-
циалистов гуманитарной сферы (Л. А.
Лукаш).

Особое место в ряде исследований,
посвященных проблеме толерантности,
занимают работы, акцентирующие внима-
ние на формировании этнической толе-
рантности (См., например, «Этническая
толерантность в поликультурных регионах
России» (Н. М. Лебедева, А. Н.Татарко,
2002), «Толерантность как феномен инди-
видуальный и социальный» (М. С. Ми-
риманова, 2004), «Культура. Идентич-
ность. Толерантность» (Е. И. Дворникова,
2007). Этническая толерантность, кото-
рую в широком смысле слова следует по-
нимать как наличие позитивного отноше-
ния к собственной и иной культуре, явля-
ется одной из важнейших характеристик
межэтнических отношений. Проблема

формирования этнической толерантнос-
ти находится в сфере интересов предста-
вителей разных областей знаний. Значи-
мый вклад в исследование проблемы эт-
нической толерантности и идентичности
внесли работы современных ученых раз-
ных отраслей знаний (А. Г. Асмолов, В. В.
Гриценко, Н. М. Лебедева, А. А. Мирзая-
нов, Г. У. Солдатова, Е. Г. Стефаненко, Л.
А. Шайгерова, Е. Н.Третьякова, Т. А. Губа-
рева, Л. А. Лукаш, М. А. Викулина).

Следует обратить внимание на этнопе-
дагогические исследования, где в качестве
столпа формирования этнической толеран-
тности выступает народная педагогика.
Только в начале ХХI века стали появляться
специальные исследовании, касающиеся
отдельных вопросов воспитания этничес-
кой толерантности подрастающего поколе-
ния на основе народной педагогики (Г. Н.
Волков, 3. Г. Нигматов, Р. А. Низамов, Р. Г.
Сибгатуллин, Я. И. Ханбиков, Р. Х. Шай-
марданов). Среди фундаментальных иссле-
дований, затрагивающих эту проблему, сле-
дует назвать диссертации С. А. Герасимо-
ва (2004), останавливающего внимание на
педагогических средствах воспитания то-
лерантности у детей младшего школьного
возраста (акцентируя внимание на устном
народном творчестве, ученый включает
данное средство народной педагогики в
классификацию системы педагогических
средств воспитания толерантности млад-
ших школьников) и А. А. Мирзаянова
(2006), рассматривающего воспитание эт-
нической толерантности учащихся сред-
ствами народной педагогики.

В основу формирования толерантнос-
ти следует закладывать принцип поли-
культурности. Теоретическим базисом рас-
смотрения принципа поликультурности
как условия формирования культурно-то-
лерантной личности в поликультурном
социуме выступают концепции гуманис-
тического образования (И. И. Бецкий, К.
Н. Вентцель, К. В. Гавриловец, О. С. Газ-
ман, Б. С. Гершунский, С. И. Гессен, В. Т.
Кабуш, И. И. Казимирская, С. Д. Поляков,
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Н. Л. Селиванова, Е. Н. Степанов, С. Л.
Соловейчик); концепции культуросооб-
разности образования (Е. А. Александро-
ва, И. Е. Видт, Э. В.Загвязинская, Н. Б.
Крылова, С. А. Пилюгина, Л. В. Школяр);
концепция этнопедагогического образова-
ния и преемственности народной и науч-
ной педагогики (Г. Н. Волков, А. П.Орло-
ва, М. И.Стельмахович, Е. И.Сявавко, И.
Е. Ханбиков, А. Ф. Хинтибидзе, Е. Л. Хри-
стова); принцип поликультурности (В. П.
Борисенков, О. В. Гукаленко, А. Я. Дани-
люк, Г. Н. Филонов); исследование меж-
культурного взаимодействия и этнокуль-
турной компетентности (В. В. Гриценко,
Л. П. Костикова, Н. М. Лебедева, Т. В. По-
штарева, Е. Н.Резников, Т. Н. Смотрова, Т.
Г. Стефаненко, А. А. Татарко, Г. Г. Филип-
чук, Н. Е. Шустова).

 В исследованиях ученых поликультур-
ная среда рассматривается и как феномен
культуры, и как механизм передачи соци-
ального опыта, и как парадигма образо-
вания ХХI века, и как сфера педагогичес-
ких ценностей и как часть педагогической
культуры преподавателя (Е. В. Бондарев-
ская, В. П. Борисенков, В. В. Гладких, О.
В. Гукаленко, Ю. С. Давыдов,  Ш. С.Де-
мисенова, А. Н. Джуринский, Г. Н. Кази-
лов, М. Н. Кузьмина, Л. Л. Супрунова, Л.
М. Сухорукова).

Качественно новый уровень понима-
ния этнообразования в полиэтнической
среде наблюдается в современных усло-
виях. В основе этнообразования – этни-
ческая идентичность и культурная толе-
рантность.  Одним из ведущих методоло-
гических принципов является принцип
поликультурности, что актуализирует вза-
имосвязь и взаимодействие полиэтничес-
кого и поликультурного образования.
Принцип поликультурности и диалого-
вый подход к культуре  позволяет разра-
ботать механизм проектирования поли-
культурного пространства, воссоздающе-
го национальные культуры на основе
принципа преемственности, т. е. взаимо-
связи и взаимодействия культур. Поли-

культурность образовательного простран-
ства при этом становится средой непре-
рывного формирования нравственного
здоровья социума, где главным является
формирование культурно-толерантной
личности.

Проблема формирования этнической
толерантности в поликультурной среде
предполагает пристальное внимание уче-
ных-исследователей к регионализации
этнопедагогической подготовки специа-
листов социальной сферы. В условиях
поликультурного мира и диалогового под-
хода к образованию появилась потреб-
ность сочетания традиционной и лично-
стно-ориентированной парадигмы. Такой
подход актуализировал проблему регио-
нализации образования: реальная потреб-
ность разработки данной проблемы сфо-
кусировала внимание педагогов-исследо-
вателей на вычленении ее в разряд при-
оритетных проблем современности.

Определяя понятийно-терминологи-
ческий аппарат исследования регионали-
зации образования, ученые особое вни-
мание обращают на необходимость пост-
роения системы образования и индиви-
дуальной профессионально-личностной
траектории в соответствии с особеннос-
тями региона и общей установкой на по-
строение образования на основе социаль-
ного заказа общества. При этом акцент
делается на социально-педагогический
аспект, включающий этнопедагогический
компонент, перспективный в свете лич-
ностно-ориентированного направления
развития человека в современном обще-
стве, а, следовательно, на формирование
культурно-толерантной личности в поли-
культурном социуме.

Личностно-ориентированный подход
в сочетании с гуманитаризацией образо-
вания в контексте социально-педагоги-
ческого аспекта определяют вектор реги-
ональной интерпретации образователь-
ного пространства. Традиционное пони-
мание образовательного пространства
сводилось к тому, что это определенная
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траектория или линия, по которой долж-
но осуществляться нормативное движе-
ние ученика. В рамках новой образова-
тельной парадигмы ученые, в соответ-
ствие с социальным заказом общества,
рассматривают образовательное про-
странство как место в социуме, где субъек-
тивно задаются множество отношений и
связей, осуществляется специальная дея-
тельность определенных систем по раз-
витию личности и её социализации. В
этом ключе понимается и формирование
этнической толерантности.

Знаковость обращения к новому толко-
ванию образовательного пространства
определяется целом рядом обстоятельств:
динамика социальной ситуации (новая
социально-культурная, в том числе обра-
зовательная политика), ценностно-нор-
мативная неопределенность и переоцен-
ка ценностей (размытость нравственного
идеала, отсутствие нравственного стерж-
ня у отдельных представителей современ-
ной молодежи), внедрение западных цен-
ностей и моделей развития, стихийность
целеполагания педагогической деятельно-
сти и адекватной сложившейся ситуации
стратегии образования. Здесь представлен
ряд социально-педагогических условий,
ставших факторами, стимулирующими
реализацию понятия «образовательное
пространство» в педагогическую науку и
практику.

Рассмотрение идеи образовательного
пространства в контексте новой образо-
вательной ценности акцентирует внима-
ние ученых на особенностях социокуль-
турных условий, в которых осуществляет-
ся личностное и профессиональное раз-
витие человека, формируются его специ-
фические качества. Такой подход согласо-
вывается с потребностью вхождения в
мировое образовательное пространство
на основе принципов поликультурности
и диалога культур и определяет приори-
тетность формирования культурно-толе-
рантной личности.

Объективная реальность привела к не-

обходимости создания целостной систе-
мы профессиональной подготовки и пе-
реподготовки специалистов социальной
сферы с целью обретения социально-пе-
дагогической компетентности. Речь идет
об осуществлении непрерывной социаль-
но-педагогической подготовки данных
специалистов с учетом региональной спе-
цифики и назревшей потребности вхож-
дения в мировую цивилизацию и культу-
ру, что возводит в ранг приоритетов за-
дачу формирования этнокультурной толе-
рантности в поликультурном социуме.

Синергетизм антропологического,
культурологического, аксеологического и
гуманистического метопринципов прояв-
ляется в духовно-нравственномсамосо-
вершенстововании объектов и субъектов
социально-педагогического образования.
Это дает возможность гармонично стро-
ить взаимодействие интересующих нас
подсистем исходя из высокогуманных ос-
нов этнокультуры и общечеловеческих
ценностей. Прогнозируемый результат
такого взаимодействия – возможность
формирования самодостаточного, само-
организующегося, саморазвивающегося,
самосовершенстующего специалиста.
Главное достоинство социально-педаго-
гического образования специалиста соци-
альной сферы в свете синергетического
подхода – формирование личностных и
профессиональных качеств, позволяющих
современному специалисту органически
войти в мировую цивилизацию и культу-
ру.

Социально-экономические и этнопо-
литические изменения, происходящие на
всем постсоветском пространстве в пос-
ледние годы, повлекли за собой опреде-
ленные трансформации в сознании и по-
ведении молодых людей, что, несомнен-
но, не могло не сказаться на построении
их жизненных и профессиональных пла-
нов. В этой связи становится все более
актуальным изучение условий, факторов
и механизмов реализации профессиональ-
ного становления будущего специалиста
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в условиях поликультурной среды вуза, а
также выявление универсального и спе-
цифического в воздействии поликультур-
ной среды на данные процессы, что по-
зволит прогнозировать социальное пове-
дение молодежи как на рынке труда, так и
в области социальных, в том числе межэт-
нических отношений.

Эффективность профессионализма спе-
циалистов социальной и образовательной
сфер обеспечивается согласованием их
профессиональной подготовки с решени-
ем актуальных педагогических задач. В
частности, воспитание культурно-толе-
рантной личности. Этнопедагогическая
составляющая в профессионализме спе-
циалистов социальной и образовательной
сфер предполагает формирование этнопе-
дагогической компетентности, которую
следует рассматривать как совокупность
личностных качеств специалиста, позво-
ляющих ориентироваться в динамично
меняющемся социуме в соответствии со
своей профессиональной деятельностью.
Таким образом, речь идет о максимальном
качественном использовании этнопедаго-
гической подготовки в реализации своих
профессиональных возможностей, адап-
тированных к запросам общества, где при-
оритетным является формирование толе-
рантности.

Значимость и актуальность формирова-
ния культурной толерантности в системе
этнопедагогиченской подготовки специ-
алистов социальной и образовательной
сфер определена целым рядом обстоя-
тельств и в широком социологическом и
педагогическом смысле обусловлена
объективно существующей потребностью
решения ряда противоречий:

– прогрессирующая интервенция запад-
ной субкультуры, изменившиеся условия
жизнедеятельности человека, предопреде-
ленные сложившейся политической ситу-
ацией в России и Белоруссии (новая эко-
номическая политика, социальное разде-
ление общества, переоценка нравственных
ценностей), создают определенные  труд-

ности в  воспитании, формировании нрав-
ственного и физического здоровья подра-
стающего поколения. В то же время оста-
ется невостребованным богатейший по-
тенциал народной педагогики, обладаю-
щей апробированным многовековой исто-
рией народа педагогическим опытом;

– современные социальные институ-
ты испытывают потребность в создании
системы воспитания, основанной на эт-
нокультурных традициях. В то же время
отсутствует научно обоснованный под-
ход к разработке такой системы; специа-
листы социальной и образовательной
сфер не имеют целостной программы по
внедрению народной педагогики в их
профессиональную деятельность (речь
идет о программе, обеспечивающей про-
фессиональную компетентность специа-
листов социальной и образовательной
сфер в реализации народной педагогики
не только в учебно-воспитательной ра-
боте школы, но и в целом в практике фор-
мирования нравственного и физическо-
го здоровья подрастающего поколения в
меняющемся социуме в рамках профес-
сиональной деятельности специалистов
данных сфер;

– сегодня представители науки, прак-
тические работники образовательной и
социальной сфер, родители, широкая об-
щественность признают, что эффектив-
ность воспитания, действенность форми-
рования нравственного и физического
здоровья подрастающего поколения во
многом определяются взаимосвязью и
взаимодействием народной и научной пе-
дагогики. Однако на нравственном и фи-
зическом здоровье нации, воспитатель-
ном процессе это существенно не отра-
жается. Связано это с отсутствием доста-
точного уровня научных знаний в облас-
ти этнопедагогики,  неразработанностью
путей ее реализации, а также имеющим
место недостатком доступных общемето-
дических  рекомендаций по возможности
реализации народной педагогики в рабо-
те школы, в практической деятельности
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врача, социального работника, психоло-
га, работника культуры и др. представи-
телей образовательной и социальной
сфер;

– ставится вопрос о прогнозировании
влияния  народной педагогики на разви-
тие социума и современной школы, о
формировании профессионализма специ-
алистов социальной и образовательной
сфер на основе взаимосвязи и взаимодей-
ствия народной и научной педагогики.
Отсутствие фундаментальных работ, обоб-
щающих положительный опыт по реали-
зации народной педагогики в данном на-
правлении, не дает возможности правиль-
но решить заявленную проблему.

Формирование личности, способной
органически вписаться во всемирную
культуру и цивилизацию, как правило,
осуществляется путем опоры на этнокуль-
турную основу. Для успешного решения
поставленных задач воспитательная рабо-
та во всех звеньях системы непрерывно-
го образования должна быть ориентиро-
вана на идеал, запечатленный в мораль-
ном кодексе народа, построена с учетом
глубокого знания народной педагогики и
особенностей преемственности народной
и научной педагогики. При этом одним из
ведущих принципов организации работы
в данном направлении является принцип
поликультурности образования.

Основанием для совершенствования
этнопедагогической подготовки специа-
листов социальной сферы на основе
принципа поликультурности может по-
служить теоретико-методологическое обо-
снование стратегии образования, а также
его методическое обеспечение, дающее
многовариантную картину реализации
народной педагогики в соответствии со
спецификой профессиональной деятель-
ности данных специалистов. Таким обра-
зом, актуальность этнопедагогической
подготовки современных специалистов
безусловна: целенаправленная работа в
рассматриваемом  направлении будет спо-
собствовать повышению их профессио-

нальной компетентности в деле  форми-
рования этнокультурной толерантности;
послужит организации и проведению бо-
лее эффективной работы учреждений об-
разования и социальной сферы по воспи-
танию культурно-толерантной личности
на основе средств и методов народной
педагогики.

Среди факторов, активизирующих ре-
ализацию народной педагогики в подго-
товке специалистов социальной и обра-
зовательной сфер в области формирова-
ния этнической толерантности, следует
назвать:

– принятие ряда официальных доку-
ментов законодательного характера, каса-
ющихся воспитания и образования, где
четко прослеживается переход к созданию
целостной воспитательной среды с ори-
ентацией на использование региональных
и локальных условий, воспитательных
возможностей социума, местных тради-
ций;

– всенародное обсуждение и законода-
тельные акты,  подтверждающие возмож-
ность обучения на родном языке;

– акцент на краеведческий уклон в орга-
низации работы в школе;

– целенаправленную профессиональную
подготовку специалистов образовательной
и социальной сфер к реализации народной
педагогики в своей профессиональной де-
ятельности, что обеспечивается:

  а) введением курса «Этнопедагогика»
в программу средних и высших учебных
заведений, осуществляющих подготовку и
переподготовку специалистов данного
профиля;

б) появление ряда  работ (учебных, на-
учных, научно-популярных), касаюшихся
проблемы народной педагогики;

в) создание экспериментальных пло-
щадок по реализации народной педагоги-
ки в современной действительности
(напр., этносады, этношколы);

– широко развернувшуюся работу по
сбору, изучению и пропаганде материалов
народного творчества и народной педа-
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гогики в средствах массовой информации,
в том числе в педагогической печати, на
телевидении, радио;

– работу учреждений образования и
социальной сферы (детские сады, ясли,
школы, Дома культуры, ремесел, народно-
го творчества и т. п.), по возрождению на-
родных традиций;

– функционирование музеев этногра-
фии, фольклора, народного творчества;

– становление и развитие института
социальной педагогики;

– активное развитие этнопедагогики
как отрасли педагогических знаний, т. е.
как науки о народной педагогике (Это под-
твеждено появлением целого ряда диссер-
тационных исследований в данной обла-
сти в постсоветский период на террито-
рии бывшего Союза);

– деятельность Международной ассо-
циации «Народная педагогика», включа-
ющей представителей разных отраслей
знаний (педагогогв, психологов, истори-
ков, фольклористов, этнографов, культуро-
логов), а также общественность.

Таким образом, в настоящее время сло-
жились оптимальные условия, способ-
ствующие этнопедагогической подготов-
ке специалистов социальной сферы. Эт-
нопедагогическая подготовка, обеспечи-
вающая профессиональную компетент-
ность специалистов, служит цели повы-
шения эффективности реализации специ-
алистами данной сферы деятельности
народной педагогики в воспитании и фор-
мировании этнокультурной толерантнос-
ти. Концепции воспитания и образования
акцентируют внимание на народной пе-
дагогике. Однако следует помнить, что
народную педагогику не следует рассмат-
ривать как панацею, способную радикаль-
но изменить общество и решить пробле-
му формирования толерантности. Необ-
ходим обдуманный целенаправленный
подход к организации этнопедагогической
подготовки специалистов по формиро-
вангию этнокультурной толерантности.
При этом, на наш взгляд, не следует игно-

рировать этнокультурный подход, а уме-
ло сочетать этно- и поликультурность в
образовании. Опора на этнокультурную
основу, т. е. избрание за основу родного,
идентичного внутренней природе лично-
сти в соответствии с национальной при-
надлежностью, дает каждой отдельной
личности возможность безболезненно,
ненавязчиво, легко (идя от близкого к да-
лекому, от простого к сложному) перейти
к пониманию общечеловеческого и в пер-
спективе сформировать толерантность как
важнейшее качество личности.

Объективная реальность привела к
необходимости создания целостной си-
стемы профессиональной подготовки и
переподготовки специалистов социаль-
ной и образовательной сфер с целью об-
ретения этнопедагогической компетент-
ности и обеспечения эффективности фор-
мирования этнической толерантности.
Речь идет об осуществлении непрерыв-
ной этнопедагогической подготовки дан-
ных специалистов с учетом региональ-
ной специфики (профессиональная под-
готовка, начальное и среднее профобра-
зование, вузовская подготовка, перепод-
готовка кадров, обучение в магистрату-
ре, аспирантуре и докторантуре). В орга-
низации системы этнопедагогического
подготовки специалистов социальной и
образовательной сфер особое место дол-
жны занять ведущие профильные вузы, а
также региональные высшие учебные за-
ведения, где возможно создавать цент-
ры этнопедагогического образования
или этнопедагогической подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции преподавателей и практикующих спе-
циалистов социальной и образователь-
ной сфер. Подобный центр может иметь
название – Этнопедагогическая научно-
практическая школа.

Заключение. В настоящее время  фор-
мирование этнокультурной толерантнос-
ти в процессе этнопедагогической подго-
товки специалистов социальной и обра-
зовательной сфер становится в разряд
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приоритетных направлений развития со-
временного образования. Актуализация
этнопедагогической подготовки является
руководящим началом целенаправленной
работы по разработке и внедрению сис-
темы этнопедагогического образования и
служит основой решения проблемы фор-
мирования этнокультурной толерантно-
сти. Формирование этнокультурной то-
лерантности в процессе этнопедагоги-

ческой подготовки на основе принципа
поликультурности с учетом региональной
специфики обеспечит решение трех важ-
нейших задач в образовании, выдвину-
тых в рамках Болонской декларации и
Пражского коммюнике: академическое ка-
чество; способность выпускников вузов
найти работу на международном рынке
труда в течение всей жизни; мобиль-
ность во всех смыслах – пространствен-
ная, временная (т. е. непрерывность об-
разования и повышение квалификации),
программная мобильность.
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Личность формируется в процессе
жизнедеятельности человека на
базе индивидных свойств, к кото-

рым относятся морфологическая и биохи-
мическая конституция, нейродинамичес-
кие особенности нервной системы, фун-
кциональная асимметрия полушарий го-
ловного мозга и темперамент.

Значительные психические различия
между людьми, выражающиеся в скорос-
ти, интенсивности протекания психичес-
ких процессов и т. д., связаны с темпера-
ментом. Кроме того, от него зависят фор-
мирование свойств личности человека,
связанных с динамическими и эмоцио-
нальными характеристиками, а также
предрасположенность к тому или иному
виду деятельности, в том числе профес-
сиональной, и ее успешность.

Как известно, высокие требования
предъявляются к представителям педаго-
гической профессии: они должны быть ак-
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регуляции психической активности как свойств темперамента педагогов
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тивны, лабильны, общительны, способны
к эмпатии, сопереживанию, эмоциональ-
но «положительно заряжены», но при этом
терпеливы, сдержанны и корректны. Ог-
ромное значение эти качества имеют для
педагогов, работающих в дошкольных об-
разовательных учреждениях, которые зак-
ладывают основы личности ребенка в важ-
нейший период, когда он начинает осозна-
вать свое «Я», активно познает мир, у него
формируются высшие психические функ-
ции, познавательные способности, навы-
ки, умения, свойства характера и т. д.

Эти профессионально важные качества
их личности во многом определяются та-
кими особенностями темперамента, как
скорость и интенсивность реакции, актив-
ность, регуляция психической активнос-
ти, эмоциональная чувствительность.

В связи с этим одной из задач нашего
исследования является изучение особенно-
стей темперамента педагогов ДОУ. В дан-

психология
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ной статье представлены особенности ак-
тивности, эмоциональности и регуляции
психической активности как свойств тем-
перамента 118 педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений г. Рязани.

С помощью методики Г. Айзенка  у них
была определена выраженность экстра-
версии (направленности на внешний) или
интроверсии (направленности на свой
внутренний мир) и эмоциональная устой-
чивость [2].

На основании анализа полученных ре-
зультатов у педагогов был определен доми-
нирующий тип темперамента. Треть (35%)
педагогов были отнесены к группе лиц с до-
минирующими чертами меланхолического
типа темперамента с низким уровнем пси-
хической активности, быстрой утомляемо-
стью, высокой эмоциональной чувствитель-
ностью к происходящим с ними событиям,
глубиной и устойчивостью эмоций при сла-
бом их внешнем проявлении и  преоблада-
нии среди них эмоций отрицательных, по-
вышенной тревожностью и др. Пассив-
ность, низкая работоспособность, отрица-
тельный эмоциональный фон и повышен-
ная тревожность, бесспорно, затрудняют
работу этих педагогов. Почти у трети (29%)
из них были обнаружены доминирующие
черты холерического типа темперамента:
высокий уровень психической активности,
быстрый темп реакций и движений, энер-
гичность, стремительность, порывистость,
а также вспыльчивость, нетерпеливость,
резкая смена настроения, эмоциональные
срывы, проявления агрессии, не способ-
ствующие успешности их профессиональ-
ной деятельности. 18,5% педагогов были от-
несены к группе лиц с доминирующим сан-
гвиническим типом, отличающимся высо-
кой психической активностью, стремитель-
ностью и живостью движений, работоспо-
собностью, общительностью, легкой и бы-
строй отзывчивостью на происходящие со-
бытия, разнообразием мимики, быстрой ре-
чью, частой и быстрой сменой впечатлений,
настроений при преобладании положи-
тельных эмоций и значит, более подходя-

щим для представителей педагогической
профессии. 17,5% педагогов продемонстри-
ровали доминирующие черты флегмати-
ческого типа темперамента с низким уров-
нем психической активности, медлительно-
стью, трудностями переключения с одного
вида деятельности на другой и приспособ-
ления к новой обстановке, невыразитель-
ностью мимики при постоянстве чувств и
настроений, также во многом затрудняю-
щие осуществление педагогической дея-
тельности.

Для более полного и точного анализа
проявлений активности, эмоциональнос-
ти и регуляции психической активности
как свойств темперамента в различных
(психомоторной, коммуникативной и ин-
теллектуальной)  сферах жизнедеятельно-
сти был использован Тест «Темперамент»
А. И. Крупнова [3]. У педагогов с домини-
рованием различных типов темперамента
были определены особенности трех базо-
вых компонентов темперамента: активаци-
онно-эргического, к которому относятся
энергичность-аэнергичность (сила, интен-
сивность стремлений, реакций и действий
или их слабости) и пластичность-ригид-
ность (легкость и скорость переключения с
одних программ поведения на другие);
эмоционально-аффективного, который вы-
ражается в доминирующих эмоциях (сте-
ничности-астеничности), а также в эмоци-
ональной чувствительности и реактивно-
сти, и регуляторно-селективного, который
свидетельствует о внутренней или внеш-
ней направленности психической активно-
сти (интроверсии-экстраверсии) и степе-
ни произвольности – непроизвольности в
регуляции поведения (рефлексивности –
импульсивности) (см. рис. 1-3).

Как видно из рис. 1, в активационно-
эргическом компоненте темперамента пе-
дагогов с доминирующим меланхоличес-
ким типом темперамента, как и у лиц с
сангвиническим и холерическим типами,
доминируют психомоторная и интеллек-
туальная энергичность и психомоторная
пластичность. Это значит, они постоянно
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испытывают тягу к новым впечатлениям
и знаниям, чувствуют в себе достаточно
сил и энергии для выполнения различных
дел,  в том числе физической работы и ре-
шения интеллектуальных задач, работают
с полной отдачей сил, не считаясь со вре-
менем, любят разнообразить свою деятель-
ность, легко обучаемы. Значимых различий
между показателями коммуникативной
энергичности и аэнергичности, а также

ригидности и пластичности в различных
сферах не обнаружено. При этом заметна
некоторая тенденция к активности в ком-
муникативной сфере, хотя она менее вы-
ражена, чем психомоторная и интеллекту-
альная, а также тенденция к ригидности,
неподвижности в процессе коммуникации,
что, возможно, связано с их излишней
обидчивостью, ранимостью, и как след-
ствие избирательностью в процессе обще-

Рис. 1. Особенности активационно-эргического компонента темперамента
педагогов с сангвиническим (ряд 1), флегматическим (ряд 2),
холерическим (ряд 3) и меланхолическим  (ряд 4) его типами.

ния.
В активационно-эргическом компонен-

те темперамента педагогов с доминиру-
ющим холерическим типом доминируют
психомоторная, интеллектуальная и ком-
муникативная энергичность и пластич-
ность. Это свидетельствует о том, что они
испытывают потребность в деятельности,
чувствуют в себе избыток сил, энергии, ин-
теллектуальной активности, с удовольстви-
ем занимаются физическим трудом, часто
ощущают потребность в новой информа-
ции, тягу к новым впечатлениям, оказы-
ваются лидерами, так как чувствуют себя в
коллективе свободно и непринужденно,

без труда находят контакт с детьми, роди-
телями и коллегами. Педагоги данной груп-
пы легки на подъем, всегда подвижны в
действиях, легко обучаются разным делам,
всегда легко переключаются с решения од-
ной проблемы на другую, для решения из-
вестных проблем стараются найти новые
решения, настраиваются на выполнение
нового интеллектуального задания, легко
выполняют работу, связанную с широким
кругом общения, высказывают свои мыс-
ли в присутствии незнакомых людей, за-
дают им вопросы. В активационно-эрги-
ческом  компоненте темперамента педаго-
гов с доминирующим сангвиническим ти-
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пом, как и холерическим, преобладают
энергичность и пластичность в психомо-
торной, интеллектуальной и коммуника-
тивной сферах жизнедеятельности, причем
психомоторная и интеллектуальная эргич-
ность и психомоторная пластичность в 3
раза, а коммуникативная эргичность в 4
раза превышают соответствующие агармо-
нические переменные. При этом у них, по
сравнению с холериками, менее выраже-
ны агармонические составляющие. Это
значит, что они испытывают потребность
в движении и деятельности, легко и непри-
нужденно выполняют любую работу, даже
при наступлении усталости. Часто ощуща-
ют потребность в новой информации, не
считаются со временем ради решения ин-
теллектуальных задач, всегда работают с
полной отдачей умственных сил. Первы-
ми начинают разговор с другими людьми,
испытывают потребность поделиться сво-
ими впечатлениями с ними, поэтому име-
ют много друзей и знакомых. Кроме того,
они любят разнообразить свою деятель-
ность, могут одновременно выполнять не-
сколько умственных задач, легко пересмат-
ривают свои решения и принимают новые,
быстро и без труда переключаются с одно-
го дела или решения проблемы на другие,
легко обучаются. У педагогов с флегмати-
ческим типом темперамента в активаци-
онно-эргическом его компоненте, как и у
лиц с сангвиническим и холерическим ти-
пами, интеллектуальная и коммуникатив-
ная эргичность доминируют над аэргично-
стью. Следовательно, они тоже испыты-
вают тягу к общению с людьми, проявля-
ют инициативу в процессе общения, по-
знавательную активность при выполне-
нии интеллектуальной деятельности, все-
гда работают с полной отдачей умствен-
ных сил. Вместе с тем отсутствие значи-
мых различий между показателями психо-
моторной эргичности и аэргичности, а так-
же пластичности и ригидности во всех
сферах жизнедеятельности (психомотор-
ной, интеллектуальной и коммуникатив-
ной) свидетельствуют о том, что они, все-

гда находясь при деле, не проявляют актив-
ности, инициативы, предпочитают рабо-
ту, не требующую быстрых движений, вы-
полняют ее медленно и спокойно, стары-
ми, привычными способами; в свободное
время любят пообщаться с другими людь-
ми, но чаще поддерживают разговор, чем
начинают его, не стремятся найти новые
темы для обсуждения и новых собеседни-
ков, утомляются от частого общения; мед-
ленно усваивают новую информацию и
овладевают новыми знаниями.

Как видно из рис. 2, в эмоционально-
эффективном компоненте темперамента
педагогов с доминирующим меланхоличес-
ким типом темперамента доминируют
положительные эмоции в процессе ком-
муникации: удовлетворение и радость от
нахождения в окружении других людей, от
процесса общения, признательность окру-
жающим за понимание и эмоциональная
чувствительность, выражающаяся в том,
что они принимают все близко к сердцу,
часто испытывают волнение по пустякам,
могут расчувствоваться до слез, что нега-
тивно сказывается на успешности их пе-
дагогической деятельности. Отсутствие
значимых различий между показателями
психомоторной и интеллектуальной сте-
ничности и астеничности указывает на то,
что они переживают радостное волнение,
энтузиазм, оптимизм перед выполнением
намеченных дел, прилив сил, удовлетво-
рение, гордость при удачно решенных за-
дачах и неудовлетворение, разочарование,
обиду, когда не удается осуществить наме-
ченное дело, сильное волнение, неуверен-
ность в своих силах при выполнении слож-
ных интеллектуальных заданий и т. п.

В эмоционально-эффективном компо-
ненте темперамента представителей до-
минирующего холерического типа тем-
перамента доминируют психомоторная,
интеллектуальная и коммуникативная сте-
ничность (ее значения  в полтора раза пре-
вышают соответствующие показатели ас-
теничности) и эмоциональная чувстви-
тельность. Это свидетельствует о том, что
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они испытывают радостные эмоции от
самого процесса выполнения физической
и умственной работы, приятное волнение
при возможности испытать себя в труд-
ном деле, прилив сил от удачно выпол-
ненных дел, радость и восторг от получе-
ния новой информации, процесса обще-
ния с людьми. При этом они, как мелан-
холики, часто испытывают волнение даже
по пустякам, принимают все близко к сер-
дцу, не переносят сильных и резких раз-
дражителей, что, конечно, негативным
образом сказывается на успешности педа-
гогической деятельности. В эмоциональ-
но-эффективном компоненте темпера-
мента педагогов с доминирующим санг-
виническим типом, как и холерическим,
значительно преобладает стеничность в
психомоторной, интеллектуальной и ком-
муникативной сферах жизнедеятельности
(ее показатели в два раза превышают по-
казатели астеничности в соответствующих
сферах). Это подтверждает, что они испы-
тывают стенические радостные эмоции от
предстоящих дел и завершенной работы,
от процесса общения с детьми и родите-

лями. Отсутствие значимых различий
между показателями эмоциональной чув-
ствительности и реактивности свидетель-
ствует о том, что они принимают все близ-
ко к сердцу и легко «заряжаются» настро-
ением окружающих. В эмоционально-эф-
фективном компоненте темперамента
педагогов с доминирующим флегмати-
ческим типом более выражена коммуни-
кативная стеничность. Они, как сангви-
ники и холерики, испытывают радость от
общения с детьми и их родителями, удов-
летворение от того, что находятся в окру-
жении людей (детей, родителей, коллег),
в центре их внимания. Однако отсутствие
статистически значимых различий меж-
ду показателями стенических и астени-
ческих эмоций в психомоторной и интел-
лектуальной сферах их деятельности, как
у меланхоликов,  указывает на то, что, с
одной стороны, они испытывают радос-
тное волнение при возможности испы-
тать себя в трудном деле, находятся в по-
стоянной готовности к решению интел-
лектуальных проблем, с другой, – раздра-
жаются, когда не удается осуществить на-

Рис. 2. Особенности  эмоционально-эффективного компонента темперамента
педагогов  с сангвиническим (ряд 1),  флегматическим (ряд 2),
холерическим (ряд 3) и  меланхолическим (ряд 4) его типами.
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меченное, преувеличивают свои неудачи
и тревоги, связанные с умственной дея-
тельностью и т. п. Почти одинаковая вы-
раженность эмоциональной чувствитель-
ности и реактивности, как у сангвиников,
свидетельствует о том, что они часто ис-
пытывают волнение даже по пустякам, не
могут сохранить спокойствие при возник-
новении различных неприятностей.

Как видно из рис. 3, в регуляторно-се-
лективном компоненте темперамента пе-
дагогов с доминирующим меланхоличес-
ким типом, более выражена рефлексив-

ность (как и у всех остальных) и интровер-
тированность (в отличие от представите-
лей других типов темперамента). При об-
щих для всех склонности к рефлексии, са-
моанализу, тщательному продумыванию
намерений и поступков они более замкну-
ты, живут своим внутренним миром и пе-
реживаниями, часто испытывают чувства
тревожности, неуверенности в себе, бес-
покойства о том, что они хуже других, по-
этому нуждаются в людях, которые могут
одобрить и утешить их. В процессе педа-
гогической деятельности это может оказы-

Рис.  3. Особенности регуляторно-селективного компонента темперамента
педагогов ДОУ с сангвиническим (ряд 1),  флегматическим (ряд 2),

холерическим  (ряд 3) и меланхолическим (ряд 4) его  типами.

вать негативное воздействие и на детей, и
на их родителей, и на них самих.

В регуляторно-селективном компонен-
те темперамента педагогов с доминиру-
ющим холерическим типом доминирует
рефлексивность, указывающая на устой-
чивость интересов и намерений, рацио-
нальность и сдержанность поступков,
стремление к самоанализу и способству-
ющая продуктивному педагогическому
общению. Между внешней экстраверти-
рованной и внутренней интровертиро-

ванной направленностью психической
активности   статистически значимых раз-
личий не обнаружено. В регуляторно-се-
лективном компоненте темперамента пе-
дагогов с доминирующим сангвиническим
типом, как и холерическим, значительно
преобладает рефлексивность, которая по-
чти в три раза превышает импульсив-
ность. Они спокойны, сдержанны в сво-
их поступках, рассудительны, рациональ-
ны, тщательно обдумывают все до мело-
чей прежде, чем приступить к работе, что
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помогает им выстраивать эффективное
общение с воспитанниками и их родите-
лями, достигая успешности в педагогичес-
кой деятельности. При этом у них, как и у
холериков, не обнаружено значимых раз-
личий между показателями экстраверсии
и интроверсии, однако заметна некоторая
тенденция к большей экстравертирован-
ности, т. е. направленности на окружаю-
щий мир. Это значит, что они испытыва-
ют тягу к тому, чтобы встряхнуться и ис-
пытать новое возбуждение, повеселить-
ся. В регуляторно-селективном компонен-
те темперамента представителей группы
с доминирующим флегматическим ти-
пом, как и у других, доминирует рефлек-
сивность, причем ее средний показатель
выше, чем у сангвиников, холериков и ме-
ланхоликов. Интроверсия чуть выше эк-
страверсии, но различия между ними не
являются статистически значимыми.

Таким образом, у 2/3 педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений выявле-
ны доминирующие черты меланхоличес-
кого и холерического типов темперамента.
Высокая эмоциональная чувствитель-
ность, сензитивность к событиям, проис-
ходящим с ними и окружающими людьми,
способности к сопереживанию, сочув-
ствию, достаточная психическая актив-
ность в поведении и интеллектуальной
деятельности, психомоторная подвиж-
ность способствует успешности  педагоги-
ческой деятельности педагогов-меланхоли-
ков, а слабость нервной системы, быстрая
утомляемость, чрезмерная эмоциональ-
ность при слабом внешнем проявлении
эмоций, преобладание среди них эмоций
отрицательных, прежде всего повышен-
ной тревожности, некоторое ограничение
коммуникации, ригидность в интеллекту-

альной и особенно, провоцируют пробле-
мы в процессе педагогического общения.
Такие особенности темперамента предста-
вителей холерического типа, как сила не-
рвной системы, энергичность, быстрый
темп реакций и движений, высокий уро-
вень психической активности в различных
сферах жизнедеятельности, пластичность,
вариативность поведения обеспечивают
эффективность их педагогической деятель-
ности, а вспыльчивость, нетерпеливость,
резкая смена настроений, возможные эмо-
циональные срывы и проявления агрессии,
а также интеллектуальная и коммуникатив-
ная ригидность, проявляющаяся в трудно-
стях перехода с одних форм умственной де-
ятельности и общения на другие, особен-
но новые, затрудняют ее. Эффективной
работе педагогов-сангвиников по обучению
и воспитанию детей способствуют сила и
уравновешенность нервной системы, вы-
сокие психическая активность и пластич-
ность везде и всегда, инициативность, об-
щительность, любознательность, работос-
пособность и т. д.

Представителям доминирующего флег-
матического типа темперамента помога-
ют осуществлять педагогическую деятель-
ность интеллектуальная и коммуникатив-
ная эргичность, т. е. активность, а затруд-
няют этот процесс замедленная скорость
и темп реакций, медлительность поведе-
ния, малая вариативность и пластичность,
т. е. трудности переключения с одного
вида деятельности на другой и приспо-
собления к новой обстановке в различных
сферах.

Педагоги должны хорошо знать «досто-
инства» и «недостатки» своего типа темпе-
рамента, а также стремиться и уметь управ-
лять его проявлениями с помощью эмоци-
онально-волевой саморегуляции в целях
оптимизации педагогической деятельности.ПРИМЕЧАНИЯ
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Личность как социальная сущность
человека, как известно, формиру-
ется на базе индивидных психофи-

зиологических характеристик, в том чис-
ле особенностей сигнальных систем и
темперамента.

Одной из самых общих особенностей
индивида, от которой зависят почти все
динамические и процессуальные характе-
ристики психики человека, считается при-
надлежность к тому или другому специ-
ально человеческому типу по соотноше-
нию сигнальных систем [3, 61]. Как изве-
стно, первая сигнальная система пред-
ставляет собой врожденную структуру
органов чувств и мозга животного и че-
ловека, а вторая сигнальная система, воз-
никающая на базе первой, являющаяся
социально приобретенной и обладающая
знаковостью, свойственна только челове-
ку. Зона мозга второй сигнальной систе-
мы, названная «зоной речи», диалектичес-
ки снимает результаты деятельности пер-
вой сигнальной системы, «захватывая» их
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в логику значений слов, суждений, умо-
заключений, понятий [1, 58, 70]. Одни
ученые, например, Сперри Р. (1974) и его
последователи, связывают разные формы
речевой деятельности: чтение, счет, абст-
рактное мышление – с левым, а опозна-
ние изображений предметов, узнавание
лиц, эмоции, ориентацию в пространстве
и т. п. – с правым полушариями; другие,
например, Ушакова Т. Н., Шустова Л. А. и
Свидерская Н. Е. (1983) говорят не о спе-
циализации функций того или иного по-
лушария, а об активации левого полуша-
рия в вербально-продуктивном, правого
–  в наглядно-мыслительном и об отсут-
ствии доминирования одного из полуша-
рий в вербально-репродуктивном процес-
сах; третьи (Глезерман Т. Б., 1983; Симер-
ницкая Э. Г., 1978; Ротенберг В. С. и Бон-
даренко С. М., 1989) считают, что в осу-
ществлении любой психологической фун-
кции участвуют оба полушария мозга че-
ловека, однако каждое полушарие харак-
теризуется специфическими принципами

психология
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обработки поступающей информации, в
частности, в левом полушарии преобла-
дают аналитические процессы, а в пра-
вом – синтетический, целостный способ
обработки информации, в связи с чем спе-
цифика «правополушарного» мышления
заключается в готовности к целостному
«схватыванию», к одномоментному вос-
приятию многих предметов и явлений
мира в целом со всеми их составными
элементами, в то время как «левополушар-
ного» – в способности к последователь-
ному, ступенчатому познанию. Благодаря
правому полушарию как бы сам по себе
складывается целостный образ мира во
всем его многообразии и сложности, а
левое постепенно и кропотливо собира-
ет модель мира из отдельных, но тщатель-
но изученных деталей, которые связаны
друг с другом многочисленными, зачастую
трудноуловимыми связями. «Левополу-
шарная» и «правополушарная» стратегии
действуют как взаимодополняющие ком-
поненты мышления, т. к. мозг человека
функционирует как единое целое. Инте-
ресно заметить, что в первые годы жизни
доминирует правое полушарие, ответ-
ственное за целостное восприятие, за бы-
строе «схватывание» всех аспектов ситу-
ации для принятия экстренного решения
еще до детального анализа, однако к кон-
цу подросткового возраста становится
особенно выраженным сдвиг асимметрии
в сторону относительного преобладания
левого полушария, чему, по-видимому, в
значительной степени способствует и
наша система обучения и воспитания, ко-
торая направлена прежде всего на разви-
тие логического мышления [7, 13], несмот-
ря на то, что существуют индивидуальные
природные предпосылки к доминантно-
му развитию право– или левополушарной
стратегии, которые, естественно, могут
реализоваться при адекватных условиях
индивидуального развития [6].

По  мнению различных исследовате-
лей, своеобразие соотношения сигналь-
ных систем, являющееся физиологической

основной различных типов саморегуля-
ции, находит отражение не только в при-
еме и переработке поступающей в мозг
первичной информации (Иваницкий А.
М., 1976), сложных динамических прояв-
лениях познания, воли, эмоциональнос-
ти (Малахова А. Д., 1981; Кепалайте А. П.,
1982; Санникова О. П., 1984 и др.), актив-
ности или инертности индивидов (Пе-
ченков В. П., 1976; Игнатович Г. С., 1978)
и некоторых других формально-динами-
ческих проявлениях личности (Куранов В.
П., Русалов В.М., 1984), в сфере зритель-
ной памяти (Борисова М. Н., 1956), в тре-
вожности (Аминов Н.А ., 1975), но и в
различных способностях: математических
(Крутецкий В. А., 1968), литературных
(Ягункова В. П., 1962) и языковых (Кабар-
дов М. К., 1983) [6].

Особенности соотношения первой и
второй сигнальных систем напрямую свя-
заны с индивидуальным стилем овладе-
ния неродным языком. Беляевым Б. В.
(1965) были выделены интуитивно-чув-
ственный и рационально-логический
типы владения иностранным языком. По
его мнению, лицам с рационально-логи-
ческим типом легче дается рецептивное
или пассивное владение им (слушание и
чтение, восприятие и понимание чужой
речи), необходимы теоретическое осмыс-
ление особенностей изучаемого языка,
специальное заучивание лексико-грамма-
тических средств и грамматический ана-
лиз как воспринимаемой чужой речи, так
и собственного высказывания, а лицам с
интуитивно-чувственным типом более
доступно продуктивное или активное вла-
дение иностранным языком, легкость его
усвоения в ходе практической трениров-
ки в иноязычно-речевой деятельности,
интуитивное накопление необходимых
языковых средств в ходе коммуникатив-
ной деятельности. Коммуникативно-рече-
вые параметры в овладении иностранным
языком в большей мере связаны с функ-
ционированием правого полушария, а ког-
нитивно-лингвистические – левого [5, 9,



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 135 –

19, 15, 21].  М. К. Кабардовым выделены
коммуникативный тип (позже названный
им коммуникативно-речевым), который
находит большее воплощение в динами-
ческой характеристике речи и отличается
коммуникативной активностью и успеш-
ностью в обучении, и некоммуникатив-
ный (некоммуникативно-лингвистичес-
кий), теснее связанный с логико-грамма-
тическим строем языка и характеризую-
щийся использованием системы некомму-
никативных приемов усвоения языковых
средств, т. е. лингвистической направлен-
ностью и меньшей успешностью в иноя-
зычно-речевой деятельности. Основой
коммуникативного типа освоения нерод-
ного языка является выраженность пер-
восигнальной системы регуляции (более
непосредственной, непроизвольной, с
преобладанием образно-действенного
стиля мышления), а основой некоммуни-
кативного типа – преобладание второсиг-
нальных функций, связанных с произ-
вольной регуляцией, опосредованием,
вербальностью мышления [2, 173].

Нами исследованы особенности доми-
нирования первой или второй сигналь-
ных систем и свойств темперамента, под
которыми понимают природно обуслов-
ленные психодинамические свойства че-
ловека как базы для формирования рече-
вой деятельности студентов на родном и
иностранном языках.

В исследовании приняли участие 100
студентов института иностранных языков
РГУ имени С. А. Есенина в возрасте 19-
21 года.

С помощью методики Кадырова Б. Р.
[3, 61], по мнению которого особенности
соотношения сигнальных систем в наи-
большей степени проявляются в общих
динамических особенностях, выступаю-
щих в активности и саморегуляции, таких
общеличностных чертах, как эмоциональ-
ность и воля, а также особенностях позна-
вательных процессов: памяти, воображе-
ния и мышления, у студентов, изучающих
иностранный язык, было определено со-

отношение сигнальных систем. У 32 %
студентов было обнаружено преоблада-
ние первой сигнальной системы с более
высокими значениями показателей актив-
ности, т. е. выраженности стремлений к
повышенной нагрузке, к длительному на-
пряжению в умственной и психомоторной
сферах, а также способности управлять
своим поведением и деятельностью; эмо-
циональности, легкости возникновения и
спада эмоций (эмоциональной подвижно-
сти), яркости и живости эмоциональных
реакций, впечатлительности; воображе-
ния, расположенности к мечтательности
на общеповеденческом и когнитивном
уровнях и, естественно, обобщенного по-
казателя первосигнальности. 23 % студен-
тов продемонстрировали доминирование
второй сигнальной системы с более раз-
витыми саморегуляцией – способностью к
спокойно-разумному обдумыванию, ана-
лизу своих действий, четкости и порядку в
делах, умением управлять собой, доводить
начатое дело до конца, завершать его в
срок, предвидеть события и т. п.; волей,
проявляющейся в склонности к преодоле-
нию разнообразных трудностей, препят-
ствий при совершении целенаправленных
действий, и аналитическим мышлением и
более высоким обобщенным показателем
второсигнальности. У 45 % студентов от-
сутствовало явное доминирования какой-
либо из систем.

После этого у студентов выделенных 3-
х групп были исследованы активность,
эмоциональность и саморегуляция как
свойства темперамента в рамках функци-
онально-компонентной  модели, предло-
женной В. Д. Небылицыным (1976) и до-
полненной А. И. Крупновым (1992). В
соответствии с этими свойствами были
выделены составляющие или три базовых
компонента темперамента: активационно-
эргический, эмоционально-аффективный
и регуляторно-селективный, которые, вза-
имодействуя друг с другом, обеспечива-
ют оптимальный уровень поведения че-
ловека, характер регуляции и непроиз-
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вольного распределения психической ак-
тивности и эмоциональности по различ-
ным психическим модальностям и сферам
жизнедеятельности: психомоторной, ин-
теллектуальной и коммуникативной. Ак-
тивационно-эргический компонент тем-
перамента определялся по эргичности –
аэргичности (силе, интенсивности стрем-
лений, реакций и действий) и пластич-
ности – ригидности (легкости и скорости
переключения с одних программ поведе-
ния на другие). Эмоционально-аффектив-
ный компонент выражался в стеничнос-
ти, т. е. устойчивости к различным поме-
хам, способности к длительной непрерыв-
ной деятельности, или астеничности –
повышенной утомляемости, возбудимос-
ти, а также в эмоциональной чувствитель-
ности (активной реакции на раздражите-
ли) и реактивности (способности контро-
лировать свои реакции на какие-либо раз-
дражители). Регуляторно-селективный
компонент характеризовался внутренней
или внешней направленностью психичес-
кой активности (интроверсией – экстра-

версией), а также степенью произвольно-
сти – непроизвольности в регуляции по-
ведения (рефлексивностью – импульсив-
ностью) [4].

В данной статье представлены  особен-
ности регуляторно-рефлексивного  компо-
нента темперамента у лиц с преоблада-
нием различных сигнальных систем.

Как видно из таблицы 1, у лиц с доми-
нированием первой сигнальной системы
показатели импульсивности выше, чем у
студентов с доминированием второй сиг-
нальной системы, а это значит, что они
поспешны в принятии решений, действу-
ют, не думая о возможных последствиях,
и непоседливы. Отсутствие значимых раз-
личий между показателями экстраверсии
и интроверсии указывает на то, что в од-
них случаях их психическая активность
направлена внутрь себя, в других – вов-
не. При этом заметна некоторая тенден-
ция к большей выраженности экстравер-
тированности, которая говорит о том, что
они общительны, активны, жизнерадост-
ны, склонны к фантазированию.

Таблица 1
Особенности регуляторно-рефлексивного компонента темперамента лиц

с преобладанием первой сигнальной системы

Примечание: Прочерк означает отсутствие значимых различий.

А у лиц с доминированием второй сиг-
нальной системы, напротив, более выра-
жена рефлексивность, чем импульсив-
ность (см. табл. 2). Это свидетельствует
об их рациональности и сдержанности,
тщательном обдумывании всего до мело-
чей, анализе каждого шага, устойчивости

в интересах и намерениях.
В то время как между показателями эк-

страверсии и интроверсии отсутствуют
значимые различия (при наличии тенден-
ции к большей выраженности экстравер-
тированности), как и у лиц с доминиро-
ванием первой сигнальной системы.
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В результате сравнительного анализа
средних значений всех показателей регу-
ляторно-рефлексивного компонента тем-
перамента у представителей двух сравни-
ваемых групп были обнаружены значи-
мые различия между выраженностью всех
четырех переменных (см. таблицу 3).

Так, у студентов с преобладанием вто-
роой сигнальной системы  рефлексив-
ность не только доминирует над импуль-
сивностью (в отличие от лиц с преобла-
данием с первой сигнальной системы, о

чем было сказано выше), но и  выражена
вдвое сильнее.

А у студентов с преобладанием 1-ой
сигнальной системы показатели импуль-
сивности в 2,5 раза выше соответствую-
щих показателей у лиц с преобладанием
2-ой сигнальной системы.

Кроме того, им более свойственны и
интровертированность, и экстравертиро-
ванность, что может быть доказатель-
ством их большей психической активно-
сти в целом.

Таблица 2
Особенности регуляторно-рефлексивного компонента темперамента лиц

с преобладанием второй сигнальной системы

Примечание: Прочерк означает отсутствие значимых различий.

Таблица 3
Сравнительный анализ выраженности переменных регуляторно-рефлексивно-
го компонента темперамента у лиц с преобладанием первой и второй сигналь-

ных систем

Примечание: Значимые различия  выделены жирным шрифтом.
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Таким образом, представленный в ста-
тье анализ результатов исследования ре-
гуляторно-рефлексивного компонента
темперамента студентов с доминирова-
нием различных сигнальных систем по-
зволяет сделать вывод о различиях регу-
ляции их психической деятельности, ко-
торые выражаются в доминировании у
лиц с преобладанием первой сигнальной

системы быстрых, необдуманных слов,
действий, решений, а также большей вы-
раженности психической активности,
направленной как внутрь себя самих, так
и на окружающий мир и людей, а у лиц с
преобладанием второй сигнальной сис-
темы – в большей рефлексивности пове-
дения и деятельности, их планировании
и анализе.
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Всовременных условиях модерни-
зации системы высшего професси-
онального образования все боль-

шее внимание уделяется проблемам каче-
ства, что обусловлено наличием конкурен-
тной среды. В Концепции национальной
политики Российской Федерации в обла-
сти качества образовательных услуг спра-
ведливо подчеркивается, что главной за-
дачей отечественного образования в XXI
веке является рост конкурентоспособнос-
ти экономики за счет роста качества под-
готовки выпускников учебных заведений.

Проблемы исследования, разработки и
внедрения организационных структур уп-
равления нашли широкое отражение в
трудах зарубежных (Альберт М., Ансофф
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И., Виссем Х., Друкер П., Лэнд П., Мес-
кон М., Хедоури Ф. и др.) и отечествен-
ных ученых (Алавердов А. Р., Бандурин
А. В., Веснин В. Р., Герчикова И. Н., Глу-
щенко В. В., Ильенкова С. Д., Лапуста М.
Г., Лебедев О. Т., Румянцева З. П., Старо-
бинский Э. Е. и др.). Однако большинство
авторов в своих публикациях лишь в
обобщенном виде передают зарубежный
опыт. В этих работах недостаточно уде-
лено внимания вопросам прикладного
характера, возникающих при модерниза-
ции российского высшего профессиональ-
ного образования и его структурных орга-
низаций – высших учебных заведений.
Таким образом, возникает необходимость
разработки конкретных технологий созда-

1   Работа выполнена в рамках государственного задания высшим учебным заведениям
регистрационный номер НИР: 8.1950.2011.
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ния, отображения, анализа и внедрения
организационных структур управления
учебным процессом, реализация которых
в российских вузах содействовала бы эф-
фективной работе субъектов образова-
тельной деятельности.

Важным элементом системы менедж-
мента качества высших учебных заведений
является стандартизация, представляющая
собой нормотворческую деятельность, ко-
торая позволяет определить наиболее ра-
циональные нормы, а затем и закрепить их
в нормативных документах (стандарты,
инструкции, методики и требования) к ре-
зультатам деятельности субъектов образо-
вательного процесса. Таким образом, стан-
дартизация в системе высшего професси-
онального образования (ВПО) является
одним из важнейших элементов современ-
ного механизма управления качеством.
Согласно определению международной
организации по стандартизации, стандар-
тизация есть установление и применение
правил с целью упорядочения деятельно-
сти в определенных областях на пользу и
при участии всех заинтересованных сто-
рон, в частности для достижения всеобщей
оптимальной экономии при соблюдении
функциональных условий и требований
техники безопасности.

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) представ-
ляют собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных
образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования об-
разовательными учреждениями, имеющи-
ми государственную аккредитацию [8].

Общей целью стандартизации в обла-
сти образования является защита интере-
сов потребителей и государства по воп-
росам качества образовательных услуг.
Государственная стандартизация в обла-
сти образования обеспечивает:

–  единство образовательного про-

странства Российской Федерации;
–  преемственность основных образо-

вательных программ на различных ступе-
нях непрерывного образования;

–  стандартизированные способы уче-
та показателей деятельности субъектов
образовательного процесса (оценка лич-
ных достижений студентов и профессор-
ско-преподавательского состава);

–  основу для сравнения и оценки дея-
тельности образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы
высшего профессионального образования.

Современная стандартизация базирует-
ся на принципах системности, повторяемо-
сти, вариантности и взаимозаменяемости.

Принцип системности обеспечивает
создание стандартов в системе ВПО, вза-
имосвязанных между собой и предпола-
гающих взаимную согласованность, не-
противоречивость, унификацию и исклю-
чение дублирования требований.

Принцип повторяемости предполага-
ет определение круга субъектов образова-
тельного процесса, которые обладают од-
ним общим свойством – повторяемостью
во времени (срок обучения, курс, семестр,
модуль и т. п.) и в пространстве (вузы, фа-
культеты, кафедры, профессорско-препо-
давательский состав и др.).

Принцип вариантности означает со-
здание рационального многообразия
стандартных элементов, входящих в стан-
дартизируемый объект.

Принцип взаимозаменяемости в сис-
теме ВПО предусматривает возможность
признания результатов образовательных
программ, освоенных в различных вузах.

В условиях реформирования системы
образования РФ осуществляется переход
к комплексной оценке деятельности вузов
(лицензирование, аттестация и государ-
ственная аккредитация); создаются и вне-
дряются внутривузовские системы менед-
жмента качеством (СМК) в соответствии
с требованиями международных стандар-
тов серии ISO 9000 («Системы менедж-
мента качества. Основные положения и
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словарь»). Серия стандартов ГОСТ Р
ИСО 9000 является российским аналогом
международных стандартов серии ISO
9000, где определено понятие СМК (quality
management system) как «системы менедж-
мента для руководства и управления орга-
низацией применительно к качеству», а
понятие «качество» как «степень соответ-
ствия присущих объекту характеристик
установленным требованиям» [5].

Согласно стандартам качества разработ-
ка СМК осуществляется на основе про-
цессного подхода к системе управления
вузом и не предполагает единообразия, то
есть структура СМК разных вузов могут
отличаться друг от друга. Целью внедре-
ния СМК в вузах является управление об-
разовательной деятельностью и улучшение
качества образовательных услуг.

Анализ моделей современных СМК в
образовании в РФ показал, что в основу
положен процессный подход, который
базируется на требованиях международ-
ного стандарта ISO 9000-2000 и его рос-
сийского аналога ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Типовая структура образовательного уч-
реждения пред-ставляет собой единый
учебный, научный и производственный
комплекс, включающий различные по ха-
рактеру деятельности подразделения.
Процессный подход подразумевает стан-
дартизацию типовых видов деятельнос-
ти и единого реестра процессов. Модель
процессов СМК университета состоит из
процессов жизненного цикла, поддержи-
вающих процессов, процессов менедж-
мента и системных процессов. Управле-
ние деятельностью образовательного уч-
реждения осуществляется по процессам в
соответствии с определением и докумен-
тированием ответственности, полномо-
чий, ресурсов, контролем и анализом ре-
зультатов, с возможностью мониторинга,
измерения и анализа процессов/подпро-
цессов. Управление деятельностью по
каждому идентифицированному процес-
су представляется в документированных
процедурах. Для реализации СМК целе-

сообразно корректно выделить набор по-
казателей деятельности субъектов образо-
вательного процесса среди их огромного
многообразия и осуществлять обработку
с использованием информационных тех-
нологий, в частности, автоматизирован-
ных информационных систем, что позво-
лит упростить выполнение алгоритмов
типовых процессов и исключить возмож-
ность произвольного (несанкциониро-
ванного) изменения данных в рамках выб-
ранного процесса.

Под процессом будем понимать различ-
ные виды деятельности, использующие
ресурсы вуза, которые после преобразова-
ния входных данных приводят к новому
продукту на выходе и направлены на до-
стижение определенного результата, име-
ющего ценность для вуза, потребителя и
всех заинтересованных сторон. Исполь-
зование взаимосвязанных процессов для
управления деятельностью и ресурсами
вуза представляет собой «процессный
подход», положенный в основу СМК.
Процесс может быть представлен тексто-
вым, табличным, графическим, символь-
ным описанием или их взаимосвязанной
совокупностью. В СМК вуза можно вы-
делить следующие виды процессов: про-
цессы менеджмента; системные процес-
сы; процессы жизненного цикла; поддер-
живающие процессы. Управление дея-
тельностью вузом по каждому идентифи-
цированному процессу представляется в
документированных процедурах, что
обеспечивает соответствие установлен-
ным требованиям и достижение уровня
необходимой подготовки участников об-
разовательного процесса.

Вышеизложенное позволяет утверж-
дать, что качество образовательного про-
цесса в системе высшего профессиональ-
ного образования необходимо планиро-
вать, контролировать и постоянно улуч-
шать, причем, понятие «качество» может
рассматриваться как степень соответствия
присущих субъектам образовательного
процесса характеристик установленным
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требованиям [4].
В 1988 году по инициативе президен-

тов четырнадцати ведущих европейских
компаний был основан Европейский
фонд по менеджменту качества – European
Fond Quality Managment (EFQM). В 1991
году в сотрудничестве с комиссией Евро-
пейского сообщества и Европейской орга-
низацией по качеству – European Organiza-
tion for Quality (EOQ) была разработана ев-
ропейская модель делового совершенства
EFQM. Применительно к системе высше-
го профессионального образования ос-
новной целью модели EFQM является
управление образовательной деятельно-
стью, достижение планируемых результа-
тов деятельности субъектов образователь-
ного процесса и создание условий для
управления качеством процессов на базе
системного подхода.

Развитие и совершенствование учреж-
дений высшего профессионального обра-
зования в соответствии с моделью EFQM
базируется на следующих принципах:

–  ориентированность на конечный ре-
зультат за счет системной модернизации
вуза, сбалансированности и удовлетворе-
ния интересов субъектов образовательно-
го процесса, к числу которых относятся
внутренние (профессорско-преподава-
тельский состав, студенты, учебно-вспо-
могательный состав и др.) и внешние (ми-
нистерство образования и науки РФ, об-
разовательные учреждения, работодатели,
заказчики, родители, абитуриенты и др.)
потребители;

–  сосредоточенность на интересах
потребителя – обеспечивает удержание
авторитета и интереса со стороны вне-
шних и внутренних потребителей за счет
активного влияния на формирование на-
учного, экономического, инновационно-
го и социокультурного потенциала реги-
она;

–  лидерство руководства и постоян-
ство целей – обеспечивают социально-
экономическую устойчивость и конкурен-
тоспособность вуза, ясность и единство

целей внутри организации и во внешнем
окружении;

– объективность информации – обес-
печивает: принятие управленческих реше-
ний на основе надежных данных; учет
интересов всех заинтересованных сторон,
что способствует более эффективному
функционированию вуза; мотивацию к
профессиональному росту профессорско-
преподавательского состава; развитие це-
лостной системы воспитательной работы
со студентами;

– вовлечение потребителей в деловую
жизнь вуза, региона, отрасли – обеспе-
чивает реализацию потенциала субъектов
образовательного процесса вуза наиболее
полно с помощью создания климата до-
верия и делегирования ответственности
и полномочий;

– непрерывность обучения – обеспечи-
вает: расширение знаний, умений и навы-
ков субъектов образовательного процесса;
внедрение инновационных образователь-
ных технологий и программ дистанцион-
ного обучения; использование интерактив-
ных методов получения знаний; совершен-
ствование учебного процесса и т. п.;

– интеграция взаимодействия – пред-
полагает выстраивание взаимовыгодных
отношений руководства вуза с внешними
и внутренними потребителями, постро-
енных на доверии, обмене опытом и ин-
формацией.

В различных странах Европы модель
EFQM была адаптирована для системы
высшего образования, при этом, структу-
ра модели не изменялась, а изменялись
только подкритерии, учитывающие спе-
цифику процессов и результатов деятель-
ности образовательных учреждений. На-
пример, в основе модели Ассоциации
университетов Нидерландов (VSNU) ле-
жит идея разделения всей деятельности
университета на три основных бизнес-
процесса: образовательная деятельность;
научные исследования; услуги, предлага-
емые обществу. В основе модели Центра
исследований политики в области выс-
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шего образования (CHEPS) университета
Твенте (Нидерланды), которая в наиболь-
шей степени коррелированна с показате-
лями государственной аккредитации об-
разовательных учреждений, лежит руко-
водство по проведению самообследова-
ния, разработанное в рамках проекта со-
трудничества между CHEPS и научно-ин-
формационным центром государственной
аккредитации Российской Федерации.

Для оценки СМК университетов в Ав-
стралии используется модель эталонного
тестирования качественных и количе-
ственных показателей работы университе-
та и предназначено: для предоставления
высшему руководству университета инст-
рументов для определения тенденций раз-
вития и проведения непрерывного совер-
шенствования деятельности; для структур-
ных подразделений университетов, жела-
ющих сравнить качество различных видов
своей деятельности; для определения кон-
курентоспособности универ-ситета. Ос-
новными целями разработки руководства
по эталонному тестиро-ванию является
идентификация наиболее важных аспектов
и процессов деятельности современного
университета в изменяющемся обществе и
их сравнение с «лучшими практиками». Во
внимание принимаются как количествен-
ные, так и качественные аспекты деятель-
ности университетов.

В Российских вузах в систему оценки
качества образовательных услуг входят:
система внешних оценок (определяется
внешней средой) и система внутренних
оценок (определяется структурой управ-
ления учебного заведения). ИКТ являют-
ся основой комплексной системы управ-
ления вузом содержащей ИАСУ и систе-
му управления инженерным оборудова-
нием образовательного учреждения. Ос-
новой современных педагогических тех-
нологий является наличие и функциони-
рование учебного оборудования, в состав
которого входят и технические средства
обучения. Независимая (внешняя) оценка
– это оценка, полученная в результате не-

зависимых от образовательного учрежде-
ния процедур, стандартизированных и
универсальных для всей системы (неза-
висимые эксперты, инструментарий
оценки и т. д.). На уровне образователь-
ного учреждения (внутренняя оценка)
оценка качества профессионального обра-
зования представлена двумя процедура-
ми: государственной итоговой аттестаци-
ей выпускников и промежуточной и те-
кущей аттестацией студентов в рамках
внутренней системы контроля качества
образовательных услуг.

Анализ моделей современных СМК в
высшем профессиональном образовании
показал, что в основу положен процесс-
ный подход, который базируется на тре-
бованиях международного стандарта ISO
9000-2000 и его российского аналога
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Типовая струк-
тура образовательного учреждения пред-
ставляет собой единый учебный, научный
и производственный комплекс, включаю-
щий различные по характеру деятельнос-
ти подразделения. Процессный подход
подразумевает стандартизацию типовых
видов деятельности и единого реестра
процессов. Модель процессов СМК вуза
состоит из процессов жизненного цикла,
поддерживающих процессов, процессов
менеджмента и системных процессов.
Управление деятельностью образователь-
ным учреждением осуществляется по про-
цессам в соответствии с определением и
документированием ответственности,
полномочий, ресурсов, контролем и ана-
лизом результатов, с возможностью мони-
торинга, измерения и анализа процессов/
подпроцессов. Управление деятельнос-
тью по каждому идентифицированному
процессу представляется в документиро-
ван-ных процедурах.

Рассмотрим процесс жизненного цик-
ла, который включает образовательную
(учебный и воспитательный процессы),
научно-исследовательскую деятельность
и процесс непрерывного образования.

Учебный процесс содержит следующие
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подпроцессы: проектирование и разработ-
ка образовательных программ, отвечающих
требованиям, ресурсам вуза и потребнос-
тям рынка труда; организация и реализа-
ция учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и заинтересо-
ванных сторон. Воспитательный процесс
предполагает создание воспитательного
пространства, направленного на обеспече-
ние условий для развития личности сту-
дента, его профессионального становления
как будущего специалиста. Научно-иссле-
довательский процесс предполагает про-
ведение фундаментальных и прикладных
научных исследований в различных обла-
стях знаний. Процесс непрерывного обра-
зования предполагает проектирование и
реализацию программ дополнительной
подготовки для абитуриентов, студентов,
профессорско-преподавательского состава
и специалистов из внешних организаций
в соответствии с требованиями заказчика.
Таким образом, каждый из подпроцессов
определяет результат и вид деятельности
внутренних и внешних потребителей
(субъектов образовательного процесса).
Основными внутренними потребителями
процесса жизненного цикла являются сту-
денты и профессорско-преподавательский
состав вуза.

Обучаясь в вузе, студенты обязаны ос-
ваивать основные образовательные про-
граммы, в обязательном порядке посещать
все виды учебных занятий, проходить ат-
тестацию, а также, имеют право прини-
мать участие в спортивных и культурных
мероприятиях, научно-исследовательской
работе и т. д. Исходя из большого разно-
образия видов деятельности (учебная, на-
учно-исследовательская, творческая,
спортивная, общественная) в период обу-
чения в вузе студент накапливает опреде-
ленные результаты, которые представля-
ют собой показатели его деятельности. К
показателям учебной деятельности отне-
сем: посещаемость аудиторных занятий;
выполнение лабораторных, курсовых и
выпускных квалификационных работ; сда-

чу отчетов, коллоквиумов, рефератов, эссе
и т. п.; прохождение промежуточной и
итоговой аттестации. К показателям на-
учно-исследовательской деятельности
относятся: участие в грантах, конференци-
ях, симпозиумах, олимпиадах, конкурсах,
инновационных проектах; публикации;
получение патентов и свидетельств. К
показателям творческой деятельности от-
несем: участие в культурно-массовых ме-
роприятиях вуза, города, региона и т.д. К
показателям спортивной деятельности
отнесем: участие в спортивных соревно-
ваниях вуза, города, региона, страны и
международного уровня; выполнение
нормативов и получение спортивных зва-
ний. К показателям общественной дея-
тельности относятся: участие в жизни
группы, факультета, вуза, города и т. п.

Иными словами, все достижения сту-
дентов в процессе обучения в вузе могут
быть представлены в виде портфолио.
Под термином «портфолио» будем пони-
мать продукт, позволяющий фиксировать,
накапливать, специальным образом
структурировать и оценивать материалы,
отражающие результаты индивидуальных
достижений студента вуза, его усилия и
динамику развития за определенный пе-
риод. Отличием данного метода оцени-
вания от других является то, что обучаю-
щиеся частично сами выбирают состав
портфолио, что является стимулом к уст-
ранению пробелов в знаниях, професси-
ональному росту и самосовершенствова-
нию. Формирование портфолио студента
в вузе предоставляет обучаемому «воз-
можность выделять и размышлять над
своими сильными и слабыми сторонами,
используя формирующую обратную связь»
[7]. В перспективе портфолио может стать
альтернативой традиционным формам
оценивания, так как, в отличие от экзаме-
нов, ставит своей целью не проверку
уровня усвоения информации и алгорит-
мических знаний и умений, а развитие
познавательной активности и творческой
самостоятельности личности.
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Однако о применении данной техно-
логии в российских вузах говорят лишь
отдельные документы и факты, имеющие
скорее проектный характер. До сих пор не
разработаны в достаточной степени ме-
ханизмы внедрения портфолио студента
как в учебный процесс в целом, так и в
рамках отдельного предмета. Отчасти это
обусловлено тем, что портфолио студен-
та представляет собой сложную открытую
динамическую систему, содержащую оп-
ределенный набор информации, которая
постоянно обновляется за счет постоян-
ной смены содержательного наполнения
разделов и рубрик [6].

Портфолио студента представляет собой
совокупность индивидуальных образова-
тельных достижений студента (артефак-
тов), снабженных комментариями. Под
артефактом будем понимать определенным
образом оформленную информацию о кон-
кретном достижении студента в какой-
либо предметной области. Артефакт пред-
ставляет собой: официальный документ
(диплом, сертификат, свидетельство); при-
мер работы (фотография, программа, эссе);
анализ проделанной работы, отзыв со сто-
роны о проделанной работе; список ис-
пользуемой литературы; ссылку на вне-
шний ресурс в сети Интернет; постановку
целей и задач личностного роста; анализ
собственных достижений и результатов
проделанной работы. Кроме того, портфо-
лио студента дополняет основные конт-
рольно-оценочные средства знаний, при-
нятые в учебном заведении, и позволяет
учитывать не только уровень профессио-
нальных компетентностей студента, но и
уровень всесторонней самореализации
студента в образовательной среде.

В условиях информатизации образова-
ния использование возможностей про-
граммно-технических средств позволяет
создавать электронный портфолио. Ос-
новной целью формирования электрон-
ного портфолио студента является накоп-
ление, сохранение и документальное под-
тверждение личных достижений студен-

та в процессе его обучения. Портфолио
позволяет студенту профессионально по-
дойти к оценке собственных достижений
и выстроить личностно-творческую тра-
екторию успешности. В дальнейшем пор-
тфолио может служить основой для на-
значения повышенных, именных стипен-
дий во время обучения в вузе, награжде-
ния, организации отдыха и т. д.; состав-
ления резюме выпускника при поиске ра-
боты и трудоустройстве, при продолже-
нии образования и др.[2].

Другим субъектом образовательного
процесса является профессорско-препода-
вательский состав: ассистенты; старшие
преподаватели; доценты; профессоры.
Эффективность деятельности профессор-
ско-преподавательского состава вуза зави-
сит от множества факторов, в том числе
и от организации труда. Документальное
оформление процессов в СМК вуза пред-
ставляет собой систему взаимосвязанных
звеньев, деятельность каждого из которых
оформляется определенным документом.
Основой такой системы является штатное
расписание вуза, который является обяза-
тельным документом с точки зрения дей-
ствующего законодательства [1].

Потребность в персонале организации
определяется кругом обязанностей каждо-
го структурного подразделения и квали-
фикацией его сотрудников. При органи-
зации труда используются положения о
структурных подразделениях, должност-
ные инструкции и рабочие регламенты. В
вузе должностные инструкции профес-
сорско-преподавательского состава опре-
деляют функциональные обязанности,
круг поручений, права и ответственность
сотрудника при осуществлении им про-
фессиональной деятельности в должнос-
ти ассистента, старшего преподавателя,
доцента, профессора и др.

С юридической точки зрения наличие
должностной инструкции не является
обязательным, однако ее положения по-
зволяют оценить качество работы сотруд-
ников. Должностная инструкция профес-
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сорско-преподавательского состава содер-
жит: общие положения; должностные обя-
занности; права; ответственность и зак-
лючительные положения.

Для обоснования показателей деятель-
ности профессорско-преподавательского
состава обратимся к содержанию долж-
ностных инструкций. Общие положения
содержат следующие пункты: непосред-
ственная подчиненность работника; по-
рядок замещения должности; условия кон-
курсного отбора и освобождения от дол-
жности; порядок утверждения в должно-
сти; квалификационные требования. В
этом разделе сформулированы професси-
ональные качества, знания и умения, ко-
торыми должен обладать преподаватель,
а также перечень нормативно-правовой
документации, которой руководствуется
работник в своей деятельности.

В соответствии с должностными обя-
занностями профессорско-преподаватель-
ский состав должен: в полном объёме
выполнять свой индивидуальный план:
вести учебную, учебно-методическую и
воспитательную работу в соответствии с
утвержденными планами на высоком на-
учно-методическом уровне; вести науч-
ную работу в соответствии с тематичес-
кими планами кафедры, факультета/инсти-
тута, руководить научной работой студен-
тов; быть дисциплинированным и испол-
нительным, выполнять Правила внутрен-
него распорядка и соблюдать Устав уни-
верситета; повышать свою педагогичес-
кую и научную квалификацию, не менее
одного раза за пять лет пройти повыше-
ние квалификации или стажировку в орга-
низациях по профилю своей работы; эф-
фективно использовать в учебном процес-
се оборудование лабораторий, информа-
ционные и коммуникационные техноло-
гии; работать над диссертацией, участво-
вать в научно-исследовательской работе
кафедры; участвовать в научных и мето-
дических конференциях и семинарах, пуб-
ликовать научные и методические рабо-
ты и т. д.

Учитывая вышеизложенное, приведем
показатели деятельности субъектов обра-
зовательного процесса для составления
рейтинговой карты.

Рейтинговая карта студента содержит
следующие показатели:

1. учебная деятельность: посещае-
мость аудиторных занятий; выполнение
лабораторных, курсовых и выпускных ква-
лификационных работ; сдачу отчетов, кол-
локвиумов, рефератов, эссе;

2. научно-исследовательская дея-
тельность: участие в грантах, конференци-
ях, симпозиумах, олимпиадах, конкурсах,
инновационных проектах; публикации;
получение патентов и свидетельств;

3. творческая деятельность: участие в
культурно-массовых мероприятиях вуза,
города, региона;

4. спортивная деятельность: участие в
спортивных соревнованиях вуза, города,
региона, страны и международного уровня;

5. общественная деятельность: учас-
тие в жизни группы, факультета, вуза, го-
рода [3].

Показатели деятельности профессорс-
ко-преподавательского состава:

1. учебно-методическая работа: изда-
ние учебников, учебных и учебно-мето-
дических пособий, методических реко-
мендаций; разработка электронных обра-
зовательных ресурсов (электронные учеб-
ники, тесты, дистанционные учебные кур-
сы, программы-тренажеры и т.д.); руко-
водство выпускными квалификационны-
ми работами;

2. организационно-методическая ра-
бота: членство в советах университета, фа-
культета, ректорате, в учебно-методичес-
ком совете; подготовка комплекта докумен-
тов к лицензированию новых направлений
подготовки; разработка и реализация про-
грамм профессиональной переподготов-
ки; участие в группах по СМК; работа в
экспертных группах или члена жюри;

3. научная работа: публикация моно-
графий; подача заявок на участие в кон-
курсах федерального уровня по ФЦП,
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грантов РГНФ, РФФИ, других научных
фондов и во внутривузовских конкурсах;
получение патентов; объем привлечен-
ных средств на НИР; публикация статей
(рецензий) в журналах и сборниках (меж-
дународных; рецензируемых ВАК; рос-
сийских; региональных; внутривузовс-
ких); публикация тезисов докладов на кон-
ференциях: международных, российских,
региональных, внутривузовских; наличие
аспирантов, соискателей защитивших дис-
сертации; участие в работе диссертаци-
онных советов; написание отзывов и ре-
цензий на диссертации; руководство сту-
дентами, опубликовавшими статьи;

4. повышение квалификации: защита
диссертации (докторская, кандидатская);
повышение квалификации; стажировка
(зарубежная; российская);

5. воспитательная работа: куратор-
ство в студенческих группах; работа со сту-
дентами в общежитии; руководство сту-
денческим объединением (исследователь-
ским, научным, творческим и т.п.);

6. спортивно-массовая работа: кура-

торство факультета по спортивно-массо-
вой работе; организация и проведение
спортивных праздников; подготовка
спортсменов; преподаватели, получив-
шие спортивные звания; преподаватели,
получившие тренерские категории;

7. оказание дополнительных образо-
вательных услуг: в системе дополнитель-
ного профессионального образования; со-
здание лабораторий, центров, технопар-
ков, бизнес-инкубаторов.

В заключении отметим, что создание
базы данных рейтинговых показателей
деятельности субъектов образовательно-
го процесса позволит: осуществлять оцен-
ку деятельности студентов и профессорс-
ко-преподавательского состава для совер-
шенствования процесса управления ву-
зом; стимулировать виды деятельности
профессорско-преподавательского соста-
ва, способствующих повышению рейтинга
вуза на разных уровнях; повысить моти-
вацию преподавателей к профессиональ-
ному совершенствованию; проводить ана-
лиз и корректировку работы кафедр, фа-
культетов, вуза.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Герова, Н. В. Использование электронного портфолио применительно к про-
фессорско-преподавательскому составу / Н. В. Герова, В. В. Андреев // Программные
продукты и системы. – 2011. – № 4, – С. 183-186.

2. Герова, Н. В. Принципы использования электронного портфолио обучающихся
/Н. В. Герова, В. В. Андреев, В. Е. Лихачев // Психолого-педагогический поиск. – 2011.
– № 4(20).

3. Герова, Н. В. Этапы создания базы данных автоматизированной информацион-
ной подсистемы «Электронный портфолио студента вуза» / Н. В. Герова, В. В. Андреев
// Ученые записки ИИО РАО. Сборник. – Вып. 41. – М.: ФГНУ РАО, 2012. – С. 20-27.

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2001.
5. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь».
6. Иванова, Л. А. Новые формы оценивания учебных достижений студентов педа-

гогических специальностей: web-портфолио // Вестник Иркутского регионального от-
деления Академии наук высшей школы России. – 2010. – №1(16). – С. 70-75.

7. Смолянинова, О. Г. Электронный портфолио в системе оценки образователь-
ных достижений студента // Материалы VI Международной научной конференции «Пе-
дагогика развития: Образования и социализация личности в современном обществе».
– Красноярск, 2009. – С. 149-162.

8. http://минобрнауки.рф



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 148 –

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, г. САРАНСК

УДК 37.036.5
ББК 74.005.11
Педагогика

ТВОРЧЕСTВО КАК ЦЕЛЬ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО МИРА1

Кандидат педагогических наук В. Е. Дерюга

В работе исследуется проблема влияния современного технического
мира и информационного пространства на образование Человека. Произво-
дится сравнительный анализ двух сторон образования: технической и твор-
ческой. В статье выделяются основные принципы гуманистических ценнос-
тей, которые являются стержнем сохранения и развития Личности.
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Современный Человек живет в ус-
ловиях стремительно развиваю-
щегося материального и информа-

ционного культурного пространства. Каж-
дый день он сталкивается с технически-
ми новинками, сеть Интернет предостав-
ляет необычайные возможности вирту-
ального мира. Появляются новые систе-
мы услуг (банков, Интернет-магазинов,
туристических агентств и т. п.), и даже
роботы становятся естественным явлени-
ем современной жизни.

В этих условиях на образования возла-
гаются все более сложные задачи. Одна-
ко его роль двояка. С одной стороны, об-
разование должно развить у Человека не-
обходимые способности для того, чтобы
он мог грамотно управлять миром мате-
риальной и информационной культуры.

Это техническая (практическая, прагмати-
ческая) сторона и задача образования. Мы
должны владеть компьютером, понимать
назначение банковской карты, знать пра-
вила дорожного движения точно также
как и наши предки должны были знать,
как использовать лук и стрелы.

Кроме этой технической, образование
имеет еще одну более значимую задачу -
творческую. Она заключается в том, что-
бы сформировать внутренний культурный
стержень Личности и подготовить Чело-
века к творческой самореализации. Это
фундаментальная задача образования, раз-
решая которую оно выступает средством
защиты целостности Личности.

Реализация этих двух задач образова-
ния (технической и творческой) одинако-
во необходима для развития Человека.

1   Работа подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках проекта «Формирование культурно-толерантной личности в поликуль-
турном социуме» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 гг. (гос. контракт 14.В37.21.2001).
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Так, например, профессиональный музы-
кант может раскрыть свой потенциал при
хорошей технической подготовке. Одна-
ко если он будет хорошим исполнителем
в техническом плане и не сможет выра-
зить свое «Я» с помощью техники, то бу-
дет постоянно ощущать собственную не-
реализованность.

Очевидно, что современные реформы
образования направлены на решение пер-
вой технической задачи и практически не
затрагивают вторую. В систему образова-
ния вводятся новые методики обучения,
информационно-коммуникативные тех-
нологии (ИКТ), которые позволяют за
наименьший срок обучения с наименьшей
потерей энергии добиться лучшего ре-
зультата. Однако эта техническая сторона
образования стала единственной целью
образования, оттеснив идею Личности,
целостность которой призваны охранять
гуманистические ценности. Обозначен-
ный перекос уже раскрывает нам свои
последствия – он проявляется в деграда-
ции идеи Человека и потере ценностных
ориентиров нового поколения.

Почему же стремительное развитие
цивилизации требует усиленной духовной
работы Человека над собой? Почему тех-
ническая сторона образования разруши-
тельна без творческой? Почему последняя
опирается на гуманистические ценности?
Какую роль играют духовные ценности в
образовании Личности?

вовые и государственные) лежат в осно-
ве (являются фундаментом) всего «зда-
ния» Культуры. Однако было бы ошибкой
считать, что фундаментальность опреде-
ляет высшее назначение и является целью.
Это не так. На основе внешних матери-
альных и социальных ценностей форми-
руются и получают развитие ценности
внутреннего культурного мира Человека,
которые оформляются в его отношение к
миру внешнему.  Это означает, что низ-
ший уровень ценностей является основой
для высшего, а высший должен опреде-
лять направление развития для низшего.

Данные уровни культуры блестяще
представлены русским педагогом-эмиг-
рантом С. И. Гессеном как виды образо-
вания. В «Основах педагогики» он писал:
«Всесторонне развитый человек – это не
тот, у которого развиты зрение, слух, ося-
зание, обоняние, но прежде всего тот, кто
приобщился ко всем ценностям культуры,
т. е. владеет методом научного мышления,
понимает искусство, чувствует право, об-
ладает хозяйственным складом деятельно-
сти» [1].

Эти виды образования имеют свои «ма-
яки» (цели) определяющие направления
«культурного плавания», которые можно
представить в следующей схеме (читайте
снизу вверх).

Разностороннее и целостное образова-
ние означает приобщение ко всем направ-
лениям мира Культуры, ее интериориза-
цию (перевод из внешнего во внутренний
духовный мир) и последующее развитие,
что выражается в творческой деятельно-
сти в широком смысле этого слова. «При-
общить к творческому потоку – не больше
– и составляет задачу подлинного обра-
зования. <…> Поэтому наше нравствен-
ное и правовое образование имело целью
не навязать определенные нравственные
и правовые убеждения, но наставить на
путь, которым таковые только и могут быть
выработаны. Поэтому наше научное об-
разование имело своей целью не передать
учащимся определенную систему знания,

Система ценностей культуры иерар-
хична по своему устройству. Материаль-
ные ценности (хозяйственные, техничес-
кие), а также ценности социальные (пра-
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но приобщить их к методу научного мыш-
ления, порождающего и низвергающего
научные системы. И точно также художе-
ственное образование должно не приви-
вать образовываемым нашего художе-
ственного вкуса и определенного художе-
ственного стиля, но вовлечь их в поток
художественного творчества, причаст-
ность к которому только и может повести
к созданию нового искусства, подлинно-
го искусства будущего. Поэтому наше об-
разование и не имеет своей задачей вос-
произведения в новом поколении преды-
дущего во всей ограниченности уготован-
ной ему судьбы. Если у нас нет права со-
здавать других людей по нашему образу и
подобию, то у нас есть право уничтожить
себя в идущем нам на смену поколении»
[2].

Этими словами С. И. Гессен подчерки-
вает созидательность творческой задачи об-
разования и разрушительность техничес-

кой без духовного укрепления Личности.
Почему же именно духовные гуманис-

тические ценности являются главной за-
дачей образования?

Во-первых, они сложны и противоре-
чивы в своем восприятии, а это значит,
что они требуют более интенсивной ра-
боты для их формирования.

Во-вторых, ценности нематериального
плана легко утрачиваются Человеком. Под-
вергается коррозии отношение к этим цен-
ностям. Например, как использовать вил-
ку по назначению ясно будет и без особого
духовного образования. А сохранить и ук-
репить на протяжении всей жизни поня-
тие совести, понять смысл любви, добро-
ты, справедливости – все это требует ин-
тенсивной духовной работы над собой.

В-третьих, высшие непреходящие цен-
ности пронзают «светом правды» внут-
ренний мир Человека, делая его стойким
к внешним вызовам культуры. Такой мир
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получает своего рода иммунитет от куль-
турной коррозии Личности. В противном
случае, как писал С. И. Гессен, при отсут-
ствии должных центростремительных сил
внутреннего мира Личности внешние
центробежные силы культуры «разрыва-
ют» его на части.

В результате (в-четвертых) при утрате
высших ценностей, внутренний культур-
ный мир становится «слабым», неспособ-
ным на защиту звания «Человек». Это в
конечном итоге всегда приводит к ниги-
листическому отношению и к предатель-
ству идеи Человека и всего живого, а зна-
чит, ведет к гибели всего мира.

Нет необходимости давать определе-
ние гуманизму и перечислять гуманисти-
ческие ценности. Кроме того, как подчер-
кивал Э. Фромм, Человек может рацио-
нализировать свои действия гуманисти-
ческими установками, а объективной при-
чиной (внутренним мотивом) может быть
как раз направленность Личности на раз-
рушение другого (садизм) или самого себя
(мазохизм). Важнее понять, что именно в
ценностях культуры гуманно, а что анти-
гуманно. Для этого выделим основные
принципы (критерии) гуманизма.

1. Направленность на конкретного
Человека, или принцип персонализма.
Гуманизм всегда персоналистичен, то
есть направлен на отдельно взятого Че-
ловека. Это означает, что поступать гу-
манно (в данном случае справедливо),
означает вслушиваться во внутренний
культурный мир (душу), принимать уча-
стие в его (духовном) развитии. Принцип
персонализма не означает отрыва от со-
циального, но и не означает растворения
индивидуального в общем (объективном,
материальном, социальном). Любые со-
стояния общества (социократия, демок-
ратия, автократия, технократия) убий-
ственны потому и тогда, когда отверга-
ют идею Личности. Персонализм озна-
чает преодоление природной и социаль-
ной необходимости Личности перед при-
родой и обществом и выход на уровень

культурных свободных и созидательных
отношений с окружающим материаль-
ным и социальным миром.

2. Направленность на конструктив-
ное развитие, или принцип созидатель-
ности. Направленность на конструктив-
ное развитие означает выработку у Чело-
века понимания, что деструктивная дея-
тельность допустима в случаях, когда та
или иная проблема развития не может
быть решена конструктивными созида-
тельными средствами. Деструктивность
оправдана лишь в случае защиты Жизни
и не должна становится самоцелью. Од-
нако отметим, что разрушительные дей-
ствия (например война) являются резуль-
татом неправильного ведения конструк-
тивного диалога. Не случайно, проигрыш
в шахматах наступает не тогда, когда ста-
вится мат, а задолго до этого. Поэтому
чтобы избежать деструктивного поведе-
ния, Человек должен обладать умением
прогнозировать действия и события на
несколько «шагов» вперед, быть настро-
енным на созидание и помнить, что на
чужом горе собственного счастья не по-
строить. Кроме того, Человек должен об-
ладать высокой степенью рефлексии, что-
бы объективно оценивать свои действия
и не оправдывать взращённую жажду раз-
рушения выдуманными гуманными целя-
ми.

3. Направленность на поступатель-
ное развитие, или принцип оптимально-
сти. Задача оптимального образования –
помочь Человеку полноценно (а не на из-
нос) функционировать как целостной и
иерархичной системе. Одним из критери-
ев оптимального движения является реф-
лексия, как возможность Человека впиты-
вать и  отражать происходящее вокруг и
внутри себя. При максимальной загрузке
у людей не остается времени и сил осоз-
навать, что происходит с ними, с близки-
ми, с людьми, с обществом и страной, они
просто функционируют как часть целого
механизма, забывая свое «Я». Образова-
ние как раз  призвано найти место Чело-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 152 –

века в культурной жизни сообразно воз-
можностям и потенциальным способно-
стям, развить их, сосредоточив на глав-
ной цели жизни – созидательной и твор-
ческой реализации Личности.

4. Направленность на творческую ре-
ализацию, или принцип продуктивной
активности. Образование будет положи-
тельным для развития только при условии
активности самого субъекта и результа-
тивности процесса. Результат культурной
жизни выражается в создании продуктов
деятельности. «Слово «продуктивная» в
том смысле, в котором оно здесь употреб-
ляется, относится не к способности созда-
вать что-то новое или оригинальное, то
есть не к творческой способности, какой
может обладать, например, художник или
ученый, – писал известный мыслитель
ХХ века Э. Фромм. – Оно относится так-
же и не к результату моей активности, а к
ее качеству. Картина или научный трак-
тат могут быть совершенно непродуктив-
ными, бесплодными; напротив, тот про-
цесс, который происходит в людях с глу-
боким самосознанием, или в людях, кото-
рые действительно «видят» дерево, а не
просто смотрят на него, или в тех, кто,
читая стихи, испытывает те же движения
души, что и поэт, выразивший их слова-
ми, этот процесс может быть очень про-
дуктивным, несмотря на то что в резуль-
тате его ничего не «производится» [11].
Творческая самореализация – это лучшая
«прививка» от ослабления и распада лич-
ности. Такую «прививку» нужно делать
еще в детстве посредством правильно
организованного воспитания и образова-

ния.
5. Направленность на самостоятель-

ное «культурное плавание», или принцип
духовной свободы. Целью образования
всегда должна быть свобода, которая вы-
ражается в устойчивом, самобытном,
творческом движении Человека к постав-
ленным задачам, в их достижении,  ответ-
ственности за свои действия и результа-
ты деятельности. Противоречие между
свободой и принуждением наиболее ярко
проявляется в образовании. Оно заклю-
чается в том, что Человек может стать сво-
бодным только тогда, когда научится пре-
одолевать принуждение. Правильно раз-
решить данную антиномию, использовать
принуждение для развития свободы –
сложная и необходимая задача, которая
стоит перед каждым педагогом.

6. Направленность на развитие Жиз-
ни в Человеке, или принцип Блага. Гума-
низм ориентирован на Жизнь и «воспе-
вает оду» Жизни. По-настоящему гуман-
ный Человек всегда наполнен жизненной
энергией и готов ей делиться. Такая от-
крытость не просто свойство личности –
она есть результат стремления к обмену
(Жизнью, знаниями, информацией, чув-
ствами и мыслями, состояниями души и
т. д.). Быть гуманным означает развивать
жизнь, то есть поступать в соответствии
с благом для себя и окружающих, преодо-
левая разрушительные силы и укрепляя
созидательные связи. Благо как централь-
ный критерий гуманности объединяет вы-
шеизложенные принципы. Благо направ-
лено на оптимальное и созидательное раз-
витие Личности, ее свободы и творчес-
кой активности, что в конечном итоге оп-
равдывает само существование Человека.ПРИМЕЧАНИЯ
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Впоследние годы наблюдается по-
вышенный интерес исследовате-
лей к истории дореволюционного

образования, причем не только светско-
го, но и духовного. Под духовным образо-
ванием в данном случае мы понимаем об-
разование, получаемое в учебных заведе-
ниях Русской Православной Церкви
(РПЦ), а именно: в духовных академиях,
семинариях и училищах, а также в епар-
хиальных женских училищах.

Общепризнанно, что духовно-учебные
заведения Православной Церкви, как со-
словно-профессиональные образователь-
ные учреждения, берут свое начало с 1721
года, то есть с момента упразднения патри-
аршества и создания государственного орга-
на управления церковными делами – Свя-
тейшего Синода. Если раньше открытие
подобных учебных заведений при архиерей-
ских домах носило лишь рекомендательный
характер, то с этого времени от лица вер-

ховной власти Духовный Регламент беза-
пелляционно требовал: «чтоб всяк епископ
имел в доме своем школу для детей свя-
щеннических, или и прочих, в надежду свя-
щенства определенных» [2, 34].

Сразу же следует отметить, что у пра-
вительства Петра I долгое время не было
никакого более или менее четкого плана
организации духовного образования в
стране. Поэтому его политика в данной
области не отличалась последовательно-
стью, а издававшиеся законодательные
акты зачастую противоречили друг другу.
Между тем, грядущая церковная реформа
заставила правительство обратить самое
пристальное внимание на профессиональ-
ное образование духовенства и присту-
пить к разработке концепции организа-
ции системы духовного образования в
масштабах всей страны. Ее автором стал
Феофан Прокопович, один из самых близ-
ких и верных помощников Петра I в про-
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ведении церковной реформы.
Воспитанник Киевской духовной ака-

демии, епископ Псковский Феофан (Про-
копович) переехал в Петербург в 1716 году,
где по поручению царя и при его непос-
редственном участии разработал проект
учреждения Духовной коллегии «дабы
удобнее такие великие дела исправлять
было возможно» [4].

Проект под названием «Духовный Рег-
ламент», упразднявший патриаршество и
провозглашавший создание государствен-
ного органа управления церковными де-
лами, был внесен на обсуждение Сената
23 февраля 1720 года. Затем он был пред-
ложен вниманию освященного Собора,
участники которого, подписав документ,
заверили, что все «учинено изрядно». В
течение года собирались подписи, не уча-
ствовавших в Соборе архиереев, а также
архимандритов и игуменов важнейших
российских монастырей. После того, как
все процедуры были соблюдены, 25 ян-
варя 1721 года  Петр I издал манифест об
учреждении «Духовной коллегии, то есть
Духовного соборного правительства», а 14
февраля после молебна в Троицком собо-
ре Александро-Невской лавры состоялось
торжественное открытие новой коллегии,
переименованной вскоре в Святейший
Правительствующий Синод.

Его первым президентом стал, теперь
уже бывший патриарший местоблюститель
митрополит Стефан (Яворский). Спустя
полтора года, 11 мая 1722 года, указом им-
ператора была учреждена должность обер-
прокурора Святейшего Синода, на которую
назначался «из офицеров добрый человек»,
которому надлежало быть в Синоде «оком
государя и стряпчим по делам государ-
ственным». А должность президента была
упразднена в том же году, сразу после смер-
ти митрополита Стефана.

Таким образом, с утверждением Духов-
ного Регламента и учреждением Святей-
шего Синода, Русская Православная Цер-
ковь (РПЦ) ставилась полностью в зави-
симость от государства, точнее сказать, от

императора. «Получилась новая схема ад-
министративного государственного дуа-
лизма, – пишет А. В. Карташев. – Два выс-
ших органа под единой главой государя,
«крайнего Судии», как для Сената, так и для
Синода, как для дел государственных, так
и церковных. Через это церковь станови-
лась только «Ведомством» в государстве»
[3].

В Духовном Регламенте, главном зако-
нодательном акте Святейшего Синода,
наряду с основными предначертаниями
правительства относительно нового строя
церковного управления, важнейшее мес-
то отводилось правилам организации ду-
ховного образования. Подробнее остано-
вимся на некоторых его принципах.

Как известно,  все действовавшие до
учреждения Святейшего Синода архиерей-
ские школы, открывались исключительно
по инициативе местных духовных властей.
Однако подавляющее большинство архи-
ереев были равнодушны к школе вообще и
к образованию духовенства в своих епар-
хиях, в частности. На наш взгляд, это объяс-
нялось тем, что все пожелания правитель-
ство относительно «умножения» архиерей-
ских школ носили лишь рекомендательный
характер. Теперь же, Духовный Регламент
от лица верховной власти предписывал:
«…чтоб всяк Епископ имел в доме, или при
доме своем школу для детей священничес-
ких, или и прочих, в надежду священства
определенных» [5, п. 9].

Кроме того, автор «Регламента» обращал
особое внимание епископов на профессио-
нальную, точнее педагогическую, подготов-
ку учителя. Для него крайне важно, чтобы
учитель не только учил читать и писать, но
и воспитывал, ибо «развращенный» ученик
не должен быть достоин духовного звания:
«А в школе той был бы учитель умный и
честный, который бы детей учил не толь-
ко чисто, ясно и точно в книгах честь, но
учил бы честь и разуметь» [там же].

Вместе с тем, «Регламент» предписы-
вал епископам «производить на священ-
ство» только обучившихся в епархиальной
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духовной школе лиц. И здесь же следова-
ло предупреждение: «А если Епископ не-
ученого во оной школе человека поста-
вить в Священники, или в монашеский
степень, минув ученаго, и без вины пра-
вильной: то подлежит наказанию, яковое
определено будет в Духовном Коллегиу-
ме» [там же, п. 10]. Таким образом, духов-
ная служба ставилась в прямую зависи-
мость от школы, точнее от уровня подго-
товки, полученной в ней и одновремен-
но становилась недоступной для тех, кто
не прошел через духовную школу. Конеч-
но же, для того, чтобы реализовать дан-
ный принцип на практике потребовалось
время, так как нелегко было в одночасье
отказаться от многолетней традиции. Но,
тем не менее, со временем архиереи все-
таки подчинились этому правилу.

Согласно «Регламенту», епархиальные
духовные училища должны были содер-
жаться на средства архиерейских домов и
доходов с монастырских земель, для чего
был установлен достаточно высокий на-
туральный налог: «…подобает, чтоб уче-
ники и кормлены и учены были туне и на
готовых книгах Епископских. А чтоб сие
могло статься, о сем рассуждение есть та-
ковое: от знатнейших в Епархии монасты-
рей брать всякого хлеба 20 долю, да от зе-
мель церковных, где суть, всякого же хлеба
брать 30 долю… А самого учителя или учи-
телей довольствовал бы Епископ кормом
и денежною ругою  из Архиерейской каз-
ны, как по рассуждению места определит
Духовный Коллегиум» [там же, п. 11].

Ни для кого не было секретом, что орга-
низация школьного дела, безусловно, тре-
бовала значительных расходов. Поэтому,
предвидя «роптание» архиереев по пово-
ду неизбежных убытков, составитель «Рег-
ламента» призывал их к экономии: «…чтоб
лишних служителей не держали, и нужных
строений не делали, (разве строения при-
быльные, например, мельницы и прочая);
тако ж священного себе одеяния и всего
платья, над подобающую чести своей по-
требу, не умножали» [там же, п. 13].

Разъяснив, таким образом, епископам их
обязанности относительно открытия и со-
держания архиерейских школ, Феофан Про-
копович представил подробный проект об-
разцовой духовной школы – Академии, а
также связанного с ней Семинариума «для
учения и воспитания детей». Кратко оста-
новимся на некоторых, на наш взгляд, наи-
более важных пунктах данного проекта.

Итак, согласно «Регламенту» учебный
план Академии включал в себя следующие
группы предметов: 1) грамматика совмес-
тно с географией и историей; 2) математи-
ка (арифметика и геометрия); 3) логика и
диалектика; 4) риторика и пиитика; 5) фи-
зика; 6) политика;  7) богословие. На пер-
вые шесть предметов отводилось по одно-
му году, а на богословие – два [там же, п.
10]. Таким образом, срок обучения в Ака-
демии составлял восемь лет. Кроме того, к
основному курсу добавлялись языки: преж-
де всего, латинский, а также греческий и
еврейский «если будут учители».

Представленный в «Регламенте» курс
Академии существенно отличался от ки-
евского образца и, прежде всего тем, что
на четыре года сокращалась его общая
продолжительность. Так, курс Киевской
академии до богословия обычно состав-
лял восемь лет, здесь же Феофан Проко-
пович отводил на него только шесть. Вме-
сте с тем, сам курс богословия был сокра-
щен им в два   раза – с четырех до двух
лет. «Но особенно важно, – отмечает   С.
В. Рождественский, – что в проекте Фео-
фана резче выступают светские науки, то-
нувшие дотоле в пучинах схоластической
философии: история и география, матема-
тика, физика, политика» [6, 54].

Достоверно известно, что в Киевской
академии первой половины ХVIII века
история и география не являлись самосто-
ятельными предметами преподавания. В
основном, исторические и географичес-
кие сведения давались студентам лишь в
целях общей эрудиции, а также они были
необходимы им для риторических упраж-
нений. Как правило, эти сведения при-
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обретались ими путем самостоятельного
чтения и только в редких случаях излага-
лись преподавателем. В проекте Феофа-
на Прокоповича статус этих предметов
значительно повышается, им придается,
до некоторой степени, систематический
характер, но все-таки, они пока не выде-
ляются в самостоятельные предметы курса
(«грамматика купно с географиею и исто-
риею»).

Как мы уже отмечали выше, в проекте
математика (арифметика и геометрия) и
физика выделены в отдельные предметы.
В Киевской академии преподавание мате-
матики, входившей в курс естественной
философии, попросту опускалось. Также
дело обстояло и с преподаванием физики.
Феофан Прокопович, будучи в свое время
ректором Киевской академии, постарался
объединить в один самостоятельный курс
отдельные части математики, а также при-
дать физике, более научный характер. Ве-
роятно, этот опыт оправдал себя и поэто-
му был перенесен  в разработанный им.

Необычным в курсе проектируемой
Академии являлось и совместное изучение
риторики со «стихотворным учением». Как
отмечает С. В. Рождественский,  «Феофан,
несомненно, имел в виду совершенную им
и в постановке этого предмета важную ре-
форму, имевшую целью поставить его на
научное основание и сообщить ему более
живой, общественный интерес» [там же].

И, наконец, последнее. По выражению
отдельных исследователей, «совершен-
ной новостью» оказалось появление в кур-
се духовной школы такого предмета, как
«политика». Правда, за этим следовала
оговорка, что, возможно, она «присово-
купится к Диалектике».

Большую роль в учебном процессе Фе-
офан отводил библиотеке, считая, что без
нее «как без души Академия». По его мне-
нию, «довольную» библиотеку в то время
можно было приобрести за две тысячи руб-
лей. Преподаватель был обязан контроли-
ровать посещение библиотеки учеником, а
также следить, «которого он автора чтет, и

что прочел, что писал; а если чего не ура-
зумел, то б ему объяснил учитель» [5, п. 8]

Административное управление Акаде-
мией возлагалось на ректора и префекта,
которые снискали себе известность не
только педагогической деятельностью, но
и «учеными трудами». В «Регламенте»
кратко излагались их основные обязанно-
сти, а именно: «тщательным быть в деле
своем… смотреть должны, ходят ли все-
гда в школу учители, и так ли учат, как по-
добает. И должны Ректор и Префектом по-
сетить в неделю две школы, а в другую не-
делю другие две, и так и прочия кругом.
А когда в школу придут, учитель при них
учить будет, а они слышати, хотя чрез пол-
часа; тако ж и вопросами отведовать уче-
ников, знают ли, что уже должно бы им
знать» [там же, п. 11].

В случае же недобросовестного испол-
нения ректором и префектом своих обязан-
ностей, им грозило наказание в виде «под-
падания» под суд в Духовном Коллегиуме.

На наш взгляд, этот пункт «Регламен-
та» требует одного уточнения. Говоря об
обязательном посещении ректором и пре-
фектом в течение недели двух школ, со-
ставитель «Регламента», скорее всего, под-
разумевал не какие то другие учебные за-
ведения, а классы (курсы) Академии. Дело
в том, что в те времена было принято на-
зывать классы (курсы) «школами».

Относительно набора учеников в Ака-
демию в «Регламенте» отмечалось, что в
ней должны обучаться все дети священ-
нослужителей, но при этом добавлялось
следующее: «можно тоже указать и градс-
ким лучшим приказным людям, а о дво-
рянах, как собственная воля будет Царс-
каго Величества» [там же, п. 14]. Именно
эти слова были восприняты исследовате-
лями неоднозначно.

Так, например, профессор М. Ф. Вла-
димирский-Буданов увидел в них  выра-
жение надежды, что «та же профессия (ду-
ховная – В. Л.) привлечет и лиц из других
классов». Но вместе с тем, он выражал
сомнения, что «если каждый класс обще-
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ства, точно так же, как и духовный, будет
требовать от своих сочленов непремен-
ного приобретения образования по сво-
ей профессии» [1, 101], то вряд ли этим
надеждам суждено будет сбыться. Следу-
ет признать, что в действительности дело
обстояло именно так. Прежде всего, это
объяснялось сословной замкнутостью раз-
личных классов российского общества, ко-
торые фактически сформировались уже к
началу 1720-х годов, среди них: класс го-
родских, торговых и ремесленных людей,
а также классы дворян и крестьян.

Постепенно стало отделяться от других
сословий и замыкаться духовенство. В пер-
вую очередь, это было связано с тем, что
духовная школа становилась обязательной
и доступной только для детей духовенства.
Единственным классом «посторонних лю-
дей», по словам профессора П. В. Знамен-
ского, которых Духовный Регламент нахо-
дил еще возможным привлекать к духов-
ному образованию и  службе [2, 59], были
«градские лучшие приказные люди». Таким
образом, он разделяет тезис М. Ф. Влади-
мирского-Буданова относительно возмож-
ности привлечения к духовной профессии
лиц из других классов общества. Однако
при этом П. В. Знаменский говорит о кон-
кретном классе – о классе приказных лю-
дей, который к тому времени еще не был
сословно замкнут. Именно в этом он и ви-
дел причину привлечения их к духовному
образованию и службе.

Вместе с тем следует отметить, что в
том же 1721 году, то есть в год издания
Духовного Регламента, начал «замыкать-
ся» и этот класс, ибо изданный 10 сентября
правительственный указ повелевал: «учи-
нить школу, где учить подьячих их делу,
куда бы приказные люди детей своих по-
винны были отдавать, также и с сторо-
ны, кто похочет быть приказным» [5].

Свою точку зрения по этому вопросу выс-
казал и профессор С. В. Рождественский. В
словах Феофана Прокоповича относительно
привлечения к духовной профессии лиц из
других сословий он увидел ничто иное, как

«выражение традиции, по которой высшая
духовная школа представлялась, вместе с
тем, и школой общеобразовательной, откры-
той для всех сословий» [6, 53].

На наш взгляд, Феофан умышленно ос-
тавлял доступ в духовную школу предста-
вителям из других классов общества. Как
нам представляется, делалось это с целью
компенсации недостатка в светских учеб-
ных заведениях. Вероятно, поэтому и
учебная программа будущей высшей ду-
ховной школы, в отличие Киевской ака-
демии, носила «более научный и более
светский характер». Другими словами,
проектируемая Академия «должна была
приспособиться к новым государствен-
ным интересам» [там же, 56].

 В связи с этим, трудно не согласиться с
мнением профессора П. В. Знаменского,
считавшего, что, вводя духовное образова-
ние, правительство по-прежнему держало
в уме мысль о возможности использова-
ния учеников духовных школ, в случае не-
обходимости, для государственной службы
на разных поприщах [там же]. Действитель-
но, в отдельных пунктах «Регламента» эта
мысль прописана вполне определенно.

Так, например, в одном из них гово-
рится: «Всем повсюду известно буди, что
где будет человек ученый в Академии, и
от Академии освидетельствованный, того
на степень духовныя или гражданские
(курсив мой – В. Л.) чести  не может уп-
редить не ученый с великим штрафом на
власти оные, которые бы инако сделали»
[5, п. 16]. Или другой пример. По завер-
шении обучения, когда семинарист «при-
дет в совершенный разум», он был обя-
зан в церкви, в присутствии всей братии
дать присягу на верность Царскому Вели-
честву и Его Наследнику в том, что «го-
тов к службе, до которой угоден есть и
позван будет указом Государевым (курсив
мой – В. Л.)» [там же, п. 22/24].

И еще об учениках. Каждого поступа-
ющего в Академию должны были подвер-
гать испытанию: «отведать память и ост-
роумие; а если покажется весьма туп, не
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принимать…, ибо лета потеряет, а ниче-
го не научится; а обаче возымеет о себе
мнение, что он мудрый и от таковых несть
горших бездельников» [там же, п. 17].
Однако хорошая память и остроумие еще
не гарантировали студенту его пребыва-
ние в Академии. Если вдруг выяснялось,
что он «непобедимой злобы, свирепый,
до драки скорый, клеветник» и никакие
увещевания и наказания на него не дей-
ствуют, рекомендовалось такого ученика
отчислять из Академии, «чтоб бешеному
меча не дать».

Кроме того, Феофан, вероятно, руковод-
ствуясь собственным опытом, обращал
внимание ректора и префекта на то, чтобы
они не принимали всех подряд студентов
«на поденные деньги Государевы», так как,
по его словам, многие из них приходят не
учиться, а лишь получать жалование «ни-
щетною нуждою влекомы». Другие же, не-
смотря на то, что способны к учебе, живут
при Академии сколько пожелают, а «когда
и куда похотят, отходят». «Что ж с того доб-
ра? – вопрошает составитель Духовного
Регламента. – Только суетный убыток» [там
же, п. 21]. В связи с этим, он предлагал
следующее: чтобы все поступившие в Ака-
демию ученики давали своего рода распис-
ку в том, что они «до конца учений пребу-
дут во Академии под великим штрафом,
если бы обета своего не исполнили без
крайней нужды» [там же].

В свою очередь, ректору строго запре-
щалось «отпускать их от школы» без раз-
решения Духовной Коллегии. В случае же,
если кто-то из администрации Академии
«за поданную мзду» предпринимал по-
пытку нарушить это правило, того ожи-
дало жестокое наказание.

При Академии Феофан предполагал
открыть особое закрытое учебно-воспи-
тательное заведение – Семинариум (семи-
нария), «для учения и воспитания детей,
какие вымышлено не мало во иноземных
странах». Для размещения семинаристов
рекомендовалось построить дом «образ-
цом монастыря», который, в свою очередь,

планировалось разделить на несколько
отдельных помещений («изб»). В каждом
из них предполагалось размещать «по ось-
ми или по девяти» человек одинакового
возраста. Бедные ученики должны были
находиться на даровом казенном содержа-
нии, а более состоятельные вносили оп-
ределенную плату за корм и одеяние.

Для учеников же, которые не пожелают
жить в семинарии, разрешалось построить
«несколько жилья» вне его стен и пустить в
наем студентов. В семинарию разрешалось
принимать детей в возрасте от 10 до 15 лет.
Считалось, что именно в этом возрасте пе-
дагогические меры еще могли иметь силу.
Допускался прием детей и старше 15 лет,
но лишь в том случае, если за них поруча-
лись «честные лица» [там же, п. 22/14].

Правила пребывания в семинарии от-
личались чрезмерной строгостью и даже
суровостью. Фактически с момента по-
ступления в нее у семинариста совершен-
но прекращалась, как минимум на три года,
связь с внешним миром «пока не обыкнет
и не ощутит знатной пользы такого воспи-
тания» [там же,  п. 22/10]. По истечение
трех лет, ему разрешалось навестить роди-
телей или родственников, но не более двух
раз в год и не более, чем на семь суток.
Однако все это время с ним постоянно дол-
жен был находиться «честный» человек –
инспектор или наблюдатель, который по
возвращении в семинарию «давал бы ра-
порт Ректору, что деялось». Кроме того, с
разрешения ректора допускался приезд род-
ственников семинариста непосредственно
в расположение учебного заведения. Не-
обходимо отметить, что составитель «Рег-
ламента» сам понимал чрезмерную стро-
гость режима интерната, но при этом был
уверен, если «кто обыкнет так жить, хотя
через един год, тому весьма сладко будет»
[там же, п. 22/13].

А чтобы пребывание в семинарии не
казалось молодым людям «житием стужи-
тельным и заключением пленническому
подобным», Феофан предлагал устраивать
для семинаристов некоторые развлечения.
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Так, например, свои прогулки (на это пред-
полагалось два часа – час до обеда и час до
ужина) семинаристам рекомендовалось
совмещать с играми «честными и телод-
вижными»: летом – в саду, а зимой – в по-
мещении, «ибо сие и здравию полезно есть
и скуку отгоняет». Предполагались и такие
развлечения, которые «с потехою подают
полезное некое наставление», среди них:
«водное на регулярных судах плавание,
геометрические размеры, строение регу-
лярных крепостей и прочая» [там же].

Приведенные выше отдельные фраг-
менты режима семинарии, на наш взгляд,
лишний раз свидетельствуют о том, что она
предназначалась не только для воспитан-
ников, готовившихся исключительно к цер-
ковной службе, но и для представителей
других классов российского общества.

Итак, анализ плана организации духов-
ного образования в России, изложенной
Феофаном Прокоповичем в Духовном Рег-
ламенте, позволяет нам сделать вывод о
том, что оно выстраивалось с учетом кон-
кретных исторических условий, в которых
в то время находилось государство. Преж-
де всего, требования времени отразились,
как мы уже отмечали выше, на определе-
нии самого курса духовных школ, носив-
шего «научный и светский» характер. В
свою очередь, это повлекло за собой воз-
можность допуска в них представителей

других классов общества, а также привле-
чение на светскую службу представителей
духовного сословия. Другими словами,
правительство всячески стремилось из-
влечь из духовных школ как можно больше
выгоды для своих собственных нужд. Но,
несмотря на это, «принцип специальнос-
ти и сословного значения духовных школ»,
по словам  П. В. Знаменского, «оказался
достаточно сильным на первых же порах
и успешно стал развиваться на практике
при самом же Петре» [2, 75].

Действительно, с самого начала своего
существования Духовное ведомство стало
строго придерживаться этого принципа.
Для него на первом плане стояло воспи-
тание людей для церковной службы, так как
тратить церковные средства на обучение в
архиерейских школах «посторонних лю-
дей» Святейшему Синоду было просто не-
выгодно. Как известно, эти учебные заве-
дения содержались исключительно на сбо-
ры с духовенства, не получая при этом ни-
какой помощи со стороны правительства.
Не выгодно ему было отпускать и своих
лучших воспитанников в «иные службы»,
так как РПЦ сама испытывала острую нуж-
ду в квалифицированных духовных кадрах.
Поэтому неудивительно, что вновь создан-
ный орган управления церковными дела-
ми сразу же высказался в пользу «специ-
альной и сословной» постановки духовно-
го образования в стране.
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На совещании по вопросам совер-
шенствования подготовки воен-
ных кадров, которое Министр

обороны РФ генерал армии Сергей Шой-
гу провел 7 декабря 2012 года на базе Во-
енного учебно-научного центра Сухопут-
ных войск «Общевойсковая академия Во-
оруженных Сил РФ», было сказано: «…ре-
форма Вооруженных Сил невозможна без
организации качественной системы воен-
ного образования. При этом необходимо
пересмотреть основные критерии про-
фессиональной подготовки офицеров» [8].

Таким образом, с методологической точ-
ки зрения Министром обороны РФ ста-
вится задача разработки современной мо-
дели профессионального становления кур-
санта военного вуза, как будущего офице-
ра.

Философский словарь определяет, что

РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ В. Ф. МАРГЕЛОВА
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«модель (от лат. modulus – мера, образец,
норма) в логике и методологии науки –
аналог (схема, структура, знаковая систе-
ма) определенного фрагмента природной
или социальной реальности, порождения
человеческой культуры, концептуально-
теоретического образования и т. п. – ори-
гинала модели.Этот аналог служит для
хранения и расширения знания об ориги-
нале, конструирования оригинала, преоб-
разования или управления им» [7. С. 382].

Заслуженный профессор МГУ им. М.
В. Ломоносова, доктор психологических
наук Н. Ф. Талызина отмечала, что эффек-
тивное решение задач по подготовке спе-
циалистов с высшим образованием свя-
зано с проблемами учебно-воспитатель-
ного процесса как главного звена. [6]. Она
писала: «Качество профессиональной
подготовки специалистов любого профи-

психология
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ля зависит от степени обоснованности
трех основных узлов: цели обучения (для
чего учить), содержания обучения (чему
учить) и принципов организации учебно-
го процесса (как учить)» [6. С. 5].

Другой выдающийся отечественный
психолог А. К. Маркова отмечала, что раз-
личают модель специалиста (работающе-
го, функционирующего) и модель подго-
товки специалиста. «Модель подготовки
специалиста исходит из модели специа-
листа и включает виды учебной и позна-
вательной деятельности по овладению
профессиональной деятельностью, учеб-
ные планы и программы, воспитательные
меры, формы связи с производством, ква-
лификационные характеристики специа-
листов. Надо уметь построить модель спе-
циалиста и переводить ее в модели под-
готовки специалиста» [4. С. 21].

По мнению А. К. Марковой: «В целом
модель специалиста может включать сле-
дующие компоненты: 1) профессиограм-
му как описание психологических норм и
требований к деятельности и личности
специалиста; 2) профессионально-долж-
ностные требования (ПДТ) – описание
конкретного содержания деятельности
специалиста, определяющего, что и как он
должен делать при решении профессио-
нальных задач в условиях конкретной дол-
жности; 3) квалификационный профиль –
сочетание необходимых видов професси-
ональной деятельности и степени их ква-
лификации» [4. С. 22].

При этом она подчеркивает, что «из
трех названных компонентов модели спе-
циалиста составление профессиограммы
в особой мере требует участия психолога.
Другие компоненты – должностные тре-
бования, квалификационные разряды – ус-
танавливаются за пределами психологии,
в рамках соответствующей отрасли» [Там
же].

Разрабатываемая нами концепция пси-
холого-педагогического сопровождения
курсантов военных вузов основывается на
психодидактическом подходе В. И. Пано-

ва, примененном к построению образо-
вательной системы высшей военной шко-
лы. (Панов В. И., 2007).

В процессе обучения в военном вузе
происходит формирование целого ряда
психологических структур, необходимых
современному офицеру для успешного
осуществления профессиональной дея-
тельности. Например, умение стрелять
требует специфической психологической-
структуры действий: выбрать позицию,
занять исходное положение, подготовить
оружие, определить цель, поймать цель в
прицел оружия, задержать дыхание, плав-
но нажать на спусковой крючок, удержи-
вать спуск положенное время, наблюдать
результат стрельбы, подготовиться к по-
ражению следующей цели.

В отличие от гражданских вузов обу-
чение в военном вузе представляет под-
готовку будущего офицера как субъекта
военной профессии. При этом курсант
проходит три этапа развития субъектнос-
ти: как одиночный боец, отвечающий
только за себя; как младший командир,
руководящий малой социальной группой
(отделением, расчетом, экипажем), и как
офицер, командир и воспитатель, отвеча-
ющий за выполнение боевых задач и судь-
бу вверенных ему людей, большой соци-
альной группы (рота, дивизион, полк).
Каждый этап включает пять стадий. И, по
нашему мнению, в ходе обучения и вос-
питания защитников Отечества на каждом
этапе необходимо обеспечивать психоло-
го-педагогическое сопровождение разви-
тия субъектности. Каждый этап включа-
ет в себя 5 стадий.

Первая стадия – это стадия восприятия
готового образца предстоящей деятельно-
сти. На этой стадии курсант должен реп-
резентировать четкий образ конкретного
действия, входящего в состав предстоящей
военно-профессиональной деятельности.
Критерием успешности прохождения
этой стадии является демонстрация уме-
ния точно доложить, что и как необходи-
мо делать, то есть навык экстериоризации
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предстоящей деятельности (проговарива-
ние вслух всех предстоящих действий).
Если у курсанта не будет сформирован
необходимый образ воинской деятельно-
сти, то, став командиром, он не сможет
четко поставить задачу подчиненным, не
сможет внятно объяснить, что от них тре-
буется. Такой командир будет раздражать-
ся на «бестолковость» своих подчиненных
и кричать на них: «Не можете прочитать
инструкции! Не хотите изучать приказы!?»

Следствием успешного прохождения
этой стадии является развитие способно-
сти лучше понимать приказы, наставле-
ния, инструкции. Умелый командир спо-
собен осуществить декомпозицию любой
деятельности, которой хочет обучить под-
чиненных. Он будет способен все разло-
жить «по полочкам», разбить на элемен-
тарные команды: «Делай раз!», «Делай
два!», «Делай три!» У такого командира
солдатам учиться легко, поэтому необхо-
димый навык формируется быстрее и
прочнее. Кроме того, успешное усвоение
каждой стадии является предпосылкой
того, что эта стадия на следующем этапе

будет пройдена с меньшим напряжением
и тоже успешно. В ходе развития субъект-
ности каждая предыдущая стадия пред-
ставляет собой фундамент для прохожде-
ния последующей.

Вторая стадия – стадия подражания
образцу. На этой стадии курсанту следует
научиться копировать действия инструк-
тора. Курсант на этой стадии является
субъектом подражания, он учится выпол-
нять действия за инструктором точно и
качественно. Тот командир, который в
свое время не прошел до конца стадию
подражания, не сможет сказать, как при-
нято в русской армии: «Делай, как я!». Он
будет кричать на подчиненных: «Смотри
в руководство! Смотри в альбом схем! Что,
сам не можешь сообразить!»

Критерием освоения этой стадии слу-
жит умение четко продемонстрировать
образец исполнения. В начале этой ста-
дии курсант копирует образец, который
находится у него перед глазами, а в конце
выполнение заданного действия идет по
образцу, который удерживается в памяти.
Это означает, что осуществлен переход
действия во внутренний план: образца
уже нет перед глазами, он находится в
памяти. Инструктор для показа уже не
нужен, так как обучающийся может из-
влечь из памяти, вспомнить образец вы-
полнения заданного действия.

Офицер, умеющий лично демонстри-
ровать образцы классного выполнения
упражнений по вождению боевых машин,
стрельбе из различных видов вооружения,
искусству маскировки, десантирования и
т. п., всегда пользуется большим автори-
тетом у подчиненных и добивается луч-
ших результатов в обучении воинов, чем
тот, кто учит по принципу: «Делай, как я
сказал!»

Для рядового бойца этих двух стадий
обучения обычно достаточно. В мирное
время такой солдат в состоянии будет дей-
ствовать только по заученному образцу.
Однако у него отсутствует гибкость дей-
ствий, и в нестандартной ситуации совре-

  Рис. 1. Психолого-педагогическая мо-
дель профессионального становления
             курсанта военного вуза
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менного боя, где имеется много непред-
виденных обстоятельств, он теряется.
Военнослужащий, освоивший только две
первые стадии, не может свободно при-
менять усвоенный ранее образец к изме-
нившимся условиям.

Третья стадия – стадия произвольной
активности. На этой стадии при внешнем
контроле со стороны преподавателя (ин-
структора) курсант становится субъектом
произвольной активности при совмест-
но-распределенной деятельности с пре-
подавателем, то есть курсант становится
со-субъектом произвольного контроля.
Здесь происходит тот же процесс, что опи-
сан у Л. С. Выготского, когда в ходе обуче-
ния осуществляется помощь взрослого ре-
бенку. Ту часть совместной деятельности,
которую в данный момент не может сде-
лать ребенок самостоятельно, берет на
себя взрослый. Например, функции пла-
нирования и контроля деятельности.

В военном вузе так же на этой стадии
преподаватель (инструктор) берет на себя
функции планирования и контроля, кото-
рые курсант временно самостоятельно
выполнить еще не может, но именно по-
этому для формирования самоконтроля
ему необходима помощь преподавателя
(инструктора). Таким образом, в этой со-
вместной учебной деятельности происхо-
дит трансляция опыта волевой регуляции.
В начале этой стадии курсанту необходим
внешний контроль преподавателя. В про-
цессе обучения будущий офицер получает
примеры внешнего контроля, а в конце
стадии он уже осваивает функцию конт-
роля. Теперь курсант оказывается готовым
к переходу на четвертую стадию, где бу-
дет осуществляться внутренний контроль.

Выдающийся отечественный психолог
Л. И. Божович отмечала, что для воспи-
тания произвольности учебной деятель-
ности необходимо формирование у обуча-
ющихся интереса к получаемым знаниям,
привитие им любви к интеллектуально-
му напряжению и преодолению интеллек-
туальных трудностей. (Божович Л. И.,

1995).
Рубежный и итоговый виды контроля,

осуществляемые преподавателем (инст-
руктором), позволяют квалифицировать
уровень достижения курсанта по тому или
иному предмету и выступают в качестве
предикторов уровня профессионализма
будущего офицера, его возможности рабо-
тать грамотно и самостоятельно в осваи-
ваемых видах воинской деятельности.

Пройдя первые три стадии развития
субъектности, воин может стать мастером
своего дела, но это все еще одиночный
боец. Для того чтобы стать хорошим ко-
мандиром, прохождение первых трех ста-
дий еще недостаточно. Ведь так как коман-
дир взвода лично обучает и воспитывает
подчиненных, то для формирования твер-
дых управленческих навыков ему необхо-
димо пройти еще две стадии развития
субъектности.

Четвертая стадия – стадия внутренне-
го контроля произвольной деятельности.
На этой стадии курсант становится
субъектом внутреннего самоконтроля (ин-
териоризованной функции произвольной
регуляции). Именно на этой стадии раз-
вития субъектности у курсанта как профес-
сионального военного появляется воз-
можность творческих вариаций выполне-
ния воинской деятельности, проявляется
и развивается креативность, которую в
армейской среде принято называть «во-
енной смекалкой». Успешное прохожде-
ние этой стадии способствует формиро-
ванию творческой личности военного
профессионала, и, напротив, при низком
уровне достижений на четвертой стадии,
деятельность командира будет отличать-
ся шаблонностью, скованностью и бояз-
нью всякой инициативы как своей, так и
тем более подчиненных. Если у будущего
командира слабо сформирован внутрен-
ний контроль произвольной деятельности,
то он не будет замечать и не захочет при-
знавать собственных ошибок, а следова-
тельно, не сможет их исправлять. У такого
офицера снижена критичность по отноше-
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нию к себе и к своей профессиональной
деятельности.

Пятая стадия – стадия контроля дея-
тельности других лиц. На этой стадии у
курсанта формируется способность конт-
ролировать правильность не только сво-
ей деятельности, но и деятельности, вы-
полняемой другими (равными по долж-
ности и/или подчиненными). Именно на
этой стадии курсант экстериоризирует
освоенную ранее функцию контроля, следя
за правильностью выполнения деятель-
ности другими военнослужащими, кор-
ректируя при необходимости и тем самым
помогая молодым воинам актуализиро-
вать их зону ближайшего развития.

В своей профессиональной деятельно-
сти офицер регулярно осуществляет коман-
дирскую функцию контроля, в частности,
проверяет состояние личного оружия под-
чиненных, порядок в казарме и карауль-
ном помещении и т. п., в его обязанности
входит проверка, в ходе которой он ука-
зывает подчиненным на допущенные не-
достатки и предоставляет время на их ус-
транение. Только тот офицер, который в
своей профессиональной деятельности
достиг высокого уровня на стадии внеш-
него контроля, может качественно обучать
и воспитывать своих подчиненных. В слу-
чае несформированности на должном
уровне функции военного управленца ко-
мандир тяготится требовать что-либо с
подчиненных. Ему проще выполнить ра-
боту самому, чем обучать солдат, руково-
дить ими, контролировать профессио-
нальную деятельность военнослужащих и
отвечать за ее результаты. Такой командир
не доверяет другим людям, потому что не
научился, будучи курсантом, контролиро-
вать подчиненных. «Лучше я все сделаю
сам!» Но так как все сделать один он не
может, то даже при большом старании и
невероятной трудоспособности, его, не
прошедшего на хорошем уровне пятую
стадию, ждут нервные срывы и профес-
сиональные неудачи. Офицер должен
уметь управлять большим воинским кол-

лективом. Он обязан уметь обучать под-
чиненных, планировать и организовывать
их деятельность, делегировать часть сво-
их функций солдатам, сержантам и млад-
шим офицерам и, что субъективно тяже-
лее всего, отвечать за результаты воинс-
кого труда всего воинского коллектива. Не
прошедший пятую стадию развития
субъектности может быть хорошим специ-
алистом, просто виртуозом своего дела, как
боец-одиночка, асом-водителем боевых
машин, непревзойденным снайпером, ма-
стером-парашютистом, но при этом не ста-
нет хорошим офицером-командиром.

Парадокс прохождения указанных ста-
дий субъектности заключается в том, что
если кто-то достиг наивысшего уровня на
какой-либо стадии, то ему это может так
понравиться, что дальше двигаться не за-
хочется. Может пропасть мотивация пе-
реходить на следующую стадию. Такому
офицеру всегда легче что-то мастерски
сделать самому, получить удовлетворение
и удовольствие от хорошо сделанной ра-
боты, заслужить одобрительные отзывы
окружающих и благодарность начальства,
чем обучать «тупых», заставлять и орга-
низовывать «ленивых» и отвечать за «не-
радивых» подчиненных. Командная, вос-
питательная, организационная работа
офицера требует большого напряжения
эмоциональной, поведенческой и когни-
тивной сфер психики.

Курсанту необходимо вовремя перехо-
дить на следующую стадию развития
субъектности. Для этого мы предлагаем
технологию психолого-педагогического
сопровождения, облегчающую преодоле-
ние указанных психологических барьеров
на пути формирования субъектности бу-
дущих офицеров. Эта технология предпо-
лагает тесное и продуктивное взаимодей-
ствие военных психологов, командиров и
преподавателей, с целью создания опти-
мальных условий для самообучения, са-
мовоспитания и самосовершенствования
курсантов как будущих офицеров. Коман-
дир совместно с психологом определяет,
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какие личностные качества и профессио-
нальные компетенции должны формиро-
ваться у курсантов в каждый конкретный
период обучения. Психолог выявляет пси-
хологические трудности, с которыми стал-
киваются молодые люди в это время. Пре-
подаватель, учитывая пожелания коман-
дира и предупреждения психолога, под-
бирает соответствующий дидактический
материал и педагогические технологии,
обеспечивающие выполнение комплекс-
ной задачи по обучению и воспитанию
достойных защитников Отечества.

Как уже упоминалось выше, в ходе под-
готовки будущих офицеров курсант наря-
ду со стадиями развития субъектности по
отдельным видам осваиваемой воинской
деятельности (четыре облигатных и пятая
факультативная) проходит три этапа раз-
вития собственной субъектности в соот-
ветствии с тремя различными Я-концеп-
циями:

– 1-й этап (Я-концепция одиночного
бойца) начинается с момента зачисления
вчерашнего школьника в военный вуз и
завершается, когда курсант полностью ос-

воит военную специальность в качестве
одиночного бойца;

– 2-й этап (Я-концепция младшего ко-
мандира) связан с освоением сержантс-
ких обязанностей, умениями младшего ко-
мандира руководить малой социальной
группой (отделением, расчетом, экипа-
жем), заканчивается освоением обязанно-
стей заместителя командира взвода;

– 3-й этап (Я-концепция старшего ко-
мандира) предполагает освоение обязан-
ностей офицера, командира и воспитате-
ля, отвечающего за выполнение боевых
задач и судьбу вверенных ему людей, боль-
шой социальной группы (рота, дивизион,
полк). Этот этап завершается получени-
ем выпускниками  военного вуза первич-
ного офицерского звания.

Рассматриваемая нами технология пре-
дусматривает оптимальный темп прохож-
дения всех стадий развития субъектнос-
ти. Перескакивание стадий, преждевре-
менный переход на следующую или «зас-
тревание» на одной из них тормозит пол-
ноценное формирование командирских
качеств будущего офицера.
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Вступление
В нашей стране, как и во всем мире,

наблюдается тенденция роста числа де-
тей-инвалидов. Ежегодно в стране рож-
дается около 30 тысяч детей с врожден-
ными наследственными заболеваниями,
среди них 70-75% являются инвалидами.
Согласно Декларации о правах инвалидов
(ООН, 1975 г.) инвалид – это любое лицо,
которое не может самостоятельно обеспе-
чить полностью или частично потребно-
сти нормальной личной и (или) социаль-
ной жизни в силу недостатка, будь то
врожденного или нет, его (или ее) физи-
ческих или умственных возможностей.
Сегодня наряду с понятием «инвалид»,
используют также такие понятия, как «ог-
раничение возможностей здоровья», «осо-
бые дети». Проблемы инвалидности не
могут быть поняты вне социокультурного
окружения человека – семьи, дома-интер-
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ната и т. д. Большое значение социальной
обусловленности развития, как нормаль-
ного, так и аномального придавал Л. С.
Выготский. Он писал, что «социальное
воздействие, в частности педагогическое,
составляет неиссякаемый источник фор-
мирования высших психических функций,
как в норме, так и в патологии» [4]. Дей-
ствительно, процесс естественного разви-
тия ребенка в условиях физической недо-
статочности обретает качественно иной
характер протекания, что приводит в свою
очередь к формированию личностного
своеобразия развивающегося субъекта. Это
своеобразие личности больного ребенка
можно обозначить как психологический
компонент инвалидизации. Своеобразие
личной идентичности инвалида или так
называемый психологический компонент
инвалидизации имеет большое значение
в развитии больного ребенка и его станов-

психология
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лении как личности. Вообще успешность
адаптации человека с дефектом в здоро-
вом обществе во многом определяется
тем, идентифицирует ли он себя полноп-
равным членом этого общества. Один из
лидеров функциональной психологии,
Энджел Джеймс, указывал, что человек
думает о себе в двух плоскостях и, что глав-
ное назначение столь сложной структуры
самосознания: аккомодация к новому, вы-
живание в окружающей среде. Так выде-
ляются два аспекта идентичности, один
из которых личный, создающий личную
самотождествленность, другой – соци-
альный, где формируется многообразие
социальных «Я» индивида. Однако соци-
альная составляющая психологической
инвалидизации не только имеет место
быть, но порой является преобладающей
(Князева А. П., Корнеева Е. Н.).

Все многообразие социальных «Я» ин-
дивида формирует социальный аспект
идентичности, который обеспечивает ок-
ружение ребенка-инвалида. Прежде все-
го, этим окружением является семья. Се-
мья играет исключительно важную роль
в формировании и развитии личности ре-
бенка. Под руководством родителей ребе-
нок приобретает свой первый жизненный
опыт, элементарные знания об окружаю-
щей действительности, умения и навыки
жизни в обществе (Лидерс А. Г, 2004.).
Семья, в которой живет больной ребенок,
оказывается особой группой, которой со-
ответствует присущая только для нее ат-
мосфера межличностных отношений. И,
если у ребенка имеется отклонения в раз-
витии, именно от семьи во многом зави-
сит успешность адаптации и интеграции
ребенка в общество (Выготский Л. С.,
1983). Оценки родителей и их отношение
интериоризируются ребенком и становят-
ся частью его личного знания о себе. В
результате тесного взаимодействия соци-
ального и личного аспектов идентичнос-
ти трудно провести границы, где конча-
ется личное знание о себе и начинается
знание, отраженное от других людей. А.

Адлер говорит о том, что фундамент лич-
ности и стиль жизни закладывается с ран-
него детства. Родившись, ребенок сразу
попадает в мир социальных отношений -
мир отношений между людьми, в котором
каждый играет не одну, а множество ро-
лей. Осваивая их, он социализируется,
становится личностью и от того, в каких
отношениях с окружающей средой он на-
ходится, зависит формирование самосоз-
нания личности. Для гармоничного раз-
вития ребенка большое значение имеет и
психологический микроклимат в семье, и
отношения между супругами, как опреде-
ляющими ту атмосферу, в которой растет
и развивается ребенок. Однако, когда в
семье появляется «особый ребенок», ме-
няется повседневная жизнь членов семьи,
их психологическое состояние, их контак-
ты с внешней средой и т. д. Семья начи-
нает страдать от накладывающихся меди-
цинских, экономических и социально-
психологических проблем (Полухина Е.А.,
2009). А это в свою очередь приводит к
ухудшению качества жизни семьи, могут
возникать разногласия и ссоры. Ряд иссле-
дований фиксирует их явное неблагопо-
лучие: от 30% до 60% семей распадаются
(Янушанец Н. Ю., 2006; Ермолаева Ю. Н.,
2008; Кузнецова О. В., 2008), часть семей
существует с искаженными межличност-
ными отношениями (30%), сохраняя се-
мью формально – «ради ребенка» (Безух
С. М., Лебедева С. С., 2006). В повсед-
невной жизни родители детей-инвалидов
сталкиваются со множеством трудностей.
С одной стороны, они испытывают труд-
ности при выборе воспитательных и об-
разовательных средств воздействия на
своих детей, а с другой – глубокие, внут-
ренние психологические проблемы, обус-
ловленные рождением в семье больного
ребенка (Ткачева В. В., 1998, Полухина Е.
А., 2009). Именно это не позволяет им
оптимально организовать межличност-
ные отношения внутри семьи (как между
членами семьи, так и отдельно между суп-
ругами), правильно адаптировать, соци-
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ализировать своего больного ребенка.
Большинство родителей, пройдя за пер-
вые годы жизни ребенка все доступные
методы лечения, «остывают» к лечению,
не приступив при этом к социализации,
так упускается наиболее ценное для раз-
вития психики время, период формиро-
вания самосознания ребенка и его адап-
тации к окружающей среде (Холопенко Н.
А., 2011). Правильное воспитание ребен-
ка с ограниченными возможностями здо-
ровья в семье вероятно только в том слу-
чае, если родителям, особенно матери,
удается сохранить душевное равновесие в
условиях повышенной стрессогенности.

К большому сожалению, в психологии
мало проведено исследований, изучаю-
щих взаимосвязь личностной и социаль-
ной составляющих «Я-концепции» детей
с ограниченными возможностями здоро-
вья, особенности семей воспитывающих
ребенка-инвалида. В связи с этим пробле-
ма поиска адекватных методов психоло-
гической диагностики как личностных
особенностей, так и особенностей систе-
мы межличностных отношений детей-
инвалидов, представляется весьма акту-
альной. Учитывая это, целью настоящего
эмпирического исследования явилось изу-
чение особенностей самосознания детей
с ограниченными возможностями здоро-
вья в семьях с различным стилем  воспи-
тания.

Методика и организация
исследования

Эмпирическое исследование систем-
ных особенностей личности и межлично-
стных отношений детей-инвалидов и их
родителей, проводилось нами на протя-
жении 4-х последних лет, на базе
ЦПМСС, реабилитационных центров, об-
щеобразовательных школ города Москвы
и Московской области. В эксперименталь-
ную группу вошли дети-инвалиды и их
семьи, в контрольную группу здоровые
дети и их родители. Всего в эксперимен-
тально-психологическом исследовании

приняли участие более 125 семей испы-
туемых.

Методологической базой исследования
послужили системно-психологический
подход, культурно-историческая концеп-
ция Л. С. Выготского, идеи функциональ-
ной психологии Э. Джеймса, психолого-
педагогическая модель семейного воспи-
тания А. Адлера, работы А. Е. Личко и Э.
Г. Эйдемиллера, посвященные изучению
детско-родительских отношений, а также
представления о формирование стиля се-
мейного воспитания А. И. Захарова, А. Я.
Варги, А. Г. Лидерса, Е. Н. Спиревой.

Для проведения исследования нами
были использованы следующие методы:
анкетирование, анализ документов, тес-
тирование с использованием стандарт-
ных психодиагностических методик. Ис-
следование проходило в три этапа. Пер-
вый этап был посвящен исследованию
личностных особенностей родителей, их
отношению к детям. Исследование про-
водилось с родителями детей с норма-
тивным и нарушенным развитием. Ис-
пользовались методика «Тест-опросник
родительского отношения А. Я. Варги и
В. В. Столина», модифицированная ме-
тодика «Т. Дембо-С. Я. Рубинштейн»,
тест «Смысложизненных ориентаций»
(СЖО). Все методики проводились с ро-
дителями строго индивидуально. В со-
ответствии с полученными результатами
родители детей-инвалидов были разде-
лены на две группы по степени автори-
тарности в их стиле воспитания. Испы-
туемые, набравшие более 69 % и менее
53,87% по шкале авторитарности.

На втором этапе диагностическая ра-
бота проводилась с детьми, исследовались
особенности смысложизненных ориента-
ций, самооценка.

На третьем этапе был  проведен ана-
лиз наличия корреляций результатов тес-
тирования внутри экспериментальной и
контрольной групп. Определение стати-
стической значимости различий между
группами проводилось с помощью U-кри-
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терия Манна-Уитни. Для обработки дан-
ных был использован статистический па-
кет STATISTICA 6.0, а также SPSS l2.0.

Результаты исследования
На рисунке 1 представлены получен-

ные результаты, где видно, что у родите-
лей детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья по всем параметрам мето-
дики СЖО показатель снижен.

Различия между исследуемыми группа-
ми статистически верные: по 1 шкале
«Цели в жизни» (при р < 0,01), 2 шкале
«Процесс жизни» (р < 0,05), 3 шкале «Ре-
зультативность жизни» (при р < 0,01), 4
шкале «Локус контроля – я» (при р < 0,05)
и 5 шкале «Локус контроля – жизнь» (при
р < 0,05) теста СЖО.

Статистически достоверные различия
были установлены и в структуре семей-
ного стиля воспитания между исследуе-
мыми группами по методике «Тест-опрос-
ник родительского отношения А. Я. Вар-
ги и В. В. Столина». Так, различия по шка-
ле 1 «Принятие-отвержение» достоверны
при р < 0,05 и по шкале 5 «Маленький
неудачник» при р < 0,01. На рисунке 2 на-
глядно показано, что у родителей детей
экспериментальной группы результаты по
этим шкалам выше, чем у контрольной.
Родители с преобладающим авторитар-
ным стилем воспитания воспринимают
своего ребенка, как правило, плохим, не-
приспособленным, неудачливым, стре-
мятся инфантилизировать ребенка, при-
писать ему личную и социальную несос-
тоятельность (Кашеварова Ю. Е., Ефимо-
ва И. Н., 2012).

Родители с низким показателем авто-
ритарности склонны считать своих детей
успешными, приспособленными к жизни.
Такие родители симпатизируют своим
детям. Им нравится их ребенок таким, ка-
кой он есть на самом деле. Такие родите-
ли способны находить реальные возмож-
ности действий, создавать из них иерар-
хию в соответствии со своими ценностя-
ми и, таким образом, приходить к персо-

нально обоснованным решениям. Счита-
ют себя в силах контролировать свои фор-
мальные и неформальные отношения с
другими людьми, вызывать к себе уваже-
ние и симпатию. А так же считают, что
большинство важных событий в их жиз-
ни является результатом их собственных
действий, что они могут ими управлять,
и, таким образом, они чувствуют свою
собственную ответственность за эти со-
бытия и за то, как складывается их жизнь
в целом (Кашеварова Ю. Е., Ефимова И.
Н., 2012). Родители детей-инвалидов
склонны отвергать своих детей, их инте-
ресы и желания, а так же склонны инфан-
тилизировать и инвадилизировать их.
Ребенок им кажется неприспособленным
к жизни, неуспешным, неудачливым. Та-
ким образом, дети-инвалиды испытыва-
ют дискомфорт в семейных отношениях.
Ребенок-инвалид в таких семьях испыты-
вает двойную нагрузку: неприятие обще-
ством и подверженность феномену от-
чуждения в собственной семье (Холопен-
ко Н. А., 2011). С другой стороны, припи-
сывая ребенку личную и социальную не-
состоятельность, инфантилизируя его,
родители строят воспитание по типу
сверхопеки – «ребенок-кумир» с чрезмер-
ным обереганием. В итоге, такой компен-
сации родительского чувства вины у
большинства детей-инвалидов действи-
тельно вырабатывается инфантильное от-
ношение к окружающим и/или сверхэго-
изм. Нами было проведено определение
статистической значимости различий
между группами, а так же корреляцион-
ный анализ внутри каждой группы, кото-
рый показал положительные и отрица-
тельные связи между родительским отно-
шением к детям и их личностными осо-
бенностями, самосознанием и др.

Анализируя полученные эксперимен-
тальные данные, можно сделать следую-
щее заключение: особенности самосозна-
ния, ценностные, смысложизненные ори-
ентации у детей-инвалидов существен-
ным образом отличаются от таковых у здо-
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ровых детей. Выявленные результаты ста-
тистически достоверны (при р < 0,01).
Деформации самосознания детей / подро-
стков-инвалидов обусловливают  станов-
ление негативных поведенческих паттер-
нов: так показатели агрессивных поведен-
ческих реакций в ситуации фрустрации у
них достоверно выше значений по этому
параметру в экспериментальной группе
(при р<0,01). В протоколах бесед с под-
ростками-инвалидами агрессивные выс-
казывания зафиксированы в 64% случа-
ев. В большинстве случаев эта агрессия
направлена на насыщенные отрицатель-
ным содержанием образы значимых дру-
гих, но имеют место и аутоагрессивные
тенденции, вплоть до суицидальных на-
мерений. Например: «Лучше б умереть,
чем быть таким как Я – крокодилом»,
«Жить не хочу, ведь Я – обуза», «Я сам –
это ничто». Экспериментально-психоло-
гические исследования выявляют преоб-
ладание в мотивационной сфере ребен-
ка-инвалида мотива подчинения взросло-
му, что оказывает тормозящее влияние на
формирование собственных активных
личностных установок. Проявляется от-
четливая тенденция к формированию низ-
кого уровня притязаний, сочетающегося с
избирательно завышенной самооценкой в
отношении здоровья (70% из них отнес-
ли себя к здоровым), что, по-видимому,
является защитным механизмом, аморти-
зирующим чувство собственной неполно-
ценности. Среди основных особенностей
самосознания детей-инвалидов, чьи ро-
дители придерживаются авторитарного и
гиперопекающего стиля в ущерб другим
воспитательным стратегиям, наиболее ха-
рактерными являются состояние «выу-
ченной беспомощности» и чувство низ-
кой «самоэффективности».

«Выученная беспомощность» – поня-
тие, введенное М. Селигманом, – в общих
чертах сводится к тому, что ребенок-ин-
валид, который в условиях гиперопеки
часто сталкивается с ограничениями соб-
ственного контроля в различных жизнен-

ных ситуациях, перестает стараться вли-
ять на результат своих усилий не только в
этих конкретных ситуациях, но также и в
тех новых ситуациях, в которых он может
обходиться без посторонней помощи. У
детей-инвалидов, воспитывающихся по
типу гиперопеки, формируется три вида
личностного дефицита: мотивационный,
когнитивный и эмоциональный. Снача-
ла у ребенка-инвалида редуцируется мо-
тив пытаться справиться с возникающи-
ми трудностями, поскольку ситуация все-
гда контролируется родителями или педа-
гогами. Редуцированный мотив преодо-
ления трудностей приводит к снижению
когнитивных способностей оценки жиз-
ненных ситуаций, что делает ребенка-ин-
валида беспомощным в непривычной сре-
де обитания, в которой нет родительско-
го или педагогического контроля. Осозна-
ние своей навязанной (родителями) огра-
ниченности в способностях самостоя-
тельно совершать даже посильные по-
ступки приводит к развитию сниженно-
го эмоционального фона настроения и
даже депрессии. Даже если у ребенка
сформированы доступные, адекватные его
состоянию и необходимые для самостоя-
тельной жизни навыки и умения, главной
детерминантой их практического исполь-
зования будет именно представление об
ожидаемой эффективности их примене-
ния. В условиях гиперопеки эти представ-
ления не формируются, поскольку обуче-
ние навыкам и умениям носит «теплич-
ный» характер, не соответствующий ха-
рактеристикам реальных ситуаций, в ко-
торых оказывается ребенок-инвалид (в
реальных ситуациях проблемы за него
стремятся разрешать именно родители).
Вследствие переживания чувства непол-
ноценности у ребенка-инвалида присут-
ствуют характерные признаки деформа-
ции самосознания, смысложизненных
ориентаций личности. Имеет место воз-
никновение психогенных реакций, кото-
рые в случае гиперкомпенсации форми-
руются в двух направлениях: пассивно-
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оборонительном и агрессивно-защитном,
что также находит отражение в своеобра-
зие личной идентичности инвалида, со-
ставляет так называемый психологичес-
кий компонент инвалидизации.

Заключение
Опираясь на результаты проведенного

исследования, можно сделать следующие
выводы:Прежде всего, поведенное экспе-
риментально-психологическое исследова-
ние показало, что основное разделение
родителей в данной выборке может быть
произведено по показателю авторитарно-
сти. Корреляционный анализ показал
связь стиля воспитания в семье с личнос-
тными особенностями ребенка-инвалида.
Родители с преобладающим авторитар-
ным стилем воспитания склонны инфан-
тилизировать своего ребенка, приписы-
вать ему личную и социальную несостоя-
тельность. Они не доверяют своему ре-
бенку, досадуют на его неуспешность и
неумелость. В связи с этим стараются ог-
радить ребенка от трудностей жизни и
строго контролировать его поступки. По
большей части родитель испытывает к
ребенку злость, досаду, раздражение, оби-
ду, не принимая его таким, какой он есть.
При этом действия авторитарных роди-
телей подчинены жесткому регламенту, в
которых отсутствует свобода выбора и
спонтанность. Они испытывают трудно-
сти в межличностных интеракциях. По-
лагают, что все происходящие события с
ними, являются результатом внешних ис-
точников – случая, других людей и т. д. У
родителей детей инвалидов низкий уро-
вень удовлетворенности собой и своими
достижениями в семейном воспитании.
У них мало перспектив и целей на буду-
щее, они не удовлетворены своей жизнью,
которая эмоционально приглушена и не
насыщена, не верят в свои силы и спо-
собность контролировать события в соб-
ственной жизни, считая, что жизнь чело-
века неподвластна сознательному контро-
лю, что свобода выбора иллюзорна и бес-

смысленно что-либо загадывать на буду-
щее. Согласно системной семейной тео-
рии, члены семьи – элементы одной сис-
темы, и если меняется один член, все ос-
тальные также претерпевают изменения,
в свою очередь обратно влияя на первого
(Бейкер К., Варга А. Я., 2008).Такие уста-
новки родителей находят отражение в са-
мосознании ребенка-инвалида, определяя
своеобразие его личной идентичности,
формируя психологический компонент
инвалидизации.

Таким образом, сегодня в психологии
вообще и прежде всего в таких ее отрас-
лях как, психология развития, специаль-
ная психология, психология семьи, реаби-
литационная и клиническая психология-
,особое место занимает проблема отноше-
ния к своему расстройству или дефекту
ребенка-инвалида. По мнению А. Адлера
«Физический недостаток вовсе не явля-
ется основной причиной неприятных по-
следствий, прежде всего за них ответ-
ственно отношение ребенка к своим не-
достаткам» [1]. В заключение хочется за-
метить, что имеет значение не только ус-
тановка ребенка имеющего физический
дефект, но и установка его родителей.
Скорее всего, эти различия обусловлены
не столько эндогенными факторами,
сколько особенностями воспитания и от-
сутствием должного психолого-педагоги-
ческого коррекционного и реабилитаци-
онного сопровождения. Этот вывод под-
тверждается меньшим количеством дос-
товерных различий между выборками кон-
трольной группы и частью эксперимен-
тальной группы, а именно  детей/ подро-
стков-инвалидов курируемых психолога-
ми и другими специалистами центров
реабилитации, психолого-педагогическо-
го и медико-социального сопровождения.
Таким образом, только адекватное и сво-
евременное проведение реабилитацион-
ных мероприятий может предотвратить
патологическое формирование личности
у детей-инвалидов, что будет способство-
вать более успешной их социальной адап-
тации, социализации.
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Современные исследователи отме-
чают многообразие подходов к
проблеме, а также сложность про-

блемы  и недостаточную разработанность
психологических технологий воздействия
на личность аддикта (Е. В. Змановская, К.
С. Лисецкий, В. Д. Менделевич и др.) [11-
14].

По мнению отечественных исследова-
телей и, особенно в научных работах по
социальной, военной, клинической, меди-
цинской, юридической психологии, пре-
вентивной и военной педагогике, это
обусловлено междисциплинарным харак-
тером проблемы и очевидной сложнос-
тью определения зависимого поведения
[1-13]. Особо подчеркивается недостаточ-
ная разработанность проблемы алкоголе-
зависимого поведения в военной психо-
логии [9, 16, 17].

В научных трудах обычно выделяют
следующие основные стратегии психоло-

ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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гической профилактики алкоголезависи-
мого поведения:

– репрессивная стратегия как соци-
ально-психологическое давление социу-
ма, в том числе и военного, на алкоголе-
зависимую личность с применением табу
(строгих запретов), стигматизации (разве-
шивание ярлыков), психологических сан-
кций, ограничений в социальном лиф-
тинге (карьерном росте) и др.;

– стратегия минимизации риска и
снижения вреда здоровью и личности с
помощью клинических медико-психоло-
гических процедур в условиях социально-
психологической изоляции с разрывом
нежелательных контактов, так называе-
мый прагматический подход;

– стратегия ресоциализации (соци-
ально-психологической реабилитации)
для коррекции или восстановления сущ-
ностных сил алкоголезависимой личнос-
ти в ходе процедур психологической по-

психология
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мощи и поддержки (Б. В. Братусь, С. Л.
Евенко, Е. В. Змановская, К. С. Лисецкий,
В. Д. Менделевич, И. Н. Пятницкая, Ш.
И. Спектр, Л. К. Фортова и др.) [2, 9, 11-
15, 18, 19].

В специальной литературе подчерки-
вается, что термин зависимое поведение
используется исследователями проблемы
наряду со следующими понятиями – ад-
диктивное, отклоняющееся и девиант-
ное поведение как специфическая форма
индивидуальной активности (Б. В. Бра-
тусь, С. Л. Евенко, Е. В. Змановская, К. С.
Лисецкий, В. Д. Менделевич и др.) [2, 9,
11-14].

По мнению Е. В. Змановской под от-
клоняющимся, зависимым поведением
следует понимать «…устойчивое поведе-
ние личности, отклоняющееся от наибо-
лее важных социальных норм, причиня-
ющее реальный ущерб обществу или са-
мой личности, а также сопровождающее-
ся ее социальной дезадаптацией» [11]. «В
то же время, при определенных условиях
отклоняющееся поведение может перехо-
дить в патологическое. Например, зави-
симое поведение может перерасти в сис-
темное заболевание – алкоголизм, нарко-
манию. Таким образом, личность с откло-
няющимся поведением может занимать
любое место на психопатологической оси
«здоровье – предболезнь – болезнь» [11].

Е. В. Змановская полагает, что для от-
клоняющегося, зависимого поведения, как
проявления  индивидуальной активнос-
ти, характерны следующие основные при-
знаки.

«1. Отклоняющееся поведение лично-
сти – это поведение, которое не соответ-
ствует общепринятым или официально
установленным социальным нормам.
Иначе говоря, это действия, не соответ-
ствующие существующим … традициям и
социальным установкам.

2. Девиантное поведение и личность,
его проявляющая, вызывают негативную
оценку со стороны других людей. Нега-
тивная оценка может иметь форму обще-

ственного осуждения или социальных
санкций… Прежде всего санкции выпол-
няют функцию предотвращения нежела-
тельного поведения. Но, с другой сторо-
ны, они могут приводить к такому нега-
тивному явлению, как стигматизация лич-
ности – навешивание на нее ярлыка.

3. Особенностью отклоняющегося по-
ведения является то, что оно наносит ре-
альный ущерб самой личности или окру-
жающим людям. Это может быть … ухуд-
шение здоровья. В крайних своих прояв-
лениях девиантное поведение представ-
ляет непосредственную угрозу для жизни,
например … употребление «тяжелых»
наркотиков. Психологическим маркером
ущерба является страдание, переживаемое
самим человеком или окружающими
людьми.

4. Рассматриваемое поведение преиму-
щественно можно охарактеризовать как
стойко повторяющееся (многократное или
длительное)» [11].

По мнению Е. В. Змановской, отклоня-
ющееся, зависимое поведение также ха-
рактеризуют и такие психологические
признаки:

– «духовные проблемы – отсутствие
или утрата смысла жизни, несформиро-
ванные нравственные ценности,редуци-
рованные высшие чувства (совесть, ответ-
ственность, честность), внутренняя пус-
тота, блокировка самореализации;

– деформации в ценностно-мотиваци-
онной системе личности – девиантные
ценности, ситуативно-эгоцентрическая
ориентация, фрустрированность потреб-
ностей, внутренние конфликты, малопро-
дуктивные механизмы психологической
защиты;

– эмоциональные проблемы – трево-
га, депрессия, негативные эмоции, труд-
ности понимания и выражения эмоций;

– проблемы саморегуляции – наруше-
ние способности ставить цели и добивать-
ся их выполнения; неадекватная само-
оценка, чрезмерный или недостаточный
самоконтроль, низкая рефлексия, мало-
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продуктивные механизмы совладания со
стрессом, низкие адаптивные возможно-
сти, дефицит позитивных ресурсов лич-
ности;

– когнитивные искажения – дисфунк-
циональные мысли, стереотипы мышле-
ния, ограниченные знания, мифы, пред-
рассудки, неадекватные установки;

– негативный жизненный опыт – от-
рицательные привычки и навыки, деви-
антный опыт, ригидные поведенческие
стереотипы, психические травмы, опыт
насилия» [11].

Переход зависимого поведения в пато-
логическое, как отмечается в современных
исследованиях, приводит к саморазруше-
нию личности в процессе аутодеструктив-
ного поведения. «Аутодеструктивное (са-
моразрушительное поведение) – это по-
ведение, отклоняющееся от медицинских
и психологических норм, угрожающее це-
лостности и развитию самой личности.
Саморазрушительное поведение … выс-
тупает в следующих основных формах: …
химическая зависимость (злоупотребле-
ние психоактивными веществами) и др..

Спецификой аутодеструктивного пове-
дения … в подростковом возрасте явля-
ется его опосредованность групповыми
ценностями» [11].

Считается, что степень выраженности
зависимого поведения может быть раз-
личной: практически нормальное поведе-
ние, вредные привычки и выраженная тя-
желая форма физической зависимости,
например алкоголизм как клиническая
форма зависимости. «Выбор личностью
конкретного объекта зависимости отчас-
ти определяется его специфическим дей-
ствием на организм человека. Как прави-
ло, люди отличаются по индивидуальной
предрасположенности к тем или иным
объектам аддикции. Особая популярность
алкоголя во многом обязана широкому
спектру его действия – он может с одина-
ковым успехом использоваться для воз-
буждения, согревания, расслабления, ле-
чения простудных заболеваний, повыше-

ния уверенности и раскованности» [11].
Современная психологическая литера-

тура дает следующие стадии формирова-
ния зависимого поведения:

«1. … под влиянием молодежной суб-
культуры происходит знакомство с нарко-
тиком на фоне эпизодического употребле-
ния, положительных эмоций и сохранно-
го контроля.

2. … формируется устойчивый инди-
видуальный ритм употребления с отно-
сительно сохранным контролем. Этот этап
часто называется стадией психологичес-
кой зависимости, когда объект действи-
тельно помогает на непродолжительное
время улучшать психофизическое состоя-
ние ...

3. Для следующей стадии характерно
учащение ритма употребления при мак-
симальных дозах, появление признаков
физической зависимости с признаками
интоксикации, синдромом отмены и пол-
ной утратой контроля. … Все это сопро-
вождается … изменениями личности
(вплоть до психического расстройства) и
выраженной социальной дезадаптацией.

4. В исходе – социальная изоляция и
… заболевания, несовместимые с жиз-
нью» [11, с. 91].

Для алкоголезависимого поведения ха-
рактерна цикличность со следующими
фазами:

«– наличие внутренней готовности к
аддиктивному поведению;

– усиление желания и напряжения;
– ожидание и активный поиск объекта

аддикции;
– получение объекта и достижение спе-

цифических переживаний;
– расслабление;
– фаза ремиссии (относительного по-

коя).
Далее цикл повторяется с индивиду-

альной частотой и выраженностью» [11,
с. 91].

Сущность алкоголезависимого поведе-
ния, по мнению Е. В. Змановской, заклю-
чается в следующем. «Зависимое (аддик-
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тивное) поведение это аутодеструктивное
поведение, связанное с зависимостью от
употребления какого-либо вещества … в
целях изменения психического состояния.
Субъективно оно переживается, как не-
возможность жить без объекта аддикции,
как непреодолимое влечение к нему. Это
поведение носит выраженный аутоде-
структивный характер, поскольку неиз-
бежно разрушает организм и личность»
[11, с. 91].

Считается что для предупреждения и
преодоления алкоголезависимого поведе-
ния, необходима эффективная  многоуров-
невая организованная система психологи-
ческой профилактики. При этом под рас-
сматриваемой профилактикой понимают
систему специальных мероприятий по
различным  направлениям: медицинско-
му, социально-психологическому, психо-
логическому, педагогическому и другим (Б.
В. Братусь, С. Л. Евенко, Е. В. Змановс-
кая, К. С. Лисецкий, В. Д. Менделевич,
И. Н. Пятницкая, Ш. И. Спектр, Л. К. Фор-
това и др.) [2, 9, 11-15, 18, 19].

Следует отметить, что в научной лите-
ратуре наряду с понятием психологичес-
кая профилактика также используется тож-
дественное понятие психологическая пре-
венция, означающее опережающую про-
филактику и предупреждение алкоголеза-
висимого поведения [11-13].

 Обычно в исследованиях выделяют
первичную, вторичную и третичную про-
филактику психологическую профилакти-
ку алкоголезависимого поведения (Е. В.
Змановская, К. С. Лисецкий, В. Д. Мен-
делевич и др.) [11-14].

Е. В. Змановская полагает, что «Пер-
вичная профилактика направлена на уст-
ранение неблагоприятных факторов, вы-
зывающих определенное явление, а так-
же на повышение устойчивости личнос-
ти к влиянию этих факторов. Первичная
профилактика может широко проводить-
ся среди подростков.

Задача вторичной профилактики – ран-
нее выявление и реабилитация нервно-

психических нарушений и работа с «груп-
пой риска», например подростками, име-
ющими выраженную склонность к форми-
рованию отклоняющегося поведения без
проявления такового в настоящее время.

Третичная профилактика решает такие
специальные задачи, как лечение нервно-
психических расстройств, сопровождаю-
щихся нарушениями поведения. Третич-
ная профилактика также может быть на-
правлена на предупреждение рецидивов
у лиц с уже сформированным девиант-
ным поведением» [11, с. 120].

Похожая трактовка дается К. С. Лисец-
ким – «…профилактику принято разделять
на первичную, вторичную и третичную.
В подростковой наркологии первичная
профилактика – это предотвращение ад-
диктивного (зависимого от психоактив-
ных веществ) поведения подростков. Вто-
ричная – предотвращение рецидивов пос-
ле лечения ранних форм алкоголизма и
наркомании. Третичная – реабилитация в
случаях неоднократных рецидивов и бе-
зуспешного лечения» [13, с. 2].

В отечественных исследованиях выде-
ляются следующие основные принципы
психопрофилактической работы алкоголе-
зависимого поведения:

– добровольное участие аддикта в ме-
роприятиях;

– системный подход, как организация
воздействия на личность аддикта на раз-
личных уровнях (социально-психологи-
ческом, психологическом, психофизиоло-
гическом) и на различных этапах: пер-
вичном, вторичном и третичном с ис-
пользованием различных форм и мето-
дов работы;

– индивидуальный подход с учетом
возрастных, гендерных и психологических
особенностей личности аддикта;

– конфиденциальность психологичес-
кой профилактики;

– превентивность мероприятий (опе-
режающий характер) дляминимизация не-
гативных последствий;

– личная активность и ответственность
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участников;
– обратная связь с аддиктами для пре-

дупреждения рецидивного поведения (С.
Л. Евенко, Е. В. Змановская, К. С. Лисец-
кий, В. Д. Менделевич, Ш. И. Спектр, Л.
К. Фортова и др.) [9, 11-14, 18, 19].

В исследованиях выделяются различ-
ные и многообразные формы психопро-
филактической работы, которые обычно
подразделяются по содержанию, уровню
и особенности воздействия на алкоголе-
зависимое поведение, а также по способу
организации работы. По способу органи-
зации психопрофилактическую работу
подразделяют на: индивидуальную, се-
мейную и групповую профилактику зави-
симого поведения.

По содержанию и особенности воздей-
ствия на алкоголезависимое поведение
обычно в научных трудах выделяются сле-
дующие основные формы психопрофилак-
тической работы.

«Первая форма – организация соци-
альной среды. …Воздействие может быть
направлено … через создание негативно-
го общественного мнения по отношению
к отклоняющемуся поведению. Объектом
работы также может быть семья, соци-
альная группа (школа, класс) или конкрет-
ная личность.

Вторая форма – информирование. …
Суть подхода заключается в попытке воз-

действия на когнитивные процессы лич-
ности с целью повышения ее способности
к принятию конструктивных решений…

Третья форма – активное социальное
обучение социально-важным навыкам.
Данная модель преимущественно реали-
зуется в форме групповых тренингов…

Четвертая форма – организация дея-
тельности, альтернативной девиантному
поведению. Эта форма работы связана с
представлениями о заместительном эф-
фекте девиантного поведения…

Пятая форма – активизация личност-
ных ресурсов... .

Шестая форма – минимизация нега-
тивных последствий девиантного пове-
дения. … Она направлена на профилак-
тику рецидивов или их негативных по-
следствий» [11, с. 120-121].

Основными методами психопрофилак-
тической работы, по мнению исследова-
телей, считаются: информирование, кон-
сультирование, групповые дискуссии, тре-
нинговые упражнения, ролевые игры,
моделирование эффективного социально-
го поведения и специальные психотера-
певтические методики [9, 11-13].

Содержание, формы и методы и осо-
бенности психологической профилактики
алкоголезависимого поведения зависят от
подходов к проблеме.
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Впоследние десятилетия интерес к
проблеме человеческой агрессии
носит глобальный характер. Со-

временные условия профессиональной
деятельности, характеризующиеся инфор-
мационными, интеллектуальными и эмо-
циональными перегрузками стимулируют
рост агрессивности. Это может привести
к профессиональной деформации. Нахож-
дение же оптимального уровня сочетания
профессионально важных качеств, спо-
собствует повышению эффективности
профессиональной деятельности [3].

Любая профессия инициирует образо-
вание профессиональных деформаций
личности. Характер, степень выраженно-
сти профессиональных деформаций зави-
сят от характера, содержания деятельнос-

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 159.9
ББК 88.8
Психология

НЕКОТОРЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ОСОБЕННОСТИ
  ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ РАБОТНИКОВ
   ОСНОВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Кандидат психологических наук И. Н. Рахманина
М. В. Мельникова

 В статье рассматриваются результаты исследования некоторых осо-
бенностей личностного адаптационного потенциала и его взаимосвязи с аг-
рессивностью личности у работников основных энергетических профессий
одной из крупных энергетических компаний г. Астрахани. Выделяются пси-
хологические особенности профессиональной деятельности и профессио-
нальной деформации работников энергетического комплекса. Проводится
сравнение выраженности некоторых характеристик адаптационного потен-
циала и агрессивности респондентов с учетов их социально-демографичес-
ких характеристик.

Ключевые слова
Агрессивность, агрессивное поведение, надежность профессиональной деятельнос-
ти, личностный адаптационный потенциал

ти, престижа профессии, стажа работы и
индивидуально-психологических особен-
ностей личности. Часто встречаются сле-
дующие деформации: авторитарность, аг-
рессивность, консерватизм, социальное
лицемерие, поведенческий трансфер, эмо-
циональная индифферентность [8].

Профессиональные деформации могут
проявляться на четырех уровнях: обще-
профессиональные деформации; специаль-
ные профессиональные деформации, воз-
никающие в процессе специализации по
профессии (любая профессия объединяет
несколько специальностей и каждая спе-
циальность имеет свой состав деформа-
ций); профессионально-типологические
деформации  (обусловленные наложени-
ем индивидуально-психологических осо-

психология
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бенностей личности – темперамента, спо-
собностей, характера – на психологичес-
кую структуру деятельности и в результа-
те складываются профессионально и лич-
ностно обусловленные комплексы);  инди-
видуализированные деформации    (обус-
ловленные особенностями работников
самых различных профессий).

 В процессе многолетнего выполнения
профессиональной деятельности, психо-
логического сращивания личности и про-
фессии отдельные профессионально важ-
ные качества, как, впрочем, и профессио-
нально нежелательные, чрезмерно разви-
ваются, что приводит к возникновению
сверхкачеств, или акцентуаций. Это мо-
гут быть сверхответственность, суперче-
стность, гиперактивность, трудовой фана-
тизм, профессиональный энтузиазм. Дан-
ные деформации можно назвать «профес-
сиональным кретинизмом» [9].

Степень выраженности деформации
определяется стажем работы, полом, со-
держанием профессиональной деятельно-
сти и индивидуально-психологическими
особенностями личности [6].

Исследованию агрессивности и агрес-
сивного поведения уделяется значитель-
ное внимание во всех основных психоло-
гических направлениях. Проблемы психо-
физиологической надежности профессио-
нальной деятельности и сохранения здо-
ровья персонала энергетических предпри-
ятий  становятся все более актуальными.

Энергетический комплекс характеризу-
ется с одной стороны  высокой сложнос-
тью технологических систем и высокой
ценой ошибки в деятельности персонала,
а с другой стороны самым большим раз-
нообразием неблагоприятного воздей-
ствия на персонал опасных и вредных
производственных факторов, обусловлен-
ных физическими, климатогеографически-
ми, психофизиологическими, химически-
ми, и другими особенностями среды, в ко-
торой осуществляется деятельность.

Если большинство угроз для жизни
воздействуют на человека соответствую-

щими образами опасности (шум, высокие
температуры, вибрация и т. п.), запуская
бессознательные программы осторожно-
сти, то энергетические процессы никак
себя не обнаруживают. Психика человека
не выработала для них адекватных обра-
зов опасности, ориентировка персонала
психологически неполноценна, лишена
«чувственной» опоры и проходит исклю-
чительно в символической форме (элект-
рические схемы, законы, абстрактные фи-
зические представления), забывая о при-
сутствии невидимой угрозы – электричес-
кого тока. [Руководство по организации и
проведению психофизиологических об-
следований персонала. Рук. 80380011-ИА-
ИСМ 001-2010].

В процессе своей деятельности опера-
тивный персонал подвергается воздей-
ствию гелио-метеорологических и геофи-
зических факторов, которые,  многократ-
но суммируясь, усиливают  свое неблагоп-
риятное воздействие. В результате чего
происходят резкое снижение профессио-
нальной работоспособности и психофи-
зиологических профессионально-важных
качеств: страдают функции внимания,
происходит ухудшение показателей опера-
тивной памяти, значительно замедляют-
ся различные сенсомоторные реакции и
процессы логического мышления. При
длительных перегрузках физиологические
реакции в ответ на кратковременные
стрессоры исчезают сразу же, как только
ситуация меняется. Более длительные на-
грузки приводят к стойкой адаптации фи-
зиологической системы, которая сопро-
вождается повышением сопротивляемо-
сти организма. Однако организм имеет ог-
раниченные резервы адаптационных воз-
можностей, и чрезмерные по силе и дли-
тельности нагрузки способствуют их ис-
тощению. Процессы психофизиологичес-
ких и соматических реакций не совпада-
ют с ритмом социальной и производ-
ственной жизни, и в итоге возникает со-
циально-биологическая аритмия (С. В.
Лазарев). Следует учитывать, что адапта-
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ционный процесс характеризуется для
личности высокой и экстремальной слож-
ностью.

Следствием всех этих особенностей
профессиональной деятельности персо-
нала энергетических предприятий явля-
ются психическая напряженность, конф-
ликты, кризисы, снижение продуктивно-
сти профессиональной деятельности лич-
ности, неудовлетворенность жизнью и
социальным окружением [6].

Однако в современной психологии
прослеживается тенденция, в соответ-
ствии с которой многие исследователи
отказываются от абсолютизации какого-
либо одного фактора, детерминирующего
человеческую агрессию. Преобладающим
становится подход, согласно которому
предпочитается многофакторное понима-
ние причин агрессии и учитываются раз-
личные ее детерминанты.

Среди факторов агрессивного поведе-
ния рассматривают социально-психологи-
ческие факторы; микросоциальные факто-
ры, которые определяются характеристи-
ками родительской семьи (ее состава, ка-
чества воспитания, благоприятными или
неблагоприятными условиями воспита-
ния), самого индивида (социальное и иму-
щественное положение, уровень образо-
вания, трудовой статус), особенностями
межличностного взаимодействия (фор-
мальный, неформальный статус индиви-
да, мера индивидуальной адаптации, ком-
муникативные предпочтения и проч.);
макросоциальные факторы, обеспечиваю-
щие связь агрессии с наиболее общими
тенденциями развития популяции в це-
лом (социальными, экономическими, де-
мографическими процессами); личност-
но-психологические факторы, т. е. качества
личности, формирующиеся в процессе со-
циализации на уровне отдельного инди-
вида и так или иначе связанные с его аг-
рессивностью; биолого-психологические
факторы, т. е. формирующиеся в процессе
онтогенеза (индивидуального развития
человеческого организма) и определяю-

щие поведение индивида на биологичес-
ком уровне. К ним относятся генетичес-
кие, гормональные, нейромедиаторные,
нейроанатомические и половые факторы.

Феномен агрессии и ее связь с адапта-
цией часто выступает предметом теоре-
тического анализа в классических трудах
по психологии. Одни исследователи (та-
кие как К. Хорни, К. Роджерс, А. Маслоу)
утверждают, что агрессия – это проявле-
ние не адаптивных характеристик невро-
тической личности. Другие (З. Фрейд, К.
Лоренц) утверждают, что агрессия явля-
ется проявлением наследственно зало-
женных программ, и, следовательно, из-
начально несет в себе адаптивную функ-
цию. Несколько иной подход можно
встретить у Э. Фромма, который считает,
что, что агрессия может носить как адап-
тивный характер («доброкачественная»
агрессия), так и дезадаптивный («злока-
чественная» агрессия). Доброкачествен-
ная агрессия определяется тем, что про-
является лишь в ситуации фрустрации и
не сохраняется после завершения ситуа-
ции.

Агрессивность имеет качественную и
количественную характеристику. Как и
всякое свойство, она имеет различную
степень выраженности, от почти полно-
го отсутствия до его предельного разви-
тия. Каждая личность должна обладать
определенной степенью агрессивности.
Отсутствие ее приводит к пассивности,
ведомости, конформности и т. д. Чрезмер-
ное развитие ее начинает определять весь
облик личности, которая может стать кон-
фликтной, неспособной на сознательную
кооперацию и т. д. Сама по себе агрессив-
ность не делает субъекта сознательно
опасным, так как, с одной стороны, суще-
ствующая связь между агрессивностью и
агрессией не является жесткой, а с другой
– сам акт агрессии может не принимать
сознательно опасные и неодобряемые
формы. В житейском сознании агрессив-
ность является синонимом «злонамерен-
ной активности». Однако само по себе де-
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структивное поведение «злонамереннос-
тью» не обладает, таковой его делает мо-
тив деятельности, те ценности, ради дос-
тижения и обладания которыми актив-
ность разворачивается. Внешние практи-
ческие действия могут быть сходны, но их
мотивационные компоненты прямо про-
тивоположны [14].

Значение фрустрационных теорий аг-
рессии заключается в том, что в них вво-
дится другой фактор для объяснения по-
ведения – ситуационный. С этой точки
зрения агрессия выступает как реакция на
фрустрацию, внешние причины провоци-
рующие агрессивные действия (Д. Дол-
лард, Н. Миллер).

Теории социального научения, рассмат-
ривают агрессивность как явление соци-
альное, которое формируется в течение
жизни, в частности в процессе социали-
зации. Решающая роль в процессе форми-
рования навыков агрессивного поведения
отводится наблюдению за образцом, в
качестве которого могут выступать члены
референтной группы (А. Бандура, А. Басс).
В теории социального научения также
рассматриваются когнитивные модели
агрессии, рассматривающие эмоциональ-
ные, волевые и когнитивные процессы,
лежащие в основе этого типа поведения
(Л. Берковиц, Д. Зильманн).

До сих пор остается неоднозначным
нравственное значение понятие «агрес-
сивность». Представители этико-гумани-
стического подхода (А. Маслоу, К.Род-
жерс, В. Франкл), рассматривают агрес-
сию, как деструктивный элемент, который
не свойственен человеческой природе и
не способствует эффективной деятельно-
сти. Ученые эволюционно-генетическо-
го подхода утверждают, что агрессия яв-
ляется неотъемлемой частью человечес-
кой натуры и помогает нам выжить не
только физически, но и психологически
(К. Лоренц, 3. Фрейд, Э. Фромм) [10].

Таким образом, агрессивность челове-
ка неоднородна, варьирует от слабой до
крайней степени, различна по своей мо-

дальности и назначению.
Нами также была предпринята попыт-

ка исследования ряда детерминант агрес-
сивного поведения, а так же взаимосвязи
адаптационных ресурсов личности и аг-
рессивности личности. В нашей работе
мы исходили из позиций комплексного,
интегрального подхода рассмотрения аг-
рессивности как сложного, многоуровне-
вого, системно организованного феноме-
на, который биологически обусловлен и
социально зависим.

Выборку данного исследования соста-
вили работники энергетической компании
в возрасте от 25 до 45 лет в количестве
257 человек (12 женщин, 245 мужчин).
Средний возраст респондентов – 42 года.
22% имели высшее образование, 28% –
среднетехническое, 28% – средне-специ-
альное и 22% – полное среднее.

 Работа в сложных, а иногда в экстре-
мальных условиях, в которые попадают
работники данного профиля деятельнос-
ти, предполагает наличие определенных
личностных качеств индивидуума, плас-
тичности нервной системы, адаптацион-
ных возможностей, обеспечивающих вы-
сокий уровень поддержания гомеостати-
ческих функций нейрогуморальных сис-
тем организма, быстрой реакции и уме-
ния принимать решения в условиях дефи-
цита времени. Степень выраженности и
продолжительности  процессов профес-
сиональной адаптации в ее социальном
аспекте определяются характеристиками
самого адаптируемого человека (Н. Г. Мак-
сутова).

Исследование проводилось с помощью
специального устройства «Психофизио-
лог»,  которое было разработано для обес-
печения многоуровневого контроля раз-
личных психофизиологических характе-
ристик персонала, позволяющее исследо-
вать, в том числе параметры агрессив-
ность, импульсивность, общий индекс
адаптивности и ряд личностных характе-
ристик обеспечивающих адаптивность
личности в социальной среде. позволяю-
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щий  оценить функциональное состояние
человека, наличие и выраженность ак-
центуаций, широкий спектр операторских
качеств, личностные особенности адап-
тантов, которые определяются психологи-
ческими спецификами, обусловливающи-
ми успешное выполнение профессио-
нальных задач.

В работе использовались следующие
методики: «Вариационная кардиоинтерва-
лометрия», «Простая зрительно-моторная
реакция», «Сложная зрительно-моторная
реакция», «Многоуровневый личностный
опросник «Адаптивность»,  «Шкала тре-
вожности Спилбергера-Ханина».

Для выявления демографических и со-
циально-психологических характеристик
использовались социально-демографи-
ческие данные респондента (возраст, об-
разование, стаж работы, служба в армии,
семейное положение, должность и карь-
ерный рост, вредные привычки, хобби).
Анкетирование не было анонимным и
проходило в рамках планового психофи-
зиологического обследования. Также в
качестве метода исследования выступали
наблюдение и анализ алгоритмов работы.
Полученные результаты подвергались ко-
личественному и качественному анализу.

Анализ взаимосвязи ряда социально-
психологических характеристик с усред-
ненными показателями агрессивности и
импульсивности у обследуемых показал,
что импульсивность несколько выше у тех
работников, которые не состоят в браке,
курят и служили в армии, при этом агрес-
сивность выше у тех, кто не состоит в бра-
ке, не курит и служил в армии.

Нами также было установлено, что
связь между агрессивностью и некоторы-
ми личностными параметрами зависит от
уровня и характера образования. В ходе ис-
следования испытуемые были условно
разделены на 4 группы с учетом характе-
ра и уровня образования (высшее, сред-
нее техническое, среднее специальное и
среднее).

Выявлена корреляционная связь между

параметром «импульсивность» и тревож-
ность (мнительность) у всех испытуемых.

Установлена связь между абстрактным
мышлением, и импульсивностью у испы-
туемых с разным уровнем образования, за
исключением испытуемых имеющих
среднее техническое образование. Им-
пульсивность черта характера, выражаю-
щаяся в склонности действовать без дос-
таточного сознательного контроля, под
влиянием внешних обстоятельств или в
силу эмоциональных переживаний. При
этом люди, имеющие так называемый тех-
нический склад ума в меньшей степени,
чем другие подвержены эмоциональным
импульсам, что на наш взгляд объясняет
полученные результаты (учитывая взаи-
мовлияние многих составляющих систе-
мы «Человек-техника-среда»).

Вместе с тем у работников этой груп-
пы выявляется связь между экстраверси-
ей и импульсивностью. Характеризуя ти-
пичного экстраверта, Г. Айзенк отмечает
его общительность, широкий круг зна-
комств, импульсивность, оптимистич-
ность, слабый контроль над эмоциями и
чувствами.

Выявлено наличие связи между пока-
зателями активность, поверхностность у
работников, имеющих среднее специаль-
но образование.

Установлена отрицательная связь меж-
ду импульсивностью и поведенческой ре-
гуляцией у специалистов со среднем об-
разованием, т. е. чем ниже уровень пове-
денческой регуляции, тем выше уровень
импульсивности. Возможно, такие работ-
ники способны совершать действия без
учета последствий, давая непосредствен-
ные реакции на ситуацию.

Показано также, что моральная норма-
тивность может способствовать самокон-
тролю и тормозить проявления импуль-
сивности у респондентов имеющих сред-
нее специальное и среднее техническое
образование.

У работников, имеющих высшее обра-
зование, прослеживается связь между им-
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пульсивностью и психотическими реакци-
ями. «Психотическая личность» (не пато-
логическая) характеризуется Г. Айзенком
как эгоцентрическая, эгоистическая, бес-
страстная, неконтактная.

Из таблицы мы видим, что связи меж-
ду теми же параметрами и агрессивнос-
тью у обследуемых работников не обна-
ружено. Исключение составляет параметр
дезадаптивные проявления, Установлена

отрицательная связь межу агрессивностью
и дезадаптированными проявлениями у
работников, имеющих высшее образова-
ние. Следовательно, чем выше уровень
агрессивности, тем ниже дезадаптация.
Возможно, именно в этом случае мы име-
ем дело с так называемой доброкачествен-
ной агрессией.

Полученные результаты представлены
в таблице.

Таблица
Связь показателей агрессивности и личностного адаптационного потенциала

с уровнем образования у обследуемых респондентов

Таким образом, проведенное нами ис-
следование позволяет сделать вывод о
том, что специфической особенностью
деятельности работников основных энер-
гетических профессий является высокая
степень эмоционального напряжения,
обусловленная необходимостью  принятия
и реализации решений, зачастую в усло-
виях острого дефицита времени, выпол-

нением одновременно нескольких опера-
ций, необходимостью восприятия боль-
ших объемов информации. При этом нуж-
но учитывать взаимовлияние многих со-
ставляющих системы  «Человек-техника-
среда». Тогда как профессиональная адап-
тация работника выступает интегральной
производной, критерием эффективности
использования профессионального комп-
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В нашей работе мы рассмотрели агрес-

сивность как сложный, многоуровневый,
системно организованный феномен, кото-
рый биологически обусловлен и социаль-
но зависим. Мы определили агрессив-
ность как типичную характеристику
субъекта деятельности персонала энерге-
тических профессий, которая связана с его
индивидуально-психологическими осо-
бенностями и условиями профессиональ-
ной деятельности. В результате проведен-
ных нами теоретических и практических
исследований можно заключить, что фор-
мы проявления агрессивности чрезвы-
чайно сложные и многообразные.

Агрессивность, выступая психологи-
ческой характеристикой личности и про-

фессиональной деятельности оперативно-
го персонала основных энергетических
профессий, может иметь как негативный,
так и позитивный эффект, что зависит от
уровня ее проявления, а также наличия
определенных личностных качеств инди-
видуума, пластичности нервной системы,
адаптационных возможностей, обеспечи-
вающих высокий уровень поддержания
гомеостатических функций нейрогумо-
ральных систем организма, быстрой ре-
акции и умения принимать решения в ус-
ловиях дефицита времени.

В целом, проведенная нами работа,
показала эффективность примененной
технологии и необходимость продолже-
ния серии подобных исследований и на-
метила их перспективные направления.
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Вобществах с демократическими
режимами одной из важнейших
целей образования является фор-

мирование у молодежи правовых ценно-
стей. Система высшего профессионально-
го образования обладает большим потенци-
алом в формировании у студентов право-
вой культуры. Она через проведение осо-
бых педагогических мероприятий, разработ-
ку специфических педагогических про-
грамм, коммуникативных технологий созда-
ет для личности наиболее благоприятные
условия для формирования у нее положи-
тельной Я-концепции, представляющей со-
бой комплекс всех знаний личности об об-
ществе, самом себе, о важности адекватной
оценки правовых норм  и соответствующе-
го им поведения.

В этом аспекте отдельного рассмотрения
требует вопрос особенностей студенческо-
го возраста с точки зрения наличия пред-
посылок для формирования этого качества
личности. Главной характеристикой этого
периода является устремление студентов на
свое будущее, на свою профессию, ведущей
деятельностью для студенчества является

профессионально-познавательная. Основ-
ные новообразования этой стадии станов-
ления личности заключаются в социальной
зрелости, самостоятельности, взрослости,
определении смысла и стиля жизни, опре-
делении личностно-профессиональной по-
зиции, профессиональном самоопределе-
нии, правовой убежденности и др.

Основным средством усвоения студен-
тами правовой культуры является приоб-
ретение правовых знаний в процессе обу-
чения или самообразования, а высокий
уровень правовой культуры личности про-
является в развитости ее правовой созна-
тельности, что означает достаточную сте-
пень овладения личностью правовыми
знаниями. Их наличие ей не только ува-
жать право, но и критически, творчески от-
носиться к нему. Важность знания норм
права заключается в том, что человек, по-
лучивший определенные правовые знания,
должен осознавать объективную необходи-
мость соблюдения правовых норм в дан-
ных обстоятельствах. Это должно выра-
зиться в его потребностях в правомерном
поведении. Однако, правовые знания яв-
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ляются лишь начальным этапом в форми-
ровании правовой культуры студенчества.

Важно понимать, что студенты, обуча-
ясь в вузе, находятся на этапе своего про-
фессионального, социального и личност-
ного становления и некоторым из них не
хватает целеустремленности, самостоятель-
ности, ответственности, может повлечь за
собой правонарушающее поведение.

Необходимость сформировать нрав-
ственную личность, снабдить ее жизнен-
ными ориентирами, привить позитивную
реакцию на «хорошие» ценности и нега-
тивную – на «плохие» и на этом фоне сфор-
мировать правовую культуру – одна из ос-
новных задач образования и воспитания.

В статье нами обосновываются значи-
мость и необходимость формирования пра-
вовой культуры у студентов в процессе их
профессиональной подготовки в вузе; вы-
являются предпосылки и возможности для
ее развития, заключающиеся в особеннос-
тях деятельности педагога по формирова-
нию правовой культуры студентов.

Как отмечает Е. А. Соболева, успешность
профессиональной подготовки во многом
зависит от «развивающего характера взаимо-
действия» главных субъектов учебно-воспи-
тательного процесса в вузе. Каждый из всту-
пающих во взаимодействие не просто «со-
действует развитию другого», но именно в
этом находит условия для собственного
личностного развития. Теоретическими
предпосылками данного утверждения мо-
гут являться концепция личности как
субъекта идеальной представленности и
продолженности человека в другом чело-
веке и идеи педагогики сотрудничества [4.
С. 81].

Развивающее взаимодействие зависит
от характера направленного и ненаправ-
ленного воздействия, которое проявляет-
ся  в образовательном процессе, когда не
только организованный процесс, но и лич-
ность самого преподавателя играет важ-
ную роль. Данная роль определяется
«уровнем мастерства преподавателя, его
педагогической культурой, стилем педаго-

гического общения и активной жизненной
позицией» [там же].

Практика показывает, что вчерашние
школьники, сегодняшние студенты, завт-
рашние профессионалы владеют опреде-
ленными стереотипами педагогической
деятельности, которые сложились под вли-
янием восприятия учителей в процессе со-
вместной учебно-воспитательной работы
школ. И, как отмечает в диссертационном
исследовании Н. А. Масюков [3], для сту-
дентов педагогическое общение с препо-
давателем – образ их будущего взаимодей-
ствия с другими. Они «примеривают» на
себя его поведение, усваивают методику
преподавания, отношение к науке и твор-
честву (Н. В. Кузьмина, Ю. В. Шаронин, Л.
М. Фридман и др.). Это неизбежно вызы-
вает потребность студента в самовоспита-
нии и постоянном самоосознании себя как
будущего профессионала (С. Б. Елканов, И.
А. Зазюн, А. И. Щербаков и др.).

По мнению В.К. Дьяченко, суть про-
цесса обучения заключается в общении
обучающего и обучаемого, в ходе которо-
го происходит передача социального опы-
та одного поколения другому. Между дву-
мя социальными группами в процессе вза-
имодействия обучающего с обучающими-
ся и обучаемых между собой автор выде-
ляет четыре основные организационные
формы обучения:

– индивидуальная, если преподаватель
обучает одного студента;

– групповая, когда преподаватель обу-
чает одновременно несколько групп обу-
чаемых;

– коллективная, когда обучение проис-
ходит  в виде общения в динамических
парах или как диалог между всеми участ-
никами учебного процесса [2].

Воспитательная деятельность препода-
вателя является центральным звеном
учебно-воспитательного процесса. Одна-
ко, практика показывает, что педагогичес-
кая деятельность преподавателей не все-
гда в полной мере отвечает предъявляе-
мым требованиям. Это проявляется, преж-
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де всего, в следующем:
– целью и смыслом преподавательско-

го труда часто выступает не обучающий-
ся и его учебная деятельность, а исполне-
ние репродуктивных функций передатчи-
ка информации без учета того, как она ус-
воена;

– педагоги не ставят задачи по повы-
шению качества правовой культуры сту-
дентов, предполагается, что это личная
проблема самого обучающегося;

– занятия не всегда выполняют свою глав-
ную, человекоформирующую функцию;

– зачастую оценка выставляется   обуча-
ющемуся за знания и способность их вос-
производить, а не за способность к твор-
ческому их осмыслению и применению и
т. д.

Эта деятельности педагога не способ-
ствует раскрытию творческого и профес-
сионального потенциала будущего специ-
алиста, обучение не приносит удовлетво-
рение обучающемуся, не развивает его
познавательную активность.

Результаты исследования показывают, что
причины, порождающие такое состояние
педагогической практики, разнообразны.

Например, анализ учебно-воспитатель-
ного процесса в вузе  показывает, где педа-
гоги стремятся организовать активную
учебную деятельность студентов, привле-
кают различные формы, методы и средства,
эффективно формирующие правовую куль-
туру, делают все возможное, чтобы вовлечь
обучающегося в созидательный учебный
процесс, там достигается наивысший ре-
зультат: у студентов проявляется стремле-
ние самостоятельно «добывать» знания,
размышлять, применять эти знания на
практике. Такой учебный труд требует уси-
лий, напряжения всех внутренних сил, но
он же доставляет радость и удовлетворе-
ние, приносит позитивные результаты.

Наиболее позитивное влияние на раз-
витие правовой культуры студента оказы-
вает такой учебный процесс, в котором
преподаватель стремится включить в
свою педагогическую деятельность эле-

менты новаторской педагогики. Этому
способствуют:

– построение взаимоотношений меж-
ду педагогом и студентом на позициях со-
трудничества, сотворчества, взаимодове-
рия, взаимоуважения и взаимопомощи;

– отказ от принудительного обучения,
стремление развить познавательный ин-
терес обучающихся к правовой тематике;

– обеспечение активной и успешной
работы каждого студента на каждом заня-
тии и др.

Именно это в конечном итоге и обес-
печивает позитивное влияние педагогов
на повышение качества правовой воспи-
танности студентов и формирование лич-
ностной культуры, в том числе правовой.

Мы отмечаем, что процесс изменений
в уровне эффективности воспитания пра-
вовой культуры студентов непосредствен-
но связан с ростом активности и качества
воспитательной деятельности преподава-
телей, которые выражаются: в обновлении
и актуализации содержания применяемо-
го в ходе занятий учебного материала, в
систематизации используемых материа-
лов, в интенсификации и индивидуализа-
ции обучения, в применении технологий,
развивающих навыки проявления право-
вых знаний и др. Первоначально прирост
качества деятельности преподавателей
идет за счет совершенствования методи-
ческой стороны преподавания, затем он
захватывает содержательную сферу обуче-
ния и только потом переходит на воспита-
тельную сферу. При повышении качества
воспитательного влияния на обучающих-
ся изменяется учебная результативность
студентов, а  с ростом качественной состав-
ляющей воспитательной деятельности на-
блюдается и рост удовлетворенности пре-
подавателей и студентов проводимыми
занятиями.

Развитие процесса формирования у сту-
дентов правовой культуры зависит от уров-
ня и направленности воспитательной дея-
тельности педагога, а именно от проявления
мотивационного компонента, т. е. устойчи-
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вости социальных и профессиональных мо-
тивов: убежденность в необходимости улуч-
шить качество подготовки студентов; стрем-
ление принести своей деятельностью наи-
большую пользу; быть не хуже других; заво-
евать авторитет у студентов и коллег и др.
Иногда в воспитательной деятельности пе-
дагога доминирующими являются мотивы
социальной идентификации или желание
избежать неприятностей в работе и крити-
ки со стороны руководства и др.

Процесс повышения эффективности
формирования у студентов правовой куль-
туры начинается, как правило, с поиска ме-
тодических приемов, обеспечивающих ус-
пешное освоение учебной программы, чему
способствуют применяемые на занятиях
правовые разминки, анализ практических
ситуаций, индивидуальные и групповые
задания по решению проблемных ситуаций,
задачи и другие формы. Немаловажную роль
играет готовность преподавателей к эффек-
тивному решению педагогических задач, по
мере роста которой они стремятся перейти
от поиска «своего стиля» преподавания к
совершенствованию программы обучения
и к пониманию воспитательной роли дис-
циплины по отношению к правовой вос-
питанности личности.

Развитие процесса формирования у сту-
дентов правовой культуры во многом за-
висит от направленности исследователь-
ской деятельности преподавателей, актив-
ности участия в научной работе. Практика
показывает, что преподаватели, владею-
щие навыками научной работы, более эф-
фективно участвуют в поиске новых более
эффективных приемов, методов воспита-
ния студентов, вносят более существенные
и значимые предложения в обновление
учебных программ и технологии учебно-
воспитательной деятельности.

Исследование нами проблемы форми-
рования правовой культуры позволило
выявить факторы, влияющие на результа-
тивность протекания данного процесса,
среди которых мы отметим педагогичес-
кие, определяющие уровень профессио-

нальной готовности преподавателя к осу-
ществлению эффективной деятельности
по формированию у студентов вузов пра-
вовой культуры, и социально-психологи-
ческие, характеризующие взаимоотноше-
ния между студентом и преподавателями
и господствующую в коллективе мораль-
но-психологическую атмосферу, влияю-
щую на заинтересованность или безраз-
личие к правовым знаниям.

На основании вышеизложенного, к ос-
новным педагогическим путям и услови-
ям повышения эффективности формиро-
вания правовой культуры у студентов ву-
зов мы относим:

– разработку и реализацию современных
технологий педагогической деятельности
преподавателей по формированию готов-
ности студентов к проявлению полученных
правовых знаний на практике в профессии;

– организацию продуктивного диагно-
стирования студентов с целью выявления
на начальном этапе фактического уровня
правовой культуры, а на заключительном
– результативного осуществления инди-
видуально-воспитательных и групповых
воздействий на сформированность право-
вой культуры;

– проектирование тем и способов об-
щения с обучающимися;

– конструирование учебной информа-
ции профессионального характера;

– коррекцию плана действий в случае
выявления каких-либо отклонений в уров-
нях сформированности правовой культу-
ры студентов;

– построение взаимоотношений с обу-
чающимися на основе сотворчества, вза-
имоуважения, взаимодоверия, доброже-
лательности, взаимопомощи;

– обеспечение максимальной индиви-
дуализации, интенсификации процесса
обучения;

– создание благоприятных условий для
усвоения знаний и целостного развития
личности студента.

Среди названных условий уделим вни-
мание процессу диагностики уровней пра-
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вовой культуры студентов. Под диагности-
рованием мы понимаем разработку систе-
мы научно обоснованных действий, связан-
ных с применением диагностических мето-
дов исследования личности обучающегося
в интересах эффективного формирования у
него правовой культуры, а также критериев
и показателей проявления этих качеств лич-
ности. Например, исходным критерием раз-
вития правовой культуры студентов явля-
ется критерий достаточности правовых зна-
ний, а также правильное употребление ими
основных понятий и терминов права и  пр.
Другим показателем данного критерия яв-
ляется наличие у них знаний по анализу,
прогнозированию, программированию и
планированию в будущей профессиональ-
ной деятельности правовоспитательной
работы с учащимися.

Таким образом, под формированием у
студентов правовой культуры в процессе
обучения в вузе понимается: профессиона-
лизм преподавателя, транслирующего пра-
вовые знания студентам; специально орга-
низованная и управляемая со стороны пре-
подавателя система действий обучающих-
ся, ведущая к их личностному развитию,
формированию у них правовых знаний и
убеждений, устойчивости в преодолении
возникающих сложностей; развитие твор-
ческих задатков студентов, способности к
проявлению на практике полученных зна-
ний, а также готовность педагогов к про-
ведению этой работы. Преподаватель не-
сет не только систему знаний, но и пере-
дает студентам свое мотивационно-ценно-

стное отношение к этим знаниям, а также
личностную ориентированность педагога
на проявление правовой культуры. Педа-
гог-мастер предлагает студентам такие фор-
мы работы, которые незаметно вовлекают
всех в полезную целенаправленную дея-
тельность. Увлеченность педагога предме-
том переходит на уровне подсознания сту-
дента в свою манеру, в свою собственную
увлеченность. Когда преподаватель пере-
дает учебный материал через призму сво-
его восприятия, своего личного опыта, сво-
его ценностного отношения к праву, то он
моделирует и определенное отношение
студентов к этому материалу.

Собственная увлеченность педагога
предметом вызывает у студентов ответ-
ное желание «раскрыться». От педагога
требуется искренность подачи материала,
педагогическое чутье, эмоциональный на-
строй [1].

Таким образом, в учебно-воспитатель-
ном процессе проявляются особенности
деятельности педагога в вузе, способству-
ющие формированию у студентов осоз-
нанного отношения к правовым ценнос-
тям, чувства уважения к закону, убежден-
ности в необходимости и социальной зна-
чимости укрепления правовой основы
государственной и общественной жизни.
Это, в свою очередь, является предпосыл-
кой дальнейшего развития у студентов по-
требности соблюдать, исполнять и ис-
пользовать правовые нормы, необходи-
мым условием формирования ценностно-
правовой ориентации на правомерное со-
циально значимое поведение, трансля-
цию своих знаний учащимся в своей бу-
дущей профессиональной деятельности.1. Генишер Э. З. Педагогические условия развития правовой культуры студентов:

Дис. … канд. пед. наук. – М., 2003.
2. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы (Особенности дея-

тельности студентов и преподавателей вуза).  – Мн., 1978.
3. Масюков Н. А. Формирование профессионального самосознания студентов педа-

гогических специальностей: аксиологический подход: Дис. ... канд. пед. наук. – Крас-
нодар, 2001.

4. Соболева Е. А. Становление субъектной позиции студента в процессе професси-
ональной подготовки // Студент как субъект образовательного процесса: Материалы
межрегион. научно-практич. конференции. – Краснодар, 2005.
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Всвязи с новыми социально-эконо-
мическими условиями изменилось
содержание межнациональных

отношений. В этой связи особо актуаль-
ной задачей, стоящей перед обществом и
педагогической наукой является формиро-
вание культуры межнациональных отно-
шений. Эта задача становится ещё более
актуальной в свете происходящих межэт-
нических конфликтов, имеющих воору-
жённый характер.

История отечественной педагогики
включает в себя многочисленные поиски
путей формирования положительного от-
ношения к представителям разных наци-

ональностей, но, несмотря на это пробле-
ма изучена ещё недостаточно.

Анализ литературы показал, что значи-
тельный вклад в разработку проблемы
знакомства детей с народами разных на-
циональностей внёс А. С. Макаренко. Он
считал, что из детей необходимо вырас-
тить людей грамотных, честных, высоко-
культурных, а главное – стремящихся к
единству с другими народами. Являясь
основателем теории воспитательного кол-
лектива, педагог предложил эффективные
средства для преодоления националисти-
ческих предрассудков среди детей разных
национальностей и сплочения дружбы и
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товарищеской взаимопомощи.
О важности и необходимости воспи-

тания культуры взаимоотношений между
различными народами писал и В. А. Су-
хомлинский, отмечая связь ребёнка с Оте-
чеством и народами его населяющими.

В 30-е годы был накоплен интересный
опыт по формированию культуры межна-
циональных отношений. При этом ряд учё-
ных (Л. Раскин, Н. Дюжакова-Главная, К.
Дружицкая и др.) отмечали, что эта работа
должна иметь длительный, повседневный
и систематический характер. Одними из
первых, кому принадлежит попытка опре-
делить задачи, принципы и содержание ра-
боты в данном направлении, были Л. И.
Красногорская, А. С. Фредгейм. Они рас-
крыли основное содержание этой работы,
отметив, что она должна носить активный
характер, пронизывать весь воспитатель-
ный процесс, воспитательные дела долж-
ны воспитывать у детей дружелюбное от-
ношение к людям разных национальностей.

Заслуживает особого внимания иссле-
дование Е. И. Родиной, проведённое в 40-
50-е годы. Она провела работу по отбору
и систематизации конкретного материа-
ла, относящегося к жизни и деятельности
разных народов. По мнению автора, де-
тей надо знакомить в первую очередь с
трудом и бытом людей той национально-
сти, к которой они принадлежат. Только
после этого можно давать им сведения об
особенностях других национальностей.

В эти же годы появились работы А. П.
Усовой, в которых рассматривалось значе-
ния народного творчества в формировании
любви, уважения и дружеского отношения
к людям разных национальностей.

В 60-х годах большой вклад в разработ-
ку проблемы межнациональных отноше-
ний внесла Р. И. Жуковская. Она разрабо-
тала принципы формирования дружеско-
го отношения детей к людям разных наци-
ональностей, воспитания положительно-
го отношения к представителям разных на-
циональностей. Разработанные Р. И. Жу-
ковской подходы получали дальнейшее раз-

витие в 70-е-80-е годы в работах Л. И. Бо-
гомоловой, Э. К. Суслова и других учёных.
При этом отмечалось, что культура межна-
циональных отношений формируется при
общении с детьми разных национально-
стей, когда создаются условия для конкрет-
ного проявления гуманного, уважительно-
го отношения к ним.

В 80-90-е годы передовые педагоги ос-
тро осознали необходимость планомерно-
го воспитания у детей культуры межнаци-
ональных отношений (Н. Позднякова, В.
Кугина, Ф. Каллагова, В. Утехина и др.). В
этот период появляется новая концепция
воспитания – миротворческое воспитание,
в основе которого лежат идеи мира, взаи-
мопонимания, сотрудничества. Реализация
данной концепции призвана побуждать
учащихся выражать своё отношение к гло-
бальным проблемам человечества, к про-
блемам, касающимся непосредственного
окружения (национальная рознь, конфлик-
ты, нарушение прав человека и др.). Раз-
витию современных подходов к миротвор-
ческому воспитанию способствует между-
народное общественное движение «Педа-
гоги за мир и взаимопонимание», призван-
ное содействовать воспитанию человека,
способного жить в гармонии с природой,
нациями, людьми, самим собой.

Современный этап развития общества
ознаменовался своего рода взрывом эт-
ничности. Сегодня, в пору оживления эт-
нических процессов, проблемы межнаци-
ональных отношений вызывают огром-
ный интерес, ибо от их стабильности за-
висит устойчивость социальной системы
не только зоны конфликта, но и всего меж-
дународного сообщества.

Экономическое, социальное расслоение
общества оказало влияние на состояние
взаимоотношений между нациями, этно-
сами, которые в большей степени стали за-
висеть от социокультурных факторов: уси-
ления национализма, национальной не-
приязни, низкой культуры общения, недру-
желюбия. В последнее время актуализиру-
ется проблема углубления взаимодействия
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народов и их культур, толерантности, ува-
жения друг к другу, к людям иной конфес-
сиональной принадлежности.

Проблема межкультурных отношений
коснулась многих поликультурных регио-
нов нашей страны, на территории кото-
рых проживают представители различных
национальностей: русские, мордва, тата-
ры, армяне, азербайджанцы, цыгане, гру-
зины, узбеки, таджики и др. Поэтому в
современных условиях необходимо вос-
питание и обучение в духе толерантнос-
ти к культуре различных этносов.

Россия – страна многонациональная. В
ее состав входит более 120 этносов, при-
этом только 74 % из них могут быть на-
званными коренными. В названии всех
национально-административных единиц
закреплено имя так называемого титульно-
го народа (исключение составляет Дагес-
тан, где титульными считаются 10 наибо-
лее крупных этносов). Таким образом, к
титульным народам относится в совокуп-
ности 41 этнос. Остальные, в том числе и
сами русские, принадлежат к нетитульным.

Отметим, что все национально-терри-
ториальные единицы России реально яв-
ляются сегодня национально-смешанны-
ми территориями. В большинстве случа-
ев титульный этнос не составляет боль-
шинства населения данной территории,
более того – не является в ней наиболее
многочисленным, уступая русским. С точ-
ки зрения этногенеза коренные российс-
кие этносы принадлежат:

– к различным расовым и этническим
группам (индоевропейской, северокавказ-
ской, уральской, алтайской, чукотско-кам-
чатской, эскимосско-алеутской и некото-
рым другим);

– к нескольким большим языковым се-
мьям (индоевропейской, финно-угорской,
тюркской, кавказской, палеоазиатской и
др.);

– к различным религиозным и культур-
ным зонам и традициям (христианской,
мусульманской, буддистско-ламаистской,
локальным шаманистским культам).

Эта сложность и мозаичность реальной
языковой и этнокультурной ситуации пре-
допределяет объективные трудности в орга-
низации системы образования и воспита-
ния.

С целью исследования проблемы ме-
жэтнических отношений, которые харак-
теризуют уровень поликультурного воспи-
тания в школе, нами проводилось анке-
тирование учителей. В исследовании дан-
ной проблемы приняло участие 97 учи-
телей из разных городов и регионов Рос-
сийской Федерации: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ульяновской области, Смолен-
ска, республики Чувашия, республики
Мордовия (г. Саранск, Чамзинский рай-
он, Лямбирский район, Ичалковский рай-
он, с. Атемар) и др. Профессиональный
стаж учителей составляет от 2-х до 37 лет.

Представим анализ результатов анке-
тирования.

На вопрос анкеты «Существует ли в
школе, в которой Вы работаете, проблема
межэтнических отношений между учащи-
мися» только 4% учителей ответили, что
есть такая проблема. 96% считают, что в
школе такой проблемы нет.

Проблема межэтнических отношений
по степени новизны для 44% является
знакомой, встречалась раньше на практи-
ке; 8% респондентов ответили, что дан-
ная проблема по степени новизны явля-
ется нестандартной; 48% затруднились
дать ответ на этот вопрос.

По степени сложности проблема межэт-
нических отношений между учащимися для
4% опрашиваемых является очень сложной;
22% ответили, что данная проблема для них
довольно сложная, 30%  – несложная и
44% не ответили на этот вопрос.

На вопрос, «Каким способом Вы реша-
ете эту проблему в своей профессиональ-
ной деятельности» 26% выбрали ответ
«интуитивно», столько же (26%) ответи-
ли, что изучают дополнительную литера-
туру; (22%) обращаются за помощью к спе-
циалистам; 15% обращаются за помощью
к коллегам. «Иное»  указали 7% учителей.
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Способ решения данной проблемы они
видят в системно организованной работе
по межэтническим отношениям. 9 % оп-
рашиваемых учителей не смогли сформу-
лировать ответ.

Большинство опрошенных (30%), эта-
пом, на который приходятся основные
трудности в процессе разрешения пробле-
мы межэтнических отношений в школе,
считают этап «в ходе принятия решения»;
19% – «в ходе анализа ситуаций»; 4% – «в
ходе выполнения принятого решения».
47% на этот вопросне ответили.

Возникающие проблемы межэтнических
отношений школьников удается разрешать
33% учителей; 15% удается разрешать воз-
никающие проблемы межэтнических отно-
шений школьников частично. Ответ «не уда-
ется» не выбрал никто. 52% респондентов
затруднились ответить на данный вопрос.

41% удовлетворены предпринимаемы-
ми действиями в разрешении проблем ме-
жэтнических отношений в школе. Ответ
«нет» не выбрал никто; затруднились с от-
ветом 4%, не ответили на данный вопрос
55% учителей.

Учителями отмечены следующие спо-
собы, которые использовались для повы-
шения эффективности разрешения про-
блемы межэтнических отношений между
учащимися: большинство учителей (37%)
использовали «изучение специальной ли-
тературы»; 30 %  использовали собствен-
ный опыт и столько же (30%) – «консуль-
тацию со специалистами»; 7% учителей
обращаются за помощью к коллегам.

Для осуществления воздействия на
проблему межэтнических отношений в
школе были выбраны следующие средства:
совместные мероприятия; доступные жиз-
ненные ситуации и примеры; беседы;
диспуты; классный час, технологии поли-
культурного образования; интерактивные
формы работы; игры. В качестве приемов
были отмечены следующие: использова-
ние примеров из художественной литера-
туры, из жизни; опросы, дискуссии; опос-
редованное влияние; переключение вни-

мания с принадлежности к национально-
сти к личным достижениям; добрые, че-
ловеческие отношения; изучение культу-
ры других народов.

На вопрос «Каким Вам видится способ
оптимального разрешения проблемы ме-
жэтнических отношений в школе» были
получены следующие ответы: создание в
школе социокультурной среды; проведение
работы с учащимися и родителями по воп-
росу культуры других народов; сотрудниче-
ство с детьми; развитие школьного образо-
вательного пространства как территории
толерантных взаимоотношений в системе
«ученик-учитель-родители»; доброжела-
тельные отношения, взаимопонимание
между всеми участниками образовательного
процесса; воспитательная работа; включе-
ние всех детей в совместную учебную и
внеурочную деятельность; создание «ситу-
ации успеха» для каждого ребенка; перевод
межэтнической проблемы в другую плос-
кость; воспитание толерантности учащих-
ся; недопустимость доведения дела до кон-
фликта; беседы, знакомство с культурой раз-
ных народов, проведение праздников, экс-
курсий; проведение данной работы в сис-
теме урочной, внеурочной деятельности; со-
трудничество с детьми, родителями; актив-
ное совместное участие учащихся в различ-
ного рода проектах, направленных на фор-
мирование этнокультурной компетентнос-
ти; освоение родной и неродной этнокуль-
тур; формирование адекватной модели по-
ведения; духовное совершенствование лич-
ности, милосердие.

По результатам анкетирования можно
сделать вывод о том, что в целом педагоги
понимают важность и сложность изучаемой
проблемы. Между тем достаточно большое
количество (около 40 %) респондентов не
смогли оценить степень сложности пробле-
мы межэтнических отношений между уча-
щимися и удовлетворенность от действий
в разрешении межэтнических конфликтов в
школе. Данные педагоги не видят адекват-
ных способов решения этой проблемы в
собственной профессиональной деятельно-
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сти. Анализ анкет позволил выявить, что
большой процент учителей не дают ника-
кого ответа на поставленные вопросы. В
связи с этим можно констатировать тот
факт, что поликультурное воспитание в мно-
гонациональной школе пока не стало при-
оритетом образования. Современные педа-
гоги слабо ориентированы на диалог куль-
тур.

Сегодня система образования должна
отразить интересы не только государства,
но и остальных общественных субъектов,
в том числе и интересы этноса. Школьное
воспитание происходит при межэтничес-
ком и межкультурном взаимодействии
больших и малых народов. В этой ситуа-
ции особо остро стоит проблема воспита-
ния толерантности, которая, как считают
специалисты, непосредственно отражает
процесс взаимодействия и взаимовлияния
культур в рамках одного государства.

В последние годы в России выполня-
лись федеральная и региональная програм-
мы, исследовательские проекты Академии
образования РФ по изучению и внедрению
воспитания толерантности в многокуль-
турной и многоэтнической школе. Россий-
ские педагоги выявили многозначность
воспитания в духе толерантности, а также
сформулировали некоторые педагогичес-
кие определения этого феномена [1-2]. Так,
Т. В. Архипова предложили считать толе-
рантностью миролюбивость, терпимость к
этническим, религиозным, политическим,
конфессиональным, межличностным раз-
ногласиям, признание возможности рав-
ноправного существования «другого». П. В.
Степанов рассматривает толерантность
как ценностное отношение человека к лю-
дям, выражающееся в признании, приня-
тии и понимании им представителей иных
культур. Р. Г. Дмитриев важным свойством
толерантности считает принятие, уваже-
ние и утверждение культурных различий –
толерантность предполагает осознание
того, что мир является многомерным.

Среди основных направлений формиро-
вания толерантности выделяется «развитие

межкультурной толерантности, воспитание
в духе открытости и понимания других на-
родов, многообразия их культур и истории.
В разные эпохи данная проблема приобре-
тала специфические оттенки. Права на со-
хранение своего языка, своих культурных
ценностей, традиций, имен предъявлялись
как фундаментальные требования и защи-
щались этносами на разных уровнях. Совре-
менное общество ставит свои задачи, уста-
навливает нормы, делает свои новые акцен-
ты в содержании понятия толерантности на
всех уровнях и во всех аспектах, в том чис-
ле отношений. В настоящее время каждый
человек включен в систему этносодержа-
щих отношений как носитель культурных
традиций, системы связей своего этноса.
Толерантность, таким образом, – объектив-
ная необходимость в процессе многочислен-
ных контактов человека с другими этноса-
ми в полиэтническом мире, где, человек, от-
носящийся к определенному этносу, изна-
чально принадлежит всей совокупности по-
лиэтнического сообщества.

Много работ посвящено вопросам мето-
дики воспитания толерантности у школьни-
ков. Как правило, центральное место в них
отводится следующим аспектам:

а) введение в содержание образования
специального этнокультурного материала,
дающего школьникам информацию о раз-
личных культурах;

б) ознакомление школьников с тради-
циями дружбы, взаимопомощи и добро-
соседства представителей различных рас,
народов, конфессий;

в) формирование представлений уча-
щихся о правах и свободах человека.

Воспитание толерантности в многонаци-
ональном классе постепенно становится
неотъемлемой частью образовательного про-
цесса. Это предполагает пересмотр учебных
программ. Поликультурность должна прони-
зывать все школьные предметы и прежде
всего дисциплины гуманитарного, эстети-
ческого циклов. При этом особое внимание
следует уделять программам по изучению
языков, литературы, искусства, истории.
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Литературу, искусство следует препо-
давать, избегая монокультурных подходов,
приобщая учащихся к особенностям куль-
туры разных этнических групп. В про-
граммы музыкального воспитания надле-
жит включать произведения, отражающие
духовный склад тех или иных этносов,
выражающие чувства любви к своему на-
роду, культуре, быту. Погружение в музы-
кальные богатства разных культур и наро-
дов воспитывает уважительное отноше-
ние к их самобытной духовности. Про-
граммы по истории должны показывать
связь народов и культур, становление ве-
личайших цивилизаций в результате меж-
культурного взаимодействия.

Однако проблему воспитания толеран-
тности личности еще нельзя признать изу-
ченной в достаточной мере.

Во-первых, мало исследован вопрос о
том, как педагогу работать с такими сдер-
живающими развитие толерантности явле-
ниями, как социальные стереотипы, куль-
туроцетризм, ксенофобия. Признавая вос-
питывающее значение процесса ознаком-
ления детей с различными культурами, мы
все же считаем, что не следует отводить это-
му ведущую роль в процессе воспитания то-
лерантности. Как отмечает В. А. Тишков,
интеллектуальность вовсе не усиливает и
не гарантирует толерантность.

Во-вторых, не исследован возрастной
контекст воспитания толерантности. В
каком возрасте складываются наиболее
благоприятные предпосылки для форми-
рования этого личностного качества? Ка-
кой возраст является наиболее сензитив-
ным к воспитанию толерантности?

В-третьих, недостаток многих предла-
гаемых путей воспитания толерантности
в том, что они ориентированы  на допол-
нительные спецкурсы, факультативы, учеб-

ные модули. Школьные программы часто
являются перегруженными. Возникает по-
требность разработки таких методик, при-
менение которых было бы возможным в
рамках обычной школьной программы, на
обычных уроках и внеклассных занятиях со
школьниками.

Сформулируем ряд условий, при которых
система формирования этнокультурной то-
лерантности будет эффективна: развитие в
учениках гордости за этническую культуру,
которую они унаследовали (язык, традиции,
сказания, песни и т. д.); включение полиэт-
нического материала во всех аспектах обуче-
ния и воспитания; принятие и уважение эт-
нических форм и отличий; создание атмос-
феры, в которой ученики не боялись бы рас-
сказать о своих проблемах, переживаниях и
оскорбленных чувствах; проведение в жизнь
идеи равенства всех этносов без выделения
какого-либо из них. Следует показать всем
учащимся, независимо от того, являются ли
они представителями большинства или
меньшинства, что их образование нельзя
считать законченным, если они не способ-
ны решать проблемы этнокультурного раз-
нообразия, межнациональной и межконфес-
сиональной толерантности.

Таким образом, анализ теоретических
источников показал, что за годы развития
педагогики по проблеме воспитания ува-
жительного отношения к людям разных на-
циональностей сделаны важные теорети-
ческие обобщения, найдены научные под-
ходы к отбору содержания, средств, мето-
дов воспитания с учётом возрастных осо-
бенностей. Данные обобщения являются
весьма ценными и востребованными в
свете реализации одного из приоритетных
направлений воспитания – формирования
чувства уважения к совместно проживаю-
щим и соседним народам, их языку и обы-
чаям, воспитание терпимости, культуры
межнационального общения.
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Юношеский («студенческий»)
возраст, – период юности в
развитии личности (16-17 –

22-23), – это, как правило, – социально-
психологическое («социализационное»)
начало самостоятельной, взрослой жизни
человека [1-3, 5, 9, 11, 14, 17-19, 21].

16-17 лет – 22-23 года, – это, в широ-
ком смысле, целостный юношеский воз-
растной и социально-психологический
этап развития личности человека.

Наряду с этим, в юности выделяются
следующие возрастные периоды: 16-17
лет, – ранняя юность (по И. С. Кону и др.),
17-21 год, – собственно (в узком смысле)
юность, 22-23 года, – поздняя юность. Эти
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возрастные периоды имеют свою специ-
фику, но, при этом, обладают и многими
общими характеристиками [1-3, 5, 9, 11,
12, 14, 17-19, 21].

Основными социально-психологичес-
кими и возрастными характеристиками и
факторами любого периода развития лич-
ности являются: социальная ситуация
развития личности, ведущий вид дея-
тельности, сфера общения, психичес-
кие новообразования, параметры ин-
теллектуального развития, эмоцио-
нальные качества личности [1-5, 7-9,11,
12, 14, 17-19, 21, 23, 26].

Социальная ситуация развития лич-
ности в юности характеризуется в первую

психология
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очередь тем, что юношам и девушкам
предстоит во многом самостоятельно (ав-
тономно) выйти на путь трудовой дея-
тельности и определить своё место в об-
ществе (следует заметить, что эти процес-
сы весьма вариативны). В связи с этим,
существенно меняются в сторону замет-
ного возрастания социальные требования
к юношам и девушкам (что явно видно по
сравнению с подростками), изменяются
общественные условия, в которых проис-
ходит их личностное формирование: они
должны быть подготовлены к труду, к се-
мейной жизни, к выполнению гражданс-
ких обязанностей [1-5, 7-9, 11-19, 21-26].

Юность для юношей и девушек – это вре-
мя выбора жизненного пути, учеба в ВУЗе,
обучение и работа по выбранной специаль-
ности (включая поиск её), создание семьи,
для юношей, вероятно, – служба в армии.

Юношество, в современный период со-
циально-экономического и политического
развития нашего общества и государства,
оказалось в условиях продолжающейся
ценностной нестабильности общественно-
го сознания. В текущий период времени
нет востребованных идеалов в прошлом,
но и в настоящем ещё не определены но-
вые, адекватные происходящим в стране и
в мире переменам ориентиры для предсто-
ящего развития, – социального, професси-
онального, личностного самоопределения.
Поэтому, сегодня, юношеству очень труд-
но выделить и усвоить нормы взрослой
жизни. Отсюда – смятение в мыслях и не-
уверенность в завтрашнем дне у многих и
многих лиц юношеского возраста.

Помимо этого, современный этап со-
циального развития общества «сдвинул»
в психологическом и «деятельностном»
планах (смыслах, значениях) границы всех
возрастов в сторону более раннего наступ-
ления зрелости (в том числе – социаль-
ной зрелости). Данный процесс происхо-
дит по многим экономико-политико-соци-
альным направлениям, но, вместе с этим,
парадоксально усиливается социальный
инфантилизм среди юношества и моло-

дёжи. Тем не менее, в отличие от сравни-
тельно недавнего прошлого, к лицам мо-
лодого возраста, «только что» закончив-
шим ВУЗы, обществом сегодня применя-
ется термин (и подход) «уже взрослые
люди» и возрастают общественные ожи-
дания по отношению к студенческой мо-
лодёжи. В этой связи, на современном
этапе в целом возрастает значимость юно-
шеского возраста как для успешного фор-
мирования личности юношей и девушек,
так и для продуктивного социального раз-
вития общества.

С усложнением жизнедеятельности в
юношеском возрасте происходит не толь-
ко количественное расширение диапазо-
на конвенциональных (социальных) ро-
лей и интересов, но и качественное их из-
менение. В современный период обще-
ственного развития на юношеском («сту-
денческом») возрастном этапе «появляет-
ся» всё больше «взрослых» социальных
ролей, – с вытекающей отсюда большей
мерой самостоятельности и социальной
ответственности юношей и девушек.

В современный период, в 14 лет (ра-
нее в 16 лет) подростки (фактически – уже
юноши и девушки) получают паспорт
ГРАЖДАНИНА РФ; в 18 лет юношество
законодательно получает активное изби-
рательное право и возможность вступать
в брак; с 14 лет подростки (практически –
уже социально ответственные личности)
становятся ответственными за тяжкие уго-
ловные преступления, с 16 лет – почти за
все уголовные преступления, в полном
объёме «взрослая» уголовная ответствен-
ность наступает, по закону, с 18 лет. Прак-
тически все юноши и девушки интенсив-
но думают о выборе профессии и «дея-
тельностно» выбирают её, включая учёбу
по выбранной специальности, очень мно-
гие уже начинают трудовую деятельность
в студенческом возрасте и т. д. Все ука-
занные параметры представляют собой
элементы т. н. взрослого социально-эко-
номического статуса лиц юношеского (сту-
денческого) возраста.
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Ведущая деятельность в юношеском
возрасте, в общем и целом, – учебно-про-
фессиональная. Социальные мотивы, свя-
занные с личностным будущим, начина-
ют активно побуждать учебную деятель-
ность в юношеском (студенческом) возра-
сте. В юности проявляется большая изби-
рательность к учебным дисциплинам.
Основной мотив познавательной деятель-
ности в юности, – это стремление приоб-
рести социально значимую и престижную
профессию [1-5, 7-9, 11-19, 21-26].

Психологическую базу для профессио-
нального самоопределения в юности со-
ставляет, прежде всего, социальная по-
требность юношей и девушек занять по-
зицию взрослого человека, осознать себя
в качестве члена общества, определить
себя в мире, т. е. понять себя и свои воз-
можности наряду с пониманием своего
места и назначения в жизни.

Другим важнейшим фактором, состав-
ляющим психологическую базу професси-
онального самоопределения и обеспечи-
вающим готовность юношества к вступ-
лению во взрослую жизнь, является на-
личие способностей и потребностей, ко-
торые позволяют с возможной полнотой
реализовать себя на гражданском попри-
ще, в труде, в будущей семейной жизни.
Это, во-первых, потребность в общении
и овладение способами его построения;
во-вторых, теоретическое мышление и
умение ориентироваться в различных
формах теоретического познания (науч-
ном, художественном, этическом, право-
вом), что выступает в виде сложившихся
основ научного и гражданского мировоз-
зрения, а также развитой рефлексии, с
помощью которой обеспечивается осоз-
нанное и критическое отношение к себе;
в-третьих, потребность в труде и способ-
ность трудиться, овладение трудовыми
навыками, позволяющими включиться в
производственную деятельность, осуще-
ствляя её на творческих началах.

Общие мировоззренческие поиски «за-
земляются» и конкретизируются юноше-

ством в жизненных планах. Чем старше
юноша и девушка, тем насущнее становит-
ся необходимость жизненных выборов раз-
вития. Из множества воображаемых, фан-
тастических или абстрактных возможнос-
тей постепенно «проступает» несколько
наиболее реальных и приемлемых вариан-
тов, между которыми и предстоит выбирать.
Понятно, что многое в юности вырисовы-
вается лишь в самом общем виде. Самым
важным, неотложным и трудным делом ста-
новится для юношества выбор профессии.
Психологически устремлённый в будущее и
склонный даже мысленно «перепрыгивать»
через незавершённые этапы, юноша хоро-
шо понимает, что содержание этой будущей
жизни, прежде всего, зависит от того, су-
меет ли он правильно («личностно верно»)
выбрать профессию. Каким бы беззабот-
ным, легкомысленным и беспечным ни выг-
лядел(а) внешне юноша (девушка), выбор
своей профессии, – это его(её) главная и по-
стоянная «деятельностная» забота.

Сфера общения в юношеском возра-
сте имеет большое значение для развития
личности, что выражено в высокой значи-
мости, для юношей и девушек, именно ка-
чественных характеристик процесса ком-
муникации. Начав в отрочестве («подрос-
тничестве») планомерное созидание сво-
ей личности, начав сознательно строить
способы общения, очень молодой человек
продолжает этот путь совершенствования
значимых для себя качеств в юности. Юно-
ша, стремясь к самоидентификации, про-
должает открывать через постоянные внут-
риличностные рефлексии свою ускольза-
ющую сущность. Он остаётся легкорани-
мым – ироничный взгляд, меткое саркас-
тическое слово другого, особенно, более
старшего по возрасту и авторитетного че-
ловека, – могут разом «обезоружить» мо-
лодого человека и «сбить» с него так часто
демонстрируемый им «на публику» (для са-
моутверждения) социальный апломб [1-5,
7-9, 11-19, 21-26].

Серьёзное, глубокое влияние на вос-
приятие мира юношами и девушками ока-
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зывает то социальное пространство (мик-
росоциум, мезосоциум и макросоциум), в
котором они живут и действуют. Здесь, в
живом общении, познается жизнь и дея-
тельность взрослых, состоявшихся в про-
фессии людей.

Тем не менее, семья остается тем мик-
росоциумом, где юноши и девушки себя
чувствуют наиболее спокойно и уверен-
но. С родителями обсуждаются жизнен-
ные перспективы, главным образом – про-
фессиональные. Жизненные планы юно-
ши и девушки обсуждают и с преподава-
телями, и со своими взрослыми знакомы-
ми, чьё мнение для них важно, и, конеч-
но, друг с другом.

Большое значение для развития лично-
сти в юношеском возрасте имеет общение
со сверстниками. Общение со сверстни-
ками в юношеском возрасте – это специ-
фический канал информации, особый вид
межличностных отношений, а также один
из видов эмоционального контакта. В
юношеском возрасте почти совсем пре-
одолевается свойственная предшествую-
щим этапам психоонтогенеза психологи-
ческая зависимость от взрослых, проис-
ходит утверждение социально-психологи-
ческой самостоятельности личности, чему
способствует насыщенная коммуникация
со сверстниками. В отношениях со свер-
стниками, наряду с сохранением коллек-
тивно-групповых «подростнических»
форм общения, нарастает значение инди-
видуальных контактов и привязанностей.

В юношеском возрасте становится важ-
ным и актуальным поиск спутников жиз-
ни и единомышленников, возрастает по-
требность в сотрудничестве с людьми, ук-
репляются связи со своей социальной груп-
пой, появляется чувство интимности во
взаимодействии с некоторыми людьми.
Юношеская дружба уникальна, она зани-
мает исключительное место среди других
привязанностей. Однако, потребность в
психологической (эмоционально-чув-
ственной) интимности в юности практи-
чески «ненасыщаема», удовлетворить её

крайне трудно. Повышаются требования к
дружбе, усложняются её критерии.
Юность считается «привилегированным»
возрастом дружбы, но сами юноши и де-
вушки полагают настоящую дружбу редко
встречающейся. Эмоциональная напря-
жённость дружбы в юношеском возрасте
снижается при возникновении любви.
Юношеская любовь предполагает суще-
ственно большую степень эмоциональной
интимности, нежели чем дружба, но лю-
бовь в юности, что характерно именно для
этого возраста, как бы включает в себя
дружбу.

К концу юношеского возрастного пери-
ода заканчиваются процессы физическо-
го созревания человека. В юности проис-
ходит т.н. завершающая гормональная пе-
рестройка, сопровождающая полное по-
ловое созревание, что приводит к усиле-
нию сексуальных переживаний. Для боль-
шинства юношей и девушек характерен
резкий рост интереса к сексуальным воп-
росам. Наблюдается существенное возра-
стание сексуальных форм поведения.
Большое значение юношами и девушками
придается «деятельностной» выраженно-
сти их принадлежности к вполне опреде-
лённому полу. Развитие половой иденти-
фикации в юности представляет собою
психосоциальный процесс полномасш-
табного усвоения человеком своей поло-
вой социальной роли и признания этой
его роли обществом.

В юношеском возрасте, наряду с отме-
ченным выше, отмечаются две несколько
противоположные тенденции в области
общения и взаимодействия с другими
людьми: расширение сферы общения с
одной стороны, и растущая индивидуали-
зация, обособление от социума с другой
стороны.

Первая тенденция проявляется в стрем-
лении к идентификации (уподоблению) с
другими людьми. Это явление внешне
проявляется в увеличении времени, кото-
рое расходуется именно на «чистое», «ли-
цом к лицу» общение (повсеместно, – 3-4
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часа в сутки в будни, 7-9 часов, – в выход-
ные и праздничные дни), в существенном
расширении социального пространства
(охвата) общения, и, наконец, в особом
феномене, получившем название «ожида-
ние общения», т. е. в самом поиске его, в
постоянной готовности к контактам. Вы-
сокий уровень потребности в общении,
проявляющийся в расширении его сферы
и общих интересов, объясняется актив-
ным физическим, умственным и соци-
альным развитием юношей и девушек и,
в связи с этим, увеличением круга их по-
знавательных интересов по отношению к
окружающим людям и к окружающему
миру в целом. Важным обстоятельством в
этом вопросе является и возросшая в юно-
шеском возрасте потребность в совместной
деятельности (взаимодействии) – она во
многом и находит своё удовлетворение в
общении. В юности особенно возрастает
необходимость и в новом опыте и в при-
знании, в защищённости, в эмоциональной
интимности. Это также определяет рост
потребности юношей и девушек в общении
с окружающими людьми, рост потребнос-
ти быть принятыми социумом, потребно-
сти быть признанными обществом (здесь
мы даже не рассматриваем общение в со-
циальных сетях, не рассматриваем разно-
образные активные Интернет-коммуника-
ции юношей и девушек).

Вторая закономерность, которая прояв-
ляет себя в общении в юности, это психо-
логическое стремление к индивидуализации
и к социальному обособлению. Об этой тен-
денции свидетельствует строгое разграни-
чение юношеством природы (характера)
взаимоотношений с окружающими людьми,
высокая избирательность в дружеских при-
вязанностях, подчас максимальная требова-
тельность к общению в диаде. Стремление
к обособлению – это желание оградить свой
внутриличностный уникальный мир от
психологического вторжения сторонних, и,
даже, близких людей, для того, чтобы укре-
пить своё «чувство личности», чтобы сохра-
нить свою индивидуальность, реализовать

свои притязания на признание. Обособле-
ние как средство удержания психологичес-
кой дистанции при взаимодействии с дру-
гими людьми, позволяет юношеству «сохра-
нять свое лицо» на эмоциональном и ра-
циональном уровнях общения в социальном
мире.

Говоря о социально-психологических
потребностях в уподоблении и в обособ-
лении, надо так же меть в виду, что раз-
витие личности (особенно в юности)
можно рассматривать как процесс двуеди-
ный. С одной стороны, это уподобление
(сличение с кем-то) себя другим людям в
процессе общения (социально-психологи-
ческая идентификация), а с другой, – от-
личение (отделение, отчуждение) себя от
других в чём-то, в каких-то аспектах, про-
исходящее в результате процесса обособ-
ления. Причём, в общении уподобление
и обособление протекают, в юности, в тес-
ном единстве.

Психические новообразования юно-
шеского возраста имеют ярко выражен-
ную возрастную психофилогенетическую
специфику, и, разумеется, подвержены
психоонтогенетическим особенностям.
Юность – завершающая стадия психоло-
гического этапа персонализации, перио-
да нахождения самоидентичности. Глав-
ные психические новообразования (при-
обретения) юношеского возраста: глубокая
рефлексия; развитое осознание собствен-
ной индивидуальности; формирование
конкретных жизненных планов; готов-
ность к самоопределению в профессии;
установка на сознательное построение
собственной жизни; постепенное враста-
ние (вхождение) в различные сферы жиз-
ни и деятельности; развитие самосозна-
ния; активное формирование мировоззре-
ния [1-5, 7-9, 11-19, 21-26].

В юношеский возрастной период до-
вольно напряжённо происходит формиро-
вание нравственного сознания, осуществ-
ляется выработка и формирование ценно-
стных ориентаций и идеалов, устойчиво-
го мировоззрения, гражданских качеств
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личности. Юность – решающий этап фор-
мирования мировоззрения личности.
Мировоззрение – это не только система
знаний и опыта, но и система убеждений,
переживание которых в юности сопро-
вождается чувством их истинности (юно-
шеский максимализм), правильности.
Поэтому, в юности формирование миро-
воззрения связано с решением т.н. смыс-
ложизненных проблем. Явления действи-
тельности интересуют юношу и девушку
не сами по себе, а в связи с собственным
отношением к ним. Мировоззренческий
поиск в юности включает в себя соци-
альную ориентацию личности, осознание
себя в качестве частицы социальной об-
щности (социальной и/или профессио-
нальной, культурной группы, нации и/или
этноса и т. п.). Юношеством осуществля-
ется осознанная ориентация на своё бу-
дущее социальное положение (выбор со-
циально-профессионального статуса), ос-
мысливаются способы его достижения.

Психологическое содержание юношес-
кого этапа развития личности, наверное,
в большей степени связано именно с раз-
витием самосознания как психического
образования, с решением задач професси-
онального самоопределения и со вступле-
нием во взрослую жизнь. К 16-17 годам
(ранняя юность по И. С. Кону и др.) уже
возникает особое психическое измерение
в структуре самосознания, которое обозна-
чается термином самоопределение. С точ-
ки зрения развития самосознания субъек-
та, в юношеском возрасте самоопределе-
ние характеризуется осознанием себя в ка-
честве члена общества и конкретизирует-
ся в новой, общественно значимой пози-
ции. С 17 до 20 лет (собственно юность,
юность «в узком смысле») самосознание
личности всё больше развивается, услож-
няется, структурируется, приобретая сис-
темно (но не во всех деталях) законченный
вид к поздней юности, – к 22-23 годам.

В юности активно формируются позна-
вательные и профессиональные интересы,
потребность в труде, способность строить

жизненные планы, общественная направ-
ленность личности. Становление устойчи-
вого самосознания и стабильного «Образа
Я» – возможно, центральное психологи-
ческое новообразование юношеского воз-
раста. В юности практически окончатель-
но складывается система представлений
человека о самом себе, сформировывается
некое обобщённое представление о себе,
которое, независимо от того, истинно оно
или нет, представляет собой психологичес-
кую реальность, влияющую на поведение,
порождающую те или иные переживания.
При этом, в самосознание активно входит
психологический фактор времени, юноша
и девушка начинают «жить будущим».

Центральным фокусом значимости всех
мировоззренческих проблем в юности ста-
новится проблема смысла жизни («Для
чего я живу?», «Как мне жить?», «Что мне
сделать для того, чтобы жить так, как я
хочу?»). Юношество ищет глобальную и
универсальную формулировку своего само-
выражения: «служить людям» (работать с
людьми, приносить пользу людям); «по-
знавать людей», «познавать себя». Наряду
с этим, юношество остро интересует не
столько вопрос «Кем быть?», сколько «Ка-
ким быть?», а также гуманистические цен-
ности, в чём ярко проявляется обществен-
ная направленность личности в юношес-
ком возрасте. Этому возрасту специфично
свойственны сложная рефлексия и глубо-
кий самоанализ как проявления психоло-
гической смысловой ориентации в контек-
сте экзистенциального самопознания.

Самоопределение, как личностное, так и
профессиональное, – характерная черта
юношества (студенчества). Выбор профес-
сии упорядочивает и приводит в систему
соподчинения все разнообразные мотива-
ционные тенденции в юности (студенче-
стве), идущие как от непосредственных ин-
тересов личности, так и от других многооб-
разных мотивов, порождаемых условиями
социально-профессионального выбора.

Интеллектуальное развитие в юнос-
ти имеет так же свою специфику. Появля-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 204 –

ются повышенная склонность к самоана-
лизу и потребность систематизировать,
обобщать свои знания о себе (разбираться
в своем характере, своих чувствах, дей-
ствиях, поступках). Происходит соотноше-
ние (соотнесение) себя с неким идеалом,
активизируется возможность самовоспи-
тания. Мышление в юности (студенчестве)
приобретает личностный эмоциональный
характер. Появляется некоторая познава-
тельная страстность к теоретическим и
мировоззренческим проблемам (активно
развиваются интеллектуальные чувства).
Эмоциональность проявляется в особен-
ностях переживаний по поводу собствен-
ных возможностей, способностей и лич-
ностных качеств (интеллектуальное изме-
рение самооценки). Интеллектуальное раз-
витие выражается в тяге к обобщениям,
поиску закономерностей и принципов,
стоящих за частными фактами. В юности
(студенчестве) возрастают концентрация
внимания, объём памяти, увеличивается т.
н. логизация учебного (познаваемого) ма-
териала (усваиваемой информации). В
юности (студенчестве) так же активно фор-
мируется (на завершающей стадии разви-
тия данной высшей психической функции)
абстрактно-логическое мышление. В юно-
шеском (студенческом) возрасте выражен-
но проявляется познавательное умение са-
мостоятельно разбираться в сложных (т. н.
многопричинных) вопросах. У людей юно-
шеского (студенческого) возраста мышле-
ние становится более систематическим и
критическим по сравнению с отрочеством.
При этом, когнитивные процессы юношей
и девушек весьма подвержены эмоциям и
чувствам. Юноши и девушки требуют до-
казательств и обоснования тех утвержде-
ний, которые они слышат от преподавате-
лей, окружающих их и близких им людей.
Они любят поспорить, нередко увлекают-
ся остроумными выражениями, красивы-
ми фразами, оригинальной и творческой
формой выражения своих мыслей по раз-
ным учебным предметам [1-5, 7-9, 11-19,
21-26].

Происходит в юношеские (студенчес-
кие) годы и совершенствование (развитие)
памяти. Это относится не только к тому, что
увеличивается вообще объём памяти, но и
к тому, что в значительной мере меняются
способы запоминания (активно применя-
ются т.н. мнемические приёмы запомина-
ния). Наряду с активизирующимся непро-
извольным запоминанием, у юношества
(студенчества) наблюдается широкое при-
менение рациональных приемов произ-
вольного запоминания материала.

Эмоциональные личностные свой-
ства в юности также активно развивают-
ся и усложняются. Происходит существен-
ная перестройка эмоциональной и воле-
вой сферы, проявляется самостоятель-
ность, решительность, критичность и са-
мокритичность, выражено неприятие ли-
цемерия, ханжества, грубости. Юношес-
кий возраст характеризуется повышенной
эмоциональной возбудимостью (неурав-
новешенность, резкая смена настроения,
тревожность и т. п.). В то же время, чем
старше юноша и девушка, тем сильнее вы-
ражено у них улучшение общего эмоцио-
нального состояния, так как у них прошёл
кризис ранней юности. Развитие эмоци-
ональности в юности тесно связано с ин-
дивидуально-личностными свойствами
человека, с его самосознанием (что было
раскрыто выше), с его самооценкой. Все
это детерминировано (обусловлено) уси-
лением личностного контроля, самоуправ-
ления, новой стадией развития интеллек-
та (что так же раскрывалось выше), от-
крытием своего внутреннего мира. От-
крытие своего внутреннего мира, его
эмансипация от взрослых – может быть,
главное приобретение юности. Внешний
мир начинает восприниматься «через
себя». Возрастает волевая регуляция (раз-
вивается внутренний локус контроля). У
юношества ярко проявляется сильно вы-
раженное стремление к самоутверждению
[1-5, 7-9, 11-19, 21-26].

В юности происходит самооценка (и
эмоциональная переоценка, сравнитель-
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но с подростковым возрастом) своей вне-
шности (особенно у девушек). Юноши и
девушки остро переживают замечаемые
ими у себя самих признаки реального или
мнимого избыточного веса, а так же
слишком большого или слишком малень-
кого, как им кажется, роста, достаточно
остро переживаются и другие элементы
своей внешности, – в этом так же выра-
жается эмоциональное измерение само-
оценки.

Одна из самых важных психологичес-
ких эмоциональных характеристик юно-
сти – самоуважение (принятие, одобрение
себя или непринятие себя, неудовлетво-
рённость собой). Здесь в юности (студен-
честве) наблюдается заметное расхожде-
ние между «Идеальным Я» («Желаемым
Я») и «Реальным Я» («Социальным Я»).

Копинг-стратегии (стратегии преодоле-
ния, стратегии совладания) являются наи-
более актуальными в данный возрастной
период поведенческими способами спра-
виться с возникающими социальными труд-
ностями или со специфическими внешни-
ми и внутренними требованиями, которые
воспринимаются индивидом в качестве
психологического напряжения или превы-
шают его психологические возможности.

Взаимосвязь стратегий преодоления,
механизмов психологической защиты и
личностных особенностей во многом яв-
ляется психической и деятельностной ба-
зой для поведенческих, эмоциональных и
личностных изменений, что, в свою оче-
редь, существенно определяет развитие
личности в период юношеского возраста.

Однако, эмоциональные трудности и
несколько психологически болезненное
протекание юношеского возраста – побоч-
ные и не всеобщие свойства юности. Су-
ществует, по-видимому, закономерность,
действующая в психофилогенезе и в пси-
хоонтогенезе, согласно которой вместе с
возрастанием уровня самоорганизации и
саморегуляции индивида повышается
эмоциональная чувствительность, но од-
новременно, возрастают и возможности

психологической защиты.
Круг факторов, способных вызывать у

человека эмоциональное возбуждение
(эмоциональную реакцию), в юношеском
возрасте расширяется. Разнообразнее ста-
новятся способы выражения эмоций, уве-
личивается продолжительность эмоцио-
нальных реакций, вызываемых кратковре-
менным эмоциональным раздражением.
Вместе с этим, в юности происходит ус-
ложнение и развитие механизмов психо-
логической защиты и форм поведения
личности в конфликтных ситуациях.

Эмоциональные изменения в период
юности во многом определяются механиз-
мами психологической защиты, которые ис-
пользуют юноши и девушки в качестве спо-
соба адаптации к меняющемся внешним и
внутренним условиям. Это – рост социаль-
ной ответственности, необходимость сле-
довать социальным нормам, увеличение
потребностей на фоне недостатка возмож-
ностей их удовлетворения, смена приори-
тетов в мотивационной сфере и т. д.

Лишь к концу юношеского возраста
молодой человек начинает реально овла-
девать психологическими защитными ме-
ханизмами, которые не только позволяют
ему внешне защищать себя от стороннего
вторжения, но и укрепляют его внутрен-
не. Рефлексия (самоанализ) помогает пре-
дугадать возможное поведение другого
человека и подготовить встречные дей-
ствия, которые отодвинут безапелляцион-
ное вторжение; занять такую внутреннюю
позицию, которая может защитить боль-
ше, чем физическая сила.

На современном этапе, именно в те-
чение юношеского (студенческого) пери-
ода жизни, человек, по большому счёту,
решает, как именно он приложит свои
способности для реализации себя в тру-
де и в самой жизни. Юноши и девушки
активно испытывают себя в разнооб-
разных сферах трудовой деятельности.
Таким образом, значимость возраста
юности на текущий период развития
нашего общества и государства явно
возрастает в экономико-социальном и
политико-административном плане.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 206 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. – 6-е изд.
– М.: Академический проект; Альма Матер, 2006. – 702 с.

2. Возрастная психология. Детство, отрочество, юность. Хрестоматия. Сост. и науч.
ред.: В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2003. – 624 с.

3. Волков Б. С. Психология юности и молодости. Учебное пособие. – М.:  Акаде-
мический проект, Гаудеамус, 2006. – 256 с.

4. Выготский Л. С. Психология развития человека. – М.: Смысл, Эксмо, 2005. –
1136 с.

5. Дарвиш О. Б. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-
дений / Под ред. В. Е. Клочко. – М.: Владос-Пресс, 2004. – 264 с.

6. Дольто Ф. На стороне подростка. – М.: Рама Паблишинг, 2010. – 423 с.
7. Ермолаева М. В. Основы возрастной психологии и акмеологии: Учебное посо-

бие. – М.: Ось-89, 2003. – 414 с.
8. Каменская Е. Н. Психология развития и возрастная психология. – Ростов на Дону:

Феникс, 2007. – 224 с.
9. Кон И. С. Психология юношеского возраста. – М.: Просвещение, 1989. – 259 с.
10. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 940 с.
11. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный

цикл развития человека. Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 464 с.
12. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития. Учебник для

студентов гуманитарных вузов. – М.: Академия, 2009. – 608 с.
13. Нартова-Бочавер С. К. Введение в психологию развития: учеб. пособие / С. К.

Нартова-Бочавер, А. В. Потапова. – М.: Флинта; МПСИ, 2005. – 216 с.
14. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. Учебник для вузов. – М.: Высшее образо-

вание, 2009. – 460 с.
15. Психология развития: Учеб. для студ. высш. психол. учеб. заведений / Под ред. Т.

Д. Марцинковской. – М.: Академия, 2005. – 528 с.
16. Психология развития / Под ред. А. К. Болотовой и О. Н. Молчановой. – М.: ЧеРо,

2005. – 524 с.
17. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития

/ Под редакцией акад. РАО А. А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 656 с.
18. Практикум по возрастной психологии. Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е.

Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006. – 694 с.
19. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000.

– 624 с.
20. Реан А. А. Психология подростка. Учеб. – М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 512 с.
21. Сапогова Е. Е. Психология развития человека. Учебное пособие для студентов

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 460 с.
22. Стреленко А. А. Психология развития. – УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2010. –

167 с.
23. Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как личности. Избр. тр. в 2 т. –

Т. 2. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005. – 455 с.
24. Хухлаева О. В. Психология подростка. – 3-е изд. – М.: Академия, 2008. – 160 с.
25. Шаповаленко И. В. Возрастная психология. – М.: Гардарики, 2009. – 349 с.
26. Эльконин Б. Д. Психология развития. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 144 с.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 207 –

Первые учителя и первые трактаты
о танцевальном искусстве появи-
лись в эпоху Ренессанса. Именно

итальянскому Возрождению хореографи-
ческое искусство обязано появлению ли-
тературе о танце, в которой преследова-
лись преимущественно педагогические
цели. Как раз там общественный танец
впервые получил теоретическую разра-
ботку, принял условные, ученые формы,
свою терминологию, как результат мно-
голетнего опыта танцмейстеров в каче-
стве преподавателей и организаторов
придворных празднеств.

Красовская В. М. привела высказыва-
ние немецко-американского музыковеда
Курта Сакса, исследовавшего проблемы
танца, что профессиональное обучение
возникло, прежде всего, в Северной Ита-
лии: «Раньше профессиональные танцов-
щики были бродячими мимами и презрен-
ными жонглерами, североитальянский
учитель танцев занимал почетное поло-
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жение. Он был спутником принцев, иног-
да – наперсником; на венецианских свадь-
бах, где существовал обычай представлять
невесту в молчаливом танце, он мог выс-
тупать вместо отца» [1. С. 29]. Начиная с
XV века, встречаются имена учителей
танцев, занимающих такое положение при
дворах владетельных князей Италии.

Кроме того, первые теоретики-учите-
ля танцев оказались и первыми хореогра-
фами. Обращаясь к народному творчеству,
они вводили его стихию в берега, а также
слагали свои танцы. Учителя танцев раз-
рабатывали танцы для светских балов,
сами танцевали и обучали, состоящих при
принцессах танцовщиков.

Одним из первых учителей танцев был
Доменико да Пьяченца (известный так-
же как Доменико или Доменикино да Фер-
рара) на рубеже XIV – XV веков он сочи-
нил трактат «Об искусстве пляски и тан-
ца» (De Arte Saltandi & Choreas Ducen-
di). Трактат состоял из двух частей.
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Первая часть – посвящена танцу в це-
лом, и определяла пять его элементов:

1) мера, т. е. ритм, главный принцип
связи медленных и быстрых движений с
музыкой;

2) манера держаться, освобождение
танца от неподвижных, устарелых форм;

3) деление площадки – существенно
для композиции группового танца;

4) память – поскольку автор обучает не
только традиционным, но и им самим со-
зданным танцам;

5) элевация, понимаемая как подвиж-
ность и рассчитанная на развитие техни-
ки танца.

Доменико ввел шкалу ритмов, поло-
женных данному танцу. Он писал о том,
что необходимо соблюдать порядок, при-
сущий каждой мере в пространстве и тем-
пе, призывал учиться разделять все меры:
из двух тактов пивы делать один такт бас-
сданса, а из одного такта бассданса – два
такта пивы1.

Вторая часть трактата устанавливала
категории основных движений. Из них
девять движений автор называл есте-
ственными, а пять – искусственными.

Естественные движения: простой и
двойной шаг, благородная поза, поворот
и полуповорот, поклон и прыжок.

Искусственные: удары ног, семенящий
шаг и прыжок с переменой ног – предше-
ственники battement de pied, pas couru,
changement de pied. Эти движения в лек-
сиконе классического танца дошли до на-
ших дней.

В 1463 году Гульельмо Эбрео напи-
сал «Трактат об искусстве танца» (De
Praicha Seu Arte Tripudii Vulgare Opscu-
lum). Это учебник бального танца, укра-
шенный изящными рисунками.

Он считался наследником Доменико да
Пьяченцы и великим учителем танцев и
хореографом итальянского возрождения.
О танце этого замечательного учителя
имеются такие сведения: «Его танец выше

человеческих возможностей, в нем есть
какое-то божественное знание, а его му-
зыка так гармонична, движения так лег-
ки, что, видя его танец, сам Катон влю-
бился бы в него» [2. С. 119]. Вслед за До-
менико да Пьяченца Гульельмо Эбрео так-
же советовал согласовывать движения с
мерой, устанавливаемой музыкой. Им был
введен термин contro tempo (против тем-
па), которому надо подчиняться, чтобы
преуспеть в ученом танце, выдвинул по-
нятие арии (ариозо), подразумевающее
возможность двигаться между темпами.

Эбрео отталкивался от музыки, которая
предписывала танцу следовать за ее от-
крытиями. Практики и теоретики учено-
го танца шли в русле музицирования, опи-
раясь на опыт вокально-инструменталь-
ного творчества. (Метод вариационнос-
ти в сольных танцах и сохранение един-
ства ансамбля в передвижениях групп –
фигурный танец). Таким образом, можно
сказать, что танец подвергается стилиза-
ции, приводится в систему. Устанавлива-
ется связь танца с музыкой, зависимость
танца от музыки.

В эту эпоху Милан стал центром и шко-
лой танца для всей Италии.

Миланский поэт и учитель танцев Ан-
тонио Корнацано, в 1465 году, отметил в
своем трактате «Книга об искусстве
танцевания» (Libro Dell'arte Del Dan-
zare), что в Италии стали модны балеты.
(В то время в Милане правили Сфорца и
в Ферраре при герцоге д'Эсте). Красовс-
кая привела слова Кронацано, что бале-
ты: «Это композиции в различных ритмах,
которые могут включать в себя все девять
видов танца, даже те, что как будто про-
тиворечат один другому…» [3. С. 33]. Хотя
справедливости ради отметим, что Кра-
совская поместила цитату исследователь-
ницы танцев Испании и Италии XV – XVI
веков М. Долмеш о том, что «Название
«балет» (Balletto) первоначально применил
Доменико да Пьяченца к сюите контраст-

1 Пива – староитальянский танец веселого характера. Музыкальный размер 3/4.
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ных танцевальных темпов, соединенных
в форме одного танца, который он ввел
при дворе Феррары в начале XV века: этот
тип танца и есть отдаленный предок Ба-
лета наших дней. Составные части такого
Балета – Интрада, Конрапассо, Сальтарел-
ла, и Гальярда, повторяющиеся и завер-
шающиеся в Финале и уходе» [1. С. 30].
Итак, слово балет произнесено, оно даже
модно, и обозначает ходовые стереотипы
танца, пока еще не несет в себе известно-
го нам понятия. Его принципы, как искус-
ства зреют и развиваются в недрах все-
возможных искусств, как составная их
часть.

Дальнейшее развитие искусства танца
зафиксировали два знаменитых итальян-
ских мастера XVI века: Фабрицио Каро-
зо и Чезаре Негри, учебники которых об-
рисовали состояние техники танца рубе-
жа XVI – XVII веков. Оба они оставили
по солидному фолианту с описанием дан-
ных классификации танцев и правилах их
исполнения. С. Н. Худеков (балетоман)
автор известной работы «Всеобщая исто-
рия танца» писал: «Появилась хореогра-
фическая грамматика и литература. Глав-
ными пионерами были итальянцы Каро-
зо и Негри…» [3. С. 331].

Книга Карозо – «Танцовщик» (Il
Balla- rino) увидела свет в Венеции в 1581
году. Л. Д. Блок оценивала труд Карозо как
«прекраснейшую книгу, свидетельствую-
щую очень ясно о его достоинстве и сла-
ве» [2. С. 121]. По словам Красовской, аме-
риканская исследовательница С. Д. Коэн
отмечала, что «руководство Карозо пред-
назначалось для бального танца, но сце-
нические танцы того времени явно сле-
довали тем же правилам, хотя в них пре-
обладали более представительные pas. В
обоих случаях танцовщиками были при-
дворные» [1. С. 36].

Вслед за предшественниками Карозо
использовал вариационность танца с раз-
нообразием музыкальных ритмов. Кроме
того, он уже пользовался близкими пер-
вой, третьей и четвертой позициям совре-

менного нам классического танца, движе-
ниями plie2, battement tendu, passe2, pas de
bourre2, demi-rond de jambe par terre, releve2,
coupe2, а также пируэтами и различными
видами прыжков, включая заноски. Одна-
ко Красовская отмечала: «Прием en dehors
еще был неполным, ноги разворачивались
наружу не от бедра, от колена. Это зат-
рудняло и связывало исполнителей, кото-
рые, тем не менее, добивались виртуоз-
ного блеска. Техника танца включала в
себя акробатические приемы, позже ис-
чезнувшие, например: в saut de noeud
(прыжок узлом) исполнитель так перекре-
щивал ноги, что создавалось впечатление
вывязываемого ступнями узла» [1. С. 37].

Ч. Негри в книге «Милости любви»
(1602) (Le Gratie d'amore), переизданной
в 1604 году в Милане под названием «Но-
вые изобретения балета» (Nuove inven-
tioni di balli) обозначил дальнейший этап
обучения танцу. Автор классифицировал
сначала сложный раздел пируэтов и каб-
риолей (термин этот подразумевал тогда
многие виды прыжков), а затем предла-
гал менее сложный раздел партерного
танца для мужского и женского исполни-
тельства. Танцовщики были одеты в тя-
желые одежды, со шпагами, но их техни-
ка превосходила технику танцовщиц. Туры
в воздухе и заноски, придавая блеск танцу,
не включали понятия полета. Негри, вво-
дя комбинации прыжков и туров, предла-
гал повороты в воздухе, с каждым туром
повышая высоту прыжка. Такая виртуоз-
ность требовала уже вывортности ног, и
Негри настаивал на выворотности при
вытянутых коленях.

Не давая определения, Негри применял
уже все пять позиций.

Учебник Негри более пространный,
чем у Карозо, и в нем приведены зари-
совки некоторых приемов и pas. Напри-
мер, в частности, он предписывал своим
ученикам держать ноги на расстоянии
двух дюймов одну от другой, носки чуть
врозь; при шаге носок не опускается, т. е.
не вытягивается, а, напротив, идет вверх.
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Говоря о plie2, Негри указывал, что дол-
жно слегка раздвинуть колени. Эти demi-
plie2 ему были нужны для прыжков, здесь
явно в манеру и технику бальных танцев
входит техника профессиональная.

Прыжки и туры Негри описывает под-
робно и долго – отражение профессио-
нальной техники. Исполнялись прыжки (с
подготовкой) в один темп гальярды, т. е.
на два такта по 3/4. Прыжки Негри делил
на 4 группы, которые воспроизведены в
книге Л. Д. Блок «Классический танец.
История и современность»:

1. Прыжки с кистью – разновид-
ность прыжков, во время которых надо
было коснуться носком ноги до кисти, ви-
сящей в воздухе на вышине метра и бо-
лее. (В книге приведен рисунок, где изоб-
ражен танцовщик, пытающийся достать
носком своей ноги кисть, висящую на
высоте одного метра от пола).

2. Туры en lair – в этой группе Негри
описывает такой прыжок, как assemble2 en
tournant, которые называл – прыжки на-
оборот. Он описывал девять разновидно-
стей туров, которые можно свести к че-
тырём: простые туры, туры с заносками, с
одной ногой, пригнутой к колену, с подо-
гнутыми обеими ногами. Assemble 2 en
tournant – в пяти разновидностях, с пря-
мыми и подогнутыми ногами.

3. Кабриоли entrechats. Кабриоль, в
понимании Негри, сильно отличается от
современного понятия. В этой кабриоли
быстро болтают ногами взад и вперед,
проводя одну ногу мимо другой. Ноги на
некотором расстоянии друг от друга, и
каждая делает три, четыре, пять или шесть
движений. Кабриоли делаются прямо и с
поворотом. Интересная деталь, чтобы их
выучить, Негри советовал держаться сна-
чала за стол и кресло. Вполне можно
предположить, что палка на уроках еще не
применялась в XVII веке.

Вторая разновидность виртуозных па
– пируэты. Негри перечислил десять ви-
дов пируэтов, описание которых воспро-
изведено в указанной выше книге Л. Д.

Блок. Прежде всего, предпосылалось «ука-
зание, как делать туры вообще: стать ров-
но на обе ноги, левая нога немного впе-
реди правой, подняться слегка на носок и
в то же время поднять правую руку, пово-
рачивая корпус налево, затем повернуть
его обратно на место и слегка открыть ко-
лени (demi-plie2); после этого приблизить
к левой правую ногу, вытянутую и с под-
нятым вверх носком (sic) и вертеться на-
лево, упираясь в землю только petto левой
ноги (полупальцы). Опустить обе руки по
швам, слегка поддерживая локти, вертеть
три, четыре раза и более, «кто сколько
может», и закончить на demi-plie2. Держать
во время туров корпус и голову надо пря-
мо и опустить глаза, не поступать, как не-
которые неуклюжие, которые сначала по-
ворачивают корпус, потом голову или ос-
танавливаются, разиня рот и глядя в воз-
дух».

Это и есть первый вид пируэта.
Второй также en dedans налево, начи-

нается с coupe2 на левою ногу; в осталь-
ном подобен первому.

Третий такой же с открыванием и зак-
рыванием правой ноги.

Четвертый с правой ногой, скрещи-
вающейся у колена с левой.

Пятый начинается с выбрасывания
правой ноги вперед, так делается один
тур, потом она скрещивается у колена с ле-
вой.

Шестой с rond de jambe'ами правой
ноги.

Седьмой с четырьмя battements sur le cou
de pied.

Восьмой попеременно en dehors и en
dedans на левой и правой ноге.

Девятый по одному туру, опускаясь вся-
кий раз на правую ногу впереди и отдава-
ясь все с большей быстротой до десяти
или двенадцати раз.

Десятый состоит из трех sissonnes en
tournant с правой ногой sur le cou de pied сза-
ди, заканчиваемых каждый раз приземле-
нием на обе ноги; в заключение salto tondo с
одинаковыми ногами [2. С. 152-154].
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Л. Д. Блок, по ее признанию, предста-
вила только общие черты. В то время как
запас виртуозных движений был много-
числен и достаточно труден для исполне-
ния.

Поиски теоретических подходов к сис-
теме академического танца продолжились
во Франции.

Франция раскрыла двери перед мно-
гими деятелями итальянского искусства,
в числе которых были и хореографы – учи-
теля танцев. Зрелищам, бытовавшим в то
время во Франции, с машинерией, деко-
ративными конструкциями, выходами
персонажей в костюмах и масках, не хва-
тало драматического единства, а танцам
– профессиональной школы. Итальянцы
принесли во Францию фигурные танцы,
то есть массовые танцы, в которых танцу-
ющие образовывали различные фигуры:
квадрат, треугольник, круг. Итальянские
танцмейстеры привезли во Францию го-
товую школу, но ученики, осваивая разви-
тую технику танца и постановочные при-
емы, вносили в иноземную поступь осо-
бенности своего национального характе-
ра.  Среди знаменитых итальянских
танцовщиков, служивших французским
королям, Чезаре Негри выделял Помпео
Диобоно, которого привезли из Милана.

В XVI веке разница между старинной
манерой французских учителей и их ита-
льянских соперников значительна. При
сравнении зарисовок Туано Арбо с зари-
совками Карозо и Негри видны особенно-
сти. Шаг, принятый у Арбо гораздо шире,
это большой простой шаг нормальной по-
ходки; у Карозо и Негри он уложен в узкие
границы, определяемые Негри «в четыре
дюйма». В реверансе у Арбо кавалер дер-
жит ногу совсем выворотно, и во всех за-
рисовках его ноги имеют определенную
склонность к повороту en dehors. Корпус на
рисунках Арбо непринужденный, руки сво-
бодно отвечают на движение. У Негри кор-
пус и руки, как и ноги, – это убористая,
очень замкнутая манера, ренессансная
уравновешенность, которая и легла в осно-

ву хореографии французов, вытеснив их
собственную, более натуральную.

Интересный труд оставил каноник Ту-
ано Арбо (1519 – 1595). Это была первая
попытка записи танца, что свидетельству-
ет о ценности книги. Она называется «Ор-
кесография, или трактат в форме диа-
логов, по которому все могут легко ос-
воить и практиковать честные занятия
танцами» (Orche2sographie2) [7]. Опус вы-
шел в 1588 году в Лангр. Любопытны де-
тали жизни этого человека.

Туано Арбо – (псевдоним или, скорее,
анаграмма: настоящее имя автора Жан
Табуро), родился в Дижоне в 1519 году. С
детских лет был крепкого сложения и рев-
ностно упражнялся в танцах. Мальчику
прочили блестящее будущее артиста, но
внезапно он заболел так сильно, что ро-
дители, по традициям и суевериями того
времени обещали, в случае выздоровле-
ния, посвятить своего единственного
сына богу, т. е. посвятить в духовный сан.
Так оно и случилось. В 1574 году Жан был
уже каноником. Увлечение священными
античными танцами побудили Туано
Арбо написать книгу о танце.

Автор книги, тогда шестидесятидевя-
тилетний старик, ведет диалог с вообра-
жаемым собеседником – юношей Капри-
олем, который расспрашивает его о танце.
В труде описываются военные и празд-
ничные танцы, говорится о музыкальных
инструментах и музыке его эпохи; объяс-
няется манера исполнения бассданса, аль-
манды, морески, вольты, танца буффонов.
В книге Арбо классифицированы бытую-
щие танцы, народные и придворные: па-
вана, гальярда, 24 версии бранля, (среди
которых двойной бранль, простой бранль,
веселый бранль, бургундский бранль и
др.) [4, 5, 6]. А труды итальянских танц-
мейстеров давали кодекс профессиональ-
ного танца.

Итак, мы рассмотрели труды первых
учителей танцев, давших толчок для изу-
чения и фиксации техники танца после-
дующим поколениям мастеров этого вида
искусства.
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Важнейшим условием функциони-
рования педагогического коллед-
жа является система воспитатель-

ной работы, выполняющая консолидиру-
ющую роль в целостном  педагогическом
процессе.

Анализ исследований Е. Н. Барышни-
кова, Е. В. Бондаревской, Л. К. Гребенки-
ной, Л. Д. Гуткиной, Н. А. Жокиной, В. А.
Караковского, И. А Колесниковой, В. В.
Краевского, Т. К. Крикуновой, Л. М. Лу-
зиной, Н. В. Мартишиной, А. В. Мудрика,
Л. И. Новиковой, М. И. Рожкова, Н. Л Се-
ливановой, В. П. Сергеевой, С. А. Смир-
нова, Е. Н. Степанова, И. И. Фришман, Н.
Е. Щурковой, посвященных проблемам
воспитания и воспитательной работе,
сложившийся опыт позволяют выде-
лить сущностные черты, структуру, со-
держание системы воспитательной ра-
боты и её основных структурных ком-
понентов.
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В статье раскрываются вопросы организации воспитания учащейся мо-
лодёжи, рассматриваются структурные компоненты системы воспитатель-
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В философском понимании система, в
частности система социальная, представ-
ляет собой соединение системообразую-
щих элементов, находящихся в отношени-
ях и связях между собой, образующих це-
лостность и единство, основными эле-
ментами которых являются люди, их нор-
мы, связи.

В педагогической науке применитель-
но к  сфере воспитания термин «система»
употребляется для характеристики поня-
тий «система воспитания», «воспитатель-
ная система», «система воспитательной
работы». Замечание Н. Л. Селивановой в
одной из аналитических статей о том, что
«к сожалению, имеет место смешение по-
нятий» [8. С. 111], побуждает нас ещё раз
обратиться к их толкованию.

По определению Селивановой Н. Л.
система воспитания – это совокупность
оригинальных теоретических положений
и выстраиваемых на их основе воспита-
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тельных стратегий и тактик, разработан-
ных и применяемых либо отдельным пе-
дагогом, либо в рамках какой-то социаль-
ной организации, либо в пределах цело-
го государства на определённом этапе его
развития [8. С. 111].

В междисциплинарном словаре по пе-
дагогике воспитательная система опре-
делена как целостная социально-педаго-
гическая организация всей деятельности
образовательного учреждения, возникаю-
щая в процессе объединения основных
взаимосвязанных компонентов воспита-
ния (цель, субъекты воспитания, их дея-
тельность и общение, отношения, жиз-
ненное пространство, управление) и вы-
ступающая мощным и постоянно действу-
ющим фактором воспитания [2. С. 45].

В педагогическом словаре Б.М. Бим-
Бада отмечается, что система воспита-
тельной работы является подсистемой
воспитательной системы и представляет
собой комплекс мероприятий, адекватных
поставленной цели [1. С. 44].

При сопоставлении определений ста-
новится очевидным, что названные по-
нятия в значительной степени отличают-
ся по масштабности их существования: ох-
ват системы воспитания – социум, педа-
гогическая культура; воспитательной си-
стемы – конкретное образовательное уч-
реждение; система воспитательной рабо-
ты – это опыт деятельности  конкретного
педагога.

При изучении содержания понятия
«система воспитательной работы» мы об-
ратили внимание, что ученые единодуш-
ны в определении структурного местопо-
ложения системы воспитательной рабо-
ты в системе воспитания и рассматрива-
ют её как подсистему воспитательной си-
стемы, но, в то же время, единого подхо-
да к  раскрытию сущностной характерис-
тики данной дефиниции нет. Наиболее
ёмким по содержанию, на наш взгляд, яв-
ляется определение, данное Л. К. Гребен-
киной.  Ученый считает, что система вос-
питательной работы – это способ органи-

зации совместной жизнедеятельности
взрослых и детей,  включающий воспи-
тание учащихся в процессе обучения и
внеучебной деятельности, в ходе которых
решаются проблемы коллективного и ин-
дивидуального воспитания [4. С. 42]. Опи-
раясь на исследования Л. К. Гребенкиной,
мы выявили сущностные черты системы
воспитательной работы педагогического
колледжа, представили её структуру, ин-
терпретировали её содержание примени-
тельно к условиям педагогического кол-
леджа и с учётом подготовки специалис-
тов социально-педагогического профиля.

Система воспитательной работы в пе-
дагогическом колледже складывается из
следующих структурных компонентов и
взаимодействия между ними: воспитание
в процессе обучения; стиль, тон отноше-
ний между преподавателями и студента-
ми, морально-психологический климат в
коллективе колледжа; внеучебная деятель-
ность, которая в свою очередь включает
внеклассную воспитательную работу, вос-
питательную работу в социуме и с семья-
ми обучающихся. Все составляющие на-
ходятся в тесной взаимосвязи, дополняя
и обогащая друг друга, поэтому отсутствие
или недостаточная реализация одного из
структурных компонентов может приво-
дить к снижению результатов жизнедея-
тельности всей системы воспитательной
работы. Рассмотрим особенности каждо-
го структурного компонента.

Воспитание в процессе обучения – яв-
ление комплексное, оно пронизывает всю
урочную и внеурочную учебную деятель-
ность. Воспитательное значение урока
трудно переоценить, поскольку уроки яв-
ляются ключевым элементом профессио-
нального образования, в котором форми-
руются знания, умения и навыки, в итоге
влияющие на поведение обучающихся в
социуме. Студенты учатся самостоятель-
ному нравственному применению знаний
и умений в практической деятельности.
Содержание изучаемых в педагогическом
колледже учебных дисциплин формирует
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общую и профессиональную культуру сту-
дентов, их мировоззрение; преподаватель
вооружает обучающихся знаниями и уме-
ниями, помогающими понять смысл жиз-
ни, найти свое место в мире, разрешать
личные проблемы, разумно преодолевать
конфликты, устанавливать контакты с раз-
ными людьми, в конечном итоге студен-
ты учатся адекватно воспринимать и при-
умножать накопленные человечеством
ценности. Воспитывающий характер име-
ет содержание предметов психолого-пе-
дагогического цикла, методы преподава-
ния и организации учебно-воспитатель-
ного процесса, а также культура личности
преподавателя, – всё это  формирует нрав-
ственные качества будущего педагога, его
положительные привычки поведения.
Значительную часть времени студенты
проводят на уроках, которые в реальной
педагогической практике колледжа допол-
няются целым рядом других форм орга-
низации обучения. Воспитанию будуще-
го специалиста во многом способствуют
различные формы внеурочной деятельно-
сти: консультации, факультативные заня-
тия, практикумы, психолого-педагогичес-
кие конференции, семинары по пробле-
мам воспитания и защите прав ребенка,
встречи с учителями школ, воспитателя-
ми детских садов, методистами управле-
ния образования, викторины, олимпиады,
конкурсы профессионального мастерства,
смотры педагогических копилок, олимпи-
ады, соревнования, выставки, экспедиции
и т. п.

Другим существенным компонентом,
способствующим формированию систе-
мы воспитательной работы педагогичес-
кого колледжа, является стиль, тон от-
ношений, морально-психологический кли-
мат в коллективе. Субстанция морально-
психологического климата, его материали-
зация проявляется во всех формах отно-
шений: в словах, жестах, мимике, пласти-
ке, ритмике, поступках, одежде, интерье-
ре и т. д. С одной стороны, кажется, что
морально-психологический климат – что-

то неуловимое и трудно фиксируемое. С
другой стороны, он легко распознается
через внешние показатели: внешний вид
обучающихся, их речь, общий рисунок
поведения, реакции на события. Лучшим
образом психологический климат «откры-
вается» во время совместной деятельнос-
ти с обучающимися. Психологический
климат слагается из разнопорядковых от-
ношений: и тех, что утвердились в обще-
ственной среде и воспроизводятся через
средства коммуникации, и тех, что ежед-
невно воспроизводятся в семье, и тех, ко-
торые свойственны региону расположе-
ния учебного заведения. Благоприятность
психологического климата в системе вос-
питательной работы обусловливает
стиль, тон отношений, доминирующих
в образовательном учреждении. Своё вос-
приятие другого человека, определённую
установку, которая реализуется в общении,
можно рассматривать как проявление сти-
ля отношений. Н. А. Жокина выделяет
пять стилей отношений педагога с конк-
ретным учеником, классом: устойчиво-
положительный, ситуативно-положи-
тельный, неустойчивый, ситуативно-от-
рицательный, устойчиво-отрицательный
[6. С. 41]. И. И. Фришман, систематизи-
руя типы взаимоотношений взрослых и
детей в коллективе, выделяет четыре вида:
отрицательный, пассивно-безразличный,
неустойчиво-ситуативный, устойчиво-
положительный [7. С. 122]. Очевидно, что
среди названных стилей и типов есть та-
кие, что приводят к результативному вза-
имодействию и способствуют поддержа-
нию положительного психологического
климата в коллективе, но есть и такие, ко-
торые свидетельствуют о психологичес-
ких барьерах в общении и разрушительно
действуют на психологическую атмосфе-
ру образовательного учреждения. Пред-
почтительным является устойчиво-поло-
жительный стиль или тип взаимоотноше-
ний, которому присущи такие характери-
стики как цельность, единство, сплочен-
ность. Так можно определить отношения
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членов коллектива, в котором каждый чув-
ствует себя уверенно, имеет возможность
для самовыражения, где не чувствуется
противоречий между личными и обще-
ственными интересами. Цельность отно-
шений проявляется в их независимости от
сложившихся обстоятельств,  так как
сформировались они на прочной основе
доверия, уважения и понимания друг дру-
га. Единство позитивных отношений ха-
рактеризуется общностью целей деятель-
ности, высокой согласованностью дей-
ствий и высокой оценкой значимых для
коллектива факторов окружающей среды.
Сплоченность отношений заметна в со-
вместных переживаниях коллективных
успехов и неудач, в стремлении всегда
быть вместе и в том, что в трудные мину-
ты отношения становятся еще более ус-
тойчивыми.

В системе воспитательной работы на-
ряду с учебной деятельностью соотносит-
ся понятие внеучебная деятельность. Как
и любая другая деятельность она  имеет
свои цели и задачи: воспитание нрав-
ственной, духовно развитой и физически
здоровой личности – гражданина новой
России, способной к качественной про-
фессиональной деятельности и моральной
ответственности за принимаемые техно-
логические решения; формирование у сту-
дентов культурных ценностей и потреб-
ностей, этических норм и общепринятых
правил поведения в обществе; создание
условий для творческой самореализации
личности и для проведения значимого для
развития личности студентов досуга; со-
здание полноценной социально-педаго-
гической воспитывающей среды. В усло-
виях педагогического колледжа эти зада-
чи решаются в процессе осуществления
разнообразных видов внеучебной коллек-
тивной деятельности: проведении куль-
турно-массовых, физкультурно-оздорови-
тельных, трудовых общественно-значи-
мых, научно-просветительских меропри-
ятий, организации работы творческих,
спортивных, научных объединений, со-

действии работе студенческих обществен-
ных организаций; реализации проектов и
программ по профилактике правонаруше-
ний, наркомании и ВИЧ-инфекции уча-
щейся молодёжи, по оказанию психоло-
гической поддержки и консультационной
помощи студентам, по пропаганде физи-
ческой культуры и здорового образа жиз-
ни, по укреплению взаимосвязи с семь-
ёй; обеспечении занятости студентов (тру-
довой, социально значимой); поддержке
и развитии студенческих средств массо-
вой информации.

Как отмечалось выше, внеучебная дея-
тельность складывается из внеклассной
воспитательной работы и  воспитатель-
ной работы в социуме. Обратимся к ана-
лизу данных структурных элементов.

По определению С. А. Смирнова, вне-
классная воспитательная работа – это
организация педагогом различных видов
деятельности учащихся во внеучебное
время, обеспечивающих необходимые ус-
ловия для социализации личности [5. С.
397]. Внеклассная воспитательная работа
в педагогическом колледже содержит в
себе большие возможности воздействия
на личность студента. Она способствует
более полному раскрытию творческого
потенциала обучающихся, их индивиду-
альных способностей, склонностей, инте-
ресов, помогает преодолеть стереотипы в
восприятии учащихся, способствует само-
реализации, повышению самооценки,
приобретению уверенности в себе, содей-
ствует формированию значимых профес-
сионально-личностных качеств будущих
педагогов. Внеклассная воспитательная
работа обогащает личный опыт студентов:
формирует педагогические знания о раз-
личных формах внеклассной работы и
развивает практические умения и навы-
ки по организации внеклассной воспита-
тельной работы в школе. Она способству-
ет развитию у молодежи интереса к об-
щественно-значимой деятельности, жела-
ния активно участвовать в жизни обще-
ства по преобразованию окружающей
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действительности, формирует устойчи-
вый интерес к труду, учит самостоятель-
но организовывать свою собственную де-
ятельность. Во многом благодаря вне-
классной воспитательной работе студен-
ты учатся жить в коллективе, сотрудни-
чать друг с другом, что обогащает опыт кол-
лективного взаимодействия, способству-
ет выработке такого важного профессио-
нального качества как умение совместно
работать, тем самым подготавливает сту-
дентов к самостоятельной профессиональ-
ной педагогической деятельности.
Вполне закономерным является, что со-
держание внеклассной воспитательной
работы не может быть одинаковым во
всех профессиональных образовательных
учреждениях, что объясняется влиянием
следующие факторов: региональ-
ные особенности местонахождения уч-
реждения; профессиональная направлен-
ность образования; специфика приобре-
таемой специальности и квалификации;
традиции и особенности образовательно-
го учреждения; особенности возраста и
индивидуальности студентов; готовность
педагога к организации внеклассной дея-
тельности, его профессиональные инте-
ресы и личностные качества. В связи с
этим отличаются и формы внеклассной
работы как способы реализации содержа-
ния.

Немаловажным элементом внеучеб-
ной деятельности является воспитатель-
ная работа вне колледжа, которая осуще-
ствляется через участие студенчества в раз-
личных молодежных объединениях и
организациях, целью деятельности кото-
рых является создание условий для вклю-
ченности молодежи в интересные и важ-
ные для них социально значимые отно-
шения, предоставление каждому ее члену
возможностей для самореализации, раз-
витие самоуправления. Главные состав-
ляющие данной цели соответствуют ос-
новным социальным функциям человека
в жизни и сводятся к формированию у
членов молодежных организаций готов-

ности к цивилизованным экономическим
отношениям, к политическим отношени-
ям на основе норм демократической куль-
туры, к отношениям в духовной сфере на
базе общечеловеческих ценностей [7. С.
22].

Значимым звеном в системе внеуроч-
ной деятельности является взаимодей-
ствие колледжа с семьей учащейся моло-
дёжи. Как отмечается в Приложении к
письму Минобразования России от 31
января 2001 г. № 90 / 30-16 «О взаимо-
действии образовательного учреждения с
семьей», образовательное учреждение
было, есть и останется одним из важней-
ших социальных институтов, обеспечива-
ющих воспитательный процесс и реаль-
ное взаимодействие ребенка, родителей
и социума. Взаимодействие педагогичес-
кого колледжа с семьей  развивается в ус-
ловиях противоречивой ситуации. С од-
ной стороны, статус студента дает осно-
вание считать его человеком взрослым,
независимым, отвечающим за свои по-
ступки. С другой стороны, студенты кол-
леджа – это в основном несовершенно-
летние дети, ответственность за которых
в первую очередь несут родители. Следо-
вательно, успешно решать проблему раз-
вития и воспитания личности студента
можно только в процессе позитивного
взаимодействия родителей и педагогов. В
педагогической науке подробно рассмат-
риваются формы сотрудничества школы и
семьи (В. П. Сергеева, Н. Е. Щуркова, Н.
А. Жокина, М. И. Рожков, Л. В. Байборо-
дова); специфика взаимоотношений про-
фессионального образовательного учреж-
дения с семьей изучена недостаточно,
поэтому при организации воспитатель-
ной работы в ссузе в направлении взаи-
модействия с семьёй важно учитывать,
что  в колледже, в отличие от школы, обу-
чаются дети из разных районов области
и других регионов. По этой причине не-
посредственный контакт с родителями
таких студентов очень ограничен, а иног-
да просто невозможен. Отсюда, необхо-
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дим постоянный поиск и обновление ви-
дов взаимодействия, развитие дистанци-
онных форм общения, индивидуализации
взаимоотношений. Слова А.С. Макарен-
ко о том, что «особенным вопросом в пед-
вузах должен стоять вопрос о семье, струк-
туре семьи, методике воспитания в семье
и о средствах педагогической помощи се-
мье» [3. С. 171], звучат сегодня по-пре-
жнему актуально и адресованы всем об-
разовательным учреждениям, в том чис-
ле педагогическому коллективу колледжа.

Характерной особенностью внеучеб-
ной деятельности педагогического коллед-
жа является организация взаимодействия
в социуме. Открытость учебного заведе-
ния для сотрудничества с социокультур-
ными и  образовательными учреждения-
ми способствует, с одной стороны, обо-
гащению духовной жизни студентов, с
другой стороны, в результате такого взаи-
модействия происходит насыщение и обо-
гащение содержания воспитательного
пространства колледжа новыми ценнос-
тями. Учитывая такие региональные фак-
торы малого города как отдаленность от
областного центра, немногочисленный
состав населения, количественная огра-
ниченность культурных учреждений, пло-

дотворно функционирующая система вос-
питательной работы педагогического кол-
леджа способна превратить образователь-
ное учреждение в своеобразный культур-
ного центр. В то же время организация
взаимодействия в социуме, привлечение
к участию студентов в культурной деятель-
ности общественных учреждений являет-
ся одним из важнейших факторов успеш-
ной социализации молодежи.

Таким образом, из всего вышесказан-
ного следует вывод, что  особенности ста-
новления и развития системы воспита-
тельной работы в педагогическом коллед-
же обусловлены наличием в структуре
системы следующих составляющих: реше-
ние задач воспитывающего и развиваю-
щего обучения, осуществление разнооб-
разных видов внеучебной совместной де-
ятельности, обеспечение благоприятного
морально-психологического климата в
коллективе педагогического колледжа и
социуме. Интеграция данных структурных
компонентов обеспечивает успешность
функционирования системы воспитатель-
ной работы, позволяет эффективно  ре-
шать воспитательные задачи, что приво-
дит к повышению результативности вос-
питательного процесса в условиях сред-
него профессионального педагогического
образования.ПРИМЕЧАНИЯ
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Внастоящее время в нейронауке по-
прежнему остро стоит вопрос по-
нимания условий, при которых

мозг интегрирует различные сенсорные
течения и механизмов, лежащих в основе
кроссмодальных взаимодействий [6. С.
191, 26. C. 513, 20. C. 265, 37. C. 147].

Применяя новые техники изучения и
методологические подходы, мы прибли-
зились к пониманию мозговых основ
мультисенсорной интеграции, осознавая,
насколько она повышает точность, значи-
мость и надежность воспринятого. Одна-
ко, несмотря на большое количество ис-
следований, многие вопросы относитель-
но механизмов объединения сенсорной
информации далеки от разрешения. Дан-
ная работа посвящена обзору последних
достижений в этой области.

О существовании кроссмодальных вза-
имодействий известно давно. Например,
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смодального взаимодействия, объединения различных модальностей в еди-
ный перцепт. В статье проводится анализ зарубежных исследований, по-
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более чем 80 лет назад Эдвард Сапир об-
наружил существование кроссмодальных
ассоциаций между размером объекта и
звуками /a/ и  /i/. Он также обнаружил, что
большинство людей ассоциируют выду-
манные слова «mal» и «mil» с большими и
маленькими объектами соответственно
[32. C. 974].

В то же время Ko #hler заметил, что ког-
да предъявляются две фигуры разной фор-
мы, большинство людей скорее  ассоции-
руют округлую с бессмысленным словом
«балума» («малума»), а угловатую со сло-
вом «такетэ». Исследования звукового сим-
волизма популярны и сейчас [33. C. 290].

За последнее десятилетие интерес к
поиску нейрофизиологической базы муль-
тисенсорной обработки информации зна-
чительно возрос, и появилось огромное
количество различных методологических
подходов к данной проблеме. Приоритет-

психология
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ное направление исследований – как сен-
сорные системы объединяют разномо-
дальные характеристики объекта и фор-
мируют единый перцепт.

Исследователи этой области использу-
ют большое количество различных терми-
нов для описания наблюдаемых феноме-
нов: полимодальный, метамодальный,
мультимодальный, интермодальный,
мультисенсорный, кроссмодальный, би-
модальный и т. д. В большинстве иссле-
дований данные термины используются
как синонимы, однако некоторые авторы
склонны их различать, так Calvert [5. C.
1110] отмечает необходимость выделения
различных уровней описания кроссмо-
дальных взаимодействий и, в соответ-
ствии с чем, предлагает следующее тер-
минологическое разделение:

– термин  «одномодальный»/ «кроссмо-
дальный» (межмодальный) предлагается
использовать для описания поведенчес-
кого уровня, обозначения задач (кроссмо-
дальная интеграция, идентификация), для
решения которых требуется участие одно-
го или нескольких органов чувств, соот-
ветственно.

– термин «гетеромодальный» предла-
гается использовать для обозначения ней-
роанатомических областей, которые при-
нимают участие в интеграции информа-
ции, поступающей от разных анализатор-
ных систем.

– термин «сенсорноспецифичный»/
«мультисенсорный» предлагается исполь-
зовать для описания кроссмодальных вза-
имодействий на уровне активности ней-
ронов.

В литературе также можно встретить
разделение терминов «кроссмодальное
взаимодействие» и «мультисенсорная ин-
теграция». «Кроссмодальное взаимодей-
ствие» обычно используется по отноше-
нию к ситуации, когда презентация сти-
мула в одной сенсорной модальности ока-
зывает влияние на наше восприятие или
способность дать ответ на стимул, пред-
ставленный в другой модальности. Тер-

мин «мультисенсорная интеграция» изна-
чально использовался нейрофизиологами
для описания взаимодействий, наблюда-
емых на клеточном уровне, когда стиму-
лы предъявляются в различных сенсорных
модальностях (в основном, в исследова-
ниях, проведенных на животных), в на-
стоящее время все больше исследований
демонстрируют эффекты интеграции и на
поведенческом уровне как у животных, так
и у людей. Также термин «мультисенсор-
ная интеграция» может быть использован
для описания ситуаций, в которых неко-
торые, обычно рядом расположенные,
разномодальные стимулы объединяются
[11. C. 11]. Некоторые авторы считают,
что «кроссмодальное взаимодействие»
более широкий термин и включает в себя
эффекты «мультисенсорной интеграции»
[11. C. 12].

Кроссмодальные взаимодействия за-
фиксированы между различными парами
сенсорных модальностей: визуальной и
тактильной [31. C. 167, 2. C. 143], слухо-
вой и тактильной [38. C. 561], вкусовой/
обонятельной и слуховой [8. C. 1994, 9.
C. 417]. Также некоторые исследователи
отмечают кроссмодальные ассоциации
между цветом и запахом [3. C. 1016]. Ка-
жется правдоподобным предположение
Spence о том, что кроссмодальные взаи-
модействия существуют между всеми воз-
можными парами сенсорных модальнос-
тей [32. C. 975].

Традиционно предполагалось, что ин-
теграция такой разрозненной информации
на корковом уровне решается специали-
зированными, высокоорганизованными
ассоциативными областями неокортекса.
И исследования были нацелены на поиск
таких регионов мозга, нейроны которых
принимают афферентную информацию от
нескольких органов чувств.

Следует отметить, что для определе-
ния региона мультисенсорной конверген-
ции в зависимости от подхода использу-
ют различные критерии. Исследования
анатомических трактов обычно изучают
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связи между сенсоро-специфичными об-
ластями для разных модальностей. Физи-
ологические исследования работы клеток
учитывают наличие ответа нейрона на
более чем одну модальность, при раздель-
ной стимуляции и/или ответы на мульти-
сенсорную стимуляцию, по сравнению с
унисенсорной. Наконец, нейровизуализа-
ция, по сути, оценивает только «макро»
уровень крупных нейронных популяций,
поэтому необходимо учитывать возмож-
ность того, что области мозга, казалось бы,
отвечая на многомодальную стимуляцию,
могут включать различные взаимосвязан-
ные нейронные популяции, каждая из ко-
торых отвечает только на одну модаль-
ность.

В качестве мультисенсорных областей
называют височную [27. C. 72, 11. C. 33],
теменную [18. C. 1], теменно-височно-за-
тылочную кору [24. C. 1994, 2. C. 144], так-
же отмечают влияние лобных отделов [27.
C. 64], подкорковых образований (базаль-
ного ганглия, например [25. C. 921]).

Однако результаты поиска нейрофизи-
ологических механизмов мультисенсор-
ных мозговых зон в целом противоречи-
вы. Например, многие авторы в качестве
области, объединяющей визуальную и
слуховую информацию, называют височ-
ную извилину [11. C. 33]. Однако в экспе-
рименте Hocking и Price [16. C. 2446], при
контроле ряда факторов, было показано,
что активация данного региона при крос-
смодальном и одномодальном сравнении
одинакова, и авторами был сделан вывод
о том, что данная зона, несомненно, при-
нимает некоторое участие в процессе вза-
имодействия двух модальностей, однако
ее активация не отражает формирование
интегрированной аудио-визуальной реп-
резентации.

Кроме того, в последние несколько лет
существующее представление о корковой
организации со строгим разделением  на
унисенсорные, мультисенсорные (ассоци-
ативные) и несенсорные регионы было
поставлено под сомнение результатами,

свидетельствующими о наличии взаимо-
связей сенсорных модальностей уже на
ранних этапах кортикальной обработки
[30. C. 456, 17. C. 128]. Некоторые иссле-
дователи даже предложили смелую гипо-
тезу о том, что неокортекс весь, по суще-
ству, мультисенсорный [14. C. 278], и кор-
ковые зоны могут быть нагружены разно-
модальной информацией по-разному в за-
висимости от задачи и контекста [29. C.
21].

В качестве отдельной проблемы рас-
сматривается вопрос о том, является ли
мультисенсорный объект восприятия ре-
зультатом обучения или врожденным.
Было продемонстрировано большое коли-
чество феноменов, начиная от возможно-
сти мультисенсорной обработки в раннем
возрасте и заканчивая случаями, в кото-
рых маленькие дети в возрасте до 8 лет
не могут интегрировать сигналы разных
модальностей. Такие различные результа-
ты позволяют предположить, что, по
крайней мере, некоторые аспекты мульти-
сенсорных объектов восприятия усваива-
ются в течение жизни [11. C. 56].

Исследователи также фокусируются на
понимании условий, воздействующих на
кроссмодальные интеракции. Сообщает-
ся, что ряд факторов имеет большое влия-
ние на механизмы взаимодействия, на-
пример, пространственно-временное со-
ответствие [35. C. 746, 36. C. 173]. Влия-
ние этих факторов, чаще всего, объясня-
ется восприимчивостью мультисенсор-
ных нейронов в подкорковых и корковых
структурах.

Также отмечается влияние на кроссмо-
дальные процессы смыслового контекста,
семантической [11. C. 99, 10. C. 136, 21.
C. 405] и синестетической [12. C. 2, 13. C.
1191] конгруэнтности.

К синестетической конгруэнтности от-
носятся соотношения между базовыми ха-
рактеристиками стимула (тон, освещен-
ность, размер) в различных модальностях.
Термин синестетическая конгруэнтность
обычно относится к соотношениям меж-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 222 –

ду несводимыми друг к другу атрибутами
стимула или измерениями, общим для
многих людей [32. C. 972]. Так Е. Лупенко
[1. C. 12] в своем исследовании пришла к
выводу, что в основе переживания субъек-
тивного сходства объектов разной мо-
дальности (интермодальной общности
ощущений), лежат модально-неспецифи-
ческие процессы, связанные с глубинным,
эмоционально-насыщенным и генетичес-
ки более ранним уровнем категоризации.

К cемантической конгруэнтности
обычно обращаются в ситуациях, когда
пары слуховых и зрительных стимулов
рассматриваются с точки зрения идентич-
ности значения. Эффект семантической
конгруэнтности обычно оценивается из-
мерением последствий презентации со-
ответствующих/несоответствующих друг
другу предметных изображений и звуков
(например, лай и изображение собаки или
кошки; [15. C. 7882] или зрительно предъ-
явленных букв и соответствующих или
несоответствующих звуков речи [34. C.
272]. Также существуют исследования изу-
чающие соответствие голоса и пола изоб-
раженного человека [35. C. 745].

Выгоду от семантической конгруэнтно-
сти продемонстрировали Laurienti и кол-
леги [21. C. 405], изучавшие эффект конг-
руэнтности для кроссмодальных (аудио-
визуальных пар) стимулов по сравнению
с одномодальными (визуальными пара-
ми). Было обнаружено меньшее время ре-
акции для конгруэнтных кроссмодальных
пар по сравнению с унимодальной сти-
муляцией, для неконгруэнтных стимулов
различий для кроссмодальных и унимо-
дальных условий выявлено не было.

Эффекты, найденные Koppen et al. [19.
C. 536] в эксперименте на определение
модальности, продемонстрировали мень-
шую выгоду от семантической конгруэнт-
ности, чем в эксперименте на целевое
обнаружение Laurienti. Предполагалось,
что идентификация заданного целевого
стимула часто требует более высокий уро-
вень обработки объекта, которая могла бы

быть повышена за счет избыточной ин-
формации от второй модальности. Напро-
тив, определение стимулированной мо-
дальности, в принципе, может быть осу-
ществлено при отсутствии смысла стиму-
ла и, что и было продемонстрировано в
эксперименте, возможно даже негативное
влияние одновременного предъявления
семантически соответствующих стимулов
во второй сенсорной модальности.

Lehmann и Murray [22. C. 328] в своем
эксперименте исследовали факторы муль-
тисенсорного опыта, повышающего про-
изводительность памяти, они показали,
что  мультисенсорные следы памяти дос-
тупны для последующей обработки вхо-
дящих стимулов и увеличивают произво-
дительность последующего узнавания
визуальных объектов по сравнению с уни-
сенсорными следами памяти. Более того,
только семантически конгруэнтные пары
(при первоначальной презентации) ока-
зывали положительное влияние на пос-
ледующую точность узнавания изображе-
ния. Авторы предполагают, что репрезен-
тация в памяти встречавшихся ранее ви-
зуальных объектов, скорее всего, усили-
вается при семантически конгруэнтном
аккомпанементе звукового раздражителя,
это, возможно, означает, что мультисен-
сорное кодирование приводит к более
богатой и надежной репрезентации
объекта.

В работах последних лет все чаще под-
черкивается неразрывность концептуаль-
ной и перцептивной информации по от-
ношению к различным модальностям [23.
C. 27]. Отмечается, что способность об-
разовывать понятия, основанные на сен-
сорной и мультисенсорной информации,
в сочетании с развитием семантической
системы, совместно строят чувство мате-
риальной реальности и осознание мира
вокруг нас [7. C. 66], а изучение роли се-
мантической информации в протекании
мультисенсорных процессов выделяется в
качестве приоритетного направления бу-
дущих исследований.
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В когнитивных теориях познания пред-
полагается, что семантическая информа-
ция может быть, в конечном счете,  зако-
дирована в тех же нейронных сетях и пу-
тях, которые используются для восприя-
тия [4.C.634]. Характеристики понятий
представляются в виде клеточных ансам-
блей в сенсорных и моторных областях,
активация этих модально-специфичных
ансамблей происходит как снизу вверх -
путем опознания слов и объектов, так и
сверху вниз – мысленно. Доступ к поня-
тиям включает в себя частичное восста-
новление мозговой активности, наблюда-
емой при восприятии и действиях [28. C.
578].

Проблема семантического уровня обра-
ботки мультисенсорной информации, как
отмечают Doehrmann и Naumer [10. C. 136],
– важное направление будущих исследо-
ваний, в котором новые эксперименталь-
ные методы должны сочетаться с разра-
ботками проблем семантической памяти,
значений объектов.

Постараемся подвести некоторые ито-
ги. Изучение кроссмодальных взаимодей-
ствий является актуальной областью ис-
следований, поскольку в реальных ситуа-
циях часто стимулируется несколько на-

ших органов чувств одновременно (мы
можем увидеть и почувствовать объект в
нашей руке, или видеть и слышать собе-
седника или движение автомобиля), вос-
приятие и последующие процессы обра-
ботки информации носят мультисенсор-
ный, мультимодальный характер.

Несмотря на большое количество раз-
личных по своим целям и теоретической
направленности исследований вопрос о
механизмах, опосредующих взаимодей-
ствие модальностей, остается открытым.

Частично это связано с методологичес-
кими трудностями, разными понимания-
ми самого феномена, затрудняющими
сравнение результатов исследований меж-
ду собой.

Разномодальные стимулы изучаются
как в терминах базовых характеристик
(временных, пространственных, валент-
ностных), так и в терминах когнитивного
значения.

Мы только начали понимать, каким об-
разом мозг способен извлекать значение из
стимулов и как это в свою очередь влияет
на последующую обработку стимула, одна-
ко, несомненно, сочетание различных эк-
спериментальных методов с разработкой
концептуальных теорий – важное направ-
ление будущих исследований.
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Одной из задач представляемого
здесь исследования являлось вы-
явление особенностей личност-

ных ресурсов как фактора стрессоустойчи-
вости у людей юношеского, молодого и
зрелого возраста, живущих в разнообраз-
ных географических регионах и странах
(государствах) с разными культурно-исто-
рическими традициями.

В исследовании приняли участие рес-
понденты из различных регионов России
(г. Москва и г. Грозный, Чеченская респуб-
лика), Армении (г. Ереван) и Италии (г.
Рим) – всего 321 человек в возрасте от 17
до 50 лет. Поскольку все обследованные
нами москвичи отнесли себя к этничес-
ким русским, по этническому признаку
были сформированы четыре выборки: со-
ответственно – русская, чеченская, армян-
ская и итальянская. Мы условно раздели-
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ли респондентов на две возрастные груп-
пы: лица молодого возраста (от 17 до 23
лет) и лица среднего, зрелого возраста (от
28 до 50 лет).

Обследование респондентов проводи-
лось по следующим методикам: сокращен-
ный вариант Самоактуализационного те-
ста (САТ) (адаптированной Ю. Е. Алеши-
ной, Л. Я. Гозманом, М. В. Загика, М. В.
Крозом версии Personal Orientation Inventory
(POI) Э. Шострома), Тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) (адаптированная
Д. А. Леонтьевым версия Purpose-in-Life
Test (PIL) D. Crumbaugh, L. Maholick), Тест
жизнестойкости (автор С. Мадди, адапта-
ция Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой),
Шкала оптимизма и активности (авторы
И. Шуллер, А. Комуниани, адаптация Н.
Е. Водопьяновой и М. В. Штейна).

Математическая обработка получен-
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ных данных осуществлялась при помощи
статистического пакета SPSS 17.0; для
выявления различий в исследуемых па-
раметрах между четырьмя региональны-
ми и двумя возрастными выборками при-
менялся критерий Крускала-Уоллиса.

Структурные особенности теста САТ
позволяют использовать независимые
друг от друга шкалы для исследования
большого числа показателей, не увеличи-
вая объем теста. Исходя из целей и задач
исследования, мы использовали сокра-
щённый вариант теста: шкалы самопри-
нятия, самоуважения и шкалу представле-
ний о природе человека.

Шкала «самопринятие» показывает сте-
пень принятия человеком себя таким, ка-
кой он есть, вне зависимости от оценки
своих достоинств и недостатков. Самые
высокие показатели по данной шкале вы-
явлены у респондентов-москвичей, самые
низкие – в чеченской выборке. Зафикси-
рованные различия значимы (р < 0,05),
однако между выраженностью этого по-
казателя у респондентов других регионов
статистически значимой разницы не вы-
явлено, так же, как и между возрастными
подгруппами респондентов. Это позволя-
ет говорить о том, что русские москвичи
более лояльны по отношению к себе по
сравнению с представителями Чечни.
Отчасти это связано с большей значимо-
стью для чеченцев традиционно приня-
тых норм и правил поведения при взаи-
модействии с другими людьми, наклады-
вающих определенные ограничения, в
том числе и на степень принятия себя вне
зависимости от выраженности досто-
инств и недостатков. Поведение чеченцев
во всех областях жизнедеятельности ос-
новывается на множестве стереотипов.
Эти стереотипы базируются на строгом
соблюдении национальных традиций и
обычаев. Для чеченского народа (особен-
но для его представителей, живущих в
своей традиционной культурной среде)
приверженность традициям носит гипер-
трофированный характер, что объясняет-

ся особенностями воспитания с раннего
детства. В то же время, высокие показа-
тели по шкале самопринятия у молодых и
зрелых москвичей могут объясняться и
специфическими особенностями Москвы
как мегаполиса, где ритм жизни и посто-
янное действие стрессовых факторов спо-
собствуют тому, что люди становятся ме-
нее требовательными к себе, склонными
к тому, чтобы себя жалеть.

По шкале «самоуважение», показываю-
щей способность субъекта ценить свои до-
стоинства, положительные свойства ха-
рактера, уважать себя за них, наибольший
результат также зафиксирован в московс-
кой выборке. Обе шкалы – самопринятия
и самоуважения – являются дополняющи-
ми друг друга и представляют собой блок
самовосприятия, характеризующий отно-
шение респондентов к себе, но, хотя в це-
лом показатели теста представляют собой
субъективную оценку респондентами
себя, первая из названных шкал показы-
вает в известном смысле степень «люб-
ви» к себе, тогда как вторая – степень «ува-
жения», т. е. претендует на большую
объективность при взгляде на себя, пред-
лагая человеку  как бы взглянуть на себя
«со стороны». В целом, по данной шкале
в ответах респондентов из разных регио-
нов сохраняются те же тенденции, что и
в показателях по первой шкале, однако,
стоит отметить, что разница между вы-
раженностью рассматриваемого показате-
ля в московской и чеченской выборках
меньше, чем разница в показателе само-
принятия, и статистически незначима.
Мы объ- ясняем это тем, что «взгляд со
стороны», который отличает шкалы само-
принятия и самоуважения в данной ме-
тодике, имплицитно предполагает воз-
можность взгляда со стороны «значимого
другого», в роли которого может высту-
пать семья, род, или социум в более ши-
роком смысле. И следование традицион-
но принятым нормам поведения и взаи-
модействия в обществе, вероятно, в боль-
шей степени влияет на уровень самоува-
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жения, чем на уровень самопринятия.
Между выраженностью самоуважения у
респондентов из двух исследуемых возра-
стных подгрупп значимых различий мы
не обнаружили. И молодые респонденты,
и опрошенные зрелого возраста имеют
достаточно высокие показатели по шка-
лам самопринятия и самоуважения, одна-
ко, вероятно, эти оценки могут быть обус-
ловлены разными факторами, поскольку
параметры самореализации претерпева-
ют изменения в соответствии со специ-
фикой возрастных различий. Выявление
соответствующих факторов и степени их
влияния на выраженность самореализа-
ции требуют дополнительных исследова-
ний.

Высокие баллы по шкале «представле-
ния о природе человека» свидетельству-
ют о склонности субъекта в целом пози-
тивно воспринимать природу человека и
не считать непреодолимыми дихотомии
мужественности/женственности, рацио-
нальности/эмоциональности и т. д. Боль-
шая выраженность по данному показате-
лю выявлена нами в итальянской выбор-
ке у респондентов зрелого возраста, мень-
шая выраженность этого показателя свой-
ственна молодым армянам (различия ста-
тистически значимы, р < 0,05). В то же
время, среди респондентов молодого воз-
раста из всех четырёх региональных вы-
борок статистически значимых различий
в выраженности данного показателя за-
фиксировано не было. Среди респонден-
тов зрелого возраста позитивное пред-
ставление о природе человека значимо
различается у итальянцев и русских мос-
квичей. В чеченской и армянской выбор-
ках эти показатели практически равны и
значимо не отличаются от показателей
респондентов-москвичей. Мы полагаем,
это может быть связано с тем, что давно
существующие в Италии европейские
культурно-исторические традиции, со
свойственными им либерализмом, демок-
ратией и свободой личности, прочно уко-
ренились в сознании людей многих по-

колений, а респонденты, проживающие на
территории постсоветского пространства
(опрошенные нами жители городов Мос-
квы, Грозного и Еревана в возрасте от 28
до 50 лет, большей частью родились и
воспитывались ещё в СССР), сами нахо-
дятся как бы внутри культурной дихото-
мии между традициями бывшего СССР и
прогрессивными тенденциями Запада.
Границу культур особенно трудно прове-
сти в регионах этнического разнообразия,
в частности, в России, чьи граждане мо-
гут осознавать себя частью как восточно-
го, так и западного мира, в зависимости
от национальной или религиозной при-
надлежности, а также от своего субъек-
тивного самоощущения.

Отметим также, что показатели по дан-
ной шкале статистически значимо разли-
чаются в исследуемых возрастных под-
группах внутри каждой национальности
(р < 0,05), т. е. молодым людям больше
свойственна непримиримость во взгля-
дах, которая с возрастом как правило смяг-
чается, люди, имея определённый жиз-
ненный опыт, уже не делят мир на «чер-
ный» и «белый», а допускают наличие по-
лутонов.

Исследователи подчёркивают важ-
ность выраженности всех трёх основных
компонентов жизнестойкости: вовлечён-
ности, контроля и принятия риска для со-
хранения здоровья и оптимального уров-
ня работоспособности и активности в ус-
ловиях стресса. Можно говорить как об
индивидуальных различиях каждого из
трёх компонентов в составе жизнестой-
кости, так и о необходимости их согласо-
ванности между собой и с общей (суммар-
ной) мерой жизнестойкости (S. Maddi,
1998). Если оценивать суммарно все три
компонента жизнестойкости у наших рес-
пондентов, можно сделать вывод, что у
молодых людей из московской, чеченской
и итальянской выборок комплексный по-
казатель жизнестойкости выражен значи-
мо сильнее, чем у респондентов зрелого
возраста (р < 0,05). У респондентов из
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Армении значимых различий между вы-
раженностью данного ресурса в молодом
и зрелом возрасте не зафиксировано. В це-
лом, суммарный показатель жизнестойко-
сти в большей степени среди всех опро-
шенных выражен у юношей и девушек из
московского региона, меньшее значение
этот комплексный показатель имеет у рес-
пондентов зрелого возраста из Чечни.

Обратимся к результатам исследования
по Шкале оптимизма и активности. Ис-
пользованный нами вариант теста пред-
полагает соотнесение результатов по двум
субшкалам теста (активность и оптимизм)
с квадратом координатной модели, где
каждому из пяти получившихся квадратов
соответствует определенный тип лично-
сти – «реалист», «энтузиаст», «негати-
вист», «жертва» и «лентяй». Оптимизм
предполагает предрасположенность че-
ловека верить в свои силы и успех, иметь
преимущественно положительные ожи-
дания от жизни и других людей. Для про-
тивоположной категории людей – песси-
мистов – свойственны сомнения в своих
силах и в доброжелательности других лю-
дей, ожидание неудачи, стремление избе-
гать открытого общения. Под активностью
в данном контексте понимается энергич-
ность, жизнерадостность, беспечность,
безмятежность и склонность к риску. Пас-
сивность здесь проявляется в тревожнос-
ти, неуверенности в себе и в нежелании
что-либо делать [1].

Полученные данные свидетельствуют,
что обследованных нами респондентов
обеих возрастных групп из четырёх реги-
онов с разными культурно-исторически-
ми традициями можно отнести к реалис-
там. Реалисты адекватно оценивают те-
кущую ситуацию с точки зрения прило-
жения своих сил и возможностей и не
пытаются прыгнуть «выше головы». Это-
му типу людей свойственно по большей
части довольствоваться тем, что они име-
ют. Как правило, это свидетельствует об
устойчивости к стрессу и к критическим
ситуациям в целом. Показатели оптимиз-

ма и активности отличаются у респонден-
тов в зависимости от национальности и
возрастной группы, но эти различия ста-
тистически незначимы.

Однако следует отметить, что у юно-
шей и девушек из московского региона на
уровне тенденции обнаружена склон-
ность к так называемому оптимистично-
му реализму. Студентам московских вузов
характерно более выраженное, по сравне-
нию с респондентами из других регионов,
проявление оптимизма при умеренной
выраженности активности. Это может
свидетельствовать о позитивном настрое
молодых москвичей по отношению к бу-
дущему, их жизнерадостности, бодрости,
слабой подверженности плохому настро-
ению.

Обобщая результаты исследования,
можно сделать выводы.

1. Для респондентов молодого возрас-
та в качестве личностных ресурсов, необ-
ходимых для совладания с критическими
ситуациями, в большей степени характер-
ны такие качества, как активность и оп-
тимизм, желание максимально участво-
вать во всех происходящих событиях, кон-
тролировать и самостоятельно выбирать
свой жизненный путь. Юноши и девушки
уважительно относятся к своим достоин-
ствам и положительным свойствам харак-
тера, но, в то же время, готовы принимать
свои недостатки; отсутствие большого
жизненного опыта формирует неодноз-
начность во взглядах на природу челове-
ка. Таким образом, у молодых людей в
большей степени выражены качества,
формирующие жизнестойкость как актив-
ную, деятельностную позицию, тогда как
ресурсы, актуализирующиеся с приобре-
тением жизненного опыта и раскрытием
своего потенциала, выражены неярко.

2. Для людей зрелого возраста, по срав-
нению с молодёжью, ресурсами, необхо-
димыми для совладания с трудными жиз-
ненными ситуациями, в большей степе-
ни выступают такие качества, как пози-
тивное отношение к жизни и природе че-
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ловека, попытка видеть в трудностях воз-
можности личностного становления, рас-
сматривать их как новые вехи в развитии.
Наличие жизненного опыта, сформиро-
ванных и сформулированных жизненных
целей, раскрытие своих потенциальных
возможностей – всё это формирует устой-
чивую реалистичную позицию в преодо-
лении жизненных трудностей, связанную
с экзистенциальным осмыслением жизни.

3. Для русских жителей из московского
региона характерны высокий уровень
жизнестойкости, причём как отдельных её
компонентов, так и интегрального пока-
зателя жизнестойкости в целом. Москви-
чи реалистичны во взглядах, в целом
адекватны в оценке ситуаций и людей, и
больше, чем респонденты из других реги-
онов, готовы принимать себя со всеми
своими достоинствами и недостатками.
Для юношей и девушек из московского
региона в возрасте от 17 до 23 лет харак-
терна большая по сравнению с их сверст-
никами из других выборок выраженность
оптимизма, уверенности и конструктив-
ной активности в трудных жизненных
ситуациях.

4. Для чеченцев характерен чуть более
низкий по сравнению со средненорма-
тивными (среднестатистическими) пока-
зателями для данного теста уровень вы-
раженности жизнестойкости и её компо-
нентов, причём для респондентов как
молодого, так и зрелого возраста. Также
для респондентов-чеченцев из обеих воз-
растных подгрупп характерна сравни-
тельно низкая выраженность и других
показателей, формирующих ресурсы, не-
обходимые личности для успешного со-
владания с критическими ситуациями:
оптимизм, активность, готовность лояль-
но относиться как к своим достоинствам,
так и к недостаткам, самоуважение, пози-
тивное самоотношение в вопросах эмо-
циональной насыщенности и результатив-
ности собственной жизни. В то же вре-
мя, жители Чечни так же, как и москвичи,
реалистично относятся к своим силам и

возможностям, а также к окружающим
людям. В целом, следует отметить, что по
совокупности выраженности факторов
молодые люди из Чеченской республики
обладают большими личностными ресур-
сами для успешного совладания с крити-
ческими ситуациями по сравнению с
людьми зрелого возраста.

5. Для респондентов-армян характер-
ны средние (по сравнению с респонден-
тами из других выборок) показатели вы-
раженности компонентов жизнестойкос-
ти, оптимизма и активности. Они готовы
принимать и уважать себя во всех прояв-
лениях. В то же время, как и для респон-
дентов других регионов, для юношей и
девушек из Армении характерна большая
выраженность личностных ресурсов, свя-
занных с активностью – желание быть
вовлечённым в происходящие события,
желание и готовность контролировать
ситуации, представление о себе как о
сильной личности, способной влиять на
окружающую действительность, а в зре-
лом возрасте на первый план выступают
личностные ресурсы, связанные с экзис-
тенциальным осмыслением жизни – ощу-
щение реализованности собственного
потенциала, готовность воспринимать
происходящее с точки зрения потенциаль-
ного личностного роста.

6. Респонденты-итальянцы обладают
довольно высоким среднегрупповым
уровнем жизнестойкости (по сравнению
со средненормативными показателями по
данному тесту и по сравнению с респон-
дентами других обследованных нами на-
циональностей), причём это касается как
суммарного показателя жизнестойкости,
так и отдельных компонентов жизнестой-
кости. Жители Италии достаточно реали-
стичны, обладают умеренной выражен-
ностью уровня оптимизма и активности,
как в молодости, так и в зрелом возрасте.
Трудным ситуациям в своей жизни ита-
льянцы придают смысл личностного ста-
новления, готовы рассматривать их как
новые возможности; они позитивно на-
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строены по отношению к миру и челове-
ческой природе. В то же время, свойствен-
ная молодости уверенность, решитель-
ность и критичность со временем пере-
растают у итальянцев в созидательную
активность.

Таким образом, проведенное исследо-
вание подтвердило наличие  зависимос-
ти выраженности различных личностных

ресурсов как фактора, влияющего на уро-
вень стрессоустойчивости, от возраста и
социокультурных особенностей регионов
и стран, в которых проживают респонден-
ты. Это позволяет говорить о возможно-
сти использования полученных результа-
тов в целях профилактики и ранней кор-
рекции негативных тенденций личност-
ного развития, особенно в юношеском и
молодом возрасте.
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Проблема воли, как и проблема,
времени имеют основополагаю-
щее значение для развития пси-

хологии на современном этапе, так как обе
связаны с пониманием психологических
механизмов различных форм активности
человека, источником которых зачастую
выступает сам человек, как носитель пси-
хики, с его индивидуальными ценностно-
смысловыми ориентирами, установками
и представлениями.

Форма активного отображения субъек-
том объективной реальности, возникаю-
щая в процессе взаимодействия высоко-
организованных живых существ с вне-
шним миром и осуществляющая в их по-
ведении (деятельности) регулятивную
функцию – это и есть психика [10. С. 316].

Мир психических явлений – это, по
мнению В. Г. Крысько, «совокупность всех
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ВОЛЯ И ВРЕМЯ В СТРУКТУРЕ ПСИХИКИ

В. В. Гордеев

Статья посвящена рассмотрению проблемы времени и воли в структу-
ре психики. Описана и проанализирована авторская гипотетико-теоретичес-
кая модель структуры психики, проведено соотнесение волевых и времен-
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явлений и процессов, которые отражают
основное содержание психики человека
и которые изучает психология как специ-
фическая отрасль знаний» [6. С. 17].

Для того чтобы определить место воли
и времени в структуре психики необходи-
мо вначале представить структуру самой
психики в виде взаимодействующих и
иерархически выстроенных элементов.

Общепризнанными являются три груп-
пы психических явлений образующих
структуру психики: психические процессы,
психические состояния, психические свой-
ства. Эти формы существования психи-
ческого «канонизированы» в науке [9. С.
32]. Каждая из этих трех форм существо-
вания психического имеет свою специфи-
ческую особенность, которая и позволяет
отличать их друг от друга.

Так психические процессы – отражают

психология
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последовательность изменений психичес-
кой деятельности при каком-либо виде
взаимодействия человека с внешним ми-
ром [9. С. 33]. Это те психические явле-
ния, которые обеспечивают первичное
отражение и осознание человеком воздей-
ствий окружающей действительности.
Как правило, они имеют четкое начало,
определенное течение и ярко выражен-
ный конец [6. С. 17].

Психические состояния – указывают на
уровень психической деятельности в не-
который период времени, характеризую-
щий своеобразие протекания психических
процессов [9. С. 34]. Это некий опреде-
ленный уровень работоспособности и ка-
чества функционирования психики чело-
века, характерный для него в каждый дан-
ный момент времени [6. С. 17]. Это вре-
менное текущее своеобразие психической
деятельности индивида, обусловленное
содержанием и условиями его деятельно-
сти и личностным отношением к этой де-
ятельности [3. С. 350].

Психические свойства – отражают ус-
тойчивые качества индивида, обеспечива-
ющие определенные и типичные для него
динамику и уровень протекания психичес-
кой деятельности и поведения [9. С. 34].
Это самые долговременные, наиболее ус-
тойчивые и постоянно проявляющиеся
особенности личности, обеспечивающие
определенный качественно-количествен-
ный уровень поведения и деятельности,
типичный для данного человека [6. С. 17].

Однако существует ряд психических
явлений, которые не обладают ни одной
из вышеперечисленных отличительных
черт. Такого рода явления относят к спе-
циально выделенному классу – психичес-
кие конструкты [9. С. 32].

Психические конструкты (образова-
ния) – это форма существования психичес-
кого, в которой предстают результаты про-
текания психических и психофизиологи-
ческих процессов индивида [9. С. 35]. Это
психические явления, формирующиеся в
процессе приобретения человеком жиз-

ненного и профессионального опыта, в
содержание которых входит особое соче-
тание знаний, навыкови умений [6. С. 17].
Это целостное, интегративное отражение
относительно самостоятельной, дискрет-
ной части действительности, информаци-
онная модель действительности, исполь-
зуемая человеком для регуляции своей
жизнедеятельности [3. С. 358].

Разделение психических явлений на
четыре перечисленные категории не сле-
дует воспринимать как нечто абсолютное.
Это деление весьма условно. В реальнос-
ти отделить одну форму от другой весьма
непросто.

Предлагаемая схема, (Рис. 1), является
одним из способов научного познания
психического путем анализа, точнее, не-
коего искусственного разделения едино-
го целого на части с целью облегчения его
изучения. И в этом смысле все четыре пе-
речисленные вида явлений, с одной сто-
роны, могут рассматриваться просто как
разные аспекты одного психического фак-
та, а с другой, как сложная пирамидаль-
ная иерархическая структура [1. С. 255].

В основании пирамиды, на первом
уровне располагаются «психические про-
цессы», как относительно простой по со-
ставу вид психических явлений, наиболее
рельефный, динамичный и осознаваемый,
особенно с точки зрения причинно-след-
ственных связей. Они (процессы) имеют
вполне четкое начало, определенное те-
чение и ярко выраженный конец.

Поскольку «психические состояния» –
более сложное и более длительное, чем
психические процессы явление, и к тому
же  характеризующее своеобразие проте-
кания этих процессов, указывая на уровень
психической деятельности в некоторый пе-
риод времени, на схеме они располагают-
ся над основанием, т. е. над психическими
процессами и образуют второй уровень.

«Психические свойства» – как самые
устойчивые из психических явлений, са-
мые долговременные, способные в от-
дельных случаях претерпевать изменения
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в процессе развития индивида, образуют
на схеме третий уровень.

Вершину пирамиды, четвертый уро-
вень, представляют «психические конст-
рукты», так как именно здесь предстают
результаты протекания психических про-

цессов, которые лежат в самом основании
пирамиды, на первом уровне.

Эту структуру следует рассматривать и
как единство и как иерархически взаимо-
связанную систему пронизываемую мно-
жеством связей, (Рис. 1).

Здесь четвертый уровень – психичес-
кие конструкты, представляет такие яв-
ления и обозначающие их понятия, кото-
рые представляют результаты протекания
психических и психофизиологических
процессов и оказывают влияние на раз-
витие психических свойств.  Например,
«образ», «мотив», «цель», «мысль», и т. п.

Третий уровень – психические свой-
ства, выражает формирование, развитие,
устойчивость, закрепленность и повторя-
емость в психической жизни психическо-
го факта и психической деятельности. На-
пример, характер, темперамент, направ-
ленность.

Второй уровень – психические состо-
яния, характеризует статический момент,
относительное постоянство психическо-
го факта и психической деятельности, на
фоне которых протекают психические
процессы. Например, состояние грусти,
радости, скорби.

Первый уровень – психические процес-

сы, свидетельствуют о развитии во вре-
мени, динамике психического факта и пси-
хической деятельности. Например, позна-
вательные (когнитивные) процессы – ощу-
щение, восприятие, память, мышление,
речь.

Эта четырехуровневая структура пси-
хики позволяет проанализировать и оп-
ределить в ней месторасположение таких
категорий как «воля» и «время».

Рассмотрение начнем с четвертого
уровня – психические конструкты и да-
лее будем перемещаться по уровням вниз
до психических процессов, лежащих в ос-
новании пирамиды (Рис. 2).

В европейской культуре понятие «воля»
впервые использовали античные филосо-
фы. Оно уже тогда вводилось как объяс-
нительный теоретический конструкт (кон-
цепт), чтобы объяснить порождение по-
ведения человека [5].

Проанализировав многообразие пред-
ставлений о волевой регуляции разрабо-
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танных в рамках традиционного подхода
Иванников В. А. и Шляпников В. Н. сфор-
мулировали три главных принципа лежа-
щих в его основании [5. С. 111].

«Первый принцип состоит в призна-
нии воли как особой способности (части)
души, или как мы сейчас сказали бы, осо-
бой психической реальности, аналогич-
ной другим психическим процессам (вос-
приятию, мышлению, памяти)» [5. С. 111].

Второй принцип традиционного под-
хода состоит в том, что «воля рассматри-
вается в контексте проблемы самоде-
терминации или порождения действия,
которое обусловлено не наличными, ак-
туальными, ситуативными факторами, а
сознательными представлениями субъек-
та» [5. С. 112].

И наконец, третий принцип данного
подхода состоит в «понимании воли как
реально существующего самостоятель-
ного «органа», объясняющего способ-
ность души действовать по своему соб-
ственному решению» [5. С. 112].

В отличие от культурно-исторического
подхода, где  проблема воли понимается
как теорема, нуждающаяся в доказатель-
стве, в рамках традиционного подхода
воля всегда понималась как некое исход-
ное условие существования человека, как
аксиома.

Таким образом, через воспитание и
обучение, в процессе социализации чело-
века, на уровне психических конструктов,
в структуре психики, так или иначе, фор-
мируется и развивается такое явление и
обозначающее его понятие, как «воля».

Вполне естественно, что этот психичес-
кий конструкт, именуемый как «воля»,
воздействуя на нижестоящий уровень пси-
хических свойств, оказывает свое влия-
ние на формирование личностных свой-
ствчеловека, среди которых присутствуют
и волевые качества: сила воли, упорство,
настойчивость, терпеливость. Их в
свою очередь можно рассматривать и как
отдельные конструкты, задача которых со-
стоит в формировании соответствующих

им свойств личности, более сложных по
составу и детерминации (обусловленнос-
ти), (Рис. 2).

Вполне допустимо, что наряду с таким
психическим конструктом как «воля» и
«время» – как психический конструкт, име-
ет право на существование в структуре
психики.

Время, а точнее «тайна времени», как
и «тайна воли» также занимала умы че-
ловечества с давних времен. Размышле-
ние о природе времени на протяжении
веков привели к тому, что время переста-
ли воспринимать, как нечто эфемерное, а
стали воспринимать как реальную,
неотъемлемую часть вселенной, облада-
ющую вполне определенными свойства-
ми, которые можно изучать [7].

Филипп Зимбардо и Джон Бойд на
протяжении более двух десятков лет, изу-
чая восприятие времени, интервьюирова-
ли, анализировали и наблюдали тысячи
людей различного возраста и обнаружи-
ли, что «среди всех этих людей нет двух
человек, которые относились бы ко вре-
мени одинаково» [4. С. 57].

Анализируя вышеизложенное можно
смело утверждать, что вне зависимости от
того как человек относится ко времени, в
структуре психики, на уровне психичес-
ких конструктов, «время», а точнее «образ
времени», как некое отображение време-
ни физического и обозначающее его по-
нятие – «время психологическое» тоже
присутствует, (Рис. 2).

Работа этих ученых открыла объемное
измерение временной перспективы, кото-
рую они определяют с одной стороны как
«зачастую неосознанное отношение лич-
ности ко времени» и с другой как «про-
цесс, при помощи которого длительный
поток существования объединяется во
временные категории, что помогает упо-
рядочить нашу жизнь» [4. С. 58].

В настоящее время в США, Франции,
Испании, Бразилии, Италии, России, Лит-
ве, странах Южной Африки и других, ис-
пользуются шесть их временных перспек-
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тив: две временные перспективы, ориен-
тированные на прошлое, две – на настоя-
щее и две – на будущее [4]. Эти времен-
ные перспективы они обозначили так:
Негативное прошлое; Позитивное про-
шлое; Фаталистическое настоящее; Гедо-
нистическое настоящее; Будущее, Транс-
цендентное будущее.

Помимо этих шести временных конфи-
гураций несколько иную форму ориента-
ции на настоящее они обозначили как Хо-
листическое настоящее. Она несколько от-
личается  от упомянутых выше временных
перспектив настоящего и предполагает
«умение жить в настоящем моменте и при
этом включать в него прошлое и будущее,
расширяя границы настоящего» [4].

По их мнению, временная перспекти-
ва, которой обладает человек лично, или
та которую он разделяет с окружающими,
оказывает глубинное влияние на всю его
природу, хотя ее значение не осознается
большинством людей.

Говоря метафорически, временная пер-
спектива – это линза, через которую че-
ловек смотрит на мир.

Естественно, что этот временной пси-
хический конструкт оказывает свое влия-
ние на формирование временной перс-
пективы, как личностного психического
свойства человека.

К уровню психических свойств (ка-
честв) времени – как самых устойчивых и
долговременных из психических явлений,
вполне можно отнести все шесть времен-
ных перспектив: Негативное прошлое; По-
зитивное прошлое; Фаталистическое на-
стоящее; Гедонистическое настоящее; Бу-
дущее, Трансцендентное будущее, допол-
нив седьмой временной конфигурацией –
Холистическим настоящим, которые в
свою очередь, тоже можно рассматривать
как конструкты, задача которых осуществ-
лять становление соответствующих им
свойств и состояний личности.

Психические свойства,как известно,
отражают формирование, развитие, ус-
тойчивость, закрепленность и повторяе-
мость в психической жизни психическо-
го факта и психической деятельности.
Именно на это свойство времени и обра-
щает внимание Ф. Зимбардо, утверждая,
что «временная перспектива оказывает
мощнейшее воздействие на мысли, чув-
ства и действия человека – при этом мень-
ше всего осознается или понимается» [4.
С. 33].

Психические свойства (качества), в свою
очередь оказывают существенное влияние
на изменение, развитие, поддержание и
проявление психических состояний. На
нашей схеме второй уровень, (Рис. 2).



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (32) ' 2013

– 237 –

Так проявления воли можно наблюдать
через состояния волевой активности или
волевые состояния такие как: увереннос-
ти, решительности, храбрости, которые в
свою очередь, тоже можно рассматривать
как конструкты, задача которых осуществ-
лять становление соответствующих им
свойств и состояний личности.

Что же касается времени, то время под-
чиняется не только объективным законам
физики, определенным в системе коорди-
нат Ньютона или в свете теории относи-
тельности Эйнштейна, но и более субъек-
тивным психологическим процессам. Вре-
мя так же относительно психологически,
как оно относительно физически.

В отношении вопросов типа: «Как об-
стоит дело с чувством текущего време-
ни?», «Как идет время для нас в настоя-
щий момент, быстро или медленно?» Стив
Тейлор высказывает следующую мысль:
«Если подумать, получится, что мы можем
оценить ход времени только после, толь-
ко в ретроспективе. Невозможно сказать,
что время для нас в настоящий момент
идет быстро или медленно, потому, что
мы вообще не ощущаем движение време-
ни. Настоящее для нас статично. Мы как
бы плывем вместе со временем, мы в нем,
и поэтому не в состоянии его измерить.
Это можно сделать, только остановившись
и оглянувшись назад. Поэтому разумно
считать, что ретроспективное ощущение
времени, верно, что это не просто иллю-
зия, порожденная нашей памятью» [11. С.
30-31].

Если говорить об уровне психических
состояний, то одним из основных можно
рассмотреть «пластичность времени». В
отличие от физических законов, законы
психологические более гибки и поэтому
подвержены изменениям в соответствии
с ситуацией. Состояние «пластичности
времени» безусловно, оказывает суще-
ственное влияние на психические процес-
сы в целом и процессы восприятия вре-
мени в том числе.

Психические состояния, являющиеся

своеобразным фоном, на котором проте-
кают те или иные психические процессы,
оказывают существенное влияние на ход,
развитие и результат этих процессов. Со-
стояние волевой активности характери-
зуется сознательной и избирательной це-
ленаправленностью, направленностью на
преодоление трудностей, готовностью к
борьбе с препятствиями [8. С. 156-157].

Естественно, что на фоне состояний
уверенности, решительности и храброс-
ти, (состояний волевой активности), во-
левые процессы, «заставляющие» нас де-
лать то, чего не хочется, и не делать того,
что хочется, будут проходить с большей
эффективностью и результативностью,
нежели на фоне состояния скуки.

В отношении процесса восприятия
Стив Тейлор выделяет «Пять законов пси-
хологического времени», рассматривая
каждый из них как один из видов искаже-
ния времени, которые человеку случается
испытывать в жизни. 1) С возрастом вре-
мя ускоряется. 2) Когда мы открыты но-
вым впечатлениям или находимся в но-
вой для себя обстановке, время замедля-
ется. 3) Если вы чем-то поглощены, вре-
мя проходит быстро. 4) Если вы ни на чем
не сосредоточены, время тянется медлен-
но. 5) Время часто замедляется или совсем
останавливается в ситуациях, когда «со-
знание», или обычное эго, временно от-
ключается [11].

Стив Тейлор анализируя проблему вре-
мени, ссылаясь на немецкого философа
XVIII в. И. Канта пишет о том, что он
«предположил, что такой вещи как «объек-
тивное время», не существует. Время –
всего лишь категория нашего сознания,
необходимая для упорядочения опыта. В
окружающем мире время не существует,
мы «приписываем» его миру как часть
своего «аппарата восприятия» [11. С. 196].

Ссылаясь на психолога Курта Дрессле-
ра, цитирует следующее: «В истинной сво-
ей сути реальность, кажется, знает лишь
неразрывную целостность и всеприсут-
ствие. Нашему сознанию она предъявля-
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ет себя во временной последовательнос-
ти» [11. С. 196].

По мнению самого Стива Тейлора
«единственное место, где течет время» –
это  головы людей.

Следовательно, «воля», в структуре
психики может быть представлена и как
«психический конструкт», и как психичес-
кое качество (свойство), через «волевые
качества», такие как сила воли, упорство,
настойчивость, терпеливость, и как «пси-
хическое состояние волевой активности»,
через состояния уверенности, решитель-
ности, храбрости, и как психический «во-
левой процесс», развивающийся во вре-
мени.

Соответственно и «время», в структу-
ре психики может быть представлено и
как психический конструкт, или «образ
времени», как некое отображение време-
ни физического и обозначающее его по-
нятие – «время психологическое» и как
психическое свойство, через «временные

перспективы», такие как Негативное про-
шлое; Позитивное прошлое; Фаталисти-
ческое настоящее; Гедонистическое насто-
ящее; Холистическое настоящее; Будущее,
Трансцендентное будущее; и как психичес-
кое состояние, которое мы определили как
«состояние пластичности» времени, и как
психический процесс, особенностью ко-
торого является ретроспективность вос-
приятия времени.

Вполне очевидно, что отражение в
психике человека на разных уровнях во-
левых и временных составляющих, их вза-
имопроникновение и взаимовлияние
нуждается в дальнейшем анализе и иссле-
довании. Поэтому волевые процессы, со-
стояния волевой активности, волевые ка-
чества и волю в целом, мы предлагаем
изучать через призму образа времени, вос-
принятого человеком, с учетом пластич-
ности времени, законов восприятия вре-
мени и  различных временных перспек-
тив [1-2].
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В статье изложены результаты анализа психолого-педагогической ли-
тературы по проблеме адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья. Автором разработана модель адаптации такого ребенка, опреде-
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адаптации, модель успешно адаптирующегося ребенка

Всовременном мире увеличивает-
ся численность детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

(ОВЗ), которые испытывают трудности в
усвоении учебной программы, адаптации
в окружающей социальной среде. Так, в
отношении детей-инвалидов, зафиксиро-
ванных в России, наблюдается следующая
статистика: в 1980 году – их было зареги-
стрировано около 50 тыс., в 1990 году –
155 тыс., в 2000 году – 298 тыс., в 2010
году – 593,3 тыс. (т. е. 2 % всей детской
популяции) [17]. В настоящее время из-
меняется отношение общества и государ-
ства к этим людям, предпринимаются по-
пытки создания условий, обеспечиваю-
щих включение их в социум. Появляются

разработки новых моделей, форм, содер-
жания и организации образовательного
процесса в них, идет поиск новых эффек-
тивных технологий в оказании индиви-
дуальной помощи ребенку с ОВЗ во вре-
мя получения им образования, а также в
процессе подготовки к дальнейшей само-
стоятельной жизни в обществе [2]. Это
позволит осуществить конечную цель спе-
циального образования, выдвинутую во
всех странах мира в отношении лиц дан-
ной категории – их социальную интегра-
цию [14]. Поэтому важно говорить о том,
что необходимо формировать у таких де-
тей возможности успешной социальной
адаптации. Остановимся на обосновании
ключевого понятия нашего исследования.
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В современной литературе нет единого
определения термина «адаптация». Исто-
рия исследования данного понятия доста-
точно продолжительна. Первоначально,
оно возникло в биологии, но с развитием
общества, социальных отношений появи-
лась необходимость расширения его сущ-
ности. Понятие «адаптация» в биологичес-
ком аспекте (Ф. З. Меерсон [10], А. Д. Сло-
ним [15]) определялось как процесс при-
способления живых существ, приводящий
к соответствию между природой и вне-
шними по отношению к ней условиями су-
ществования. Философские, социально-
психологические и педагогические иссле-
дования наполнили понятие «адаптация»
новым содержанием, характеризующим
приспособление человека к социальным
условиям, что позволило рассматривать
адаптацию как взаимодействие двух слож-
ных систем: «человека» и «социальной сре-
ды» [11]. Это привело к появлению кате-
гории «социальная адаптация».

Следуя междисциплинарному подходу,
психологи предлагают свои аспекты к оп-
ределению сущности данного понятия. Ус-
ловно их можно разделить на три направ-
ления: психоаналитический, гуманистичес-
кий и когнитивный. В рамках психоанали-
тического подхода (З. Фрейд) адаптация
трактуется как результат, выражающийся в
гомеостатическом равновесии личности с
требованиями окружающей среды [18]. По
мнению представителей гуманистического
подхода (А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт, К.
Роджерс) цель адаптации состоит в опти-
мальном взаимодействии личности и сре-
ды [9]. В русле когнитивного подхода (Ж.
Пиаже и др.) адаптация представляет со-
бой единство двух процессов: ассимиляции
(процесс включения новой информации в
качестве составной части в уже существу-
ющие у индивида схемы) и аккомодации
(изменения существующих ментальных
структур с целью объединения старого и
нового опыта) [13].

Обобщая результаты теоретического
анализа литературы, можно констатиро-

вать, что исследование понятия «адапта-
ция» осуществляется с учетом позиций
следующих подходов:

– в рамках биологического подхода
адаптация понимается как перестройка
физиологических, биохимических и дру-
гих процессов, наблюдаемых в процессе
филогенеза общества и онтогенеза чело-
века (П. К. Анохин, И. П. Павлов, Г. Се-
лье, В. М. Сеченов и др.);

– с ориентацией на философский под-
ход адаптация рассматривается как процесс
исторически обусловленный, ограничен-
ный во времени и носящий активно пре-
образующий характер, предполагающий
приспособление личности к изменяющим-
ся условиям среды (Э. Дюркгейм, Г. Спен-
сер, Ж. П. Сартр, К. Т. Ясперс и др.);

– в социологическом подходе адапта-
ция представляется как процесс приспо-
собления к изменяющимся условиям сре-
ды; осознание взаимодействия личности
или социальной группы с социальной сре-
дой (Д. А. Андреева, А. И. Донцов, Т. Г.
Дичев, В. В. Шпалинский и др.);

– в контексте психологического подхо-
да адаптация – это единство двух процес-
сов: ассимиляции и аккомодации (А. Мас-
лоу, Р. Мэй, Г. Олпорт, К. Роджерс, Ж.
Пиаже и др.);

– в педагогическом подходе адаптация
представляет собой одновременное воз-
действие целого ряда факторов, включа-
ющих в себя комплекс, как субъективных
факторов, так и объективных, зависящих
от внешних обстоятельств (И. Ф. Исаев,
В. В. Буткевич, А. В. Мудрик, Л. П. Рябов,
Л. Н. Седова и др.).

Таким образом, анализ литературы сви-
детельствует о том, что среди исследова-
телей отсутствует единое понимание дан-
ного понятия. В нашем исследовании
адаптация – это процесс активного при-
способления человека к новой системе
социальных условий, новым отношени-
ям, требованиям, видам деятельности, ре-
жиму жизнедеятельности и др.

Отсутствие однозначного толкования
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понятия «адаптация» приводит к тому, что
исследователи совершенно по-разному
определяют ее структуру. Далее остановим-
ся на ее характеристике. Так, И. А. Милос-
лавова в структуре адаптации выделяет два
компонента: адаптивную ситуацию (воз-
никает в результате изменений в социаль-
ной среде или в результате перехода лич-
ности из одной среды в другую, новую для
нее) и адаптивную потребность личности
(стремления личности привести в соответ-
ствие с изменившимися условиями среды
свои шаблоны поведения и т. д.) [11]. В
своем исследовании С. А. Шапкин, Л. Г.
Дикая описывают следующие основными
структурные компоненты адаптации: акти-
вационный – связан с органическими и
функциональными затратами, направлен-
ными на достижение значимых для субъек-
та целей и компенсацию факторов, препят-
ствующих достижению этих целей; когни-
тивный – связан с перестройкой в когни-
тивных системах деятельности, направ-
ленных на выработку наиболее эффектив-
ных способов переработки информации;
эмоциональный – определяется динамикой
эмоциональных переживаний [19]. П. С.
Кузнецов выделяет следующие компонен-
ты: виды, факторы, субъекты и объекты
адаптации. К видам адаптации он отно-
сит различные классификации адаптации.
Среди факторов адаптации ученым выде-
лены: экономический, самосохранение, ре-
гулятивный, воспроизводственный, ком-
муникативный, когнитивный. В качестве
субъекта могут выступать индивид, орга-
низация, социальный институт. К объек-
там относится вид деятельности, результат
деятельности, индивида, совокупность ин-
дивидов [6].

С целью выделения составляющих
структуры  адаптации, нами были проана-
лизированы работы ученых, раскрываю-
щих различные аспекты адаптации детей
к условиям образовательного учреждения.
Т. В. Дорожевец, разработавшая трехком-
понентную модель приспособления ребен-
ка к условиям школьного обучения, выде-

ляет следующие виды школьной адаптации:
1) академическая (характеризует степень
соответствия поведения ребенка нормам
школьной жизни (принятие требований
учителя и ритма учебной деятельности,
овладение правилами поведения в классе,
познавательная активность на уроке); 2)
социальная (отражает успешность вхожде-
ния ребенка в новую социальную группу в
виде принятия его одноклассниками, дос-
таточное количество коммуникативных
связей, умение решать межличностные
проблемы и т. д.); 3) личностная (опреде-
ляет уровень принятия ребенком себя как
представителя новой социальной общно-
сти; выражается в виде соответствующих
самооценки и уровня притязаний, стрем-
ления к самоизменению) [3]. Я. Л. Коло-
минский, Е. А. Панько указывают на сле-
дующие: успешность обучения; успевае-
мость, овладение навыками, умениями и
знаниями по основным предметам, отно-
шение к труду: положение в структуре меж-
личностных отношений: статус, эмоцио-
нальное самочувствие, общительность; об-
щественная активность: участие в обще-
ственно-полезной деятельности, самосто-
ятельность, инициативность [5]. Такие ис-
следователи, как Э. М. Александровская и
С. М. Тромбах в качестве составляющих
адаптации определяют эффективность
учебной деятельности, усвоение школьных
норм поведения, успешность социальных
контактов, эмоциональное благополучие
[1]. Д. Ю. Соловьева выделяет следующие
составляющие школьной адаптации: 1)
организационная адаптация – приспособ-
ление ребенка к новой системе организа-
ции жизни: к новым требованиям, прави-
лам, режиму дня, обязанностям, статусу, т.
е. критерием школьной адаптации высту-
пает готовность первоклассника к приня-
тию новой социальной позиции школьни-
ка; 2) учебно-мотивационная адаптация –
начало обучения ребенка в школе позво-
ляет ему занять новую жизненную пози-
цию и перейти к выполнению обществен-
но значимой учебной деятельности; 3) пси-
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хологическая адаптация – в исследовании
процесса школьной адаптации значимость
приобретает анализ эмоциональных про-
явлений. Это связано с тем, что новые тре-
бования изменяют состояние эмоциональ-
ной сферы, вызывая неспецифическую,
стрессовую реакцию организма, вплоть до
возникновения пограничных нервно-пси-
хических расстройств. В связи с этим вни-
мание должно акцентироваться не только
на успеваемости и поведении ребенка, но
и на изучении психологического здоровья.
В данном случае критерием школьной адап-
тации может выступать эмоциональное
состояние ребенка в школе; 4) социальная
адаптация – одним из основных критери-
ев школьной адаптации являются особен-
ности поведения ребенка в школе: форми-
рование адекватного поведения, установ-
ление контактов с учащимися и учителем
[16].

Для нашего исследования представля-
ют интерес выводы, сформулированные Н.
Н. Малофеевым о том, что содержательная
область образования детей с ОВЗ включа-
ет два компонента: академический и фор-
мирование жизненной  компетенции. Ака-
демический компонент рассматривается в
структуре образования детей с ОВЗ как на-
копление потенциальных возможностей
для их активной реализации в настоящем
и будущем. При этом предполагается, что
ребенок впоследствии сможет самостоя-
тельно выбрать из накопленного потреб-
ные ему знания, умения и навыки для лич-
ного, профессионального и социального
развития. Компонент жизненной компе-
тенции рассматривается в структуре обра-
зования детей с ОВЗ как овладение знани-
ями, умениями и навыками, уже сейчас
необходимыми ребенку в обыденной жиз-
ни. Если овладение академическими зна-
ниями, умениями и навыками направлено
преимущественно на обеспечение его бу-
дущей реализации, то формируемая жиз-
ненная компетенция обеспечивает разви-
тие отношений с окружением в настоящем.
При этом движущей силой развития жиз-

ненной компетенции становится также
опережающая наличные возможности ре-
бенка интеграция в более сложное соци-
альное окружение. Продуктивность такого
дозированного расширения и усложнения
среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ
можно обеспечить только с учетом его осо-
бых образовательных потребностей [8].

Таким образом, авторы выделяют воз-
можности и особенности адаптации в
школьной среде, в условиях образования,
а также возможности формирования лич-
ностных образований, которые позволя-
ют успешно включаться в социум, взаи-
модействовать с окружающими людьми и
др. Поэтому в нашем исследовании мы
выделяем три составляющих адаптации:
академическая, жизненная и  личностная.
Итак, в образовании ребенка с ОВЗ осо-
бое значение придается развитию его
жизненной компетенции. Соотношение
компонентов жизненной компетенции и
академического отражает специфику об-
разования для каждой категории детей с
ОВЗ. Это и определило выбор нами ака-
демического и жизненного компонента в
структуре адаптации.

Анализ представленных выше матери-
алов исследователей (Н. Н. Малофеев, О.
С. Никольская, О. И. Кукушкина, Т. В. До-
рожевец, Д. Ю. Соловьева и др.) [3, 8, 16]
позволил разработать структурную модель
успешно адаптирующегося ребенка, кото-
рая может быть представлена тремя ком-
понентами: академический (знания о язы-
ке; элементарные математические пред-
ставления; знания о мире; знания о соци-
уме); жизненный (познавательные навы-
ки, навыки по самообслуживанию, ком-
муникативные навыки, навыки безопас-
ности жизнедеятельности); личностный
(состояние здоровья ребёнка, эмоциональ-
ное состояние, уровень тревожности, са-
мооценка).

Приведенная модель отражает структур-
ную составляющую успешно адаптирую-
щего ребенка. Опираясь на эту модель,
выделим критерии и показатели успешно
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Рис. 1. Модель успешно адаптирующегося ребенка
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адаптирующего ребенка. Критерий – при-
знак, на основании которого проводится
оценка чего-либо; мерило; условно приня-
тая мера, позволяющая произвести изме-
рение объекта и на основании этого дать
ему оценку [12, с. 271]. С учетом положе-
ний, обоснованных И. Ф. Исаевым [4],
нами сформулированы следующие требо-
вания к критериям: 1) критерии должны
раскрываться через ряд качественных при-
знаков (показателей), по мере проявления
которых можно судить о большей или
меньшей степени выраженности данного
критерия; 2) критерии должны отражать
динамику формирования успешно адапти-
рующейся личности ребенка.

Охарактеризуем критерии, раскрываю-
щие параметры сформированности ком-
понентов успешно адаптирующейся лич-
ности ребенка:

– критерием академического компонен-
та является сформированность знаний о
языке; элементарных математических
представлениях; представлений о мире;
социуме;

– критерием жизненного компонента
выступают сформированные познава-
тельные навыки, навыки по самообслу-
живанию, коммуникативные навыки, на-
выки безопасности жизнедеятельности;

– критерием личностного компонента

являются состояние здоровья ребёнка, эмо-
циональное благополучие, низкий уровень
тревожности, адекватная самооценка.

Для каждого критерия выделим опреде-
ляющие его показатели. При наличии всех
показателей можно говорить о полном про-
явлении критерия; проявление основных
показателей дает возможность судить о не-
обходимом уровне проявления критерия;
при установлении одного показателя (или
полном их отсутствии) можно считать, что
данный критерий отсутствует [7].

– Показателями академического компо-
нента служат: овладение грамотой, нача-
лами математики, сформированные пред-
ставления о мире, социуме.

– Показателем жизненного компонента
являются умения:  развитие способности
использовать приобретенные знания в
жизни, умения поддерживать образ жиз-
ни, соответствующий возрасту, потребно-
стям и ограничениям здоровья, умения вза-
имодействовать со взрослыми и сверстни-
ками.

– Показателем личностного компонен-
та являются: сформированность у ребен-
ка качеств, характеризующих низкий уро-
вень тревожности, благоприятное эмоци-
ональное состояние, адекватную само-
оценку и состояние здоровья.

При наличии сформированности всех
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компонентов можно говорить об эффектив-
ности созданной модели успешно адапти-
рующегося ребенка в условиях современ-

ного социума. Таким образом, модель ус-
пешно адаптирующегося ребенка должна
представляться тремя компонентами: ака-
демический, жизненный, личностный.
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Активное внедрение в образова-
тельные учреждения информаци-
онно-коммуникационных техно-

логий способствует интенсивному разви-
тию учебного программного обеспечения
и решению важных педагогических про-
блем, таких как повышение мотивации
учебной деятельности и развитию позна-
вательного интереса учащегося. Это в
свою очередь предъявляет новые требо-
вания к организации учебного процесса.

Система образования Российской Фе-
дерации переживает сегодня новый этап
модернизации, «целью которой является
существенное повышение качества обра-
зования, формирование современного на-
учного мировоззрения и новой информа-
ционной культуры личности» [15], что, в
свою очередь, требует перехода на новые
принципы изучения информатики как
фундаментальной науки и общеобразова-
тельной дисциплины.
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Анализ стандарта образования по ин-
форматике позволяет сделать вывод о том,
что формирование алгоритмического
мышления учащегося является важной за-
дачей школьного курса информатики на
различных ступенях обучения.

Под способностью алгоритмически
мыслить будем понимать умение решать
задачи различного происхождения, требу-
ющие составления плана действий для
достижения желаемого результата. К чис-
лу специфических свойств алгоритмичес-
кого мышления некоторые исследователи
относят дискретность, абстрактность,
осознанную закрепленность в языковых
формах. Свойство дискретности заключа-
ется в «пошаговом исполнении алгорит-
ма, конкретизации действий»; абстракт-
ность дает возможность отвлечься от
«конкретных исходных данных и перейти
к решению задачи в общем виде»; осоз-
нанная закрепленность в языковых фор-
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мах предполагает «умение представить
алгоритм при помощи некоторого фор-
мального языка» [2, 7].

Мы считаем, что умение алгоритмичес-
ки мыслить поможет учащемуся в органи-
зации рациональной работы на компьюте-
ре с различными прикладными програм-
мами (текстовые и графические редакторы,
гипертекстовые и мультимедиа системы,
электронные таблицы, системы моделиро-
вания и др.) и использовании их в своей
учебной деятельности. Это позволит: про-
изводить качественное выполнение прак-
тических заданий; грамотно использовать
инструменты прикладных программ; со-
кратить время на выполнение творческих
практических работ при развитии навыка
создания сценария работы.

Формирование алгоритмического мыш-
ления учащихся тесно связано с развити-
ем формального мышления, которое со-
гласно положениям возрастной психоло-
гии (Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, Д. Б. Эль-
конин и др.) начинает развиваться с 11-12
лет. Основываясь на периодизации разви-
тия мыслительных операций, мы видим
необходимость развития алгоритмическо-
го мышления уже в 5-7 классах (пропедев-
тический курс информатики). Ж. Пиаже
показал, что к 10-11 годам «формируются
конкретные операции, т. е. операционные
группировки мышления, относящиеся к
объектам…», а с 11-12 лет и в течение все-
го юношеского периода «вырабатывается
формальное мышление…» [12]. Раздел ин-
форматики, изучающий понятие алгорит-
ма и способы его построения (алгоритми-
зация),  направлен на формирование алго-
ритмического мышления учащегося. При
этом  в процессе обучения алгоритмизации
учащихся 5-7 классов можно задействовать
различные учебные программные среды,
что, в свою очередь, способствует форми-
рованию информационной компетентно-
сти учащихся на пропедевтическом этапе
изучения информатики. Информационную
компетентность можно связать с овладе-
нием учащимися различными языками: ал-

горитмическим языком, языком формаль-
ной логики, языком интерфейса среды ис-
полнителя, языками программирования

На разных этапах внедрения курса ин-
форматики в общеобразовательных уч-
реждениях в учебном процессе реализо-
вывались следующие учебные программ-
ные среды: в 70-80-е годы ХХ века в кур-
се ОИВТ (Основы информатики и вычис-
лительной техники) был разработан учеб-
ный язык РАПИРА, описанный в учебни-
ке под редакцией А. П. Ершова и В. М.
Монахова [3, 4], не получил распростра-
нения; в 1987 году в МГУ велись разра-
ботки учебной среды программирования
на основе алгоритмического языка, полу-
чившей название «Е-практикум» (Е-87),
который в дальнейшем получил развитие
и распространение через пакет учебного
программного обеспечения КуМир (Ком-
плект учебных материалов); в начале 1990-
х гг. исследователями Уральского центра
новых информационных технологий
были разработаны учебные компьютер-
ные среды «Кенгурёнок» и «Пылесосик»
для проведения занятий по разделу «Ос-
новы алгоритмизации» с учащимися 8-х
классов средних школ, направленных на
освоение основных алгоритмических кон-
струкций (линейный алгоритм, цикл, вет-
вление, процедура) [13, 14]; в лаборато-
рии «Работландия» под начальным руко-
водством Ю. А. Первина, а в дальнейшем
А. А. Дуванова, были разработаны испол-
нители «Кукарача» и «Корректор», кото-
рые предназначались для младших школь-
ников [16]. Такое многообразие учебных
компьютерных сред свидетельствует о
том, что на сегодняшний день идёт поиск
оптимальных программных средств, кото-
рые способствовали бы формированию
алгоритмического мышления учащихся.

В настоящее время в нашей стране при-
обретает популярность такое средство
формирования алгоритмического мышле-
ния, как компьютерная среда Лого, разра-
ботанная С. Пейпертом. Она была назва-
на «исторически первым педагогическим
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программным средством для обучения
детей алгоритмизации» [10]. Среда Лого
базируется на представлении о действии
как основе познания, которое С. Пейперт
почерпнул у Ж. Пиаже. «Лого – первый
компьютерный микромир» [5]. Творчес-
кая среда ЛогоМиры предназначена в пер-
вую очередь для младшей и средней шко-
лы, способствует развитию алгоритмичес-
кого и логического мышления, активиза-
ции познавательной деятельности, име-
ет много возможностей для формирова-
ния начальной компьютерной грамотно-
сти и навыков работы с электронно-вы-
числительной техникой. Набор команд в
ЛогоМирах создает легкую в использова-
нии и наглядную среду для изучения по-
нятия алгоритма, видов алгоритма, спо-
собов представления алгоритма и знаком-
ства с исполнителем, который в нагляд-
ной и доступной форме для данного воз-
раста иллюстрирует процесс выполнения
команд [1].

Для формирования алгоритмического
мышления учащихся в 5-7 классах обще-
образовательной школы нами разработа-
на программа курса информатики, цент-
ральной линией которой является алго-
ритмизация и программирование. В каче-
стве среды программирования была выб-
рана творческая интегрированная среда
ЛогоМиры 3.0.

На основе анализа опыта преподава-
ния курса алгоритмизации на средней сту-
пени обучения в общеобразовательной
школе, базирующегося на использовании
в учебном процессе компьютерной среды
ЛогоМиры, нами были выявлены преиму-
щества, выступающие в пользу выбора
Лого в качестве первоначального языка
программирования: синтаксис, близкий к
естественному языку; наличие всех необ-
ходимых для построения алгоритмов кон-
струкций; возможность создания простой
по структуре и эффективной по исполне-
нию программы; хорошее средство для
формирования понятий моделирования;
упрощён процесс отладки программы –

решение разбивается на множество мел-
ких шагов,  каждый из которых может быть
проверен отдельно; интуитивно-понят-
ный интерфейс для учащегося; организа-
ция индивидуального подхода к деятель-
ности учащегося; яркая среда программи-
рования, которая интегрируется с графи-
кой, звуком, видео.

В связи с названными преимущества-
ми программная среда ЛогоМиры отве-
чает основным принципам дидактики: на-
учности; сознательности и активности;
наглядности; доступности; соответствия
обучения возрастным и индивидуальным
особенностям учащихся. Язык Лого при-
влекает и тем, что программирование из
скучной дисциплины превращается в ин-
тересную игру, в процессе которой про-
исходит быстрое и прочное усвоение ос-
новных понятий и навыков программи-
рования.

При построении курса информатики,
базирующегося на применении  программ-
ного средства ЛогоМиры, для учащихся
средней ступени обучения нам представ-
ляется необходимым выделить методоло-
гические подходы, на основе которых бу-
дет построено учебно-методическое обес-
печение курса информатики и осуществ-
лён подбор учебных и творческих задач.
Нами выбраны системный, деятельност-
ный и герменевтический подходы.

Рассмотрим общие принципы реали-
зации выбранных методологических под-
ходов, вытекающие из их определений,
применительно к разработке учебно-ме-
тодического обеспечения курса информа-
тики, направленного на формирование
алгоритмического мышления учащихся
средней ступени средней общеобразова-
тельной школы.

Системный подход (Э. Г. Юдин, В. В.
Краевский, И. В. Блауберг и др.) приме-
нительно к организации педагогического
процесса предполагает, что относитель-
но самостоятельные компоненты рассмат-
риваются как совокупность взаимосвязан-
ных элементов целостной системы: цели



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 248 –

образования, субъекты педагогического
процесса – учитель и учащийся, содержа-
ние образования, методы, формы, сред-
ства педагогического процесса. В нашем
исследовании применение системного
подхода означает анализа процесса обуче-
ния информатике в средней общеобразо-
вательной школе как системы, состоящей
из взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных компонентов (цель, содержание, ме-
тоды, средства и др.). Системообразую-
щим фактором является цель – формиро-
вание алгоритмического мышления уча-
щегося. Исходя из вышесказанного систе-
ма обучения информатике, нацеленная на
формирование алгоритмического мышле-
ния учащегося, в среднем звене включает
в себя следующие элементы: ученик; твор-
чески работающий учитель; образователь-
ные стандарты по информатике, опреде-
ляющие содержание и результат обучения;
программа курса информатики в среднем
звене; комплект учебных материалов; про-
граммное средство, соответствующее воз-
расту учащихся; гностические (репродук-
тивные, исследовательские, проблемно-
поисковые) и активные методы обучения.

Следующий подход, который мы счи-
таем важным для формирования алгорит-
мического мышления – деятельностный.
Деятельностный подход в обучении (А. Н.
Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талы-
зина, Д. Б. Эльконин и др.) подразумева-
ет, что субъект обучения, т. е. ученик,  за-
нимает активную позицию и деятельность
является основой предметно-практичес-
ких или умственных действий. Примени-
тельно к процессу обучения информатике
в среднем звене такой подход предпола-
гает: учет индивидуально-творческого
принципа формирования знаний, умений
и навыков учащихся, способствующего
выработке у учащегося готовности к ак-
тивному, адекватному и эффективному
применению информационных и теле-
коммуникационных технологий в процес-
се обучения информатике.

Анализируя классическое определение

деятельности – «целенаправленная актив-
ность человека, отвечающая его потреб-
ностям и мотивам, реализующаяся в сис-
теме действий и операций» [6], можно
увидеть, что существенным ее признаком
выступает наличие мотива и цели.

Реализация деятельностного подхода в
формировании алгоритмического мышле-
ния означает сделать учение мотивиро-
ванным, научить учащегося самостоятель-
но ставить перед собой цель и находить
пути и средства её достижения [8]. Исхо-
дя из  периодизации этапов построения
мыслительных операций (Ж. Пиаже [12])
у учащихся в 5 классе развитие формаль-
ных мыслительных операций, являющих-
ся основой алгоритмического мышления,
находится в «зоне ближайшего развития»
(Л. С. Выготский). Тогда усвоение основ-
ных понятий алгоритмизации учащимся,
на начальном этапе обучения, должно
проходить только в процессе совместной
деятельности с учителем.

Так, применяя деятельный подход к
формированию алгоритмического мыш-
ления  учащихся, мы выделяем следующие
этапы обучения, построенного на про-
граммном средстве ЛогоМиры, соответ-
ствующие структуре деятельности: само-
определение к деятельности (на данном
этапе организуется положительное само-
определение учащегося к деятельности на
уроке, создаются условия для возникно-
вения внутренней потребности включе-
ния в деятельность  и выделяется содер-
жательная область); актуализация опор-
ных знаний (повторяется ряд вопросов,
которые пригодятся при выполнении по-
ставленной задачи, – знания, умения и
навыки, достаточные для построения но-
вого способа действий, тренировки соот-
ветствующих мыслительных операций);
постановка учебной задачи (учащийся со-
относит свои действия с используемым
способом решения задачи и на этой осно-
ве выявляет и фиксирует в работе на ком-
пьютере  причины ошибок и затруднений,
организуется коммуникативная деятель-
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ность учащихся и учителя по исследова-
нию возникших затруднений).

Деятельностный подход к обучению
рассматривает знания как результат вы-
полнения соответствующей деятельности.
Формирование алгоритмического мышле-
ния учащегося, прежде всего, предпола-
гает мыслительную деятельность. Для
организации процесса обучения, направ-
ленного на формирование алгоритмичес-
кого мышления учащегося, мы считаем
необходимым выделить приемы мысли-
тельных операций: умозаключение по
аналогии (знание, полученное из рассмот-
рения какого-либо объекта, переносится
на менее изученный, сходный по суще-
ственным свойствам, качествам объект);
интерпретация (раскрытие смысла поня-
тий, прочтение команд исполнителя); вос-
хождение от абстрактного к конкретному
(теоретическое воспроизведение в созна-
нии целостного объекта, систематическое
отображение его в понятиях); абстрагиро-
вание (мысленное отвлечение от несуще-
ственных свойств объекта и выделение
какого-либо существенного свойства или
отношения); анализ и синтез.

Третий из выбранных нами подходов
– герменевтический, отвечает задачам со-
временного школьного образования, свя-
занным с необходимостью не только за-
поминать информацию, но и понимать её,
анализировать, формулировать проблемы
и решать их. Эти задачи отражают опре-
делённый  уровень понимания (интерпре-
тации) информации учеником.

Понятие «герменевтика» этимологи-
чески связано с именем бога Гермеса, ко-
торый считался в Древней Греции по-
средником между богами и людьми, пе-
реводившим «неземной» язык богов на
«земной» язык людей.

Одним из основателей герменевтичес-
кого подхода в педагогических исследова-
ниях является тюменская академическая
школа педагогики во главе с академиком В.
И. Загвязинским. Конкретизировала герме-
невтический подход в педагогической на-

уке на уровне концептуального использо-
вания А. Ф. Закирова, которая ввела тер-
мин «педагогическая герменевтика».

Известно использование герменевти-
ческого подхода при изучении дисциплин
гуманитарного цикла (русский язык и ли-
тература, история, лингвистика). За пос-
ледние годы произошли существенные
изменения в системе образования, связан-
ные с её информатизацией. В связи с этим,
Д. М. Назаров утверждает, что «опора в
герменевтическом понимании только на
тексты и знания, зафиксированные тексту-
ально, является недостаточной, посколь-
ку процессы информатизации системы
образования позволяют говорить уже не
столько о тексте, сколько об информации
в целом…» [11]. Среди школьных дисцип-
лин, именно информатика знакомит уча-
щихся с информационными процессами.
На уроках информатики происходит зна-
комство учащихся с различными форма-
ми представления информации, с фор-
мальными языками. При объяснении ма-
териала чаще всего происходит иллюст-
рация учителем изучаемого материала,
ученик при этом выполняет пассивную
роль наблюдателя. Поэтому одной из клю-
чевых образовательных задач мы видим
формирование у учащихся понимания
смысла различных форм представления
информации, интерпретации формальных
языковых текстов и инверсии информа-
ционных форм («перевод» с одного языка
на другой). По мнению И. Н. Лесникова,
О. И. Бычковой, В. В. Васюхно [9], «для
более глубокого понимания» существен-
ных свойств и признаков информацион-
ного «объекта» необходимо формировать
у учащихся умение самостоятельно вы-
полнять «переход от одной формы пред-
ставления изучаемого объекта к другой».
Одним из направлений решения данной
проблемы, по нашему мнению, может слу-
жить герменевтический подход. Примене-
ние данного подхода при обучении инфор-
матике и математике рассматривается в
научных трудах названных авторов. В дан-
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ном случае под герменевтикой понимают
«теорию интерпретации языковых выра-
жений (текстов), направленную на пони-
мание смысла данных выражений» и оп-
ределяют «герменевтическую связь» как
«процесс установления связи между раз-
личными формами представления объек-
та». Одной из основных задач герменев-
тического подхода «к познанию какого-
либо определённого явления» исследова-
тели видят «постижение модели этого яв-
ления» и считают, что «необходимо акцен-
тировать внимание на процессе модели-
рования, а точнее – на том, как происхо-
дит процесс перехода от текста задачи к ин-
формационной модели». Процесс постро-
ения информационных моделей с помо-
щью формальных языков принято называть
формализацией, поэтому установление
герменевтических связей тесно связано с
понятием формализации информации» [9].

Так, например основными формами
представления информационного объек-
та при изучении алгоритмической линии
курса информатики является словесное
описание, табличное и графическое  пред-
ставление алгоритма. Мы считаем, что
при реализации герменевтического под-
хода в процессе изучения основ алгорит-
мизации с учащимися средней ступени
обучения нужно формировать: навык чте-
ния и умение понимания текста програм-

мы на алгоритмическом языке, умение
осуществлять перевод одного и того же
алгоритма с одного языка на другой (на-
пример, с алгоритмического языка на язык
блок-схем – графический язык), умение
составлять тексты программ на известных
формальных языках и устанавливать свя-
зи между элементами программы.

Применение кратко охарактеризован-
ных выше подходов позволяет сформиро-
вать такой уровень алгоритмического
мышления, который проявляется в уме-
нии решать задачи с использованием ком-
пьютера, разработке стратегии их реше-
ния, прогнозировании результатов своей
деятельности, анализе и нахождении ра-
циональных способов решения задач пу-
тем оптимизации, детализации созданно-
го алгоритма, представлении алгоритма
на формализованном языке исполнителя.

Программа опытно-эксперименталь-
ной работы по формированию алгорит-
мического мышления учащихся с приме-
нением названных подходов в настоящее
время проходит апробацию в условиях
средней общеобразовательной школы.
Результаты этой работы демонстрируют
положительную динамику формирования
алгоритмического мышления учащегося.
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Современное состояние педагоги-
ческой науки характеризуется ва-
риативностью концепций, мето-

дологических подходов, технологий и ме-
тодических систем. Одним из наиболее
активно развивающихся направлений те-
ории и практики образования является
направление, разрабатывающее идею не-
прерывного образования, предполагаю-
щего становление и формирование ком-
петентностей [6. С. 133].

Введение компетенций в нормативную
и практическую составляющую образова-
ния позволяет решать проблему, типичную
для российской школы, когда ученики мо-
гут владеть набором теоретических зна-
ний, но испытывают значительные труд-
ности в деятельности, требующей исполь-
зования этих знаний для решения конк-

*  Работа проводиться при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ за счёт средств Мероприятия 2. «Модернизация научно-исследовательского процесса
и инновационной деятельности (содержания и организации)». Программы стратегическо-
го развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М. Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг. «Педагогические кадры для инновационной России».

ретных жизненных задач или проблемных
ситуаций [3. С. 69]. Компетенция прояв-
ляется в умении осуществлять выбор, ис-
ходя из адекватной оценки своих возмож-
ностей в конкретной ситуации, и связан-
на с мотивацией на непрерывное образо-
вание.

Цель нашей статьи – составление струк-
туры социально-личностных компетенций
подростка. Она решает задачу, связанную
с выявлением сущности понятия социаль-
но-личностные компетенции подростков и
формирования их посредством спортив-
но-оздоровительной деятельности.

Понятие «социально-личностные ком-
петенции» только входит в педагогическую
науку и не имеет четкого определения.

Доктор педагогических наук, академик
Международной педагогической академии
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Хуторской Андрей Викторович даёт своё
понимание термина компетенция – от-
чужденное, заранее заданное социальное
требование (норма) к образовательной
подготовке ученика, необходимой для его
эффективной продуктивной деятельности
в определенной сфере [1. С. 59].

Анализ литературы (А. Г. Бермус, В. А.
Болотов, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, А.
В. Хуторской), посвященной изучению
феномена социально-личностные компе-
тенции, позволяет вывести следующее
определение: «Социально-личностные
компетенции – это совокупность общих
компетенций, обеспечивающих взаимо-
действие личности с социальным окруже-
нием, основанных на отношении лично-
сти к себе, другим, обществу с учетом осо-
бенностей социальной ситуации и разно-
образных социальных норм».

Эти компетенции формируются в те-
чение жизни человека. Однако в особен-
ности это имеет отношение к подросткам,
их личностному и профессиональному са-
моопределению, процессу закрепления и
развития личных интересов учащихся к
избранной деятельности, формированию
социального статуса учащихся, определе-
нию их места в системе социальных от-
ношений и нравственных ориентиров.

Подростковый возраст современного
ребёнка, по Д. И. Фельдштейну, характе-
ризуется неблагоприятной тенденцией в
обеднении и ограничении общения под-
ростка с детьми, ростом явлений одино-
чества, несформированностью мотивов
общения и сотрудничества у значитель-
ной части растущих людей [8. С. 120].

Как показал проведенный нами анализ
ряда исследований (Б. З. Вульфов, В. А.
Караковский, А. В. Мудрик, Д. И. Фельд-
штейн), формирование социально-лично-
стных компетенций в подростковом воз-
расте обусловлено потребностью в само-
утверждении, самоопределении и вклю-
чает развитие качеств личности, способ-
ствующих общению, развитию соци-
альных умений и навыков, усвоению со-

циальных ролей. Кроме того, формирова-
ние социально-личностных компетенций
в подростковом возрасте обусловлено вы-
раженной потребностью в эмоциональ-
ном благополучии и включает развитие
способности к эмпатии, умению диффе-
ренцировать собственные эмоции и эмо-
ции других людей, самоконтролю и само-
мотивации [4. С. 7].

Не случайно проблема подростка на
этапе преодоления всех возрастных про-
блем тесно связана с такими понятиями,
как «адаптация», «социализация», «компе-
тенция». Физиологические, психологи-
ческие и социальные изменения, характер-
ные для подросткового возраста, предъяв-
ляют большие требования к личностным
и эмоциональным способностям подрос-
тка адаптироваться к новым обстоятель-
ствам жизни. Эти способности являются
важной составной частью процесса соци-
ализации.

Именно в подростковом возрасте про-
исходит формирование личности подро-
стка, его активного стремление к занятию
новой социальной позиции, сознание
своего «Я», утверждение во взрослом
мире, а также стремления применить свои
возможности [2. С. 104].

Наряду с этим, необходимость справ-
ляться с трудностями взросления часто за-
ставляет подростков искать поддержки не
только у взрослых членов своей семьи, но
и у сверстников, которые испытывают та-
кие же трудности. Эмоциональная поддер-
жка со стороны ровесников чрезвычайно
важна для формирования социальных на-
выков и личностных качеств, которые яв-
ляются одной из составных частей соци-
ально-личностных компетенций.

Кроме того, социально-личностные
компетенции включают умение правиль-
но оценивать личностные особенности и
эмоциональные состояния других людей и
выбирать адекватные способы поведения
в различных социальных ситуациях, что
при нормальном развитии позволяет под-
ростку расширять зону социальной поддер-
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Рис. Структура социально-личностных компетенций подростков
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жки, приобретая новых друзей и сохраняя
хорошие отношения со старыми.

Характеристика подросткового возра-
ста, его особенности направили нас из
всей совокупности социально-личност-
ных компетенций выбрать те, которые в
большей степени нужны в формировании
их в подростковом возрасте.

Процесс моделирования позволяет нам
рассматривать структуру и компонентный
состав социально-личностных компетен-
ций подростка.

Структурные модели статических
объектов те, в которых строение и внут-
ренняя форма организации, познание
внутренней природы и сущности объекта
предполагает раскрытие его структуры,
как некоторых относительно устойчивых
объектов и процессов.

В этой связи мы рассматриваем струк-
турную модель и компонентный состав

формирования социально-личностных
компетенций подростков посредством
спортивно-оздоровительной деятельнос-
ти.

Спортивно-оздоровительная деятель-
ность в средней общеобразовательной
школе представляет собой продукт и ре-
зультат специально организованного пе-
дагогического процесса, который призван
компенсировать дефицит двигательной
активности школьников, направленного
на формирование здорового, физически
совершенного, социально активного и
нравственно состоятельного подрастаю-
щего поколения [7. С. 43].

Мы предполагаем, что спортивно-оз-
доровительная деятельность является зна-
чимым средством, способным оказывать
влияние на формирование социально-
личностных компетенций, которые спо-
собствуют личностному и социальному

росту ученика.
Данная нами структура социально-лич-

ностных компетенции подростков, фор-
мируемых посредством спортивно-оздо-
ровительной деятельности, включают в
себя следующие компоненты:

1. Компетенции здоровьесбережения
включают в себя компоненты связанные
с позитивным отношением подростков к
своему здоровью, владению способами
физического самосовершенствования,
эмоциональной саморегуляции, самопод-

держки и самоконтроля; знаний и приме-
нение правил личной гигиены; владение
факторами положительного влияния здо-
рового образа жизни на общее состояние
организма; знаний многообразия двига-
тельного опыта и умение использовать его
в массовых формах соревновательной де-
ятельности, в организации активного от-
дыха и досуга; уметь подбирать индиви-
дуальные средства и методы для разви-
тия своих физических, психических и лич-
ностных качеств [5. С. 118].
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2. Ценностно-смысловые компетен-
ции связаны с ценностными ориентира-
ми ученика, его способностью видеть и
понимать окружающий мир, ориентиро-
ваться в нем, осознавать свою роль и пред-
назначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий
и поступков, принимать решения. Дан-
ные компетенции обеспечивают механизм
самоопределения ученика в ситуациях
учебной и иной деятельности.

3. Компетенции социального взаимодей-
ствия включают компоненты взаимодей-
ствия подростка с обществом, общностью,
коллективом, семьей, друзьями, партнерами.

4. Персональные (личностные) компе-
тенции направлены на освоение способов
физического, духовного и интеллектуаль-
ного саморазвития, эмоциональной само-
регуляции и самоподдержки. Ученик ов-
ладевает способами деятельности в соб-
ственных интересах и возможностях, что
выражается в его непрерывном самопоз-
нании, развитии необходимых современ-
ному человеку личностных качествах, фор-

мировании психологической грамотности,
культуры мышления и поведения. К дан-
ным компетенциям относятся знания пра-
вил личной гигиены, половой грамотнос-
ти, внутренней экологической культуры,
способов безопасной жизнедеятельности,
забота о собственном здоровье.

5. Коммуникативные компетенции на-
правлены на освоение знаний языков,
способов взаимодействия с окружающи-
ми людьми, навыков работы в группе, кол-
лективе, владение различными соци-
альными ролями в области коммуника-
ции. Ученик должен уметь представить
себя, написать письмо, анкету, заявление,
задать вопрос, вести дискуссию [1. С. 60].

На основе теоретического анализа сущ-
ности социально-личностных компетен-
ций и составления структуры социально-
личностных компетенций подростка изу-
чаемый феномен будет пониматься как от-
носящийся к сферам «Я-мы» и «Я-Я», это
сложное системное образование, способ-
ствующее саморазвитию и самореализа-
ции личности, её успешной жизнедеятель-
ности в социальном взаимодействии.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Лирика периода Первой мировой
войны не испытывает недостатка
в поэтах, отразивших события тех

лет на страницах своих произведений.
Мировая трагедия начала ХХ века пред-
стает запечатленной известными масте-
рами слова (В. Брюсовым, Ф. Сологубом,
З. Гиппиус, А. Блоком, Н. Гумилевым и
др.), начинающими поэтами, многочис-
ленными представителями «народной
поэзии», чьи имена в большинстве слу-
чаев скрыты криптонимами и псевдони-
мами. Особую когорту составляют поэты-
воины, для которых сочинение стихов
было так же естественно, как и военное
ремесло. Одним из таких авторов, полу-
забытых ныне, является Федор Николае-
вич Касаткин-Ростовский (1875-1940) –
боевой офицер. Произведения, восприни-
мавшиеся самим атвором как «листки по-
ходной тетради», и являются предметом
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рассмотрения в данной статье.
За годы Первой мировой войны по-

этом были выпущены три стихотворных
сборника, представляющие собой своеоб-
разную поэтическую летопись боевого
похода [1-3].

В «Посвящении» [1. C. 7], предваряю-
щем первую тетрадь стихов, автор сразу
же определяет основные особенности
своего фронтового творчества. Это, преж-
де всего, следование жизненной правде:
«Я это записал среди боев для вас, // Все
это прожито… Все, что пишу я, было» [1.
С. 7]. Фактографическая точность – худо-
жественная доминанта всех поэтических
произведений автора. Центральное мес-
то в его стихотворениях занимает простой
русский солдат – «русский исполин», об-
раз которого создан поэтом с особой теп-
лотой.

В двух стихотворениях с одинаковым

филология
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названием «Война» [1. C. 17; 2. C. 8-9]
запечатлены реальные картины военно-
го времени, психологическая атмосфера
боевых сражений и предпринята попыт-
ка нарисовать обобщенный образ войны.
Первое стихотворение, написанное 1 ок-
тября 1915 года в деревне Камень в Гали-
ции, завершается неожиданным выводом-
парадоксом: «Тот ужас, что порой зовется
красотою, // То ты – Война» [1. С. 17]. Вто-
рое – из сборника 1916 года – начинается
с утверждения, которым завершалось пер-
вое: «Война – это ужас…» [1. С. 17]. Од-
нако далее, вслед за тезисом и антитезой,
следует закономерный синтез: «Война –
это подвиг!.. Война – это ночи конец пред-
рассветный…» [2. С. 8-9].

Входящие в сборники стихотворения
написаны на документальной основе, будь
то описание повседневной жизни воин-
ского лагеря или психологического состо-
яния конкретного солдата накануне боя
или скоромного подвига сестры милосер-
дия.

В стихотворении «Белые лебеди», на-
писанном, как указано автором, 18 марта
1916 г. в д. Анцпаки [3. C. 11-12], поэт-
воин сравнивает сестер милосердия со
стаей белых лебедей и подчеркивает осо-
бую роль русской императрицы в деле
организации благотворительной помощи
раненым, в развитии сестринского дви-
жения.

Многие произведения поэта можно
отнести к «зарисовкам с натуры». Напри-
мер, стихотворение «Пленные» [1. C 33-
34], в котором автор повествует о широте
русской души и милосердии русских лю-
дей к поверженному неприятелю. В сти-
хотворении «Беженцам» [2. C. 57-58] от-
ражено отношение русского общества к
согражданам, вынужденным покинуть
свои дома из-за приближающихся боев.
У Ф. Касаткина-Ростовского они «верные
родины нашей сыны», не пожелавшие ос-
таться на оккупированных врагом терри-
ториях и стойко переносящие лишения.
Именно поэтому, нарисовав картину бед-

ственного положения людей, которых «в
безвестную даль выгнал ужас войны», ав-
тор устами своего лирического героя при-
зывает сограждан в тылу: «Помогите ус-
талым в пути, помогите! // Пусть скорее
средь нас они ласку найдут. // Дайте кров
им родной, осушите их слезы, // Прилас-
кайте их теплым участьем родным. // Тя-
жек путь средь дождей… скоро будут мо-
розы. // Братья наши страдают… помо-
жемте им!» [2. C. 57-58]. Характерно, что
это стихотворение, как и некоторые дру-
гие в сборнике «С войны» (листки поход-
ной тетради)», автором не атрибутирова-
но, что также, на наш взгляд, свидетель-
ствует о типичности увиденного и запе-
чатленного им на войне. Обращает на себя
внимание и присутствие в этом стихот-
ворении архетипа дома-семьи, с которым
напрямую связан образ Родины-матери,
понимаемый лирическим героем как ве-
ликая народная общность, скрепленная
единством защищаемых территорий.

Злободневность живого, непосред-
ственного отклика на быстро меняющий-
ся калейдоскоп событий сочетается в сти-
хах поэта с утверждением незыблемости
общечеловеческих и патриотических цен-
ностей, включая кодекс воинской чести.
В стихотворении «Прости им, Господи!»
[2. C. 61-62] молитва вложена в уста ли-
рического героя, от имени которого пове-
ствуется о нескольких трагических эпизо-
дах Первой мировой войны, в частности,
об отказе властей Болгарии вступить в
войну за общеславянские интересы: «И что
же? // Христианин стал туркам брат» [2.
C. 61]. Боль и возмущение автора (лири-
ческого героя) – православного христиа-
нина и патриота – настолько сильны, что
он практически дословно повторяет сло-
ва Христа, произнесенные Им в минуту
смертного страдания на кресте: «Прости,
помилуй их, о Боже, // Они не знают, что
творят!» [ср.: «Отче! Прости им, ибо не
знают, что делают» (Лк. 23:34) – И. Г.].
Признавая, что «Господь, что всем велел
простить, // Простит и вам, Он благ без
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меры» [2. C. 62], поэт, тем не менее, выс-
казывает мысль, что те, кто предал стра-
ну – освободительницу Болгарии от ту-
рецкого владычества, – неминуемо поне-
сут наказание: «…Вы будете всегда // Блуж-
дать без света и без веры, // Что служат
верным, как звезда, // Средь жизни горя и
сомненья – // На век в вас будет мрак и
стыд» [2. C. 62]. Такая этически взыска-
тельная позиция вполне естественна для
сына русского офицера, принимавшего
участие в Русско-турецкой войне 1877 -
1878 гг., когда Болгария была освобожде-
на от турецкого владычества [4]. Заклю-
чительные строки стихотворения: «Про-
сти, Господь, их ослепленье, // Они не
знают, что творят!» [2. C. 62] – почти дос-
ловное переложение евангельского текста:
«Отче! Прости им, ибо не знают, что де-
лают…» (Лк. 23: 34), а также начальных
слов молитвы из православного молит-
вослова: «Ненавидящих и обидящих нас
прости, Господи Человеколюбче…» [4. C.
55]. Очевидно, что автор выстраивает
композицию произведения сообразно 108-
му Псалму: «За любовь мою они вражду-
ют на меня» (Пс. 108: 4); «Они проклина-
ют, а Ты благослови; они восстают, но да
будут пристыжены…» (Пс. 108:28); «Да
облекутся противники мои бесчестием и,
как одеждою, покроются стыдом сво-
им…» (Пс. 108:29). Главная забота автора
– напомнить людям, застигнутым миро-
вым катаклизмом, о сохранении чистоты
человеческой души: «…Любите врагов ва-
ших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас»
(Мф. 5:44); «Но вы любите врагов ваших,
и благотворите… не ожидая ничего; и
будет вам награда великая, и будете сына-
ми Всевышнего…» (Лк. 6:35).

В свое время сам факт появления сти-
хотворения Ф. Касаткина-Ростовского с
симптоматичным названием «Сомневаю-
щимся» (1916) [2. C. 5-6] свидетельство-
вал о наступлении драматического пере-
лома, о поворотном моменте в обществен-

ном сознании – появлении настроений
сомнения, раз-очарования, утраты пре-
жней уверенности в победном исходе вой-
ны. Отвергая уныние, лирический герой
взывает сограждан к чувству патриотиз-
ма и единению сил во имя будущей побе-
ды: «Верны мы заветам отцов!» [2. C. 5].

Сходные мотивы присущи и стихотво-
рению с характерным названием «Паци-
фисты» [2. C. 76-78]. Это взволнованная
отповедь боевого офицера тем, кто рату-
ет за отказ от борьбы. Лирический герой
обвиняет этих людей в малодушии и ут-
верждает: «Всем вашим проискам не ве-
дать завершенья, // Как встарь, за родину
пойдем мы на сраженья, // И жизнь, и сер-
дце ей с отрадой отдадим» [2. C. 78]. Сти-
хотворение является примером ораторс-
кой лирики, агитационная направлен-
ность которого очевидна.

В стихотворении Ф. Касаткина-Ростов-
ского «Снег идет…» [2. C. 50] противо-
поставляются картины «спящей природы»
и жестокого боя, в котором «тысячи лю-
дей» «упорно бьются // За жизнь и счас-
тье родины своей». «Дай, Боже, им ско-
рее победить!» [2. C. 50] – восклицает ав-
тор.

Обратим внимание и на стихотворение
«Всенощная» [1. C 11-12]. Поэт – боевой
офицер действующей армии – с помощью
точных деталей («закат спокойно тих»,
«замолк бивака шум», «за старым кладби-
щем построены колонны», «стол в глуби-
не каре, // На нем блестят иконы») описы-
вает атмосферу вечерней молитвы «пехот-
ного полка» и заключает: «Средь вечера
тиши, пред днем тяжелой битвы, // Под
сводом голубым открыты все сердца. //
Понятней и ясней знакомые молитвы // В
природы близости и близости Творца» [1.
C. 12]. Стихотворение представляет со-
бой редкий образец фронтовой элегии,
проникнутой обостренным чувством не-
разрывной сопряженности жизни и смер-
ти в преддверии кровопролитного сраже-
ния. В то же время в нем присутствуют и
черты фронтовой зарисовки бивуачного
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быта. Достоверность переживаемого под-
черкнута точным обозначением места (д.
Бабице) и даты (10 августа 1914 г.) его на-
писания. Автор запечатлевает атмосферу,
царящую в русских войсках в самом нача-
ле Первой мировой войны, подчеркива-
ет благородство и самоотречение воинов,
воспринимаемое лирическим героем как
естественное качество русского солдата.
Особый, «профетический» лиризм вносит
в стихотворение присущая большой рус-
ской литературе «печаль не о своем горе»,
молитвенное прошение к Всевышнему не
о собственном спасении в близящемся
смертельном бою, а об общей победе над
врагом: «Храни, Благой Господь, остав-
шихся далеко, // Дай, Бог, мощь врага ско-
рее сокрушить!» [1. C. 12].

Так и в этом произведении опосредо-
ванно воспроизводится автором образ
коллективного героя – русского солдата,
тяжелый ратный труд которого освящен
духовным покровительством высших сил.
Являя собой пример молитвенной лири-
ки, стихотворение, несомненно, воссозда-
ет соборный тип молитвы, которая, по
мнению отцов Церкви, особенно прису-
ща молитвенной практике русского наро-
да, сильного своим единством: «У нас все-
народная и общая молитва, и когда мы
молимся, то молимся не за одного кого-
либо, но за весь народ, потому что мы -
весь народ – составляем одно…» [6. C.
204]. В стихотворении Ф. Касаткина-Ро-
стовского соборная молитва соотносит-
ся с личной молитвой, что свидетельству-
ет о восприятии лирическим героем вой-
ны как войны всенародной, «второй Оте-
чественной», как ее было принято назы-
вать в те годы в одном ряду с Отечествен-
ной войной 1812 года. Стихотворение со-
единяет в себе элементы разнородных ти-
пологических групп молитвенной лири-
ки. Молитва предстает в нем и как текст,
и как сюжет.

Схожие мотивы находим и в стихотво-
рении «На рассвете» [2. C. 54], отличи-
тельной особенностью которого также яв-

ляется сопряжение личного «я» автора и
общего солдатского «мы». Так, в стихот-
ворной зарисовке военно-полевого быта
детально описывается утро после крово-
пролитного сражения: «Туман клубится
белый. // Стрельба затихла… // Осина
вдруг зашелестела, – // То ветерок по ней
скользнул, // Качнул траву… и замер сно-
ва… // Везде кругом поля большие, // Вдаль
зорко смотрят часовые, // Там трупы кое-
где лежат, // Следы сражений дней минув-
ших // Меж нас [выделено нами. – И. Г.] и
вражьей полосой» [2. C. 54].

В этом стихотворении так же, как и в
процитированном ранее, воссозданы вос-
поминания о пережитом, недаром два
последних стиха – личное молитвенное
прошение лирического героя – представ-
лены как прямая речь: «О Боже, сохрани
уснувших, // Продли короткий их покой!»
[2. C. 54].

То же единство личного и общего за-
печатлено в стихотворении «В лесу» [2.
C. 26-27], написанном, согласно свиде-
тельству автора, «10 апреля. На позиции
в лесу у дер. Добржиалово) [2. C. 26]. Здесь
лирический герой-солдат также отожде-
ствляет себя со своими боевыми товари-
щами: «Нельзя заснуть… Мы ждем атаки»
[2. C. 27]. Искренняя мольба накануне сра-
жения объединяет поэта со всем воинс-
ким братством: «Дай Бог победу и успех!»
[2. C. 27]. Соборный характер русского
народа является лейтмотивом многих сти-
хотворений Ф. Касаткина-Ростовского, он
ярко воссоздан в стихотворении «В свя-
тую ночь» [2. C. 13-14]: «То Воскресенья
ночь Великая была, // Молений ночь и
чистых, и прекрасных. // И каждому бой-
цу в тот тихий ночи миг, // В окопе здесь,
залитом братской кровью, // С невольной
теплотой и братскою любовью // Припом-
нились все те, кто молится за них» [2. C.
14].

Следует подчеркнуть, что во многих
стихотворениях Ф. Касаткина-Ростовско-
го отчетливо выражена идея мира-дома,
осеняемого присутствием Спасителя:
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««Он» прошел меж них кровавыми поля-
ми, // Воскреснувший Христос, страдав-
ший за людей!» [2. C. 14].

Сходное мирочувствование является
доминантным и в стихотворении «В су-
мерки», написанном «25 июля 1916. На
позиции» [3. C. 52-53]. «Молитесь те, кто
от боев далеко, // За тех, кто слышит все
средь этой тишины!» [3. C. 53] – призы-
вает поэт.

Переживание особой остроты бытия на
грани жизни и смерти усиливает фило-
софское звучание лирики Ф. Касаткина-
Ростовского. Чувство долга русского офи-
цера сополагается в ней с глубокими раз-
думьями о смысле жизни, присущими пра-
вославному русскому воину

Фактография в стихах Ф. Касаткина-
Ростовского непосредственным образом
связана с философскими размышлениями
о бренности и быстротечности человечес-
кого существования, об антигуманной
сущности войны. Так, в стихотворении
«Аисты» (Июль [1916]. Замок Крупе у
Красностава) [2. C. 33-34]  поэт описы-
вает душевное состояние русских солдат,
наблюдающих за боем со стен старинно-
го замка и становящихся свидетелями бес-
смысленной жестокости германцев, рас-
стреливающих аистов, которые во время
боя, «печальны и стройны, // Как стражи
старых стен, как символы печали, // Пре-
зреньем гибели, грозящей им, полны… //
средь гнезд своих спокойные стояли» [2.
C. 34] . Противопоставляя беззащитную
красоту птиц, охраняющих свои мирные
гнезда, в христианской традиции симво-
лизирующих «чистоту, благочестие и вос-
крешение» [7. С. 9], покровительствующих
домашнему очагу [8. С. 242-243], жестоко
уничтожаемых в угоду прихоти врага,
поэт, по сути, здесь же аллегорически рас-
суждает о цинизме современного ему
мира, утратившего природную гармонию.
Не случаен и вывод из этой фронтовой
баллады, ставящей в пример стойкость и
преданность птиц, до конца остающихся
верными своим гнездам: «Но аист ни один

от стен не отлетел… // И гибли аисты в
сиянии зари, // Обломки прошлого тела-
ми закрывая» [2. C. 34].

Нельзя обойти вниманием и любовную
лирику Ф. Касаткина-Ростовского. Назо-
вем такие произведения, как «Из письма»
[1. С. 24-25] , «Я пришел к тебе оттуда, где
струится кровь…» [3. C. 38], «Перед ата-
кой» [3. C. 59-60]. Возлюбленная лиричес-
кого героя – и земная женщина, тревожа-
щаяся за судьбу находящегося на фронте
мужчины, и путеводная звезда, его сопро-
вождающая. Однако во всех своих ипос-
тасях она – русская женщина: беззащит-
ная и бесконечно сильная, терпеливо ожи-
дающая воина и способная своей верой и
любовью оградить солдата от гибели, все-
ляющая в него веру в победу («Кто верит,
тот силен, и все ему легко!» [1. C. 25]).

Таким образом, анализ военной лири-
ки Ф. Н. Касаткина-Ростовского позволя-
ет сделать выводы о ее дневниковой, «ре-
портажной» жанровой природе. Произве-
дения поэта отличает тематическое богат-
ство и жанровое многообразие. Написан-
ные на фронте и выбранные для публика-
ции, по его собственному свидетельству,
«из походных тетрадей», стихотворения
боевого офицера зачастую представляют
собой страницы фронтового дневника,
бивуачные зарисовки, фронтовые балла-
ды.

Лирическая составляющая ярко прояв-
лена в таких жанровых модификациях,
как фронтовое письмо, фронтовая эле-
гия. Их безусловная фактографичность
подтверждается, в том числе, обилием
топонимов и уточняющих время собы-
тия дат. Все это свидетельствует о доско-
нальном знании автором описываемых
боевых, бытовых и психологических си-
туаций.

Готовность русского солдата-защитни-
ка биться за Родину до конца сочетается в
этих стихах с антивоенным пафосом.

Многим произведениям свойственны
танатологические мотивы, трактуемые
автором в русле православного мирочув-
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ствования («положить голову за други
своя»).

Характер лирического героя находится
в общем семантическом поле произведе-

ний русской литературы, ярко раскрыва-
ющих батальную тему, воссоздающих рус-
ский национальный характер воина-пат-
риота.
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Изучение единиц, превышающих
одно предложение, единиц

с в е р х -
фразового уровня, относится в

настоящее время к наиболее перспектив-
ным направлениям исследования.

Одной из основных единиц текста яв-
ляется сверхфразовое единство, или слож-
ное синтаксическое целое [5. С. 8-11].
Сложное синтаксическое целое [4. С. 219]
обладает целым рядом характерных черт,
отличительных признаков, которые были
сформулированы Н. С. Поспеловым:

1. Сложное синтаксическое целое в
отличие от предложения, обладая в связ-
ной речи большой синтаксической само-
стоятельностью, выражает законченную
мысль автора.

2. В связной монологической речи
сложное синтаксическое целое обычно
представляет собой группу предложений,

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА
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синтаксически объединенную различны-
ми средствами и способами.

3. Объем сложного синтаксического
целого ограничен [7. С. 31-41].

Структура сложного синтаксического
целого как единицы сверхфразового фор-
мата определяется переплетением многих
языковых средств, но, как указывают не-
которые ученые, каждое отдельное сверх-
фразовое единство выделяется в тексте
при рассмотрении одного из средств свя-
зи – основного. По мнению А. С. Рохли-
на, такие сверхфразовые образования дву-
членны [9. С. 75-82].

Поскольку средства межфразовой свя-
зи многообразны, то сложные синтакси-
ческие целые могут не только следовать
друг за другом, но и пересекаться [3].

Вслед за О. И. Москальской, мы пола-
гаем, что сложные синтаксические целые
характеризуют не только монологическую

филология
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речь, но и встречаются как переплетения
авторской речи и речи персонажей (чужой
речи) [6]) в текстах различных функцио-
нальных стилей, иначе говоря, в различ-
ных типах текста [2. С. 110]. О. И. Мос-
кальская называет их сверхфразовыми
единствами смешанного типа. Здесь мы
имеем дело с литературно-разговорным
стилем, который выделяется рядом язы-
коведов. Он содержит сигналы разговор-
ности (разговорно-просторечную лекси-
ку, разговорный порядок слов, неполные
предложения и т. д.) [10. С. 205].

Разговорный стиль находит свое отра-
жение и в письменной форме: в художе-
ственной литературе, публицистической,
в пьесах, записях в дневниках и т.д.

Д. Э. Розенталь отмечает некоторые ха-
рактеристики разговорного стиля:

«1) отсутствие предварительного обду-
мывания высказывания и связанное с
этим отсутствие предварительного отбо-
ра языкового материала;

2) непосредственность речевого обще-
ния между участниками;

3) непосредственность речевого акта,
связанная с отсутствием  официальности
в отношениях между говорящими и в са-
мом характере высказывания» [8. С. 60].

В области синтаксиса автор отмечает
его своеобразие, в том числе наличие эл-
липтических и неполных предложений
различного типа, слов-обращений, слов-
предложений, обусловленных ситуаци-
ей* [8. С. 60, 66].

Сходные качества отмечает М. П. Бран-
дес, исследуя стилистический синтаксис
немецкого языка. Она упоминает редук-
цию синтаксической структуры: «Редукция
(усечение) синтаксической структуры свя-
зана с опущением одного или нескольких
необходимых членов предложения. Усе-
ченные синтаксические структуры гос-
подствуют в спонтанной устной речи как
структуры естественной речи. В письмен-

ной речи такие усечения носят нарочитый,
обработанный характер и выступают как
стилистические приемы» [2. С.  243].

Коснемся вопроса параллелизма син-
таксических конструкций. Г. Флейшер и В.
Михель подчеркивают, что параллелизмом
называют повторяющиеся построения
предложений [123. S. 171]. Они отмечают
повторяющееся расположение граммати-
ческих структур: сходные члены предложе-
ния заполняют (занимают) сходные пози-
ции в предложении (Satzstellen). Паралле-
лизм служит выделению или же аудиови-
зуальному членению текста. Он является
одним из признаков устной коммуникатив-
ной формы и служит средством сохране-
ния определенной ритмики (Rhyth-
misierung). Г. Фляйшер и В. Михель полага-
ют, что параллелизм характерен для всех
устных поэтических произведений, игра-
ет особую роль в лирике [12. S. 171-172].

По определению Д. Э. Розенталя «Па-
раллельными являются такие конструк-
ции, которые при наличие общего грам-
матического значения (определительного,
обстоятельственного и т. п.) различаются
своей структурой (подчеркнуто мною – Н.
К.) и функцией (например, член предло-
жения и придаточная часть сложнопод-
чиненного предложения, простое предло-
жение и сложное предложение» [8. С.
367].

По мнению исследователя, между па-
раллельными конструкциями имеется
смысловое и стилистическое различие.
Он полагает, что придаточное предложе-
ние несет бо 2льшую смысловую нагрузку,
чем параллельный ей обособленный обо-
рот, являющийся членом простого пред-
ложения. Автор приводит пример: сту-
дент, который сдал зачет; студент после
того, как он сдал зачет; студент, сдав зачет
и т.д. (там же)

Из приведенных примеров следует, что
речь идет о смысловом параллелизме, а

* «Ситуация. Контекст речи, т. е. те условия (обстоятельства, цель и т. п.), в которых
осуществляется данное высказывание» [1. С. 413].
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не о структурном.
В своем исследовании мы опираемся

на параллелизм конструкций в понима-
нии Г. Фляйшера и В. Михеля, имея в виду
параллельные структуры предложений.

Объектом нашего исследования явля-
ются немецкие сказки, в которых встре-
чается параллелизм не только отдельных
предложений, но и сложных синтакси-
ческих целых в том числе и с редукцией
приглагольных актантов [5].

Сказка относится к особому жанру ху-
дожественной литературы, занимает осо-
бое место в иерархии жанров. По опреде-
лению, которое дается в Большом слова-
ре немецкого языка, сказка – это «im Volk
u#berlieferte Erza#hlung, in der u#bernatu#rliche
Kra#fte und Gestalten in das Leben der Men-
schen eingreifen und meist am Ende die Guten
belohnt und die Bo #sen bestraft wer- den» [11.
S. 1736].

Можно с уверенностью утверждать,
что параллелизм предложений характерен
для сказок. Обратимся к примерам. Так, в
сказке братьев Гримм «Рапунцель» 4 раза
повторяется одно и то же предложение,
без изменения его структуры:

 «Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar
herunter» [16].

В этом примере мы не наблюдаем ре-
дукцию приглагольных актантов на осно-
ве валентных проекций, но параллелизм
конструкций налицо**. Следует отметить,
что слова автора, предваряющие это пред-
ложение, совершенно разнообразны. Но
наблюдается определенное параллельное
построение текста (параллелизм речевых
ситуаций??).

Рассмотрим параллельные структуры в
сказке «Schneewittchen». Параллельную
структуру имеют предложения-слова гно-
мов:

Der erste sprach: «Wer hat auf meinem
Stu#hlchen gesessen?»

Der zweite fragte: «Wer hat von meinem
Tellerchen gegessen?»

Der dritte: «Wer hat von meinem Bro#tchen
genommen?»

Der vierte: «Wer hat von meinem Gemu#s-
chen gegessen?»

Der fu#nfte: «Wer hat mit meinem Ga#bel- chen
gestochen?»

Der sechste: «Wer hat mit meinem Mes-
serchen geschnitten?»

Der siebente: «Wer hat aus meinem Bec-
herchen getrunken?»

Все вопросительные предложения на-
чинаются с вопросительного местоиме-
ния «wer?» и содержат глагол в Perfekt.
Кроме того, второе, третье и четвертое
имеют еще и второстепенный член пред-
ложения с предлогом «von» и далее сле-
дует притяжательное местоимение «me-
in», представленное во всех предложени-
ях. Пятое и шестое расширены дополни-
тельно предложным дополнением с пред-
логом «mit». Слова автора, вводящие пря-
мую речь, также имеют параллельную
структуру.

В сказке многократно повторяется си-
туация с зеркалом (7 раз). В двух случаях
наблюдается почти полный параллелизм
сверхфразовых единств:

«Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Scho #nste im ganzen Land?»
So antwortete der Spiegel:
«Frau Ko #nigin, Ihr seid die Scho #nste im

Land» [17].
Ср. на другой странице.
«Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Scho #nste im ganzen Land?»
So antwortete er endlich:
«Frau Ko #nigin, Ihr seid die Scho #nste im

Land».
Эти два примера отличаются лишь сло-

вами автора: новым является обстоятель-
ство времени «endlich», которое появляет-
ся после всех попыток королевы избавить-
ся от Белоснежки.

В сказке мы наблюдаем еще три парал-
лельных сложных синтаксических целых,
имеющих и один и тот же смысл:

 ** Автор статьи придерживается вербоцентрической теории валентности.
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«Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist die Scho#nste im ganzen Land?»
Da antwortete der Spiegel:
«Frau Ko#nigin, Ihr seid die Scho#nste hier,
aber Schneewittchen u#ber den Bergen,
bei den sieben Zwergen
ist noch tausendmal scho#ner als Ihr»
Во втором случае варьируются лишь

слова автора:
Da antwortete er wie sonst…
В третьем случае:
Da antwortete er wie vorher…
Кроме того, в третьем случае последнее

предложение дается в усиленном вариан-
те:

«…ist doch noch tausendmal scho#ner als Ihr»
В остальном же четко прослеживается

параллелизм сложных синтаксических
целых смешанного типа.

Возможен параллелизм сложных син-
таксических целых, представленных лишь
авторской речью. Рассмотрим примеры из
сказки «Aschenputtel» («Золушка»):

Da kamen zum Ku#chenfenster zwei weie
Ta#ubchen herein, und danach die Turtelta#ub-
chen, und endlich schwirrten und schwa#rm- ten
alle Vo#glein unter dem Himmel herein und lieen
sich um die Asche nieder. Und die Ta#ubchen
nickten mit den Ko #pfchen und fingen an pick,
pick, pick, pick, und da fingen die u#brigen auch
an pick, pick, pick, pick, und lasen alle guten
Ko #rnlein in die Schu#ssel [13].

Сравним с другим сложным синтакси-
ческим целым, которое находится на той
же странице, разрыв между ними состав-
ляет 6 предложений.

Da kamen zum Ku#chenfenster zwei weie
Ta#ubchen herein, und danach die Turtelta#ub-
chen, und endlich schwirrten und schwa#rm- ten
alle Vo#glein unter dem Himmel herein und lieen
sich um die Asche nieder. Und die Ta#ubchen
nickten mit ihren Ko#pfchen und fingen an pick,
pick, pick, pick, und da fingen die u#brigen auch
an pick, pick, pick, pick, und lasen alle guten
Ko #rner in die Schu#sseln. [13].

Во втором сложном синтаксическом
целом лишь вместо «mit den Ko #pfchen»
употребляется «mit ihren Ko #pfchen», и вме-

сто единственного числа «die Schu#ssel» по-
является множественное число «die
Schu#sseln»; и в отличие от первого, во вто-
ром вместо «Ko #rnlein» стоит «Ko #rner».

В этих двух сложных синтаксических
целых мы наблюдаем параллелизм пост-
роения. Оба сложных синтаксических це-
лых являются авторской речью.

Параллелизм отдельных предложений
с редукцией приглагольных актантов мож-
но наблюдать в сказках в различных
структурах:

Nun kam eines Morgens, da die Stadt noch
zu war, ein gewaltiger Grobian vors Tor und
pochte mit seiner Faust an, dass die Angeln
krachten. «( ) Aufgemacht! ( ) Aufgemacht!»
schrie er, «ihr Schlafmu#tzen!» [14]

В приведенном примере мы видим ре-
дукцию приглагольных актантов в афи-
нитной конструкции с выходом валентных
проекций на сверхфразовый уровень. Оба
предложения имеют параллельную струк-
туру. Восстановитель «das Tor» распола-
гается в предшествующем контексте, в кон-
тактом предложении.

Рассмотрим следующий пример:
Er (der Ko #nig) wollte ihn zum Hoftu#rken,

zum Generalissimus, zum Theaterdirektor, zum
Oberja#germeister machen. Wellewatz wollte ( )
nicht. Der Ko #nig ha#ngte ihm alle verflossenen,
gegenwa#rtigen und zuku#nftigen Orden um den
Hals. Wellewatz wollte ( ) nicht. Der Ko #nig
machte ihn zum Herzoge Watz von Wellenwurz.
Er wollte ( ) nicht [14].

Приведенный пример иллюстрирует
параллелизм предложений с редукцией
приглагольных актантов: Willewatz wollte (
) nicht (2 раза). Er wollte ( ) nicht. При этом
редуцированный актант – прямое допол-
нение, имеет разнообразную семантику,
хотя в предложении с редукцией его мож-
но выразить обобщенным «das». Кроме
того, можно наблюдать и параллелизм
конструкций, содержащих восполняющий
элемент: «Der Ko #nig ha#ngte…; Der Ko #nig
machte», которые являются началами слож-
ных синтаксических целых, имеющих па-
раллельное построение.
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Рассмотрим еще несколько примеров.
В сказке «Vom Fischer und seiner Frau» че-
тыре раза повторяется конструкция:

Da stellte er sich denn hin und rief:
«Manntje, Manntje, Timpe Te,
Buttje, Buttje in der See,
Myne Frau, de Ilsebill,
Will ( ) nich so, as ik wol ( ) will» [18].
Во втором, третьем и четвертом слу-

чаях в словах автора опущено «denn». Вос-
полняющие элементы находятся в пред-
шествующем и последующем контексте:
первая ситуация: die Hu#tte, вторая ситуа-
ция ein Schloss, третья – Ko#nig, четвертая –
Kaiser. Между предложениями с анафори-
ческой связью достаточно большая дис-
тантность. В последующем контексте
«уточняется» просьба на небольшом рас-
стоянии от предложения с редукцией
грамматического объекта (разрыв состав-
ляет одно предложение). Таким образом
можно считать связь двунаправленной,
анафорико-катафорической. Это вполне
оправдано, т. к. сказка адресована малень-
кому читателю, чтобы он мог лучше ори-
ентироваться в содержании.

Две последующие ситуации отличают-
ся от предшествующих словами автора, в
которые он вкладывает страх и тревогу:

«Da stellte er sich ganz verzagt in seiner Angst
hin und sagte», «Da schrie er und konnte sein
eigenes Wort nicht ho#ren». В пятой ситуации
просьба сделать Папой; в шестой – самим
Богом (der liebe Gott). В остальном струк-
тура организации сложных синтаксичес-
ких целых и направление связи аналогич-
ны первым четырем.

Примечательна в этом отношении так-
же сказка «Der gescheite Hans», в которой от-
мечается огромное количество предложе-
ний с редукцией приглагольных актантов и
с повтором параллельных структур и слож-
ных синтаксических целых. Например:

[10] Hansens Mutter fragt: «Wohin, Hans?»
Hans antwortet: «Zur Gretel».
«Mach's gut, Hans».
( ) «Schon ( ) gut machen. Adies, Mutter»

[15].

Эта ситуация повторяется 6 раз. Лишь
в первый раз слова автора вводят действу-
ющие лица: «die Mutter» и «Hans». В осталь-
ных пяти сразу начинается диалог. В пред-
ложении с редукцией опущен граммати-
ческий субъект и грамматический объект.
Наблюдается связь между контактными
предложениями с предшествующим кон-
текстом, в котором в наличие граммати-
ческий объект «es», побудительная форма
позволяет восстановить грамматический
субъект «ich». Прослеживается редукция в
афинитной конструкции, финитным гла-
голом может быть либо вспомогательный
глагол «werden» для Futurum I, либо глагол
«wollen».

Аналогичным образом построены си-
туации представляющие собой сложные
синтаксические целые, темой которых
является возвращение Ганса:

[11] «Guten Abend, Mutter»
«Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?»
«Bei der Gretel gewesen».
«Was hast du ihr gebracht?»
«Nichts gebracht, ( ) gegeben hat». ( )
«Was hat dir Gretel gegeben?»
(…) «Nadel gegeben».
Подобные сложные синтаксические

целые повторяются 5 раз с той лишь раз-
ницей, что различны предметы, которые
дала Гансу Гретель: Nadel, Messer, Ziege,
Stu#ck Speck, Kalb. Сравни:

[11] «Guten Abend, Mutter»
«Guten Abend, Hans. Wo bist du ge-

wesen?»
«Bei der Gretel gewesen».
«Was hast du ihr gebracht?»
«Nichts gebracht, ( ) gegeben hat». ( )
«Was hat dir Gretel gegeben?»
(…) «Messer gegeben».
При глаголе «geben» редуцированы 3

обязательных актанта при трехвалентном
глаголе!: грамматичнский субъект: sie, до-
полнение в дательном падеже mir  и Nadel
– дополнение в винительном падеже (или
другие дополнения, обозначающие другие
предметы). Происходит противопостав-
ление двух действий – bringen и geben.
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Связь анафорико-катафарическая: через
предшествующий контекст уточняется
грамматический субъект и косвенное до-
полнение в дательном падеже; через пос-
ледующее прямое дополнение.

Таким образом, мы видим, что в сказке
как особом типе текста наблюдается па-
раллелизм не только отдельных предло-
жений, но и сложных синтаксических це-
лых в авторской речи, диалогической, в
сверхфразовых единствах смешанного
типа. Параллельное построение имеют
сложные синтаксические целые, в кото-
рые входят предложения с редукцией при-
глагольных актантов и выходом валент-
ных проекций на сверхфразовый уровень,

осуществляя связь как с предшествующим,
так и с последующим контекстом. Такое
построение текста позволяет читателю,
прежде всего ребенку, лучше ориентиро-
ваться в содержании, способствует, на
наш взгляд, развитию памяти и догадки.
Новыми в таких построениях являются
одна-две позиции, в том числе и в слож-
ных синтаксических целых с редукцией
приглагольных актантов.
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Известные колебательные системы
имеют параметры, физическая
природа которых одна и та же.

Например, в выражениях для собствен-
ных частот пружинного маятника и элек-
трического колебательного контура

в первом случае оба параметра – коэф-
фициент упругости k и масса m являются
механическими величинами, а во втором
– индуктивность L и емкость C – электри-
ческими.

Ниже рассматривается упруго-индук-
тивный осциллятор, элементы которого
имеют различную физическую природу.

Осциллятор включает в себя пьезоэле-
мент, механической нагрузкой которого
является пружина, а к обкладкам подклю-
чена катушка индуктивности. Емкость,
масса и упругость пьезоэлемента, актив-
ное сопротивление цепи и трение не учи-
тываются. Прямой и обратный пьезоэф-
фекты определяются выражениями:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕНСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА

г. КУРГАН

УДК 53.091
ББК 22.33
Физика

УПРУГО-ИНДУКТИВНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР

И. П. Попов

Рассматривается возникновение свободных гармонических колебаний в
упруго-индуктивном осцилляторе, в котором происходит взаимное превра-
щение потенциальной энергии пружины в энергию магнитного поля катушки
индуктивности.

Ключевые слова
Упругий, индуктивный, осциллятор

           q = d1x,         F = d2u             (2)
где q – заряд, d1 и d2 – пьезомодули, x –

деформация пьезоэлемента, F – развива-
емое усилие, u – напряжение. В соответ-
ствии с третьим законом Ньютона, зако-
ном Гука, (2) и вторым законом Кирхгофа

           d2u = – kx,    d1d2u = – kq      (3)

Второе слагаемое – ЭДС индукции.
Пусть для компактности d1d2 = y и пусть
начальные условия x(0) = x0, i(0) = 0, u(0)
= U0, причем, в соответствии с первым
выражением (3) d2U0 = – kx0. Производ-
ная (4)

представляет собой классическое урав-
нение свободных гармонических колеба-
ний. Его решение

i =C1cos(0t) + C2sin(0t),
i(0) = C1cos(00) + C2sin(00),   C1 = 0

В соответствии с первым выражением (4)

(1) ,
(4),

(5)



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (32) ' 2013

– 270 –

     i = Isin(0t),                                            ,

В упруго-индуктивном осцилляторе
происходит взаимное превращение энер-
гии магнитного поля соленоида в потен-
циальную энергию пружины.

Сопоставление (5) и (1) позволяет ус-
тановить искусственную или упругую
емкость и искусственную или индуктив-
ную массу

                             ,     mL = yL             (6)

Первой обладает объект, физически вы-
полненный в виде упруго-индуктивного
осциллятора без катушки индуктивности.
Индуктивной массой обладает упруго-ин-
дуктивный осциллятор без пружины.

Последние соотношения позволяют
привести (5) к классическому виду:

Выражения (6) устанавливают частные
функциональные зависимости между ин-
дуктивностью и массой и между емкостью
и упругостью.

Объект с искусственной емкостью за-
пасает потенциальную энергию пружины,
чем принципиально отличаются от кон-
денсатора, который запасает энергию элек-
трического поля. Вместе с тем, он воспри-
нимается цепью как емкостное устройство.
Объект с искусственной массой запасает
энергию магнитного поля.

При соединении объектов с искусст-
венной емкостью и индуктивностью [1. С.
300] c «натуральными» конденсатором и
катушкой индуктивности, а также друг с
другом образуются колебательные систе-
мы, в которых могут возникать свободные
гармонические колебания. При этом коле-
бания происходят при взаимодействии
величин различной физической природы
– инертной массы и электрической емко-
сти, упругости и индуктивности.

 ,
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УМНОЖЕНИЯ НА АБЕЛЕВЫХ ГРУППАХ
   С КОММУТАТИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ
               ЭНДОМОРФИЗМОВ1

О. А. Карпов

В работе доказано, что любое умножение на абелевой группе с коммута-
тивным кольцом эндоморфизмов является ассоциативным.

Ключевые слова
Абелева группа, кольцо эндоморфизмов, умножение на группе

1 Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 гг. Соглашение № 14.В37.21.0363.

Введение
Изучение колец эндоморфизмов абеле-

вых групп представляет интерес по не-
скольким причинам: во-первых, оказыва-
ется возможным получить дополнитель-
ные сведения о самих группах, ввести в
рассмотрение новые понятия и методы,
выделить новые интересные классы
групп; во-вторых, это стимулирует даль-
нейшие исследования по теории модулей
и их колец эндоморфизмов.

Программу изучения абелевых групп,
кольца эндоморфизмов которых обладают
специальными свойствами, выдвинул
Селе [3]. Оказалось, что многие традици-
онные кольцевые условия (артиновость,
регулярность, самоинъективность и т. д.)
являются жесткими ограничениями на
кольца эндоморфизмов, т. е. классы абе-
левых групп с соответствующими кольца-
ми эндоморфизмов достаточно узки. С
другой стороны, имеется много абелевых
групп, у которых кольца эндоморфизмов

являются нётеровыми, коммутативными,
полупервичными или наследственными.

Условие коммутативности кольца эндо-
морфизмов абелевой группы дает, с одной
стороны, хорошие описания в некоторых
классах групп (например, в работе Селе и
Сендрея [4] получено полное описание
периодических абелевых групп с комму-
тативными кольцами эндоморфизмов), а
с другой стороны, выделяет весьма ши-
рокий класс групп.

Проблема определения кольцевых
структур на группе была поставлена Бью-
монтом [7], который рассматривал коль-
ца на прямых суммах циклических групп.
Более систематическое изучение постро-
ения колец на группе впервые было про-
ведено в работе Фукса [6]. Оказалось, что
аддитивная группа кольца может дать не-
которую интересную информацию о са-
мом кольце. Программа систематическо-
го исследования аддитивных структур ко-
лец была сформулирована Селе, который
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начал рассмотрение с нильпотентных ко-
лец [5].

Данная работа посвящена изучению
взаимосвязей свойств кольцевых структур
на абелевой группе со свойствами кольца
эндоморфизмов этой группы.

Все рассматриваемые в работе группы
являются абелевыми, поэтому слово абе-
лева в дальнейшем будет опускаться. Ос-
новные определения и обозначения стан-
дартны и соответствуют [1] и [2].

Предварительные сведения
и обозначения

Напомним, что функция µ: AA назы-
вается умножением на группе A, если для
всех элементов a, b, c  A выполняются
равенства:
a b+c) = a, b) + a, c),
b+c a) = b, a) + c, a).

На умножениях группы A можно ввес-
ти операцию сложения, относительно ко-
торой они образуют группу, называемую
группой умножений группы A и обозна-
чаемую Mult A.

Всякая группа A может быть тривиаль-
ным образом снабжена кольцевой струк-
турой, если все произведения положить
равными нулю. Такое кольцо называется
нуль-кольцом. Если на группе невозмож-
но ввести никакой другой кольцевой
структуры, то будем называть A нуль-груп-
пой.

Умножение µ называется ассоциатив-
ным, если для любых a, b, c  A

      a b), c) = ab, c).
Умножение µ называется коммутатив-

ным, если для любых a, b  A
a b) = b, a).
Напомним также, что все эндоморфиз-

мы группы G образуют кольцо относи-
тельно операций сложения и композиции,
называемое кольцом эндоморфизмов груп-
пы G и обозначаемое E(G).

Основной результат
Теорема 1. Пусть G – абелева группа

с коммутативным кольцом эндоморфиз-
мов E(G). Тогда

1.  Любое умножение на группе G яв-
ляется ассоциативным;

2.  Для любого умножения µ группы G
и любых элементов a, b, c  G верны сле-
дующие равенства:
a b) – b, a), c) = 0;
c, a b) ) – b a) = 0.

Доказательство.
1. Пусть µ – произвольное неассоциа-

тивное умножение группы G,  a, b, c  G
–                          – элементы группы G, такие,
что
a, b) c)  ab, c)).

Пусть эндоморфизмы   E(G) за-
даны следующим образом (x – произволь-
ный элемент группы G):

х) = aх);
х) = хc).
Тогда
b) = b) = ab, c);

b) = b) = a, b) c)  
b).

Следовательно, кольцо эндоморфизмов
группы G некоммутативно, что противо-
речит условию. Полученное противоре-
чие означает, что все умножения на G ком-
мутативны.

2. Пусть µ – произвольное умножение
группы G, a, b, c  G – произвольные эле-
менты группы. Рассмотрим эндоморфиз-
мы   E(G), заданные следующим об-
разом:

х) = aх);
х) = bх).
Поскольку,  и  коммутируют, верна

следующая цепочка равенств:
ab, c) = c)) =
         = c)) = ba, c),
откуда получаем

ab, c) – ba, c) = 0.
По доказанному выше, умножение µ

ассоциативно, а значит:
a b), c) – b a), c) = 0,
следовательно, по определению умно-

жения,
a b) – b a), c) = 0.
Вторая часть утверждения доказывает-

ся аналогично.

(1)
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Следствие 1. Пусть G – абелева груп-
па с коммутативным кольцом эндомор-
физмов E(G). Тогда относительно любо-
го некоммутативного умножения µ груп-
пы G всякий элемент a  G является де-
лителем нуля (т. е. существует ненулевой
элемент b  G  такой, что a b) = 0).

Доказательство.
Поскольку µ – некоммутативное умно-

жение, существуют элементы                та-
кие, что х y)  y, х).

Возьмем b = х y) – y, х). Тогда,
     по теореме 1, a b) = b, a) = 0.
Так как х y)  y, х), то b не равен
нулю.

Замечание. Утверждение обратное к
теореме 1 неверно. Приведем иллюстри-
рующий пример. Пусть                                   (где
p – произвольное простое число,       –
квазициклическая группа). Тогда кольцо
E(G) изоморфно кольцу матриц размера
2х2 над кольцом целых p-адических чи-
сел, а значит, оно не коммутативно. В то
же время G является нуль-группой, сле-
довательно, в ней выполнены тождества
из условия теоремы 1.

Таким образом, для того, чтобы обратная
теорема была верна необходимы дополни-

тельные ограничения на саму группу, её коль-
цо эндоморфизмов или группу умножений.

Предложение 2. Пусть на группе G су-
ществует умножение µ такое, что для
любого эндоморфизма   группы G суще-
ствует элемент a  G такой, что для
каждого х  Gх) = aх), причем ум-
ножение µ является ассоциативным и
для любых элементов a, b, c  G верны
равенства (1). Тогда кольцо E(G) комму-
тативно.

Доказательство.
Пусть   E(G) – произвольные эн-

доморфизмы группы G. Тогда существуют
элементы a, b  G  такие, что

х) = aх), х) = b, х).
В силу ассоциативности умножения µ

и равенств (1), получаем:
х) = ab, х)) = a b), х) =
= b a), х) = b,a х)) = х)

В силу произвольности эндоморфиз-
мов  и  получаем, что кольцо E(G) ком-
мутативно.

На данный момент остается неизвест-
ным, следует ли в общем случае из комму-
тативности кольца эндоморфизмов группы
A коммутативность всех умножений на
группе A. Следствие 1 показывает, что
контрпример (если, конечно, он существу-
ет) должен быть весьма нетривиальным.ПРИМЕЧАНИЯ
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В статье изучаются однородные отображения смешанных абелевых
групп. При этом группы рассматриваются как модули над своим кольцом
эндоморфизмов.

Ключевые слова
Обобщенно эндопримальная группа, однородное отображение, модуль с однознач-
ным сложением, эндоморфный модуль

Пусть R – ассоциативное кольцо с
единицей и V – унитарный левый
R-модуль. Множество MR(V) = {f :

V  V | f(rx) = rf(x), r R, x V} является
почтикольцом относительно операций
сложения и композиции отображений.
Элементы множества MR(V) называются
R-однородными отображениями. Оче-
видно, что множество MR(V) содержит
кольцо ER(V) всех эндоморфизмов R-мо-
дуля V.

Определение 1. R-модуль V называет-
ся эндоморфным, если  выполняется ра-
венство MR(V) = ER(V).

Определение 2. Абелеву группу G бу-
дем называть эндоморфной, если она яв-
ляется эндоморфным модулем над своим
кольцом эндоморфизмов E(G). В этом слу-
чае ME(G)(G)=Z(E(G)), где Z(E(G)) – центр
кольца E(G).

Если W – унитарный левый R-модуль,
то множество

MR(V,W) = {f : V  W | f(rx) = rf(x), r R,
x V}

является R-модулем относительно опе-
рации сложения отображений.

Определение 3. Если каждая биекция
из MR(V,W) есть модульный изоморфизм
для любого R-модуля W, то модуль V на-
зывается модулем с однозначным сложе-
нием (UA-модулем). Это эквивалентно
тому, что на аддитивной группе модуля V
можно задать новое сложение, не изме-
няя при этом действия кольца R на V.

Пусть А – абелева группа, рассматри-
ваемая как модуль над своим кольцом эн-
доморфизмов Е(А).

Определение 4. Если каждое отобра-
жение f из MЕ(А)(А

n,A) может быть записа-
но в виде f(x1,…,xn) = u1x1+…+unxn, где
u1,…,un – центральные эндоморфизмы, то
группа A называется обобщенно эндопри-
мальной.

Заметим, что группа А обобщенно эн-

1 Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 гг. Соглашение № 14.В37.21.0363.
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допримальна в точности тогда, когда для
любого натурального n группа Аn эндо-
морфный Е(А)-модуль.

Основные факты, касающиеся эндо-
морфных модулей, модулей с однознач-
ным сложением, обобщенно эндопри-
мальных абелевых групп можно найти в
[1], [2] и [3], соответственно.

Предложение 1. Обобщенно эндопри-
мальная группа А является UA-модулем
над своим кольцом эндоморфизмов Е(А).

Доказательство.
Предположим, что заключение пред-

ложения не является верным. Тогда суще-
ствует еще одно сложение +1, отличное от
обычного сложения +.

Рассмотрим Е(А)-модуль (А,+)  (А,+1)
и Е(А)-однородное отображение  f: (А,+)
(А,+1) (А,+)  (А,+1), определенное по
правилу f(x,y) = (0,x). Тогда, с одной сто-
роны, f((a,b) + (c,d)) = f(a+c,b+1d) =
(0,a+c).

С другой стороны, f(a,b) + f(c,d) =
(0,a)+(0,c) = (0,a+1c).

Поскольку сложения + и +1 различны,
то равенство (0,a+c) = (0,a+1c) не может
быть справедливым для всех значений
переменных, входящих в него.

То же самое можно сказать о равенстве
f((a,b) + (c,d)) = f(a,b) + f(c,d).
Поэтому отображение f не является

эндоморфизмом. Предложение доказано.
Далее мы перейдем к рассмотрению

факторно делимых смешанных абелевых
групп. Для удобства чтения приведем не-
которые понятия и факты, характеризую-
щие этот класс групп.

Определение 6. Группа G называется
факторно делимой, если она не содержит
ненулевых делимых периодических под-
групп, но содержит такую свободную под-
группу F конечного ранга, фактор группа
по которой является делимой периоди-
ческой группой.

Линейно независимая система элемен-
тов, порождающая группу F, называется
базисом факторно делимой группы G, при
этом ранг группы F называется рангом

группы G.
Пусть  = (m(2),m(3) , . . . ,m(p), . . .) –

характеристика. Для каждого простого
числа р мы определим кольцо Кр по пра-
вилу:

если 0 < m(p) <  , то Kp = Z(pm(p)), в
противном случае Kp = Jp – кольцо целых
р-адических чисел. Полагаем Z = ПКр.

Если характеристика  принадлежит
нулевому типу, то R  = Q  Z . В против-
ном случае R – кольцо, чисто порожден-
ное единицей кольца Z. Известно, что
каждая факторно делимая группа ранга 1
изоморфна аддитивной группе кольца R

для некоторой характеристики .
Предложение 2.  Смешанная группа R

не обобщенно эндопримальна, но являет-
ся UA-модулем над самим собой.

Доказательство.
Характеристика  содержит конечные

компоненты. Кольцо R  содержит впол-
не первичный собственный идеал Р, то
есть такой собственный идеал, что мно-
жество R \Р мультипликативно замкнуто
и Ann(P) отличен от нуля. Пусть d 
Ann(P)\{0} и       Х = R \ Р.  Рассмотрим
отображение

f: R  R  R  R ,
определенное по правилу: f(a,b)=(da,0),

если (a,b)   X, и f(a,b) = (0,0) в остальных
случаях.

Тогда f(1,1) = (d,0), f(1,0)+f(0,1) = (0,0).
Таким образом, отображение f  не являет-
ся эндоморфизмом.

Теорема 1. Для группы A = R  R

(А2 = А3 = 0) следующие условия равно-
сильны:

1. группа А обобщенно эндопрималь-
на,

2. все конечные ненулевые компо-
ненты характеристик ,  равны, при
этом, если таких компонент конечное чис-
ло, то      .

Доказательство.
Пусть группа А обобщенно эндопри-

мальна. Предположим, что некоторая ко-
нечная р-компонента характеристики 
отлична от соответствующей р-компонен-
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ты характеристики  . Тогда группа А рас-
кладывается в прямую сумму вполне ин-
вариантных обобщенно эндопримальных
слагаемых А = В  С, причем С – р-груп-
па вида Z(pn) или Z(pn)  Z(pк) (n и к раз-
личны). Но ни одна из указанных групп
не является обобщенно эндопримальной
([3]). Противоречие. Поэтому все конеч-
ные ненулевые компоненты характерис-
тик ,, равны. Если таких компонент ко-
нечное число, то группы R и R расщеп-
ляются. В случае, когда характеристики   
и  не сравнимы, то не сравнимыми бу-
дут типы частей без кручения групп R и
R. Но тогда

E(A)  E(F(R )) х E(F(R )) х E(T(A))
и часть без кручения группы А не яв-

ляется обобщенно эндопримальной.
Снова приходим к противоречию.
Пусть выполнено условие 2). Если пря-

мые слагаемые R и R расщепляются, то
часть без кручения и периодическая часть
группы А являются обобщенно эндопри-
мальными. Отсюда следует, что группа А
обобщенно эндопримальна.

Предположим, что слагаемые R и R

не расщепляются.
Пусть f  MЕ(А)(Аn,A). Каждая р-ком-

понента группы А обобщенно эндопри-
мальна ([3]). Тогда, если fp – ограничение
отображения f на p-компоненту группы А,
то найдутся целые числа l1p,…,lnp такие,
что fp(x1p,…,xnp) = l1p x1p + … + lnp xnp,

где (x1p,…,xnp) – проекция элемента
x = (x1,…,xn)  An на Aр

n.
Для каждого i  {1,…,n} положим ui =

Пlip. Каждое ui является центральным эн-
доморфизмом группы ПАр, индуцирую-
щее умножение на lip на компоненте Ар.
Далее остается применить результаты ра-
боты [3], касающиеся групп, лежащих
между прямой суммой и прямым произ-
ведением своих примарных слагаемых.
Теорема доказана.
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Вструктурной теории колец важная
роль отводится мультипликатив-
ным свойствам. Под ними мы по-

нимаем свойства, выразимые в языке
мультипликативной полугруппы кольца.
Это относится к мультипликативным
свойствам элементов (например, обрати-
мость, нильпотентность, быть делителем
нуля, идемпотентность, регулярность,
быть матричными единицами), односто-
ронних идеалов (например, нильпотент-
ность, плотность, существенность) и са-
мих колец (например, быть полем, телом,
областью целостности, коммутативность,
первичность, полупервичность,регуляр-
ность, строгая регулярность).

Поэтому важным становится изучение
мультипликативных полугрупп колец.
Интерес представляет вопрос о том, ког-
да все мультипликативные изоморфизмы
кольца являются кольцевыми. Кольца, об-
ладающие этим свойством, называют UA-

кольцами.
За последнее десятилетие появились

новые объекты с приставкой UA: UA-по-
лукольца, UA-модули, UA-кольца Ли. В
связи с этим представляется интересным
рассмотрение UA-почтиколец. В настоя-
щей статье мы изучаем мультипликатив-
ные изоморфизмы аффинных почтиколец.

В данной работе все кольца ассоциа-
тивные с единицей, все модули левые
унитарные.

Определение 1. R-модуль V называет-
ся GUA-модулем, если для любого S-мо-
дуля W, при условии существования муль-
типликативного изоморфизма : R  S,
все биекции f: V  W такие, что f(rx)=
(r)f(x), аддитивны.

GUA-модулем является любой UA-мо-
дуль над UA-кольцом.

Определение 2. UA-модулем называ-
ется модуль, на аддитивной группе кото-
рого можно задать единственное сложе-

1 Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 гг. Соглашение № 14.В37.21.0363.
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ние, не изменяя при этом действия коль-
ца. Есть равносильное определение UA-
модуля.

Определение 3. Модуль V называется
UA-модулем, если для любого R-модуля
W, все биекции f: V W такие, что f(rx)=
rf(x), аддитивны.

Понятно, что каждый GUA-модуль яв-
ляется UA-модулем.

Определение 4. Кольцо R называется
UA-кольцом, если на его мультипликатив-
ной полугруппе можно определить един-
ственное сложение, превращающее ее в
кольцо.

Это определение равносильно, в свою
очередь, следующему.

Определение 5. Кольцо R называется
UA-кольцом, если каждый мультиплика-
тивный изоморфизм : R  S является ад-
дитивным.

UA-кольцами являются полные мат-
ричные кольца, кольца вычетов по моду-
лю 2 и 3, кольцо эндоморфизмов абеле-
вой группы                          , где pkA=0,
кольцо эндоморфизмов вполне разложи-
мой абелевой группы без кручения, нераз-
ложимой как модуль над своим кольцом
эндоморфизмов и многие другие.

UA-модулями являются все дистрибу-
тивные модули, все модули Безу.

Остается добавить, что аббревиатура
UA означает «unique addition» (однозначное
сложение). Таким образом, мы говорим о
модулях и кольцах с однозначным сложе-
нием.

Основные понятия, определения и
обозначения соответствуют [1- 4].

Определение 6. Аффинным почти-
кольцом называется декартово произведе-
ние кольца R на R-модуль V, при этом на
данном декартовом произведении опре-
делены две бинарные операции сложение
и умножение:
(r,v)+(s,w)=(r+s,v+w);
(r,v)(s,w)=(rs,rw+v) для всех r,s R,v,w V..

Нетрудно проверить, что на (R,V) вы-
полняются все аксиомы кольца, за исклю-
чением, быть может, закона левой дист-

рибутивности.
Определение 7. (,)-отображением

аффинных почтиколец (R,V) и (S,W) на-
зывается пара (, ), где : RS,: VW.

Теорема 1. (,)-отображение :
(R,V)  (S,W),  (r,v)=((r), (v)), явля-

ется мультипликативным изоморфизмом
тогда и только тогда, когда

1) : R  S – мультипликативный
изоморфизм,

2)   – биекция и для всех r R, x,y V
справедливо равенство  (ry+x)=(r) (y)+
(x).

Доказательство.
Пусть (,)-отображение : (R,V)(S,W)

является мультипликативным изомор-физ-
мом.

Понятно, что биективность , в силу
определения, равносильна биективности
отображений  и . Имеем
 ((r,x)(s,y)) =  (rs,ry+x) = ((rs), (ry+x)),

 (r,x)(s,y) = ((r),(x))((s),(y)) =
       = ((r)(s),(r)(y)+(x)).
Поскольку равенство ((r,x)(s,y)) =

(r,x)(s,y) должно выполняться для всех
значений переменных, входящих в него,
то : R  S – мультипликативный изо-
морфизм,  – биекция и для всех r R,
x,y V справедливо равенство (ry+x) = (r)
(y)+(x).

Доказательство в обратную сторону
получаем по симметрии.

Теорема доказана.
Следствие 1. Если R – UA-кольцо и V

– GUA-модуль, то любое (,)-отображе-
ние  : (R,V)  (S,W),  являющееся муль-
типликативным изоморфизмом, аддитив-
но.

Доказательство.
Для всех r,s R, x,y V справедливоо

 ((r, x) + (s, y)) = (r + s, x + y) =
((1,x + y)(r + s,0)) =  (1,x + y)(r + s,0) =
      = ((1), (x + y))((r + s), (0)) =

 = (1,(x) + (y))( (r) +  (s),0) =
   = ( (r) +  (s), (x) + (y)) =
   = ( (r), (x)) + ( (s), (y)) =
(r, x) + (s, y).
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Следствие доказано.
Приводимое ниже утверждение в не-

которой степени проясняет связи между
UA-кольцами, UA-модулями и аффинны-
ми почтикольцами над ними.

Следствие 2. Для условий:
1) кольцо R обладает такой системой

ортогональных идемпотентов, что для
каждого идемпотента e найдется отлич-
ный от него идемпотент f такой, что
имеет место R-модульный изоморфизм
eR  fR,

2) кольцо R содержит подкольцо S та-
кое, что 1  S и S является прямой суммой
идеалов, каждый из которых изоморфен
не тривиальному полному кольцу матриц,

3) каждое R-однородное отображе-
ние любого R-модуля в себя аддитивно,

4) каждый R-модуль является UA-мо-
дулем,

5) каждый свободный R-модуль явля-
ется UA-модулем,

6) R – UA-кольцо,
7) для любого R-модуля V и любого

аффинного почтикольца (S,W) каждое
(,)-отображение : (R,V)(S,W), явля-
ющееся мультипликативным изоморфиз-
мом, аддитивно,

справедливы импликации
1)      2)   3)     4)    5)   6)   7).
Доказательство следует из [4-5] и след-

ствия 1.
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Институализация коррупционных
отношений возникает как резуль-
тат неэффективности действую-

щих институтов общества и государства, вы-
нуждающих субъектов общественных отно-
шений искать нестандартные, неформаль-
ные способы реализации своих интересов.

Государство в политико-правовом зна-
чении рассматривается как организация
политической власти. Политическая власть
определяется как реальная способность и
возможность определенной социальной
группы, класса, организации или индиви-
да оказывать воздействие на других
субъектов общества, осуществляя свою
волю, выраженную в политических и пра-
вовых нормах, посредством специально
созданного аппарата, специфических
средств и методов.

Политическая власть не сливается с об-
ществом, хотя внешне и официально пред-
ставляет все общество [1. С. 59]. Эта власть,
через особую систему органов осуществля-
ет управление обществом, согласовывает,

ШУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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координирует общественные интересы и
поведение как отдельно взятого предста-
вителя, так и социума в целом, подчиняя
их политической воле посредством при-
нуждения и убеждения.

В современной литературе государ-
ственное управление определяется как осу-
ществляемая на основе законов и других
нормативных актов организующая, испол-
нительная и распорядительная деятель-
ность государственных органов, органов
местного самоуправления, общественных
и иных негосударственных формирований,
наделенных соответствующими государ-
ственно-властными полномочиями. «Уп-
равление государством – властные дей-
ствия одних субъектов политической вла-
сти в отношении других ее субъектов, при-
водящие к цели государства» [2. С. 125].
Цели государственного управления конк-
ретизируются в зависимости от историчес-
кого этапа развития общества и выража-
ются в функциях государства – особом ме-
ханизме государственного воздействия на
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общественные отношения и процессы в
рамках обозначенных направлений дея-
тельности государства.

Государственное управление носит госу-
дарственно-властный характер и осуществ-
ляется специально на то уполномоченны-
ми субъектами управления в конкретных
сферах деятельности и на различных уров-
нях законодательной, исполнительной и су-
дебной власти. Коррупция также имеет раз-
ветвленную систему, по уровням и сферам
распространения соответствующую систе-
ме государственного управления. Все вет-
ви власти поражены вирусом коррупции и
не способны в нынешнем состоянии обес-
печить достижение поставленной обще-
ством цели – создание правового демокра-
тического государства, в котором человек,
его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а их признание, соблюдение и за-
щита является обязанностью государства.

Неэффективность функционирования
институтов, как правило, обусловлена не-
соответствием правовых норм  фактичес-
ки существующей действительности.
Практически все рычаги управления го-
сударством и обществом, сырьевые и фи-
нансовые ресурсы сосредоточены в одних
клановых руках. «Впрочем, никогда не
было государства, которое в той или иной
мере не прибегало бы к коррупции как к
средству управления, – писал М. Бакунин,
– ни одно государство не могло в доста-
точной степени укрепиться благодаря уре-
гулированию интересов классов, предста-
вителем и естественным защитником ко-
торых оно являлось». Коррупция, по М.
Бакунину, является средством управления,
важным инструментом в руках професси-
ональных политиков, которые обладали
искусством побеждать и сохранять власть
всеми возможными способами [3. С. 369].

Анализируя отдельные аспекты органи-
зации политической власти в современной
России, с неизбежностью сталкиваешься  с
мыслью о том, что  государственное управ-
ление отдано на откуп коррупционерам, а
коррупция заняла свое, далеко не после-

днее место в механизме государственного
управления. «Власть это коррупция, а кор-
рупция, это власть. Коррупция существу-
ет, поскольку мы не осознаем, что власть,
это и есть коррупция, а коррупция, это ос-
новной способ реализации власти» [4].

Сегодня, государственное управления
чаще всего расценивается как инструмент
установления и утверждения социальной
несправедливости и социальных дисба-
лансов. В современной России коррупция
стала подменять систему государственно-
го управления, приобрела полулегальный
статус  и  фактически является средством
перераспределения собственности, капи-
талов, в том числе и теневых. Основой
этого выступает корыстное использова-
ние управленцами официальных полно-
мочий для лоббирования собственных
интересов, а также интересов близких им
физических и юридических лиц, пренеб-
регая при этом интересами государства
[5].

Коррупционные отношения в России
охватили практически все сферы жизнеде-
ятельности человека, стали нормой соци-
альной действительности, получили ста-
тус «системных». Это подчеркивает то, что
современная система управления уже не
может функционировать вне коррупцион-
ных отношений. Удивляться этому не при-
ходиться, ибо сегодня понятия «государ-
ство» и «коррупция» неотделимы. Корруп-
ция стала элементом государственного уп-
равления, его порождением, целью и ре-
зультатом.

В условиях модернизации системы го-
сударственного и муниципального управ-
ления совершенствуется и государствен-
ное управление в области противодей-
ствия коррупции. В этих целях разраба-
тываются и реализуются системные меры
минимизации коррупционных явлений в
соответствии с принципами противодей-
ствия коррупции, заложенными в ст. 3
Федерального закона № 274-ФЗ от 25 де-
кабря 2008 года «О противодействии кор-
рупции», Национальным планом проти-
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водействия коррупции на 2012-2013 годы,
Национальной стратегией противодей-
ствия коррупции.

На наш взгляд, в качестве приоритет-
ных направлений антикоррупционной по-
литики государства и возможных мер про-
тиводействия коррупции на современном
этапе могут быть определены:

– Формирование устойчивого антикор-
рупционного сознания, как государствен-
ных служащих, так и граждан на основе
хорошо продуманной государственной ан-
тикоррупционной идеологии. Ибо имен-
но сознание, морально-нравственные
ориентиры подверглись наибольшей де-
формации и способствуют институализа-
ции коррупционных практик.

– Снижение экономической заинтересо-
ванности в совершении коррупционных
правонарушений, в том числе путем обра-
щения в собственность государства имуще-
ства, приобретенного на неизвестные до-
ходы вне зависимости от привлечения к
юридической ответственности; восстанов-
ления института конфискации имущества за
преступления корыстной направленности.
Ибо только страх  перед имущественными
потерями, значительно превышающими не-
законные доходы, может погасить желание
незаконного обогащения.

– Публичность и открытость власти.
Деятельность органов государственной
власти и  местного самоуправления дол-
жна быть настолько прозрачной, чтобы
осуществление общественного контроля
над их деятельностью, участие институ-
тов гражданского общества в принятии
политических решений стало реально воз-

можным и, что немаловажно, регламен-
тированным специальными нормативно-
правовыми актами. Ибо коррупция в уп-
равлении свидетельствует о криминали-
зации власти, перераспределение государ-
ственного и общественного имущества в
собственность властной и криминальной
элиты, нарушении и прав и законных ин-
тересов простых граждан.

– Контроль за соблюдением положений
антикоррупционного законодательства, и,
в первую очередь, регламентирующих тре-
бования, предъявляемые к государствен-
ным служащим, их деловым и нравствен-
ным качествам. Ибо ни один закон, как бы
он хорош не был, не приведет к положи-
тельному эффекту при игнорировании за-
ложенных в нем норм.

– Соблюдение принципа неотврати-
мости наказания, назначение и исполне-
ние реальных, адекватных совершенному
правонарушению наказаний лицам совер-
шении коррупционных правонарушений,
не взирая на ранги, должности, иммуни-
теты. Ибо только реальное применение
наказания может сыграть превентивную
роль, подтверждать серьезность намере-
ний государства противостоять корруп-
ции.

– Улучшение качества и уровня жизни
населения. Ибо коррупция является при-
чиной и следствием социальной неспра-
ведливости и социальных дисбалансов.

Безусловно, что нельзя исключать и дру-
гие известные механизмы государственно-
го управления процессами противодей-
ствия коррупции, оказывающие превен-
тивное, организующее и регулирующее
воздействие на общество в целях миними-
зации коррупции в Российском государ-
стве.1. Бошно С. В. Теория государства и прав: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2007.
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Всоответствии со ст. 63 Хозяйствен-
ного кодекса Украины малыми (не
зависимо от формы собственнос-

ти) являются предприятия, в которых
среднестатистическая численность рабо-
тающих за отчетный (финансовый) год не
превосходит пятидесяти лиц, а объем ва-
лового дохода от реализации продукции
(работ, услуг) за этот период не превыша-
ет семидесяти миллионов гривен.

В соответствии со ст. 12 Закона Украи-
ны «О развитии и государственной под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства в Украине» от 22.03.2012 № 4618
государственная поддержка предоставля-
ется субъектам малого и среднего пред-
принимательства, которые соответствует
критериям, установленным частью 3 ст.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА

УДК 334.012.64
ББК 65.290.31
Экономика

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
     МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ

О. В. Калмыков

В статье представлены результаты анализа развития малых предпри-
ятий Украины, в частности по: количеству предприятий согласно ВЭД, ко-
личеству МП по ВЭД в % к общему количеству предприятий, количеству ра-
ботающих предприятий, показателю уровня занятости, показателю уров-
ня рентабельности операционной деятельности и всей деятельности пред-
приятий, показателю уровня производительности труда и заработной пла-
ты работников МП, показателю финансового результата от обычной дея-
тельности по налогообложению и т. д.
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55 Хозяйственного кодекса Украины. Со-
гласно этим критериям субъекты ведения
хозяйства (в зависимости от количества
работающих и доходов от любой деятель-
ности за год) могут принадлежать к
субъектам малого предпринимательства
[1].

В смешанной социально-рыночной
экономике сосуществуют и взаимодей-
ствуют большой, средний и малый биз-
нес (далее – МБ). Различия между этими
видами бизнеса предопределяются раз-
ным уровнем общественного разделения
труда, характером специализации и про-
изводства, которые характеризующиеся
определенным технологическим типом
производственных процессов. МБ созда-
ет необходимый дух конкуренции, спосо-

экономика
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бен быстро реагировать на любые изме-
нения рыночной конъюнктуры, заполнять
образующиеся ниши в потребительской
сфере, формирует дополнительные рабо-
чие места, является основным источни-
ком формирования среднего класса.

Анализ данных динамики общих тем-
пов прироста субъектов предпринима-
тельства страны свидетельствует о том,
что начиная с 1991 г. этот сектор эконо-
мики количественно вырос почти в 12 раз.

Предприниматели малого бизнеса за-
метно отличаются от всего населения по
уровню образования и накопленному че-
ловеческому капиталу. Около 40% пред-
принимателей имеют полное высшее об-
разование, в частности наиболее распро-
страненным является техническое и эко-
номическое. Большинство владельцев
малого и среднего бизнеса – мужчины.
Средний возраст украинских предприни-
мателей – сорок лет. «Благодаря высокой
экономической активности и значитель-
ному профессионально-образовательному
потенциалу предприниматели имеют до-
статочно высокие, по украинским стан-
дартам, доходы. Таким образом, с разви-
тием предпринимательства Украина все
больше приближается к построению ста-
бильного гражданского общества, основу
которого составляет именно средний
класс» [4, с. 30].

Согласно методологическим пояснени-
ям статистического сборника «Деятель-
ность субъектов малого предпринима-
тельства» Государственной службы стати-
стики Украины предпринимательство –
это самостоятельная, инициативная, си-
стематическая, по собственному риску хо-
зяйственная деятельность, которая осуще-
ствляется субъектами ведения (предпри-
нимателями) хозяйства с целью достиже-
ния экономических, социальных результа-
тов и получения прибыли [2].

Каждое государство имеет собствен-
ный набор критериев, согласно с которы-
ми характеризуется предпринимательский
сектор.

В Украине МБ различают по классифи-
кационному признаку лица (физическое
или юридическое). Физическое лицо –
предприниматель – зарегистрированное
в установленном законом порядке физи-
ческое лицо с целью осуществления пред-
принимательской деятельности.

Малые предприятия – юридические
лица – субъекты предпринимательской
деятельности любой организационно-
правовой формы ведения хозяйства, у ко-
торых среднее количество работников за
отчетный (финансовый) год не превыша-
ет пятидесяти лиц, а объем дохода (вы-
ручки) от реализации продукции (товаров,
работ, услуг) за этот период не превыша-
ет 70 млн. гривен.

В Украине имеются разные подходы к
классификации видов МБ.

В частности, в постановлении Каби-
нета Министров Украины от 28.12.2001
№ 1801 «Об утверждении Программы
развития инвестиционной деятельности
на 2002-2010 годы» утверждалось, что
экономическая политика государства на-
правляется на создание благоприятной
обстановки для развития предпринима-
тельства, устранения бюрократизма и
проявлений коррупции, сужения тенево-
го сектора экономики с целью создания
условий для проведения единой государ-
ственной регуляторной политики в сфе-
ре предпринимательства, направленной
на достижение оптимального уровня ре-
гулирования государством предпринима-
тельской деятельности, определения пра-
вовых принципов государственной под-
держки малого предпринимательства,
регулирования процедуры лицензирова-
ния; проведение органами исполнитель-
ной власти и органами местного само-
управления мероприятий для развития
малого бизнеса, повышения занятости
населения; обеспечение государственной
поддержки производства высокотехно-
логической продукцией и развития мало-
го или среднего бизнеса за счет возме-
щения из государственного бюджета ча-
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сти ставок по банковским кредитам. В
действительности эта поддержка практи-
чески отсутствует, несмотря на то, что
правительство декларирует важность
кредитования малого бизнеса.

Территориально малые предприятия
(МП) размещены неравномерно. Боль-
шинство МП расположено на территории
пяти регионов Украины: в г. Киеве, в До-
нецкой, Днепропетровской, Луганской,
Львовской, Одесской и Харьковской об-
ластях.

Для определения основного вида эко-
номической деятельности (далее – ВЭД)
в Украине используют такие показатели,
как: объем реализованной продукции (то-
варов и услуг) и среднее количество ра-
ботников.

Законодательство Украины предостав-
ляет широкие права субъектам, создаю-
щим МП. Их учредителями могут быть
арендные, совместные предприятия, ко-
оперативы, акционерные общества и дру-
гие предприятия и организации, а также
граждане, члены семей, другие лица, со-
вместно ведущие хозяйство. Особенное
значение малого инновационного пред-
принимательства в современных услови-
ях экономики проявляется в ускорении
научно-технического процесса.

Мировой опыт показывает, что малое
предпринимательство обеспечивает в не-
сколько раз большую эффективность про-
изводственных капиталовложений по
объему средств и срокам отдачи, чем дру-
гие виды предпринимательской деятель-
ности.

МП не имеют четкого распределения в
иностранной статистике для определения
принадлежности предприятия к МБ, по-
тому, как правило, используются такие
количественные показатели, как: числен-
ность занятых лиц, объем валовой про-
дукции или оборот капитала (продажа),
объем производственных фондов, сто-
имость активов, совокупный капитал
предприятия, доля предприятия на рын-
ке. При определении МП в Украине ис-

пользуются количественные критерии,
тогда как в некоторых странах мира – ка-
чественные (размер уставного капитала,
стоимость основных фондов, ориентация
на местные источники сырья и рынки
сбыта продукции и т.п.).

В Украине статистические данные о
деятельности субъектов малого предпри-
нимательства сформированы согласно
институциональному подходу, то есть это
такой способ обобщения данных, соглас-
но которому показатели всех ВЭД субъек-
та учитываются в обобщениях по тому
ВЭД, который определен как базовый.
Уровень развития субъектов малого пред-
принимательства можно проанализиро-
вать по разным показателям: количеству
предприятий по ВЭД, количеству МП по
ВЭД в процентах к общему количеству
предприятий, количеству работающих
предприятий, показателю уровня занято-
сти, показателю уровня рентабельности
операционной деятельности и всей дея-
тельности предприятий, показателю уров-
ня производительности труда и заработ-
ной платы работников МП, показателю
финансового результата от обычной дея-
тельности по налогообложению и т. п.

В январе в 2012 г. сравнительно с де-
кабрем 2011 г. количество предприятий в
Украине увеличились на 2479 – к 1325286:
количество предприятий и организаций
со статусом юридического лица на 1 фев-
раля в 2012 г. – 1270235, без статуса юри-
дического лица – 55051. Большое количе-
ство предприятий зарегистрировано в
Киеве – 259897, Днепропетровской обла-
сти – 104019, Донецкой области – 96334.

На 1 января в 2012 г. количество пред-
приятий в Украине составляло 1322807.
Правительство ожидает в этом году уве-
личение количества физических лиц –
субъектов предпринимательской деятель-
ности до 2,57 млн, а в следующем – до 2,7
млн.

В табл. 1 представлено количество
предприятий в процентах к общему коли-
честву предприятий по конкретному ВЭД.
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Как свидетельствует табл. 1, наиболее
распространенными ВЭД среди МП ста-
бильно остаются операции с недвижи-
мым имуществом, аренда, инжиниринг и
предоставление услуг предпринимателям,
образование, торговля, строительство,
деятельность гостиниц и ресторанов.

Количество МП по ВЭД в процентах к
общему количеству предприятий показа-
но в табл. 2. В операциях по недвижимо-
му имуществу, строительству, деятельнос-
ти гостиниц и ресторанов этот процент
является наиболее высоким (табл. 1. 2).

Количество МП по ВЭД к общему ко-
личеству предприятий в процентах на

2010 год составляло: в сельском хозяйстве,
охоте, лесном хозяйстве – 79%, промыш-
ленности – 86,2%; строительстве – 95,6%;
торговли, ремонте автомобилей, бытовых
изделий и предметов личного потребле-
ния – 94,9%; деятельности гостиниц и ре-
сторанов – 95,3%; деятельности транспор-
та и связи – 91,9%; финансовой деятель-
ности – 93,2%; операциях с недвижимым
имуществом, арендой, инжинирингом и
предоставлением услуг предпринимате-
лям – 96,3%; образованию – 95,2%; здра-
воохранении и  предоставлении социаль-
ной помощи – 93,5%; предоставлении
коммунальных и индивидуальных услуг;

Таблица 1
Количество предприятий по видам экономической деятельности в 2011 г.

Примечание. Данные приведены без учета результатов деятельности банков и бюд-
жетных учреждений и изменений предприятиями основного вида экономической дея-
тельности в 2011 г. С о с т а в л е н о по данным Государственной службы статистики
Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.
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деятельности в сфере культуры и спорта –
92,8%.

Четверть предприятий было создано в
сфере торговли, ремонта автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного
потребления – 327159 субъектов единого
ЕГРПОУ.

В сфере предоставления коммунальных
и индивидуальных услуг и в сфере куль-
туры и спорта на 1 апреля в 2012 г. насчи-
тывалось 180541 субъект предпринима-
тельской деятельности (13,8%). 180078
(13,8%) субъектов ЕГРПОУ работают с
операциями с недвижимым имуществом,
арендой, инжинирингом и оказывают ус-
луги предпринимателям.

В промышленности задействовано
128516 субъектов предпринимательской
деятельности (9,8%). В сельском хозяй-
стве, охоте и лесном хозяйстве работают
около 6,5% всех предприятий, зарегист-
рированных в Украине (85497). Наимень-
шим является количество предпринима-

телей в рыболовстве (2167 субъектов ЕГ-
РПОУ, или 0,2% от общего количества).

Численность обществ с ограниченной
ответственностью составляет 451243
субъектов, частных предприятий –
286460. Динамика общего количества МП
в Украине на 10000 лиц имеющегося на-
селения демонстрирует рост включитель-
но до 2007 г., позже на протяжении 2008
- 2012 гг. наблюдаем скачкообразные нис-
ходящие и возрастающие тенденции.

Важным является показатель количества
МП на 10 тыс. лиц имеющегося населения.

Если в 1991 г. этот показатель состав-
лял 9 единиц, в 2007 г. – 76, то в 2010 - 63;
в Евросоюзе (ЕС) же – он приблизительно
400 - 450 единиц. В период с 1992 г. по
2007 г. Государственная служба статисти-
ки Украины (ГССУ) осуществляла учет ко-
личества МП через номинально выражен-
ный количественный показатель, а с 2008
г. до нынешнего времени – в процентах к
общему количеству предприятий (табл. 3).

Таблица 2
Количество малых предприятий по ВЭД в процентах к общему количеству

предприятий

С о с т а в л е н о по данным Государственной службы статистики Украины [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Как видно из табл. 3 Ивано-Франко-
вская, Черновицкая, Львовская, Харьков-
ская области и г. Киев имеют наибольшее
количество МП в процентах к общему ко-
личеству предприятий.

Важным показателем уровня развития
МП есть уровень занятости населения, то
есть соотношение между количеством ра-
ботоспособного населения и количеством
занятых на МП. Это характеризует сте-
пень использования трудовых ресурсов
общества и ситуацию на рынке рабочей
силы, которая сконцентрирована в МБ.
Самая большая часть количества занятых

работников сконцентрировано на пред-
приятиях в 2011 г. в секторе операций с
недвижимым имуществом, арендой, ин-
жинирингом и предоставлением услуг
предпринимателями, в образовании, тор-
говле, строительстве, деятельности гости-
ниц и ресторанов (табл.4).

Пик количества работников, занятых
на МП был у 2008 г. – 2237,4 тыс. лиц, а
наемных в 2006 г. – 2158,5 тыс. лиц, со-
ответственно.

Относительно количества занятых ра-
ботников (штатных, внештатных и нео-
плачиваемых работников), то наибольшее

Таблица 3
Количество малых предприятий по регионам Украины

в % к общему количеству предприятий

С о с т а в л е н о по данным Государственной службы статистики Украины [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Таблица 4
Часть занятых работников на предприятиях по ВЭД в 2011 г.

Примечание. Данные приведены без учета результатов деятельности банков и бюд-
жетных учреждений и изменения предприятиями основного вида экономической дея-
тельности в 2011 г. С о с т а в л е н о по данным Государственной службы статистики
Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.
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значение этого показателя наблюдалось в
2008 г.

Неравномерное распределение заня-
тых на МП работников по ВЭД объясня-
ется неодинаковым количеством работа-
ющих на предприятиях разной специали-
зации. В 2010 г. среднее количество заня-
тых работников по ВЭД составляло: сель-
ское хозяйство, охота, лесное хозяйство –
144,0; промышленность – 362,7; строи-
тельство – 242,1; торговля; ремонт авто-
мобилей, бытовых изделий и предметов
личного потребления – 540,8; деятель-
ность гостиниц и ресторанов – 69,5; дея-
тельность транспорта и связи – 122,5; фи-
нансовая деятельность – 25,1; операции с
недвижимым имуществом, аренда, инжи-
ниринг и предоставление услуг предпри-
нимателям – 441,6; образование – 14,8;
здравоохранение и предоставления соци-
альной помощи – 34,3; предоставление
коммунальных и индивидуальных услуг;
деятельность в сфере культуры и спорта –
72,1 тыс. лиц.

Существует дифференциация размера
заработной платы по ВЭД между регио-
нами Украины и формами собственнос-
ти. Среди основных ВЭД наименьшая
среднемесячная заработная плата в 2010
г. была у работников сферы деятельности
гостиниц и ресторанов – 948,5 грн; в от-
расли сельского хозяйства, охоты, лесно-
го хозяйства – 987,3 грн; здравоохранения
и предоставления социальной помощи –
1076,4 грн; промышленности – 1166,6 грн;
предоставление коммунальных и индиви-
дуальных услуг; деятельности в сфере куль-
туры и спорта – 1169,7 грн; строительства
– 1174,5 грн; деятельности транспорта и
связи – 1198,9 грн; торговле; ремонте ав-
томобилей, бытовых изделий и предме-
тов личного потребления – 1229,9 грн;
образования – 1287,3 грн; операций с не-
движимым имуществом, арендой, инжи-
ниринга и предоставления услуг пред-
принимателям – 1501,6 грн; финансовой
деятельности – 2376,0 грн.

Уровень занятости на МП в процентах

к общему количеству населения работос-
пособного возраста по регионам свиде-
тельствует, что наибольшие показатели в
2010 г. наблюдались в Львовской области
– 7,7%; Одесской области – 7,8%; Киевс-
кой области – 8,0%; г. Севастополь – 9,0%;
г. Киев – 21,9%.

Наивысшая среднемесячная заработная
плата наемных работников МП в 2010 г.
была в г. Киев – 1838,19 грн, второй за
этим показателем есть Донецкая область
– 1280,46 грн, наименьшая среднемесяч-
ная заработная плата у Волынской облас-
ти – 983,83 грн.

Среднее количество занятых работни-
ков на МП в 2010 г. по регионам было наи-
большим в г. Киеве – 399,7 тыс. лиц, в
Донецкой области – 154,9 тыс. лиц и в
Днепропетровской – 145,2 тыс. лиц.

Отечественный МБ на протяжении
2006-2008 гг. характеризовался как дина-
мический сектор украинской экономики,
который демонстрировал постоянное уве-
личение количества субъектов ведения
хозяйства, численности занятых работни-
ков и объемов реализации продукции. В
дальнейшем малое предпринимательство
замедлило темпы роста.

Его роль в нынешних условиях Украи-
ны чрезвычайна и заключается в обеспе-
чении комплексного развития регионов.

В последние годы в Украине суще-
ственное значение приобрели информа-
ционные и консультационные услуги (фи-
нансы, образовательные и юридические
услуги, посредничество, технические раз-
работки и тому подобное), одновремен-
но прослеживается четкая тенденция к
уменьшению количества МП в сфере про-
изводства. По объему реализованной про-
дукции (работ, услуг) на МП по основным
ВЭД в 2010 г. в структуре МП большую
часть (58,9%) представляли предприятия
оптовой и розничной торговли (торгов-
ля; ремонт автомобилей, бытовых изде-
лий и предметов личного потребления),
12,5% – по осуществлению операций с не-
движимостью (операции с недвижимым
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имуществом, аренда, инжиниринг и пре-
доставление услуг предпринимателям),
10,6% – промышленности, 6,9% – строи-
тельства, 4,0% – деятельности транспор-
та и связи, 3,3% – сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства и тому подоб-
ное.

Последствия финансово-экономичес-
кого кризиса в 2009 г. негативно отрази-
лись на деятельности МП как наиболее
уязвимого сектора бизнеса. Это подтвер-
ждается состоянием показателей финан-
сового результата (сальдо) от обычной
деятельности к налогообложению и дан-

ными прибыли и убытка от обычной дея-
тельности к налогообложению МП в те-
чение 1998-2011 гг. (табл. 5). Такие ВЭД,
как сельское хозяйство, охота, лесное хо-
зяйство; торговля; ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного
потребления; оптовая торговля и посред-
ничество в оптовой торговле; финансо-
вая деятельность; образование имели по-
зитивное сальдо финансового результата
к налогообложению, другие же ВЭД были
в убытках. Следовательно, прибыльных
МП становится все меньше, а убыточных
МП – больше.

Таблица 5
Финансовый результат (сальдо) от обычной деятельности к налогообложению

С о с т а в л е н о по данным Государственной службы статистики Украины [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Финансовый анализ деятельности МП
предусматривает проведение исследова-
ний показателей рентабельности (опера-
ционной и всей деятельности МП), ко-
торые являются относительными харак-
теристиками финансовых результатов и
эффективности деятельности предпри-
ятия.

Следует отметить, что, несмотря на
негативные тенденции в целом, некото-
рое улучшение имело место в 2010 г., в ча-
стности, рентабельность операционной
деятельности МП достигла 1,7%, а рента-
бельность всей деятельности МП равня-

лась приблизительно – 0,5% (табл. 6).
Значение МБ в рыночной экономике

Украины сегодня очень велико. Без него
рыночная экономика Украины не в состо-
янии эффективно функционировать и раз-
виваться. МП в рыночной экономике -
главный сектор, который определяет тем-
пы экономического роста, структуру и ка-
чество валового национального продук-
та. В рыночной экономике малое пред-
принимательство выполняет целый ряд
жизненно важных функций, среди кото-
рых: содействие развитию структурных
изменений; формирование конкурентной
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Таблица 6
Рентабельность операционной и всей деятельности МП

С о с т а в л е н о по данным Государственной службы статистики Украины [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/

среды; решение проблемы занятости и мо-
тивации производительного труда; удов-
летворение специфических потребностей
потребителей, формирование индивиду-

ального спроса; обеспечение базы для
становления средних и больших предпри-
ятий в будущем; поддержка социальной и
политической стабильности.
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Туберкулез, являясь одной из острых
проблем, в равной степени зависит
от социально-гигиенических, эко-

номических, экологических и медико-
организационных факторов. Поэтому по-
иск путей решения этого вопроса не дол-
жен ограничиваться решением только ме-
дицинских задач2-4. Значение социально-
гигиенических факторов в развитии тубер-
кулеза общепризнанно. Многочисленные
исследования, постоянно проводимые в
разных странах мира, свидетельствуют об
определяющем влиянии жилищно-быто-
вых условий, характера труда, санитарно-
го благоустройства, образа жизни, пита-
ния и других факторов на заболеваемость
рассматриваемой патологией1, 3, 5. Однако
относительно небольшое количество ра-
бот в области эпидемиологии туберкуле-
за не позволяло сформировать группы
риска возникновения этого заболевания.
Недостаточно отражены связи между рас-
пространенностью туберкулеза легких и

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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демографическими и этническими осо-
бенностями населения регионов Южно-
Федерального Округа России. В том чис-
ле не хватает работ, посвященных изуче-
нию медико-демографических аспектов
распространенности туберкулеза в Рес-
публике Дагестан.

Сложная экономическая ситуация, во-
енные конфликты, сотрясающие Кавказс-
кий регион, длительная блокада, энерге-
тический кризис привели к резкому ухуд-
шению жизни населения, росту миграци-
онных процессов, ухудшению экологичес-
кой остановки в этом регионе Российской
Федерации, что не могло не отразиться на
состоянии здоровья населения Дагестана.
Результатом всех вышеперечисленных
процессов явилось резкое увеличение
числа лиц с асоциально адаптированным
поведением, уклоняющихся от профилак-
тических противотуберкулезных меропри-
ятий, к которым следует отнести бежен-
цев, мигрантов, безработных, а также ал-

медицина
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коголиков, наркоманов, лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы. Эпидеми-
ологический надзор был значительно ос-
лаблен, что, несомненно, способствова-
ло увеличению заболеваемости туберку-
лезом.

Данное исследование было проведено
на базе Дагестанской государственной ме-
дицинской академии с охватом городской
и сельской местности республики мето-
дом многоступенчатого отбора. Базами
наблюдения были определены: республи-
канский (г. Махачкала) и межрайонные (гг.
Буйнакск и Хасавюрт) противотуберкулез-
ные диспансеры, центральные городские
и районные больницы (г. Хасавюрт и со-
ответствующий район, представляющие
равнинную климатогеографическую зону;
г. Буйнакск и соответствующий район,
относящиеся к предгорной зоне, а также
Гунибский район как наиболее многочис-
ленный из характеризующих горную кли-
матогеографическую зону).

Единицей наблюдения были больные,
состоящие на диспансерном учете в ле-
чебно-профилактическом учреждении, а
также впервые выявленные при проведе-
нии целевых (флюорографических) осмот-
ров. Была проанализирована первичная
медицинская документация 1054 заболев-
ших туберкулезом органов дыхания (ТОД),
состоящих на учете (из них – 572 жителей
городов и 482 – сел), а также на 146956
человек, проживающих в эксперимен-
тальных районах, подвергнутых сплошно-
му флюорографическому обследованию в
начале 2000-х гг.

Методом выкопировки из всех имею-
щихся источников информации, учетно-
отчетной медицинской документации
(«Экстренное извещение об инфекцион-
ном заболевании» (Ф. 58), «Извещение о
больном с впервые в жизни диагности-
рованной активной формой туберкулеза»
(Ф. 281), «Контрольная карта диспансер-
ного наблюдения» (Ф. 30), «Карта выбыв-
шего из стационара» (Ф. 266), «История
болезни» (Ф. 81) с 2001 по 2006 гг. был

проведен сплошной анализ всех случаев
заболеваемости ТОД.

Затем было оценено соотношение эт-
нических характеристик обследуемой по-
пуляции, с одной стороны, и частота и
структура заболеваемости ТОД, с другой.
Заболеваемость была охарактеризована по
данным обращаемости в ЛПУ и по дан-
ным целевых (флюорографических) меди-
цинских осмотров.

Была создана компьютерная база дан-
ных: задача статистической обработки ре-
шалась методом компьютерного анализа
по специально разработанным для этой
цели программам. Обработка статисти-
ческой информации представлена вычис-
лением интенсивных и экстенсивных по-
казателей, статики и динамики народона-
селения, показателей заболеваемости (по
данным обращаемости и целевых осмот-
ров).

Проведенный структурный анализ за-
болеваемости туберкулезом в этническом
разрезе не выявил статистически досто-
верных отличий показателей заболевае-
мости туберкулезом коренных народно-
стей Дагестана, что, по всей вероятнос-
ти, объясняется единством традиций,
обычаев, образа жизни, вероисповедания.
При сравнении с показателями заболева-
емости населения русской национально-
сти здесь был обнаружен ряд значимых
расхождений.

Так, при анализе показателей различ-
ных возрастных групп было показано, что
дагестанская популяция коренных народ-
ностей, в отличие от русской, характери-
зуется более молодым составом больных
(табл. 1). На возраст до 20 лет среди даге-
станцев приходилось 11,7 % случаев от
всех заболевших, среди русской популя-
ции этот показатель был равен лишь 3,8
%.

В г. Махачкала эта возрастная группа
составляла среди дагестанцев 18,2 %, сре-
ди представителей русской национально-
сти, больных туберкулезом, в 4,7 раза
меньше – только 3,8 % случаев. Более вы-
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сокий уровень заболеваемости туберкуле-
зом столичной молодежи отчасти можно
объяснить высокой концентрацией лиц
коренных национальностей, прибывших
на учебу в столицу республики г. Махач-
кала (в средние специальные и высшие
учебные заведения) из различных регио-
нов Дагестана. На возрастную группу от
21 до 29 лет приходилась половина забо-
левших из дагестанской популяции – 48,9
± 2,8 %, (для русской популяции значение

было несколько ниже – 43,4 ± 2,2 %).
С увеличением возраста больных до 49

лет было отмечено преобладание больных
русской популяции, причем различия
были достаточно выраженными (31,9 ±
1,5 % случаев среди дагестанцев против
40,5 ± 2,1 % в русской популяции). В воз-
растной категории от 50 лет и старше
лица коренной национальности состави-
ли 7,5 ± 0,8 %, в то время как в русской
популяции – 9,3 ± 0,7 %.

Таблица 1
Возрастно-половая структура заболеваемости ТОД

среди основных этнических популяций (%)

Обращало на себя внимание преобла-
дание среди заболевших молодых возра-
стов женщин в обеих сравниваемых по-
пуляциях, в то время как в возрастных
группах старше 30 лет существенно выше
были показатели заболеваемости туберку-
лезом у мужчин.

Структурный анализ заболеваемости
по основным нозологическим формам в
сравниваемых этнических группах также
выявил статистически достоверные раз-
личия показателей между коренными на-
родностями и представителями русской
национальности. Как видно из таблицы
2, удельный вес очагового туберкулеза лег-
ких среди дагестанцев составил 43,9 %
случаев, среди русских – 31,2 % (р < 0,01).
Особенно часто данная нозология выяв-

ляется у женщин-дагестанок (48,5 %), у
мужчин-дагестанцев несколько реже – в
39,2 % случаев (р < 0,01). Удельный вес
данной нозологии среди русской популя-
ции был ниже – как среди мужчин (30,1
%), так и среди женщин (35,9 %).

На долю инфильтративного туберкуле-
за в группе коренных народностей при-
ходилось около половины всех впервые
выявленных больных (47,2 %), в популя-
ции представителей русской националь-
ности значение было достоверно выше -
52,9 % (р < 0,01).

Обращала на себя внимание выражен-
ная разница в уровнях заболеваемости
фиброзно-кавернозным туберкулезом: зна-
чение показателя для дагестанской попу-
ляции составило 5,6 ± 0,2 % случаев, в то
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время как для русских оно было достовер-
но ниже – 2,1 ± 0,4 % (р < 0,01).

Такая остротекущая форма заболевания,
как диссеминированный туберкулез,
встречалась среди русской популяции в
1,5 раза чаще, чем среди дагестанской (2,4
± 0,7 % против 1,1 ± 0,2 %) (р < 0,01).

Туберкуломы выявлялись в обеих по-
пуляциях с одинаковой частотой (2,1 ± 0,6
%), как и плеврит специфической этиоло-
гии, который незначительно чаще был
обнаружен у коренных дагестанцев (4,1 ±
0,2 % против 3,9 ± 0,7 % случаев среди
русских).

Оценка частоты выявления распада и
бацилловыделения среди впервые выяв-
ленных больных туберкулезом в изучае-
мых популяциях показала, что в дагестан-
ской популяции данная форма патологии
отмечалась лишь у трети больных, значе-
ния показателей показатели составили
соответственно 31,5 ± 1,0 и 35,2 ± 1,3 %,

тогда как в русской популяции деструктив-
ные процессы и бацилловыделение на-
блюдались достоверно чаще – значения
показателей составили соответственно
41,0 ± 1,2 и 52,0 ± 3,1 % (р < 0,01).

Проведенное исследование продемон-
стрировало наличие достоверных отли-
чий показателей структуры заболеваемо-
сти туберкулезом органов дыхания между
представителями коренных народностей
и русской популяцией населения Респуб-
лики Дагестан. Выявленные различия,
очевидно, могут быть обусловлены как
генетически детерминированными био-
логическими особенностями организма,
так и превалирующими среди представи-
телей той или иной этнической группы
образом жизни, особенностями труда,
жилищно-бытовыми условиями, вредны-
ми привычками (курение и злоупотребле-
ние алкоголем), социальной дезадаптаци-
ей. У представителей коренных народно-

Таблица 2
Формы туберкулезного процесса среди основных этнических популяций (%)
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стей отмечается меньшая частота форми-
рования деструкции и бациллярности, что
характеризует более доброкачественное
течение туберкулеза среди дагестанцев в
сравнении с русской популяцией.

Отмечено, что риск заболевания корен-
ных народностей Дагестана, т. е. дагестан-
ской популяции, почти в 3 раза выше, чем
русской. Такая закономерность прослежи-
вается практически на всей территории
республики. Внутри самих популяций раз-
ница в уровнях минимальна, а, следова-
тельно, статистически недостоверна, что
позволило нам объединить все эти этно-
сы в единую когорту. Более заметно раз-
личие между дагестанской и русской по-
пуляцией. В целом, для дагестанской по-
пуляции наиболее характерен молодой
состав впервые заболевших туберкулезом

органов дыхания. В старших возрастных
группах устойчиво превалирует русская
популяция больных туберкулезом легких.

Полученные данные свидетельствуют,
что и фактор принадлежности к различ-
ным этническим группам необходимо учи-
тывать при реализации мероприятий, на-
правленных на максимальное выявление
больных туберкулезом в таком сложном
регионе, как Республика Дагестан. Оче-
видно, что региональные особенности
заболеваемости ТОД, проявляющиеся в
условиях жизни, обычаях и вероиспове-
дании, а также в различиях состояния здо-
ровья и резистентности организма свиде-
тельствуют о необходимости дальнейше-
го совершенствования программ борьбы
с туберкулезом органов дыхания на осно-
ве многофакторного анализа.
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Введение
Гипертоническую болезнь (ГБ) отно-

сят к болезням нарушенной нейро-гумо-
ральной регуляции с преобладанием ак-
тивности симпато-адреналовой и ренин-
ангиотензин-альдостероновой систем,
исходный уровень активации и способ-
ность к изменению которых может суще-
ственно отличаться у каждого конкрет-
ного больного [1. С. 7]. Более того регу-
ляция осуществляется с участием очень
многих регуляторных механизмов часто
дублирующих друг друга (ангиотензин
превращающий фермент и тканевые хи-
мазы, баро и хемо рецепторы и т. д.) [2.
С. 7]. В соответствии с современными
Национальными и Европейскими реко-
мендациями по ведению больных с ГБ
(ESH/ESC, 2007 г.; ВНОК, 2010 г.) явля-
ется максимальное снижения общего кар-
диоваскулярного риска, что определяет-
ся достижением «целевого уровня» арте-
риального давления (АД), а также орга-
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нопротекцию и коррекцию модифициру-
емых факторов риска (ФР) [3.С.7]. С этой
целью для лечения ГБ рекомендованы
пять классов антигипертензивных пре-
паратов (АГП) и их комбинации, но не-
смотря на широкое их использование и
результаты многочисленных рандомизи-
рованных исследований, остается нере-
шенным главный вопрос, какие препара-
ты следует использовать в тех или иных
клинических ситуациях [3. С. 7]. В реаль-
ной клинической практике для оценки со-
стояния организма традиционно учиты-
вают уровень и суточный профиль арте-
риального давления (АД), морфометри-
ческие параметры гемодинамики кото-
рые не учитывают индивидуальных осо-
бенностей адаптации и компенсации в
условиях различной продолжительности,
тяжести и индивидуальной патоморфо-
логической ситуации у каждого конкрет-
ного пациента. Между тем любой регу-
ляторно-адаптивный сдвиг – это в пер-
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вую очередь многоуровневая реакция ве-
гетативной нервной системы, при оцен-
ке функционального состояния организ-
ма необходимо исходить из представле-
ний о комплексном взаимодействии ве-
гетативных функций, их взаимосвязи с
окружающей средой. Одним из наиболее
адекватных и объективных количествен-
ных методов, позволяющих исследовать
и оценить комплексное взаимодействие
вегетативных составляющих нейро-гу-
моральной регуляции организма в целом
может стать проба сердечно-дыхатель-
ного синхронизма (СДС). Проба основа-
на на тесной функциональной связи цен-
тральных механизмов ритмогенеза сер-
дца и дыхания, возможности произволь-
ного управления ритмом дыхания, учас-
тии многоуровневых афферентных и эф-
ферентных структур центральной не-
рвной системы [4. С. 7].

Цель исследования
Оценка влияния монотерапии индапа-

мида и комбинированной терапии лизи-
ноприла и индапамида на РАС у пациен-
тов с ГБ II стадии в процессе длительной
терапии.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 102 па-

циента в возрасте 54,3±6,4 года, из них
54 женщины и 48 мужчин страдающих
ГБ II стадии, I-II степени повышения АД.
Диагноз ГБ, стадии и степени повыше-
ния АД верифицировали в соответствии
с рекомендациями ВНОК 2010 года. В
исследования включали только тех паци-
ентов, которые не принимали регулярно
антигипнтензивную терапию (АГТ) (с
отсутствием приема пролонгированных
препаратов не менее 2 недель и препа-
ратов короткого действия не менее 2
дней) с оценкой офисного и суточного
измерения АД. После получения пись-
менного информированного согласия
больных случайным образом рандомизи-
ровали в две группы. Первую группу со-

ставили 45 пациентов которым была на-
значена монотерапия тиазидоподобным
диуретиком – индапамидом (Арифон-ре-
тард «Сервье», Франция) в суточной дозе
1,5 мг/сут, вторую группу 57 пациентов
которым была назначена комбинирован-
ная терапия тиазидоподобным диурети-
ком – индапамидом (Арифон-ретард
«Сервье», Франция) в суточной дозе 1,5
мг/сут. и ингибитором ангиотензин пре-
вращающего фермента (иАПФ) – лизи-
ноприлом (диротон, «Gedeon Richter»,
Венгрия) в индивидуально подобранных
дозах (средняя доза 10,1±0,9 мг/сут). Кон-
трольную группу составили сопостави-
мые по полу и возрасту 50 практически
здоровых. В исследование не включали
пациентов не достигших целевого уров-
ня АД к 12 недели, с симптоматически-
ми АГ (диагноз верифицировали в соот-
ветствие с рекомендациями ВНОК 2010
г.), острыми формами ишемической бо-
лезни сердца (ИБС), диагностированны-
ми нарушениями ритма и проводимос-
ти, перенесенными или текущими нару-
шениями мозгового кровообращения (ге-
моррагический или ишемический ин-
сульт, транзиторные ишемические атаки),
наличием сахарного диабета (СД) 1 и 2
типов, хронической сердечной недоста-
точности (ХСН) выше I стадии II функ-
ционального класса по NYHA, состояний
эмоциональных и физических перегру-
зок, гематологических, онкологических
заболеваний, кардио и нейрохирургичес-
кими вмешательствами в анамнезе, ды-
хательной, почечной и печеночной не-
достаточностью, принимающих психо-
тропные или вегетокоррегирующие пре-
параты. Исходно и через 1, 3, 6 месяцев
терапии были выполнены: суточное мо-
ниторирование АД (СМАД) на аппарате
«МН СДП 2» (Россия) для определения
суточного профиля АД [5.С.8]; ЭХОКГ на
аппарате «ALOKA SSD 5500» (Япония),
датчиком 3,25 мГц по стандартной ме-
тодике для определения структурного и
функционального состояния миокарда [6.
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С. 8]; пробу СДС для оценки состояния
РАС проводили по методике В.М. По-
кровского и соавторов [7. С. 8] на аппа-
рате РНС МИКРО (Россия). Сущность ис-
следования заключается в установлении
синхронизации между заданным ритмом
дыхания и сердцебиением, при высоко-
частотном дыхании в такт вспышкам фо-
тостимулятора. Анализировали мини-
мальную границу диапазона – минималь-
ная частота вспышек лампы фотостиму-
лятора и, соответственно, частота дыха-
ния в такт им, при которой впервые фор-
мировался СДС; максимальную границу
диапазона – максимальный ритм дыха-
ния в ответ на фотостимуляцию, при ко-
тором СДС еще проявлялся; диапазон
синхронизации (ДС) – разница между
синхронизированными частотами серд-
цебиения и дыхания на максимальной и
минимальной границах СДС; длитель-
ность развития СДС на минимальной и
максимальной границах диапазона в кар-
диоциклах, т. е. скорость развития СДС
от начала пробы до устойчивого форми-
рования СДС на минимальной и макси-
мальной границах диапазона синхрони-
зации. Рассчитывали индекс регулятор-
но-адаптивного статуса (ИРАС) [8. С. 8],
интегрирующий два наиболее информа-
тивных параметра СДС: индекс РАС =
ДС/ДР мин.гр.х100, где ДС – диапазон
синхронизации, ДР мин. гр.– длитель-
ность развития СДС на минимальной
границе. Оценка результатов по шкале
градации РАС в соответствии со значе-
нием ИРАС: высокие при ИРАС > 100; хо-
рошие при ИРАС 99 – 50; удовлетвори-
тельные при ИРАС 49 – 25; низкие при
ИРАС 24 – 10; неудовлетворительные при
ИРАС < 9. Одновременно оценивали по-
казатели вариабельности ритма сердца
(ВРС): среднее значение R-R интервалов
(RRNN), коэффициент вариации (CV),
общая мощность спектра (TP), мощность
волн низкой частоты (%LF), мощность
волн высокой частоты (%HF), индекс
централизации (ИЦ), коэффициент ваго-

симпатического баланса (LF/ HF). Обра-
ботка полученных данных выполнена с
помощью пакета программ STATISTICA
6.0 (Stat Soft Inc, США). Распределение
значений количественных признаков про-
верялось на нормальность с помощью од-
ностороннего теста Колмогорова-Смир-
нова. Во всех случаях была установлена
нормальность распределения. Описание
количественных признаков выполнено с
помощью среднего арифметического
стандартного отклонения. Сравнение
значений количественных признаков в
группах выполнено с помощью t крите-
рия Стьюдента для независимых выбо-
рок, качественных признаков – с помо-
щью критерия Пирсона 2. Статистичес-
ки значимыми считали различия при р <
0,05.

Результаты
Согласно результатам пробы СДС на

фоне длительной (6месяцев) терапии у па-
циентов I и II групп достоверно увеличи-
лись минимальная граница диапазона (на
3,8% и на 6,9% соответственно), макси-
мальная граница диапазона (на 5,7% и на
7,4% соответственно), ДС (на 4,3% и на
22,3% соответственно), ИРАС (на 6,3% и
на 26,8% соответственно), уменьшались
длительность развития СДС на минималь-
ной (на 5,4% и на 11,1% соответственно)
и максимальной (на 7,4% и на 12,2% со-
ответственно) границах. По результатам
СМАД у пациентов I и II групп отмеча-
лось достоверное снижение как САД (на
14,9% и на 17,5% соответственно) так и
ДАД (на 13,5% и на 14,9% соответствен-
но). По данным СМАД, в зависимости от
суточного профиля АД, исходно, до при-
ема гипотензивной терапии выявлено:
«non dipper» 48,6%, «dipper» 46,2% и «night
picker» 5,2%, что отражает нарушение су-
точной регуляции и определялось многи-
ми исследователями [9. С. 8]. По данным
ЭХОКГ у пациентов I и II групп отмеча-
лось достоверное увеличение ФВЛЖ (на
3,8%и 2,5% соответственно), соотноше-
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ния пикового кровотока в период ранне-
го наполнения левого желудочка и систо-
лы левого предсердия (Е/А) (на 9,2% и
14,2% соответственно), а также снижение
времени изоволюметрического расслаб-
ления (IVRT) (на 9,3% и 11,3% соответ-
ственно), толщины ЗСЛЖ (на 9,1% и
11,8% соответственно) и МЖП (на 7,1%
и 9,8% соответственно).

Наличие нежелательных побочных яв-
лений, что потребовало бы снижения
дозы или отмены медикаментозной тера-
пии, у наблюдаемых групп пациентов не
наблюдались.

Заключение
В соответствии с результатами наше-

го исследования назначенная в обеих
группах АГТ на протяжении 6 месяцев
являлась безопасной и эффективной.
Оценка влияния проводимой в обеих
группах терапии, на параметры СДС,
позволила выявить увеличение ДС кото-
рое сопровождалось уменьшением дли-
тельности его развития на максимальной
и минимальной границах, что при поло-
жительной динамики ИРАС свидетель-
ствует о повышении регуляторно-адап-
тивных возможностей. Анализ получен-
ных результатов СМАД, до назначения
АГТ, установил наличие нарушений су-
точного профиля АД, на фоне проведен-
ной терапии в обеих группах полностью
исчезли больные с профилем «night
picker», уменьшилось количество «non
dipper» и увечилось количество больных
«dipper». Исходный нормальный двухфаз-
ный суточный ритм АД не был изменен
приемом назначенной терапией, что сви-
детельствует в пользу физиологического
действия применяемой АГТ. Изменения
уровня АД под влиянием медикаментоз-
ного лечения в целом по группам у об-
следованных пациентов были сопоста-
вимы с известными литературными дан-
ными [10.С.8]. Добиваясь снижения АД
до «целевого уровня», важно учитывать
все факторы, которые могут повлиять на

прогноз, так как у больных с ГБ он зави-
сит не только от уровня АД, степени вов-
лечения в процесс органов-мишеней,
наличием ассоциированных клиничес-
ких состояний, но и от регуляторно-адап-
тивных возможностей организма боль-
ного в целом, которые нужно рассматри-
вать как взаимодействие на периферии
двух отделов вегетативной нервной сис-
темы симпатической и парасимпатичес-
кой. По данным ЭХОКГ у пациентов обе-
их групп достоверно улучшалась диасто-
лическая функция сердца, уменьшались
признаки гипертрофии миокарда, увели-
чивалась ФВЛЖ. В соответствии с ре-
зультатами нашего исследования у паци-
ентов II группы – на фоне проводимой
комбинированной терапии индапамидом
и лизиноприлом через 6 месяцев отме-
чались более выраженные позитивные
сдвиги по данным СМАД, ЭХОКГ, СДС
в сравнении с пациентами I группы на
фоне монотерапии индапамидом. На се-
годняшний день очевидным является
преимущества комбинированной тера-
пии – это усиление антигипертензивно-
го эффекта, путем потенцирования их
действия, воздействие на различные па-
тогенетические механизмы повышения
АД, кроме того, добавление второго пре-
парата позволяет уменьшить действие
контррегуляторных механизмов, которые
обычно активируются после начала ан-
тигипертензивной терапии и приводят к
снижению эффективности лечения [11.
С. 8]. Новые факты, полученные в иссле-
довании, позволяют расширить представ-
ления об информативности и значимос-
ти пробы СДС, которая наряду с тради-
ционными методами обследования при
ГБ открывает новые перспективы ис-
пользования ее в качестве метода оцен-
ки эффективности и безопасности меди-
каментозной терапии так как учитывает
не только динамику сердечно-сосудисто-
го ремоделирования, но и способность
организма к регуляции и адаптации у каж-
дого пациента.
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Введение
В результате деятельности человека в

окружающую среду попадают токсичные
соединения. Основными источниками заг-
рязнения биосферы являются химические
и фармацевтические предприятия. При
этом, методы биотехнологии в настоящее
время нашли широкое применнение [1].

Наиболее успешная стратегия для био-
логической очистки сточных вод – это ис-
пользование микроорганизмов-деструк-
торов, закрепленных на нерастворимых в
воде носителях [2]. Серьезное место сре-
ди загрязнителей занимают пиридин и его
производные. Впервые способность мик-
роорганизмов утилизировать пиридин
была обнаружена еще в начале ХХ века.
Были выделены бактерии Aerobacter aero-
genes, Serratia marcescens, Bacterium her-
bicola, которые росли на среде, содержа-
щей 0,1-0,5% пиридина, используя его
только в качестве источника азота [3].

Нами была выделена из почвы бактерия
Arthrobacter sp. KM-Р, способная к исполь-
зованию пиридина [4] в качестве един-
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После длительного воздействия пиридина и его производных на образ-
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Цель работы – сравнение активности
клеток штамма Arthrobacter sp. KM-Р им-
мобилизованных в гель (альгината каль-
ция) и клеток находящихся в суспензии по
отношению к пиридину.

     Материалы и методы исследова-
ния

Штамм Arthrobacter sp. КМ-Р, деструк-
тор пиридина был выделен методом на-
копительных культур [4] из образцов почв
загрязненных пиридинами. Для культиви-
рования микроорганизмов использовали
среду следующего состава (г/л): KH2PO4 –
0,2; MgSO4·7H2O – 0,2; FeSO4·7H2O – 0,01;
CaCl2·2H2O – 0,02; MnSO4·H2O – 0,002;
Na2MoO4 – 0,001; 0,5M MOPS-бикарбо-
натный буферный раствор – 1 л, pH 7,0 -
7,2. Пиридин вносили в концентрациях
1,5 - 3,4 г/л. Культуры выращивали на ка-
чалке при 220 об/мин в колбах объемом
750 мл, содержащих 200 мл среды с пи-
ридином. Рост культуры оценивали нефе-
лометрически. Присутствие пиридина в

биология
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среде определяли по спектру поглощения
на спектрофотометре «Hitachi-200-20»
(Япония) при =255 нм.

В качестве ростового субстрата исполь-
зовали коммерческий реактив пиридина
марки «ч» (Россия). Для получения суспен-
зионных клеток культуры Arthrobacter sp.
КМ-Р выращивали до стационарной фазы
роста (18 час), которую оценивали нефе-
лометрически. Оптическая плотность сус-
пензии клеток при этом составляла 0,9 еди-
ниц и соответствовала концентрации
2х108 кл/мл. Клетки отделяли от среды
центрифугированием при 6000 g 10 мин.

Клетки Arthrobacter sp. КМ-Р иммобили-
зовали в альгинате кальция. Для этого сус-
пензию клеток Arthrobacter sp. КМ-Р в объе-
ме 100 мл приливали к 200 мл стерильного
3% раствора альгината натрия в дистилли-
рованной воде для получения 2% раствора
альгината натрия с клетками. Отдельно го-
товили 500 мл 0,2 М раствора CaCl2 в дис-
тиллированной воде и стерилизовали при 1
атм. Процесс иммобилизации клеток бакте-
рий осуществляли стерильно. Для этого 2%
раствор альгината натрия с клетками по кап-
лям вносили в колбу с 0,2 М CaCl2. Получен-
ные гранулы иммобилизованных в альгина-
те кальция клеток размером 1-1,5 мм выдер-
живали в 0,2 М растворе CaCl2 от 10 до 12
часов. Затем раствор CaCl2 сливали и поме-
щали гранулы в 300 мл стерильного 0,9% ра-
створа NaCl, в котором хранили иммобили-
зованные клетки Arthrobacter sp. КМ-Р при
4оС.

Для проведения деградации с помо-
щью суспензионных и иммобилизован-
ных клеток в минеральную среду вноси-
ли пиридин в концентрациях 1.5, 2.5, 3.0
и 3.4 г/л. В каждую из колб вносили по
1,0х109 клеток Arthrobacter sp. KM-Р в
виде 8,3 мл суспензии или 25 мл гранул
альгината кальция. Пробы из колб с на-
чальной концентрацией пиридина в сре-
де 1,5 г/л отбирали через каждые 3 часа, а
из колб, с другими концентрациями пи-
ридина – через каждые 6 часов. Гранулы
с иммобилизованными клетками отделя-
ли от питательной среды фильтрованием.

Результаты исследования
и их обсуждение

Первоначальная концентрация потреб-
ления пиридина культурой Arthrobacter sp.
KM-Р сразу после ее выделения из почвы
была на уровне 1,5 г/л в течение 36 часов
[5]. За время работы с культурой Arthrobac-
ter sp. KM-Р (2007-2012 гг.) ее активность
значительно повысилась. К моменту насто-
ящего исследования активность Arthrobac-
ter sp. KM-Р возросла почти в два раза и за
24 часа культура ассимилировала 2,5 г/л
пиридина. Более высокие концентрации
пиридина в среде (3,0 г/л) изначально за-
медляли, а содержание ксенобиотика 3,5
г/л и выше ингибировали рост культуры.

Повышение скорости расщепления пи-
ридина культурой Arthrobacter sp. KM-Р
при продолжительной работе с ней мож-
но объяснить процессами автоиндукции
клеток в результате многократных пересе-
вов на жидкую минеральную среду содер-
жащую более высокие концентрации это-
го соединения.

Таким образом, штамм Arthrobacter sp.
KM-Р способен расти на среде с высокой
концентрацией пиридина, полностью его
утилизирует и является одним из перспек-
тивных штаммов-деструкторов пиридина.
Это открывает возможности для исполь-
зования данного организма в очистке
сточных вод от пиридина. Использование
микроорганизмов в очистных сооружени-
ях при периодическом и (или) непрерыв-
ном культивировании приводит к накоп-
лению больших объемов биомассы, тре-
бующих утилизации. Использование им-
мобилизованных клеток микроорганиз-
мов для очистки сточных вод может из-
бавить от необходимости регулярной ути-
лизации больших количеств биомассы [6].
Микроорганизмы, включенные в носи-
тель, защищены от неблагоприятных воз-
действий. В тоже время, самому носите-
лю может быть придана любая удобная
для конкретного случая форма – гранула,
диск, нить, трубка и др.[7].

В качестве носителя для иммобилиза-
ции клеток Arthrobacter sp. KM-Р был ис-
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пользован кальций-альгинатный гель. Вы-
бор обусловлен относительно мягкими ус-
ловиями иммобилизации клеток, а также
возможностью их обеспечения питатель-
ными веществами и кислородом. Процесс
иммобилизации клеток Arthrobacter sp.
KM-Р контролировали под микроскопом.

Скорость утилизации пиридина иммо-
билизованными клетками Arthrobacter sp.
KM-Р сравнивали со скростью утилиза-
ции суспензионными клетками. Было вы-
яснено, что суспензионные клетки по ско-
рости утилизации пиридина несколько
опережают иммобилизованные. Пири-
дин, в концентрации 1,5 г/л был полнос-
тью утилизирован суспензионными клет-
ками за 6 часов. Иммобилизованные клет-
ки ассимилировали такую концентрацию
за 9 часов. Концентрация пиридина 2,5 г/
л  потребляется суспензионными клетка-
ми за 12 часов, а иммобилизованными в
альгинате кальция клетками за 18 часов.

Концентрация пиридина 3,0 г/л была
утилизирована суспензионными клетка-
ми за 18 часов, а 3.4 г/л – за 24 часа. Им-
мобилизованные клетки Arthrobacter sp.
KM-Р использовали те же в концентра-
ции субстрата (3,0 и 3,4 г/л) медленнее сус-
пензионных (30 и 32 часа, соответствен-

но).
Полученные результаты свидетельству-

ют о принципиальной возможности при-
менения иммобилизованных в альгинате
кальция клеток Arthrobacter sp. KM-Р для
очистки сточных вод от пиридина. Одна-
ко, каталитическая система с иммобилизо-
ванными клетками должна обеспечивать
технологические и экономические преиму-
щества по сравнению с микробиологичес-
кими процессами на основе суспензион-
ных клеток. Реализация преимуществ им-
мобилизованных клеток возможна только
при использовании их в биореакторах с
периодическим или непрерывным режи-
мом [6]. При этом в реакторе возможно ис-
пользование более высоких концентраций
иммобилизованных клеток Arthro- bacter
sp. KM-Р. Для функционирования высоких
концентраций аэробных бактерий в фер-
ментере требуется создание высоких ско-
ростей массопередачи за счет перемеши-
вания гранул катализатора. Механическая
прочность гранул альгината кальция допус-
кает такую возможность [8].

Наиболее перспективным может стать
проточный реактор с перемешиванием гра-
нул альгината кальция, напоминающий ва-
риант непрерывного культивирования сво-
бодных клеток микроорганизмов – хемос-
тат. Создание биореактора на основе иммо-
билизованных клеток Arthro- bacter sp. KM-
Р для очистки сточных вод от пиридина яв-
ляется следующим этапом нашей работы.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ

Исполнилось 60 лет заведующему кафедрой эколо-
гии и природопользования Рязанского государствен-
ного университета имени С. А. Есенина Евгению
Сергеевичу ИВАНОВУ; более 30 лет из них он по-
святил любимому делу – подготовке профессиональ-
ных биологических и экологических кадров высшей
школы и исследованиям прикладных экологических
проблем, экологии, природопользования, образования
и историко-природного наследия.

Иванов Е. С. родился 8 декабря 1952 г. в д. Агеевка
Турковского р-на Саратовской области в семье учителя
начальных классов. Окончил: Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства, техник-товаровед
(1971); Рязанский государственный педагогический
институт, учитель биологии средней школы (1979);
Институт зоотехников-пчеловодов (Академия пчело-

водства), ученый пчеловод (1981); очную аспирантуру НИИ пчеловодства (1985), оч-
ную докторантуру МСХА имени К.А. Тимирязева (1999).

В 1994 г. Иванов Е. С. избран членом-корреспондентом Петровской академии наук и
искусств (Санкт-Петербург) по направлению «экология и природопользование» и по-
лучил ученое звание доцента по кафедре биологии, патологии пчел и апитерапии.

14 января 2000 г. Иванову Е. С. присуждена ученая степень доктора сельскохозяй-
ственных наук по специальностям «экология» и «растениеводство», 16 января 2002 г.
ему присвоено ученое звание профессора по кафедре ботаники.

Работал: мл. научным сотрудником Ершовской опытной станции НИИСХ Юго-вос-
тока (1980-1982 гг.), мл. и ст. н. с. отдела пчелоопыления и медоносной базы НИИ
пчеловодства (1985-1989 гг.), ст. преподавателем каф. кормопроизводства и ботаники
РСХА (1989-1993 гг.), проректором по учебной и научно-методической работе Акаде-
мии пчеловодства (1993-1997 гг.), ведущим научным сотрудником отдела агроэкологии
ДП ВНИИ «Агроэкоинформ» (1999-2000 гг.).

Параллельно, с 1997 по 2000, 2003-2006 гг., работал старшим, ведущим, главным
научным сотрудником и зав. отделом охраны, восстановления природного ландшафта
и мемориальных объектов ГМЗ С. А. Есенина.

В РГПИ имени С. А. Есенина Иванов Е. С. работает с февраля 2000 г. в должности
профессора кафедры ботаники и экологии, после прибытия с должности ведущего на-
учного сотрудника ДП ВНИИ информатизации агрономии и экологии. С сентября 2000
г. по май 2006 г. работает в должности профессора, зав. каф. ботаники, генетики и агро-
биологии; с 1 июня 2006 г. по н/в работает профессором, зав. кафедрой экологии и
природопользования РГУ имени С.А. Есенина. Параллельно, с 2008 г. по настоящее
время, работает профессором каф. зоотехнии и биологии РГАТУ имени П. А. Костыче-
ва; ведет дисциплины «КИОПР», «Организм и среда», «Социальная экология».

За время работы на кафедре ботаники, генетики и агробиологии Иванов Е. С. на
профессиональном уровне вел дисциплины: «Биологические основы сельского хозяй-
ства», «Ботаника с основами фитоценологии», «Биология растений» и «Антэкология»
на отделениях биология-химия, география-биология и экология и руководил диплом-
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ными работами.
На кафедре экологии и природопользования Иванов Е. С. на высоком научно-мето-

дическом уровне читает лекции по дисциплинам: «Методы экологических исследова-
ний», «Общая экология», «Биоразнообразие и охрана природы», «Экология организ-
мов», «Социальная экология», «Прикладная антропоэкология», «Теория эволюции»,
«Антэкология», «Природные ресурсы», руководит выпускными квалификационными
работами и диссертационными работами по специальности «экология». Подготовил
более 50 дипломников.

В учебно-методической работе Иванов Е. С. показал себя высококвалифицирован-
ным методистом, преподавателем и руководителем – организовал подготовку более
чем 50 УМК, разработал лично или в соавторстве УМК по дисциплинам: «Экология
организмов», «Социальная экология», «Прикладная антропоэкология», «Ресурсоведе-
ние», «Биоразнообразие и охрана природы», «Антэкология», «Теория эволюции»; раз-
работал и издал единолично или в соавторстве программы по предметам: «Биологи-
ческие основы сельского хозяйства», «Биология», Сборник программ курсов повыше-
ния квалификации учителей средней школы, Растительные и земельные ресурсы Ря-
занской области и их экология, Лекарственные растения Рязанской области, Молеку-
лярная биология, Экология опыления цветковых растений, Антэкология растений Ря-
занской области, Микробиология, Генетика, Прикладная экология, Техногенные систе-
мы и экориск, Экология (для аспирантов), Экология организмов и др.; разработал и
издал в соавторстве 2 учебных пособия под грифом УМО для педагогической специ-
альности «биология»: 1. Полевая практика по биологическим основам сельского хозяй-
ства (почвоведение, земледелие), Рязань, 2006; 2. Сборник задач по генетике, Рязань,
2008; два учебных пособия без грифа: Биоразнообразие и охрана природы (2009), Ме-
тоды экологических исследований (2011).

В качестве профессора РГАТУ имени П. А. Костычева, в соавторстве с Коровушки-
ным А. А., Нефедовой С. А. и Лупановым Е. А., издал  учебное пособие «Сборник задач
и упражнений по генетике», под грифом УМО высших сельскохозяйственных учебных
заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии (2012).

В соавторстве с В. В. Черной разработал уникальное учебное пособие «Экологичес-
кое ресурсоведение», которое представлено на гриф УМО по классическому высшему
образованию при МГУ имени М. В. Ломоносова для направления подготовки магист-
ров «экология и природопользование» (2012).

В научной работе Иванов Е. С. является признанным ученым России по актуальным
проблемам природопользования, репродуктивной биологии, агроэкологии,  антэколо-
гии, природно-исторического наследия, охраны природы и теории эволюции в сфере
смены способов опыления под влиянием экологических факторов.

По договору с МГУ 10 лет руководил комплексной тематикой «Природные и агро-
экологические ресурсы Рязанской области». В соавторстве им разработаны: Федераль-
ный «Проект  границ ГМЗ С. А. Есенина», федеральная «Долгосрочная программа раз-
вития ГМЗ С. А. Есенина», опубликованы новаторские монографии «Границы и при-
рода ГМЗ С. А. Есенина. Пейзаж в творчестве поэта», «Кадастр полифильных расте-
ний», «Кадастр медоносных растений Рязанской области», «Трофические взаимоотно-
шения насекомых-опылителей и энтомофильных растений в экосистемах» и др.

В целом Ивановым  Е. С. в соавторстве или единолично издано 190 научных и
учебно-методических работ по актуальным проблемам экологии, ботаники, биоэво-
люции, охраны природы, исторического и природного наследия и пчеловодства, вклю-
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чая 12 монографий, 43 статьи в центральных журналах бывшего СССР и в журналах
ВАК РФ, 27 учебных и методических работ. Имеет в соавторстве патент на изобрете-
ние № 2287270.

Объем грантовых и хоздоговорных работ под руководством Иванова Е. С. с 2000 по
2012 гг. в среднем за год на одного преподавателя составляет 50-60 тыс. рублей. Созда-
тель аспирантуры по специальности «экология» и магистратуры по направлению «эко-
логия и природопользование»; магистерская программа «Экологическая безопасность,
природопользование и мониторинг природно-техногенных систем».

Подготовил научно-педагогическую школу в лице трех кандидатов и двух докторов
наук: 1) Сиддики Мд Хая, канд. с.-х. наук, специальность «агрохимия», 2001 г.; 2) При-
быловой Е. П., канд. б. наук, специальность «ботаника», 2004; 3) Посевиной Ю. М.,
канд. б. наук, специальность «экология», 2011; 4) Маркова В.А., д-р б. наук, специаль-
ности: экология, энтомология, 2004; 5) Нефедовой С. А. д-р б. наук, специальности:
экология, физиология, 2012. Имеет 3 аспирантов и одного соискателя степени доктора
биологических наук по специальности «экология».

Общественная деятельность Иванова Е.С. связана с укреплением и реорганизацией
кафедры ботаники, проведением первого этапа реорганизации агробиостанции РГПИ,
созданием и функционированием научно-исследовательской лаборатории по важней-
шим проблемам биологических и земельных ресурсов, Центра экологии космоса, науч-
но-образовательного центра «Планета – 2009», организацией и оснащением каф. эко-
логии и природопользования лабораторно-техническим оборудованием, с работой в
качестве председателя жюри областной олимпиады школьников по экологии, руковод-
ством и организацией комплексных исследований по тематике «Эколого-ресурсные
проблемы биосферы и околоземного космического пространства», а также с работой в
качестве члена ученого совета ГМЗ С. А. Есенина и ЕГФ РГУ имени С. А. Есенина, а
также с работой в составе Консультативного Совета при председателе  Рязанской го-
родской Думы по вопросам градостроительства и экологии.

Под руководством Иванова Е. С. на общественных началах организованы и прове-
дены шесть научных форумов: а) Первые чтения памяти проф. Н. И. Антипова «Бота-
нические проблемы регионального природопользования» (Рязань, 2001), б) Научное
совещание совместно с МГУ «Флористические исследования в Центральной России»
(Рязань, 2001), в) Межвузовская научно-практическая конференция «Ботаника, эколо-
гия, сельское хозяйство» (Рязань, 2003), г) Межвузовская конференция «За безопасность»
(Рязань, 2004), д) Первая Российская научно-практическая конференция «Экологичес-
кие проблемы биосферы и околоземного космического пространства: теория и практи-
ка» (Рязань, 2006), е) Международная научно-практическая конференция «Современ-
ная экология – наука 21 века» (Рязань, 2008).

 Результаты его исследований апробированы на многих отечественных и междуна-
родных форумах (Варшава, 1987; Краснодар, 1993; Рязань, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001,
2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012; Уфа, 1997; Бородино, 1997; Орел, 2000; Пенза,
2000; Москва, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010; Саранск, 2008; Ярославль, 2008;
Санкт-Петербург, 2008; Turku, Finland Progranme, 2008; Университет Эворы, Португа-
лия, 2009, Buenos Aires – Argentina, 2010, Самара, 2012) и др.

Иванов Е. С. регулярно повышает свой профессиональный уровень. В 1994 г. он
прошел трехмесячную стажировку на биологическом ф-те МГУ по экологии насеко-
мых, а в 2002 – трехмесячную стажировку в Рязанском государственном медицинском
университете по экологии растений, геоботанике, ботанической и флористической гео-
графии. В 2006 г. прошел кратковременное повышение квалификации по курсу: Биоре-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 декабря 1977 года в №46 Бюллетеня «Изобретения и открытия» Госкомизобрете-
ний СССР было опубликовано описание изобретения «Измеритель временных интер-
валов» с приоритетом от 19 сентября 1974 года. Автор – Б. В. Горбунов. Это была
первая научная работа Бориса Владимировича Горбунова, ныне профессора, доктора
исторических наук, члена Редакционного совета «Российского научного журнала».

Сердечно поздравляем Бориса Владимировича с 35-летием научной деятель-
ности и желаем доброго здоровья, удачи и дальнейших творческих успехов.

Редакция «Российского научного журнала»

медиация. Очистка окружающей среды от антропогенных загрязнений, приоритетно-
му направлению «Экология и природопользование» при Пущинском государственном
университете. В 2009 г. прошел краткосрочное обучение при Российском химико-тех-
нологическом университете им. Д. А. Менделеева по проекту ЕС «Гармонизация эко-
логических стандартов и совершенствование природоохранной деятельности».

Иванов Е.С. награжден: Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ за добросовестный труд по подготовке квалифицированных спе-
циалистов пчеловодов (Пр. МСХП РФ № 126-К от 14.02.1995); Почетной грамотой
Министерства образования РФ за многолетнюю плодотворную педагогическую дея-
тельность, активную деятельность в области научных исследований, успехи в админи-
стративной работе и укрепление материально-технической базы университета (Пр.
Минобра № 17/690 от 18 сентября 2002); Почетными грамотами ректора РГУ за подго-
товку учительских кадров, успехи в научной и учебной деятельности (2004, 2005, 2008);
Благодарностью (Пост. Губ. РО от 12 апреля 2006 г. № 115-пг)  и Почетной грамотой
Губернатора Рязанской области за большие заслуги в области культуры, многолетнюю
добросовестную и плодотворную работу, большой личный вклад в развитие науки и
образования (Пост. Губ. РО от 02 февраля 2007 г. № 36-пг).

В 2010 г. Иванову Е.С. за заслуги в области образования присвоено почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федера-
ции» (Пр. Минобрнауки России от 8 ноября 2010 г. № 1282/к-н).

Иванов Е. С. хороший руководитель кафедры, квалифицированный специалист в
сфере высшего экологического и биологического профессионального и послевузовско-
го образования, грамотный организатор учебно-методической, педагогической и науч-
но-исследовательской работы, признанный ученый в области прикладной экологии и
природного наследия. Морально устойчив, исполнителен, дисциплинирован, требо-
вателен к себе и подчиненным.

Женат, хороший семьянин, имеет двух взрослых сыновей.
Общий трудовой стаж работы Иванова Е. С. составляет более 40 лет, научно-педаго-

гический более 30 лет, вузовский более 20 лет, в РГУ имени С. А. Есенина более 12 лет.
Экологическая общественность, редакция «Российского научного журнала» и

научно-педагогический коллектив естественно-географического факультета РГУ
имени С. А. Есенина сердечно поздравляют Евгения Сергеевича ИВАНОВА                  с
юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих ус-
пехов.
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SUMMARY

Ryndin I. Y. Rurikovitchi and Gedeminovitchi in Peter's times before table of Ranks
adoption (1682-1722). [Part 25] // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 3
– 10.                                                                                                                       [0,6 п. л.]

Key words
Russian state, princess' aristocracy, the Boyar's Council, Rurikovitchi, Gediminovitchi,

Rjech Pospolita, Table of Ranks
Summary
The investigation of princess' clans Rurikovitchi and Gedeminovitchi activity during the

reign by Peter I. The legal fixation of old aristocracy union with old Moscow and other nobility.

Tsarjov A. S. The Influence of Wilhelm II on the Relationships between Germany
and Britain at the End of XIX // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 11 –
14.                                                                                                                          [0,3 п. л.]

Key words
Germany, Britain, Transvaal, Triple Alliance, colonial redivision of the world, Jameson

raid
Summary
The article is devoted to the role of the German Kaiser Wilhelm II in building the relations

between Germany and Britain at the end of XIX c. The author puts the emphasis on the fact
that the character of the emperor influenced the foreign policy in relation to Britain and finds
out the consequences of his character on the German-British relations especially in the area
of their colonial contradictions. The author comes to the conclusion that the character of
Wilhelm as well as his extremely aggressive stance on colonial issues influenced the building
of relations with Britain in a negative way.

Danilchenko S. L. The Bolshevik Concessions Policy: Political Concession or
Economic Compromise?  // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 15 – 18.

                                                                                                                          [0,3 п. л.]
Key words
Foreign investments, concessions, concessions policy, concession companies, mixed

companies, restorative concessions, economic compromise.
Summary
The article is devoted to the complex analysis of the Soviet concession policy in the NEP

(New Economical Policy). It is shown that the concessions helped the Bolsheviks to recovery
the country's economy and prevented interventionist plans of the West.

Lushpay D. V. UN Activities in Solving the Issues of Modern Sea Piracy  // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 19 – 23.                                           [0,4 п. л.]

Key words
Somalia, the Gulf of Aden, Somalia piracy, a pirate, sea piracy, the Strait of Malacca,

convention of UNO, kidnapping
Summary
Currently the issue of sea piracy is one of the parts of struggling with international terrorism,

which is carrying out lives and influence negatively on the development of commercial ties.
Only in Aden gulf the loss from piracy estimates annually not less than 25 billion dollars. Given
article gives an overview of measures which the world community together with United Nations
Organization at the top tries to implement in order to withstand to the modern sea piracy.

Tekeeva L. K. Magic Tricks in Ethnomedicine of Turk-Speaking Peoples of Northern
Caucasus // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 24 – 29.        [0,5 п. л.]
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Key words
Ethnomedicine, magic, healing, conspiracy, ritual
Summary
This article is devoted to the irrational techniques in ethnomedicine turk -speaking peoples

of the North Caucasus, which are used, not only themselves, but also in combination with
the so-called rational methods. The author pays special attention to the psychotherapeutic
role of magic in the treatment process.

The author makes a conclusion that the formation of the traditional medical culture of the
turk-speaking peoples of the North Caucasus is connected with the processes of ethnic
adaptation to the development of the natural environment.

Vinokurov N.  I.  Artezian Ancient Settlement in the Second Half of the First Century
BC – the First Half of the First Century AD // Russian Scientific Journal. – 2013. – №
1(32). – PP. 30 – 40.                                                                                               [0,9 п. л.]

Key words
Historical processes, the archaeology of the Bosporan kingdom, periodization, chronology,

typology, the Roman-Bosporan war, fortification, settlement pattern, architecture,
communications and economic activities

Summary
The article is devoted to the study of archaeological complexes of  Artezian ancient hill-

fort in the second half of the first century BC – the first half of the first century AD. That hill-
fort was one of the royal citadels of the Bosporan kingdom, that nowadays is considered to
be the only monument in Eastern Crimea, where there was opened the layer of fire that
dates back to the Roman-Bosporan war (44/45 - 49 AD). During its excavations there was
discovered large number of finds: several dozen terracotta figurines, thousands of coins, the
remains of weapons, jewellery, household items and various ritual objects. The uniqueness
of artesian materials from the layer of fire consists in their diversity and because of the fact,
that they date back to narrow time period. They are associated with the important events of
the history of the Bosporan Kingdom and the Mediterranean region, which significantly affected
the political-military situation in the Black Sea region.

Vodorezov A. V., Biryukova E. V., Komarov M. M., Kubenina M. A., Uskov V. A.,
Shishov S. I. The Importance of Archaeological Sites in the Shaping of Insular Habitats
for Rare Fauna and Flora (Mid-Basin of River Oka) // Russian Scientific Journal. – 2013.
– № 1(32). – PP. 41 – 52.                                                                                       [1,0 п. л.]

Key words
Conservancy area, ecological geomorphology, facies, geomorphological monitoring,

landscape, natural complex, natural reserve, Red book of Ryazan region, wildlife sanctuary,
refugium

Summary
The article treats to the study forms of relief created by people and its role in landscape.

Results are based on studying of plants and animals on 150 ancient settlements. In rare
instances sites of ancient settlement and ancient fortifications are a condition of preservation
of populations of steppe types of plants in a northern part of their area on border with a zone
of the deciduous woods. The author maintains that it is necessary to map natural complexes
of nature preserves to monitor rare populations and to protect endangered species of flora
and fauna.

Uskov V. A., Strikalov I. Yu., Chernetsov A. V., Vodorezov A. V., Milovanov S. I.,
Shishov S. I. Natural and Anthropogenic Factors Shaping the Modern Relief from the
Archaeological Site on Staraya Ryazan // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32).
– PP. 53 – 61.                                                                                                         [1,0 п. л.]
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Key words
Archaeology, natural science methods in archeology, engineering and geological drilling,

landslides, paleoclimatic analysis.
Summary
Research directed at identifying natural and anthropogenic factors in the formation of

modern relief from the archaeological site on Staraya Ryazan – a unique archaeological site
of medieval times and allows to track the dynamics within it exogenous relief-forming
processes in the last millennium. The results can be used to reconstruct the location, condition
and functioning of engineering and fortification structures of the medieval times.

Anisina E. A. The Problem of Charity: Categorial and Conceptual Apparatus // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 62 – 69.                                           [0,6 п. л.]

Philosophy, culturology, sociology
Key words
Charity, graciousness, patronage, trusteeship, philanthropy, sponsorship.
Summary
The article gives, elaborates and differentiates definitions of charity, patronage, sponsorship

and other «related» concepts of social and cultural life of the modern Russia. Patronage is
not only  understood as a specific form of charity but as an independent socio-cultural
phenomenon that plays a significant role in society.

Voronkova L. P. At the Origins of Antropology of Tourism: Victor Turner // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 70 – 75.                                           [0,5 п. л.]

Key words
Tourism, anthropology of tourism, pilgrimage, rites of passage, of community, liminality
Summary
The article is devoted to the ideas of W. Turner connected with his pilgrimage as states

and forms of life «in the way», which led to the emergence of new research directions of
tourism – Anthropology of Tourism.

Kutenkov P. I. Stone Ceremony at the Ryazan Land // Russian Scientific Journal. –
2013. – № 1(32). – PP. 76 – 80.                                                                             [0,4 п. л.]

Key words
The great, the time, the soul, inosvetnaya sadness, rock, folk culture, the grave, the

people, the ceremony, the sadness, the churchyard, funerals, Ryazan land, the Slavs, the
death, the light, private funeral

Summary
The article is devoted to the study of the stone ceremony at the funeral, memorial and sad

rites of great Russians Ryazan land. Examines the views on the importance of stone in the
posthumous life of the soul, going back into the depths of the Russian rodnoveriye.

Kutenkov P. I. The Unified Structure of the Spiritual Transitions. The Law of Existence
of the Russian Spirit // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 81 – 87.

                                                                                                                          [0,6 п. л.]
Key words
Pregnant, time, spiritual transition, the soul, the law, a natural transition, baby, unclean,

rite, rodokon, the Russian spirit, childbirth, a woman in labor, marriage, death, sryada,
structure.

Summary
The article considers the unity of the structure of the spiritual transitions in the life of the

mother-Baba from birth until the departure of the light. They form a uniform law of existence
of the Russian spirit.
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Kutenkov P. I. Symbolic Method of Determining the Internal Structure of the Individual
Coats and Things of the Russian People's Sryada (Clothes) // Russian Scientific Journal.
– 2013. – № 1(32). – PP. 88 – 94.                                                                          [0,6 п. л.]

Key words
Thing, age, sign, individual clothing, a key sign, methodology,  podpodolnik, canvas,

ponva, sryada, extent, structure, and part of, yarga
Summary
The article describes the development of symbolic methods of determining the internal

structure of individual things (clothes) of the Russian folk sryada for example ponva.

Ledovskikh N. P. Methodological Foundations of Research of Cultural Phenomena
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 95 – 100.                        [0,5 п. л.]

Key words
Research of cultural phenomena, methodology, system-synergetic approach, general

historical level of research, history of mentalities, axiological approach
Summary
The article explores the problem of methodology of philosophical and cultural research.

The author traditionally allocates three levels of methodology. Capacities and principles of
system-synergetic approach, mentalities theory, axiological approach, and quantitative
methods in research of cultural phenomena are analyzed that allow to accurately allocate
cultural universalities, dominating patterns of public consciousness shaped in the course of
cultural development.

Bulatetskiy S. V. Psychophysiological Mechanisms of System Organization
Biosocial Adaptation of Cadets of an Educational Establishment of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation to a Professional Learning // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 101 – 107.                                    [0,6 п. л.]

Key words
Success of professional learning, a functional system, adaptation, mechanisms of

adaptation, a functional state
Summary
The results of using of system research approach in estimation of psychophysiological

state of cadets of an educational establishment of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation are represented. The main system mechanism increasing adaptation cadets' abilities
and system organization of a biosocial cadets' adaptation process to conditions of professional
learning are considered. A system graphical model of a functional progress system of total
social and homeostatic results in conditions of specific cadets' activities of an educational
establishment of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is developed.

Vardanyan Y. V., Kuvshinova O. M. The Preparation of the Teacher-Trainer to the
Realization of the Psychological Safety of the Subject of Sports Activity: Problems
and Ways of Decision  // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 108 – 114.

                                                                                                                          [0,6 п. л.]
Key words
The subject of sports activity, the psychological safety, the psychological competence,

the psychological preparation of teacher-trainer
Summary
In the article the problem of the psychological safety of the subject of sports activity is

represented.The topicality of its decision by means of improving of the preparation of teacher-
trainers in High school is proved.The results of investigation of the cognitive component of
the psychological safety of sportsman and teacher-trainer are shown. The ways of forming
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of their competence in the psychological safety are characterized.

Orlova A. P. Formation of Ethnic Tolerance of Experts and the Ethnopedagogical
Training of Experts of Social and Educational Spheres // Russian Scientific Journal. –
2013. – № 1(32). – PP. 115 – 125.                                                                          [0,9 п. л.]

Key words
Ethnic tolerance, principle of polyculture, region based training of specialists, polycultural

environment of a higher education institution, ethno pedagogical training
Summary
The article dwells upon one of the formation of unified European educational environment:

the formation of ethnic tolerance and the ethnopedagogical training of experts of social and
educational spheres. The attention is focused on the region based training of social and
educational spheres in the context of principle of polyculture. Polyculture of educational space
is seen as the environment  fornon stop formation of moral health of the society  where ethnic
tolerance is being formed. The importance of synergetic methoprinciple in the ethnopedagogical
training of specialists of the educational sphere in the context of principle of polyculture is
emphasized. The principle of polyculture defines the basics of ethnopedagogical training of
specialists providing the efficiency of formation of the ethnic tolerance of a personality, allowing
the modern expert to enter integrally the world civilization and culture.

Fomina N. A., Matjukina E. S. Peculiarities of Preschool Teacher's Temperament //
Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 126 – 132.                         [0,6 п. л.]

Key words
Personality, preschool teacher's, temperament, activity, emotivity, regulation of psychical

activity, choleric, sanguine, melancholy and phlegmatic temperament types
Summary
In the article activity, emotivity and regulation of psychical activity peculiarities as attribute

of  preschool teacher's temperament are presented. Specificity of their appearance by teachers
with different temperament types is described.

Mirchetich M. A., Fomina N. A. Peculiarities of Regulating-Reflexive Temperament
Component of Personalities with First and Second Signaling Systems Domination //
Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 133 – 138.                         [0,5 п. л.]

Key words
Temperament, regulation, impulsivity, reflexivity, extraversion, introversion, signaling

systems
Summary
In the article regulation peculiarities as the temperament quality of the students who have

different signaling system correlation are presented.

Gerova N. V., Andreev V. V. Indicators of Activity of Educational Process' Subjects
on the Basis of the Structure Analysis of Quality Management Systems of Higher
Education // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 139 – 147.    [1,0 п. л.]

Key words
Database, performance, educational standards, professional education, rating, quality

management system
Summary
The paper describes the standardization principles, ensuring quality of products, processes,

services, including education. Based on a comparative analysis of the structures of Russian
universities' quality management systems grounded performance of educational process:
the faculty, students and the university management.
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Deryuga V. E. Creativity as the Purpose of Humanistic Formation in the Conditions
of the Technocratic and Information World // Russian Scientific Journal. – 2013. – №
1(32). – PP. 148 – 152.                                                                                           [0,4 п. л.]

Key words
The human (person), education, formation, creation, culture
Summary
The problem of modern technical and information world`s influence on the education and

formation of the Person is investigated in this work. The author makes comparative analysis of
two parties of education (formation): technical and creative. In article main principles of
humanistic values which are a core of preservation and development of the Person are allocated.

Laptun V. I. The Development of the Teological Education System in Russia in the
Reign of Peter I // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 153 – 159.

                                                                                                                          [0,6 п. л.]
Key words
Russian Orthodox Church, Church Regulation, Holy Synod, Theological Education,

Academy, Seminary, Training Process
Summary
This paper gives the detailed analysis of the project to develop the theological education

in Russia devised by Bishop Theophan (Prokopovich).

Markov A. S. Psihologo-Pedagogical Model of Professional Formation of the Cadet
of Military High School // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 160 – 165.

                                                                                                                          [0,6 п. л.]
Key words
Psihologo-pedagogical model, professional formation, the psychodidacticapproach, the

educational environment, psihologo-pedagogical support, formation of the person
Summary
In article modern requirements to military education are considered. The characteristic of

model of the expertis given. It is shown that in working out of model of preparation of the
expert participation of the psychologist is necessary. The model of professional formation of
the cadet of military high schoolin which channel the author develops the concept of psihologo-
pedagogical supportis offered.

Polijakov E. A. Peculiarities of Self-Consciouness of Children with Disabilities in
Families with a Different Style of Upbringing // Russian Scientific Journal. – 2013. – №
1(32). – PP. 166 – 172.                                                                                           [0,5 п. л.]

Key words
Disability, and limited capacity of the health, self-consciousness, identity, parenting style,

authoritarianism, hyper custody, life orientation, system approach, socialization, adaptation
Summary
The article presents the results of the research of individual features and system-

psychological diagnostics of interpersonal relations of children with disabilities and their
families. Revealed the leading role of the style of family upbringing in the formation of self-
consciousness of the child-invalid, his social adaptation, socialization.

Radyukin E. E., Morozova O. A. Analysis of the Main Strategies of Psychological
Prevention Alkogolezavisimogo Behavior  // Russian Scientific Journal. – 2013. – №
1(32). – PP. 173 – 178.                                                                                           [0,5 п. л.]

Key words
Repressive strategy, a strategy to minimize the strategy of re-socialization, psychological

prevention alkogolezavisimogo behavior
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Summary
The paper analyzes the main strategies for the prevention of psychological alkogole-

zavisimogo behavior. Various forms psychoprophylactic work, divided by the content, level
and characteristics of the impact on alkogolezavisimoe behavior. Stated and explained the
contents of psychological prevention of addictive behavior.

Rahmanina I. N., Melnikova M. V. Some Determinants and Features of Manifestation
of the Aggressive of Main Energy Trades' Workers // Russian Scientific Journal. – 2013.
– № 1(32). – PP. 179 – 186.                                                                                   [0,6 п. л.]

Key words
Aggressiveness, violent behavior, the personal adaptive potential, reliable professional
Summary
This article discusses the results of a study of some features of the personal adaptive

potential and its relationship with the aggressiveness of the personality of the employees of
major energy professions of the one of the largest energy companies in Astrakhan. There
are stand out the psychological characteristics of professional activity and professional
deformation of the employees of the energy complex. There is the comparison of the severity
of some of the characteristics of adaptive potential and aggressiveness of the respondents
with regard to their socio-demographic characteristics.

Rassolova E. A. Activity Teacher High School Students Formation of Legal Culture
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 187 – 191.                      [0,4 п. л.]

Key words
University, student, teacher, legal culture, teaching activities
Summary
The article describes the main activities of the teacher to create a legal culture among

university students in the humanities with a view to its manifestation in their future careers.

Ryabova I. G., Prikhodchenko T. N. A Culture of International Relations: Search
Methodological Grounds for the Formation of Cultural, Tolerant Personality // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 192 – 197.                                        [0,5 п. л.]

Key words
International relations, culture of international relations, multicultural region, multicultural

education, tolerant personality, the formation of cultural and tolerant personality
Summary
The article describes the theoretical and methodological foundations of the problem of

formation of culture of international relations. The importance of cultural education tolerant
personality in the context of traditional culture of different ethnic groups. The results of study
of the problem of ethnic relations that characterize the level of multicultural education in the
modern school.

Senkevich L. V., Dontsov D. A. Psychological Characteristics and Social-
Psychological Regularities and Specifics of Development of the Personality in Youthful
Age // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 198 – 206.               [0,7 п. л.]

Key words
Age psychological features, student's age, youthful age, social and psychological

characteristics, personality development, social situation of development, leading type of
activity, communication sphere, mental new growths, intellectual development, emotional
development, development of motives, professional development, professional formation

Summary
This scientific article is devoted to the all-round analysis of psychological and social features
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of very interesting and important age stage in personality development, – the period of
youthful age. The social situation of development, specifics of leading activity and
psychological new growths of youthful age are described. Features of intellectual and
emotional and personal development in youth are considered.

Silkin P. A. Formation of the Method of Teaching Dance in Europe in the XV-XVII
Centuries. First Teachers and First Treatises // Russian Scientific Journal. – 2013. – №
1(32). – PP. 207 – 212.                                                                                           [0,5 п. л.]

Key words
Italian Renaissance, dance teachers, treatises of dance, scale of the rhythms, naturai

and artificial movements
Summary
The article discusses the works of the First teachers, who attempted to fix separate dance

elements and compositions. The first authors laid down the foundation of the science of
dance, the phenomenon that has been known for long, but investigated for only shot time.

Abramova G. I. The Peculiarities of Educational Work Becoming and Development
in Teacher Training College // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 213 –
218.                                                                                                                        [0,5 п. л.]

Key words
Teacher training college, upbringing system, educative system, educative work system,

upbringing in curricular and extra-curricular activity, psychological climate
Summary
The questions of upbringing organization, constructive parts of upbringing system in teacher

training college, obligatory for it's becoming and development are considered in the article.

Andreeva E. V. Crossmodal Correspondence: Review of Latest Foreign Researches
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 219 – 225.                      [0,5 п. л.]

Key words
Multisensory integration, Crossmodal Correspondence
Summary
Understanding the conditions under which the brain integrates the different sensory

modalities and the mechanisms supporting this phenomenon is now a question at the forefront
of neuroscience. In this paper, we discuss the latest researches regarding the problem of
crossmodal correspondence, multisensory integration. We provide discussion of the various
paradigms and analytic strategies that have been used in the investigation of multisensory
phenomena, advantages and disadvantages of different approaches. Finally, we conclude
with some suggestions concerning future research directions.

Bazarkina I. N. Cultural and Historical Aspect of Self-Realization of the Personality
as Resistance to Stress Factor at Persons of Youthful and Mature Age // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 226 – 231.                                        [0,5 п. л.]

Key words
Youth, maturity, critical situation, self-realization, purpose orientation of personality,

optimism, activity, hardiness, commitment, control, challenge (risk-taking), cultural and
historical traditions

Summary
The article presents the results of studies of the effect on the level of features self stress

in individuals at a young and middle age. The dependence of the intensity of various personal
resources as a factor affecting the level of stress, age and socio-cultural characteristics of
the regions and countries in which respondents live.
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Gordeyev V. V. The Place of Volition and Time in the Structure of Psychic // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 232 – 238.                                        [0,6 п. л.]

Key words
Psychic, the structure of psychic, will, volitional qualities, the state of volitional activity,

volitional processes, time, time perspectives, flexibility of time, processes of time perception
Summary
The article is devoted to the problem of time and will in the structure of psychic. In the

present paper we have described and analyzed the authorial hypothetic-theoretical model
structure of psychic, and made a correlation between will and time categories and the
phenomena in the structure of psychic. We suggest that the problem of will should be studied
within the framework of human time perception.

Ezhovkina E. V. Theoretical Bases of Creation of the Model Successfully Adapts
the Child with Disabilities in the Modern Society // Russian Scientific Journal. – 2013.
– № 1(32). – PP. 239 – 244.                                                                                   [0,5 п. л.]

Key words
Children with limited possibilities of health, adaptation, children with the limited possibilities

of health, adaptation, criteria and indicators of adaptation, the model successfully adapts
child.

Summary
The article contains the results of the analysis of psychological and pedagogical literature

on the problem of adaptation of children with the limited possibilities of health. The author
has developed a model of adaptation of the child, defined criteria and indicators of the efficiency
of the process.

Mikheeva O. V. The Realization of the Methodological Reproaches to the Forming
of Students` Algorithmic Thinking // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP.
245 – 251.                                                                                                              [0,5 п. л.]

Key words
Algorithmic thinking, algorithmic thinking forming, informatics, general education school,

methodological reproaches
Summary
This article deals with the realization of methodological reproaches (system, activity,

hermeneutical ones) in working out of academic courseware for informatics study aimed at
student`s algorithmic thinking forming.

Chudaeva O. I. Structural Model of Social and Personal Competences of the Teenager
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 252 – 255.                      [0,3 п. л.]

Key words
Competence, social and personal competences, teenage age, sports activity
Summary
In article it is considered substantial characteristics of structural components of model of

formation of social and personal competences of the teenager by means of sports activity.

Gerasimova I. M. «Officer lyric poetry» of the World War I (Some Observations of
War Verses of Ph. Kasatkin-Rostovsky) // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32).
– PP. 256 – 261.                                                                                                     [0,5 п. л.]

Key words
World War I, «officer lyric poetry», battle scenes, documentary style, prayer tradition,

collective hero.
Summary
The article is about poetics works of battle-officer of the World War I prince Ph. Kasatkin-
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Rostovsky. Thematic and genre variety are shown, dominant features of poetics. The connection
of poetry of Ph. Kasatkin-Rostovsky and Russian battle lyric poetry traditions is set.

Kolotilova N. S. Parallelism of Compound Syntactic Units // Russian Scientific
Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 262 – 268.                                                        [0,5 п. л.]

Key words
Compound syntactic unit, supra-phrasal unit, parallelism in syntactic structures, fairy tale,

text category, verb valency, reduction of verb-related actants, inter-phrasal links
Summary
The present article addresses parallelism of compound syntactic units in German fairy

tales, including cases of reduction of verb-related actants. It investigates the notions of a
phrasal unit and parallelism in syntactic structures. In the treatment of valency, the author
proceeds from the verbocentric approach.

Popov I. P.  Elastic-Inductive Oscillator // Russian Scientific Journal. – 2013. – №
1(32). – PP. 269 – 270.                                                                                           [0,2 п. л.]

Key words
Elastic, inductive, oscillator
Summary
Considered the emergence free harmonic oscillations in the elastic-inductance oscillator,

where take place the mutual transformation of potential energy of a spring in the energy of
the magnetic field of the inductive coil.

Karpov O.  A. Multiplications on Abelian Groups with Commutative Endomorphisms
Rings // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 271 – 273.           [0,2 п. л.]

Key words
Abelian group, endomorphisms ring, multiplication on group
Summary
In this paper we prove that each multiplication on abelian group with commutative

endomorphisms ring is associative.

Skotnikov P. N., Chistyakov D. S. On Homogeneous Maps of Mixed Abelian Groups
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 274 – 276.                      [0,2 п. л.]

Key words
Generalized endoprimal group, homogeneous map, module with unique addition,

endomorphal module
Summary
We study homogeneous mappings of mixed Abelian groups. We consider the groups as

modules over their endomorphism ring.

Chistyakov D. S. On Multiplicative Isomorphisms of Affine Near-Rings // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 277 – 279.                                        [0,2 п. л.]

Key words
Affine near-ring, module with unique addition, ring with unique addition, multiplicative

isomorphism
Summary
We study the multiplicative isomorphisms of affine near-rings in this paper. Analyze the

links between the properties of unique addition of  ring and module over this ring.

Pustovalova I. N. Сorruption in the Mechanism of Public Administration // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 280 – 282.                                        [0,2 п. л.]

Key words
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Corruption, institutionalization, governance, management mechanism, priority counter-
measures

Summary
The article deals with corruption as the instrument of public administration, as the main

reason for an inefficiency of management by public processes. Identifying priority areas of
state anti-corruption policy in the modern period.

Kalmykov O. V. State and Prospects of the Development of Small Enterprises in
Ukraine // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 283 – 292.        [0,8 п. л.]

Key words
Small enterprises, competition, types of business, subject of small business, type of

economic activity, level of employment, profitability of operating activity, level of the labour
productivity, salary, taxation

Summary
The results of analysis of the development of small enterprises in Ukraine are presented

in the article, in particular to the amount of enterprises on VEDAS, amount of MT on VEDAS
in % to the general amount of enterprises, by the amount of working enterprises, index of the
level of employment, index of the level of profitability of operating activity and all activity of
enterprises, index of the level of labour and salary of workers MT productivity, by the index of
financial result from ordinary activity on taxation etc.

Gireev T. G. Analysis of Tuberculosis's Prevalence in the Main Ethnic Groups of
Dagestan Republic // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 293 – 297.

                                                                                                                          [0,4 п. л.]
Key words
Tuberculosis, ethnic group, life's conditions, indicators of prevalence
Summary
The article is dedicated to the studies' analysis, carried out on the base of the row of TB

dispensary in Dagestan. The author comes to the conclusion, that often the causes of
tuberculosis's origin are not only unfavourable life's conditions, but, in addition, the factor of
patient's belonging to one or another ethnic group of population.

Samorodskaya N. A. Influence of Indapamide and Lisinopril on Regulatory and
Adaptive Status in Patients with Essential Hypertension Stage II // Russian Scientific
Journal. – 2013. – № 1(32). – PP. 298 – 302.                                                        [0,4 п. л.]

Key words
Hypertension, regulatory and adaptive status, indapamide, lisinopril
Summary
Monotherapy indapamide and combination therapy with indapamide and lisinopril during

prolonged therapy not only improves the blood pressure, morphometric parameters, but
also improve the RAS and patients with stage II hypertension.

Khasaeva F. M., Zakharchuk L. M., Netrusov A. I., Parshikov I. A. The Use of Pyridine
by Cells Arthrobacter sp. KM-P // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 1(32). – PP.
303 – 305.                                                                                                              [0,2 п. л.]

Key words
Biodegradation, microorganisms, pyridine, Arthrobacter
Summary
After long-term exposure of pyridine and its derivatives on samples of soils had been

isolated bacterial strain Arthrobacter sp. KM-P which was capable to use unsubstituted pyridine
as the single source of carbon, nitrogen and energy.
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