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На современном этапе в обществе
усиливается тенденция к изуче-
нию своего исторического про-

шлого. В этой связи исследование разви-
тия системы специального образования
России представляет собой важный тео-
ретический и практический интерес.

На фоне происходивших в XIX в. ин-
тенсивных социально-экономических, об-
щественно-политических преобразова-
ний российского общества, в нашей стра-
не были предприняты попытки утвержде-
ния либерально-демократических основа-
ний государственного устройства, рыноч-
ных начал экономического развития, то-
лерантности и свободы в области культу-
ры, науки, духовной жизни.

На рубеже XVIII-XIX вв. в России, по
мнению ряда ученых, не сложились все
необходимые социально-культурные пред-
посылки для осознания обществом воз-

САЛАВАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)+74.523+74.533
Отечественная история, история педагогики

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Н. Н. Шаяхметова
Доктор исторических наук Р. Г. Юсупов

Опираясь на историографию проблемы, авторы выделяют этапы ста-
новления и развития специального образования от появления первых обра-
зовательных учреждений для слепых, глухих, лиц с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, умственно отсталых детей до формирования науч-
ных представлений об их обучении, воспитании и развитии.

Ключевые слова
Специальное образование, специальная педагогика, тифлопедагогика, сурдопедаго-
гика, инвалид, лица с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия, интегра-
ция, историография, государственная политика, инвалид

можности и целесообразности обучения
детей с сенсорными нарушениями. В. Гаюи
выдвинул цели образования незрячих в
государственных институтах: дать возмож-
ность слепым учиться, объединить незря-
чих общей работой, полезной и обществу
и им самим. Была заложена идея предос-
тавить талантливым слепым из состоятель-
ных семей возможность заниматься интел-
лектуальным трудом, сделать их макси-
мально независимыми, создать предпосыл-
ки для самообразования и саморазвития.
В. Гаюи опередил не только российское,
но и западноевропейское время. В резуль-
тате происходит эволюция отношения об-
щества к лицам с отклонениями в разви-
тии. Россия заимствовала западную мо-
дель, создав сразу специальную школу,
минуя опыт индивидуального обучения [3].
В начале 1930-х гг. появляются первые
классы охраны зрения для слабовидящих
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детей в структуре массовых общеобразо-
вательных школ (в нескольких школах Ле-
нинграда и Москвы), а с конца 1930-х гг.
открываются и первые школы для слабо-
видящих. Развитию этого нового направ-
ления в тифлопедагогике способствовала
Ю. Д. Жаринцева. Содержание образова-
ния в школах слепых обогащается предме-
тами, которые с начала возникновения
мирового опыта обучения слепых счита-
лись ненужными и недоступными слепым:
физика, математика, естествознание и др.
Большой вклад в тифлопедагогику и раз-
работку методик обучения слепых обще-
образовательным предметам сделал про-
фессор Ленинградского педагогического
института им. А. И. Герцена Б. И. Ковален-
ко. Становление отечественной тифлопе-
дагогики и тифлопсихологии связано с
именами таких ученых, как М. И. Земцо-
ва, Б. И. Коваленко, Н. Б. Коваленко, А. С.
Ганджий, Н. Г. Крачковская, Н. В. Серпок-
рыл, Ю. А. Кулагин, Л. И. Солнцева, А. Г.
Литвак, В. П. Ермаков, А. И. Каплан, А. Б.
Гордин, Р. С. Муратов, Б. В. Сермеев, В. А.
Феоктистова, Э. М. Стернина, И. С. Мор-
гулис и др. [6].

Фундаментальное значение имеют по-
ложения, сформулированные Л. С. Выгот-
ским в рамках, разработанной им теории
культурно-исторического развития психи-
ки. Целью коррекционной работы по Л.
С. Выготскому должна выступать ориен-
тация на всестороннее развитие аномаль-
ного ребенка как обычного, попутно осу-
ществляя исправление и сглаживание его
недостатков: «Надо воспитывать не сле-
пого, но ребенка, прежде всего. Воспиты-
вать же слепого и глухого – значит воспи-
тывать глухоту и слепоту [8].

Создание в XVIII в. в Москве и Санкт-
Петербурге воспитательных домов, где сре-
ди прочих детей воспитывались и глухие,
положило начало организованному обуче-
нию и воспитанию глухих в России. Они
обучались различным ремеслам, что впос-
ледствии давало им средства к жизни.
Опыт обучения в воспитательных домах

доказал возможность обучения глухих, их
способности к умственному развитию.

В XIX в. рассматривались вопросы по-
знания и значения речи в развитии пси-
хики человека, методы обучения глухих
словесной устной и письменной речи с
опорой на сохранные анализаторы в тру-
дах А. Н. Радищева (1749-1802); начинать
обучение глухих детей с дошкольного воз-
раста выдвигает В. И. Флери (1800-1856);
использовать в обучении глухих есте-
ственный язык жестов предлагает Г. А.
Гурцов (1778-1858); популяризировал
идею А. Бланше о совместном обучении
глухих и слышащих, ввел в обучение глу-
хих устную речь и наглядные средства Я.
Т. Спешнев (1820-1865); создал ориги-
нальную методику постановки звуков и
чтения с губ И. Я. Селезнев.

Первые училища (школы) для глухих
детей были открыты в западных губерни-
ях Российской империи, что объясняется
рядом социально-экономических причин,
в Пярну было создано небольшое частное
училище, где обучение велось по методу
И. К. Аммана: от звуков к слову и предло-
жению. В 1802 г. и в 1809 г. в Риге были
частные училища для глухих, а в1805г. –
в Вильно. 1806-1810 гг. в Санкт-Петербур-
ге существовала частная школа для глу-
хих, занятия в которой велись по системе
Р. А. Сикара. В силу объективных причин
эти училища существовали недолгое вре-
мя, но они сыграли роль первых опытных
учреждений для глухонемых.

В 1806 г. под покровительством импе-
ратрицы Марии Федоровны в Павловске
было организовано училище для глухоне-
мых, которое в 1810 г. перевели в Санкт-
Петербург. В 1810-1824 гг. им руководил
ученик Р. А Сикара Ж. Б. Жоффре, кото-
рый вел обучение на основе письменной
речи. Помимо получения общеобразова-
тельных знаний, учащиеся овладевали
различными профессиями. Позднее от-
крылись училища для глухонемых в Вар-
шаве (1817), Москве (1831), Одессе (1843)
и других городах.
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В 1864 г. были утверждены «Положение
о начальных народных училищах» и «Ус-
тав гимназий и прогимназий», которые
упрощали организацию новых школ. От-
крываются училища и школы глухонемых
в Александровске, Вязниках, Казани, Ка-
луге, Киеве, Новочеркасске, Перерве, Са-
ратове, Туле, Уфе и др.

В этот период начали издаваться пер-
вые переводные и отечественные методи-
ческие пособия, и учебники. В Санкт-Пе-
тербурге было создано Попечительство
императрицы Марии Федоровны о глухо-
немых, которое начало активно действо-
вать: были открыты новые училища, шко-
лы, приюты, хутора и богадельни для глу-
хонемых. В состав Попечительства вошли
ранее открытые школы; были организова-
ны курсы для подготовки учителей глухо-
немых; издавался учебно-методический
журнал «Вестник Попечительства...»

В конце XIX – начале XX вв. разработ-
ку методики обучения глухих продолжа-
ет А. Ф. Остроградский (1853-1907), про-
пагандирует звуковой способ, основан-
ный на чистом устном методе Н. М. Ла-
говский (1862-1933), разрабатывает есте-
ственный способ обучения глухонемых
речи П. Д. Енько (1844-1916), предлагает
графический метод, основанный на ис-
пользовании письменной речи И. А. Ва-
сильев (1862-1940).

В 1860 г. в Москве глухой художник
Иван Карлович Арнольд (1805-1891) от-
крыл училище, которое впоследствии ста-
ло Московским городским Арнольдо-Тре-
тьяковским училищем глухонемых. Пона-
чалу обучение в нем вели преимуществен-
но глухие учителя. С приходом в учили-
ще Ф. А. Pay (1868-1957) исходным сред-
ством обучения стала устная речь, педа-
гоги применяли дифференцированный
подход к детям с недостатками слуха.
Училище стало всероссийским опытным
методическим центром.

В 1900 г. в Москве Федор Андреевич
Pay и Наталья Александровна Pay (1870-
1947) организовали в России и Европе

детский сад для глухонемых, где велась
целенаправленная работа над формирова-
нием устной речи у глухих детей [8].

К началу XX в. в нашей стране была
создана русская система обучения детей
с нарушениями слуха, которая ставила
задачу развития природных задатков глу-
хого. Содержание обучения глухих сбли-
жалось с обучением слышащих: уделя-
лось внимание физическому, умственно-
му, нравственному и трудовому воспита-
нию. Наиболее полной и методически раз-
работанной была программа обучения
глухих русскому языку, которая составля-
лась под влиянием идей К. Д. Ушинского
и включала три ступени.

В истории развития взглядов на содер-
жание и формы коррекционной учебно-
воспитательной работы существовали
различные направления:

1. Сенсуалистическое (лат. sensus –
ощущение). Его представители полагали,
что наиболее нарушенным процессом у
аномального ребенка является восприя-
тие, которое считалось основным источ-
ником познания мира (Монтессори М.,
1870-1952, Италия). Поэтому в практику
специальных учреждений были введены
особые занятия по воспитанию сенсорной
культуры, обогащению чувственного опы-
та детей. Недостатком данного направле-
ния было представление о том, что улуч-
шение в развитии мышления происходит
автоматически в результате совершен-
ствования сенсорной сферы психической
деятельности.

2. Биологизаторское (физиологичес-
кое). Основатель – О. Декроли (1871-
1933гг., Бельгия). Представители считали,
что весь учебный материал необходимо
группировать вокруг элементарных физи-
ологических процессов и инстинктов де-
тей. О. Декроли выделял три этапа кор-
рекционно-воспитательной работы: на-
блюдение (во многом этап созвучен тео-
рии Монтессори М.), ассоциация (этап
развития мышления посредством изуче-
ния грамматики родного языка, общеоб-
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разовательных предметов), выражение
(этап подразумевает работу над культурой
непосредственных действий ребенка:
речи, пения, рисования, ручного труда,
движений).

3. Социально-деятельностное. А. Н.
Граборов (1885-1949гг.) разработал систе-
му воспитания сенсорной культуры с опо-
рой на социально значимое содержание:
игра, ручной труд, предметные уроки, эк-
скурсии в природу. Реализация системы
осуществлялась с целью воспитания у
детей с умственной отсталостью культу-
ры поведения, развития психических и
физических функций, произвольных дви-
жений.

4. Концепция комплексного воздействия
на личность аномального ребенка в про-
цессе образования. Направление оформи-
лось в отечественной олигофренопедаго-
гике в 1930-1940-е гг. под влиянием иссле-
дований о развивающем значении процес-
са обучения в целом (Выготский Л. С.,
Гнездилов М. Ф., Дульнев Г. М., Занков Л.
В., Кузьмина-Сыромятникова Н. Ф., Соло-
вьев И. М.). Данное направление связано с
концепцией динамического подхода к по-
ниманию структуры дефекта и перспектив
развития умственно отсталых детей. Ос-
новным положением данного направления
было и остается в настоящее время то, что
исправление дефектов познавательных
процессов у детей с отклонениями в раз-
витии не выделяется в обособленные за-
нятия, а осуществляется во всем процессе
обучения и воспитания нетипичных детей.

После Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. особо актуальной была про-
блема обучения и переквалификации ин-
валидов. Многие из них уходили на фронт,
не закончив обучение в школах, вузах, и в
связи с разного рода увечьями вынужде-
ны были не просто завершить образова-
ние, но и получать новые профессии. В
то время для адаптации инвалидов важно
было произвести устранение, насколько
это было возможно, физических повреж-
дений и увечий, нанесенных войной [11].

В 1950 г. 91% инвалидов Великой Оте-
чественной войны было трудоустроено. В
советский период государственная поли-
тика в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья носила преиму-
щественно патерналистский характер
[12]. Сегодня продолжают рассматривать-
ся вопросы профессионального обучения
и трудоустройства инвалидов в трудах
Иванова Г. Г., Купавых А. Н., Агаркова Н.
А.; получения высшего профессионально-
го образования обучающимися с наруше-
ниями слуха (Станевский А. Г., Птушкин
Г. С.); зрения (Никулина Г. В.), мобиль-
ности (Саркисьян Л. А.); профессиональ-
ное самоопределение, планирование ка-
рьеры (Старобина Е. М.)

С начала 1950-х гг. появляются клас-
сификации детей с отклонениями в ум-
ственном и физическом развитии. Быст-
ро растет система специального образо-
вания: система дифференцируется – уве-
личивается число видов специальных
школ (для глухонемых, тугоухих, слепых,
слабовидящих, умственно отсталых).  Раз-
рабатываются методические основы спе-
циального обучения (Р. М. Боскис, А. Р.
Лурия, Р. Е. Левина, Ф. Ф. Рау, М. С. Пев-
знер и др). В 1959 году было введено обя-
зательное 8-летнее образование, а в 1966
г советская школа перешла на 10-летний
срок обучения и новое содержание обра-
зования. Все это отразилось в развитии
специальных школ. В конце 1950-х гг.
были созданы школы-интернаты для де-
тей с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата, задержкой психического раз-
вития (ЗПР) в связи с эпидемией полиоми-
елита.  В 1970-1980-е гг. в массовых шко-
лах открываются классы для детей с ЗПР.
В 1980-х гг. открываются первые классы
для глубоко умственно отсталых детей. К
1990 г. в СССР насчитывалось 2789 спе-
циальных школ. Советская система спе-
циального образования была закрыта от
общества, родителей и средств массовой
информации [6].

В 1960-е гг. разрабатывается научная



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 10 –

основа для дифференциальной диагнос-
тики различных форм умственной отста-
лости. В 1956 г. М.С. Певзнер описала
основные варианты дефектов при олигоф-
рении, а  Ляпидевский С. С. выделил груп-
пу детей с «временной задержкой психи-
ческого развития», которую обычно сме-
шивали с умственной отсталостью и на-
правляли во вспомогательные школы. Им
разработаны естественнонаучные основы
воспитания и обучения детей с наруше-
ниями речи. С конца 1990-х гг. Э. И. Ле-
онгард активно занимается проблемой
интегрированного обучения детей с нару-
шенным слухом [4].

В 1990-е гг. возникшая потребность в
гуманизации специального образования
ставит отечественных исследователей
перед необходимостью изучения зарубеж-
ных теорий, концепций, моделей оказания
помощи детям и подросткам «особых ка-
тегорий», что закладывает основы обнов-
ления системы специального образования
во многих зарубежных странах, в том чис-
ле – в США. Знание этих подходов и по-
зиций послужит совершенствованию си-
стемы специального образования и в на-
шей стране, создавая предпосылки для
успешного включения России в междуна-
родное образовательное пространство.

Ретроспективный анализ подходов к
организации образовательного процесса
в отношении лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья демонстрирует, что
на протяжении XX в. в России для них
складывалась и развивалась дифференци-
рованная сеть учреждений разной ведом-
ственной принадлежности.

Анализ подходов к организации обра-
зовательного процесса в отношении раз-
личных категорий, обучающихся демон-
стрирует, что на протяжении XX в. в Рос-
сии для них складывалась и развивалась
дифференцированная сеть учреждений
разной ведомственной принадлежности.
В конце XX в. предпринимаются первые
попытки изучить контингент детей с ог-
раниченными возможностями здоровья,

интегрированных в массовые образова-
тельные учреждения. Сегодня термины
«интегрированное обучение», «образова-
тельная интеграция», «педагогическая
интеграция» вытесняются из научно-пе-
дагогического лексикона другими «инк-
люзивное образование», «образователь-
ная инклюзия» [10]. Смена концепта обус-
ловлена такими факторами как активиза-
ция международного за обеспечение прав
инвалидов и присоединению к этому дви-
жению России, расширение границ науч-
ны исследований в области специально-
го и общего образования, приоритет гу-
манистического и междисциплинарного
подходов разработке проблем развития,
обучения и воспитания лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ).

Проблемами диагностики и интегриро-
ванного обучения детей с проблемами
психического развития занимались Л. М.
Шипицына, Т. А. Сергеева, А. В. Полито-
ва, К. ванн Рейсвейк; практикориентиро-
ванные рекомендации по организации ин-
тегрированного воспитания и обучения
детей с нарушениями слуха дошкольного
и школьного возраста представлены в ра-
ботах Шматко Н. Д., Назарова Л. П., Ши-
пицына Л. М.

В конце XX века учеными предприни-
маются попытки изучить и охарактеризо-
вать контингент детей с ОВЗ, интегриро-
ванных в массовые образовательные уч-
реждения. В результате этого были полу-
чены данные, позволившие разработать
критерии эффективности социально-пе-
дагогической помощи детям-инвалидам в
массовой общеобразовательной школе
(Воронецка-Боровска А.). Были проанали-
зированы механизмы индивидуализации
в обучении, воспитании и коррекции де-
тей с интеллектуальной недостаточнос-
тью в сочетании с фронтальными форма-
ми педагогической работы (Е.А. Шкато-
ва); содержание и формы социально-пе-
дагогической поддержки, учащихся с осо-
быми проблемами в массовой общеобра-
зовательной школе (Н. М. Бурыкина), кор-
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рекционно-развивающий и интеграцион-
ный потенциал семьи, воспитывающий
ребенка с ОВЗ, и условия их реализации
(Г. М. Ильина) [7].

В первое десятилетие XXI в. в иссле-
дование проблем социальной и образова-
тельной интеграции лиц с ОВЗ все более
активно включаются российские филосо-
фы и социологи. Феномен человека с ОВЗ
имеет преимущественно социальную, а не
медицинскую природу, особенности кото-
рой выявляются в условиях социального
взаимодействия (Г. В. Васильева).

Для эффективного решения проблемы
социальной интеграции необходимо пе-
рейти от «медицинской» к экзистенциаль-
ной трактовке, а процесс интеграции че-
ловека с ОВЗ в социум предполагает не
только его включение в «нормальное»
культурное пространство, но и преобра-
зование самого этого пространства. Соци-
альная интеграция рассматривается как
расширение личностного бытия во време-
ни, многоуровневая идентификация с со-
циальной группой, обществом, культурой
(Шамсутдинова Д. В.).

Процесс системного включения инди-
вида в социокультурные отношения про-
исходит посредством организации совме-
стной интерперсональной деятельности с
целью удовлетворения комплекса потреб-
ностей. Сущность социальной интегра-
ции лиц с ОВЗ связана, по мнению уче-
ных, прежде всего с их включением в об-
щество, во все виды и формы социальной
жизни. Основными институтами социаль-
ной интеграции признаются институты
семьи, образования, социальной работы.

С опорой на разработки зарубежных
авторов и собственный опыт социальной
и образовательной интеграции лиц с ОВЗ
в этот же период в стране разворачивает-
ся целый цикл практикориентированных
программ ЮНЕСКО «Образование для
всех». Вопросы установления тождества и
различия терминов «интегрированное об-
разование» и «инклюзивное образование»
Фуряева Т. В. Н. Н. Малофеев, Е. А Стре-

белева, Н. Д. Шматко считают главным
направлением интеграционных процессов
в России.

Итак, на протяжении двух десятилетий
с начала 1990-х гг. в России активно про-
исходили и продолжаются в настоящее
время процессы исследования теорети-
ческих основ и разработки практик соци-
альной и образовательной интеграции лиц
с ОВЗ. В одних случаях эти понятия рас-
сматриваются как различные по смыслу
(Екжанова Е. А, Новикова М. А.), в дру-
гом как близкие (Алехина С. В., Малофе-
ев Н. Н., Назарова Н. М.). Теоретические
и практические аспекты интегрированно-
го обучения рассматриваются в трудах С.
К. Бондыревой, Н. Н. Малофеева, Н. Д.
Шматко, Л. М. Шипицыной, Л. С. Волко-
вой, Т. В. Фуряевой и др.), зарубежных
авторов  В. Гудониса, А. И. Капустина, Д.
Лауве, К. Гилленбранда [7]. Отмечается
данный период описанием системы ком-
плексной реабилитации и социализации
лиц с ограниченными возможностями
здоровья [13].

В исследованиях наших дней рассмат-
риваются вопросы историографии, совре-
менного состояния отечественной и зару-
бежной специальной педагогики (олигоф-
ренопедагогики – Х. С. Замский; Ф. М.
Новик; Г. Я. Трошин; сурдопедагогики –
А. Г. Басова, С. Ф. Егоров); раскрывается
процесс становления специальной педа-
гогики как обобщенной отрасли научно-
го знания (Н. М. Назарова, Г. Н. Пенин).
Авторы проводят сопоставительные ана-
лизы эволюции отношения общества и
государства к представителям «особых
категорий» в странах Западной Европы
(Н. Н. Малофеев); развития интегратив-
ных тенденций в современном российс-
ком и преимущественно европейском спе-
циальном образовании (Л. М. Шипицы-
на, К. ван Рейсвейк, Т. В. Фуряева). Уче-
ные подвергают обобщающему описанию
этапы накопления научных представле-
ний об умственной отсталости (Д. Н. Иса-
ев). В рассматриваемый период в отече-
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ственной педагогике появляется ряд на-
учных работ по проблемам развития спе-
циального образования за рубежом: исто-
рия становления помощи лицам особых
категорий, структура и содержание обу-
чения детей и подростков, имеющих на-
рушения интеллекта (Х. С. Замский, В. И.
Лубовский, Е. Н. Моргачева, В. Г. Петро-
ва, Е. Д. Худенко), программы их профес-
сиональной подготовки, законодательные
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основы (Е. Д. Кесарев) и пр. [5].
Исходя из краткого анализа существу-

ющей историографической литературы по
исследуемой проблеме, большая часть
которой опубликована в 1960-1970-е гг. и
в 2010-е гг., следует признать, что исто-
рия развития специального образования
в России в полной мере не стала предме-
том специального комплексного научно-
го исследования.
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Долгое время стержнем социальной
политики по отношению к инва-
лидам и пожилым людям было реа-

билитационное направление, сущность
которого заключается в восстановлении
способностей нетрудоспособного населе-
ния к относительно независимой жизне-
деятельности. Это направление реализо-
вывалось  в специализированных учреж-
дениях, которыми в царской России, на-
чиная с времен Петра I, были богадель-
ни. При Николае I возникают инвалидные
дома для ветеранов войн. Инвалидов по
другим основаниям, в том числе пожилых
людей, стали размещать в богадельнях,
которые возникали по общественной ини-
циативе и содержались за счет местных
городских властей. Максимальное разви-
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тие богадельня как институт обществен-
ного призрения получила во второй по-
ловине XIX – начале XX вв., и в дорево-
люционный период богадельня была ос-
новным учреждением призрения закры-
того типа, в котором могли получить по-
мощь одинокие и немощные люди пре-
клонного возраста. Для эффективного
управления богадельней были созданы
соответствующие органы, введены специ-
альные должности эконома и наблюдате-
ля за богадельней, осуществлялся перио-
дический контроль со стороны городских
властей. Богадельня финансировалась за
счет основного капитала и пожертвований
со стороны общественности, давала пол-
ное содержание находившимся в ней лю-
дям. Для инвалидов и стариков были орга-
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низованы двухразовое питание, медицин-
ское обслуживание, были  также предос-
тавлены возможности для саморазвития,
трудовой и социальной активности. Од-
нако самым серьезным недостатком по-
прежнему оставалась сословность при-
зрения и его недоступность для основной
массы рабочего и крестьянского населе-
ния. Отсутствие установки на всеобщ-
ность при получении социальной помо-
щи существенно ограничивало деятель-
ность богадельни. Кроме того, сама орга-
низация призрения в богадельне так и не
вышла за рамки обычной благотворитель-
ности, ориентированной на пассивное
принятие проживающим посторонней
помощи, а не способствующей его соци-
альной адаптации [4. Д. 1. Л. 10].

После революции и гражданской вой-
ны, в ходе которых богадельня пережива-
ла не лучшие свои времена, ей на смену
приходит инвалидный дом как единооб-
разный, унифицированный тип учрежде-
ния для полного содержания престарелых
и инвалидов. При этом его коренное от-
личие состояло в том, что если раньше
богадельни в основном создавались част-
ными лицами или по инициативе городс-
ких властей и содержались на средства
этих же местных городских властей, то
вновь созданные советские инвалидные
дома в большинстве своем находились в
ведении государственных органов соци-
ального обеспечения. Можно говорить о
том, что с начала 1920-х гг. начинает офор-
мляться первая в истории России законо-
дательно закрепленная система социаль-
ной помощи в рамках стационарного со-
циального обслуживания, основным ин-
ститутом которой становится инвалидный
дом, во многом ставший символом соци-
ального обеспечения в первые десятиле-
тия советской власти.

В 1920-х гг. в РСФСР существовало
несколько типов убежищ социального
обеспечения:

– инвалидные дома, содержавшиеся
органами социального обеспечения;

– убежища, содержавшиеся обществен-
ными организациями и органами соцстра-
ха;

–  убежища для постоянного пребыва-
ния инвалидов войны, труда и членов их
семей;

–  инвалидные дома для беспризорных
и деклассированных инвалидов;

–  убежища временного пребывания
(распределители и ночлежные дома);

– трудовые колонии и работные дома
для «беспризорных и деклассированных
инвалидов» [6. Д. 6. Л. б/н].

В начале 20-х гг. Народный комисса-
риат социального обеспечения (НКСО)
считал наиболее рациональной формой
обеспечения инвалидов помещение их в
инвалидные дома, под которые обычно
переделывали бывшие богадельни. В Си-
бири, как видно из доклада Енисейского
губернского отдела социального обеспе-
чения II губернскому съезду Советов (3
июня 1921 г.), в условиях нехватки финан-
совых средств для выплаты пенсий собе-
сы перешли к практике «полной и посто-
янной натурализации пенсий», под кото-
рой имелось в виду открытие новых «до-
мов инвалидов и старости». Так, Енгуб-
собес в первую очередь планировал от-
крывать инвалидные учреждения для по-
стоянного пребывания там, где пенсия
зачастую задерживалась на полгода или
вовсе не выплачивалась (Канск, Ачинск,
Туруханск).

В первой половине 20-х гг. замещение
пенсионного обеспечения помещением в
инвалидный дом действительно было са-
мым оптимальным выходом не только для
органов собеса, у которых отсутствовали
средства на денежное довольствие, но и
для самих инвалидов. Так, в Красноярске
бесплатная медицинская помощь оказы-
валась в эти годы только тем старикам и
инвалидам, которые проживали в инва-
лидном доме. Пенсионеры же, проживав-
шие на частных квартирах, из-за отсут-
ствия средств не получали надлежащей
помощи вплоть до 1925 г.
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Становление стационарного обслужи-
вания инвалидов в новых условиях в Си-
бири на первых порах шло с большим
трудом. Преодолевать многочисленные
барьеры удавалось во многом только бла-
годаря энтузиазму первых советских дея-
телей социального обеспечения. Так, в
Бийске в 1921 гг. местные органы собеса,
приняв от бывшей Городской Управы 35
призреваемых, всего за один год открыли
4 дома инвалидов, разместив в них около
200 чел., при этом никаких средств для
оборудования этих домов собес не полу-
чал [2. 63. Л. 19]. В Иркутске в начале 20-
х гг. функционировал всего один инвалид-
ный дом, еще 10 насчитывалось в уездах
(районах). В ведении Омского губсобеса

в 20-х гг. находилось 9 инвалидных до-
мов, где содержались 740 инвалидов со
всей губернии.

Более благополучной в этом отноше-
нии была Енисейская губерния, где по
сведениям подотдела, в 1921 г. только в
Красноярске было 4 инвалидных дома с
числом проживающих от 74 до 149 чел.,
а по губернии насчитывалось 13 инва-
лидных домов с общим количеством про-
живавших в них 354 чел., из них 7 нахо-
дились в городах, остальные – в сельс-
кой местности. При этом только в одном
Канском уезде было 3 инвалидных дома,
где проживало 143 чел., а в Ачинском
уезде – 6 домов на 91 инвалида [14. Д.
1366. Л. 1-2].

Таблица 1
Сведения об инвалидных домах Сибири в 1921-1923 гг. [16, 20]

Уездные инвалидные дома отличала
крайне малая наполняемость, и поэтому
они получили название «дома-карлики».
Даже когда десятилетие спустя сеть ин-
валидных домов увеличилась, дома-кар-
лики по-прежнему составляли основную
массу среди учреждений социального
обеспечения инвалидов [5. Д. 167. Л. 2.].
При этом далеко не все инвалиды, особен-
но в уездах, могли оказаться в инвалид-
ном доме. Те, кто еще не утратил трудо-
способности и мог себя прокормить, сни-
мали угол или комнату на частных квар-
тирах, лишенные же вовсе трудоспособ-
ности, а соответственно, и дохода, не ви-
дели иного выхода, кроме как попрошай-
ничать. Так, Канское уездное экономичес-
кое совещание 1921 г. свидетельствует о
том, что в уезде проживало около 400 ин-
валидов, которые состояли на иждивении
собеса, но только 122 из них сумели най-
ти приют в уездном и сельских инвалид-

ных учреждениях. Остальные же, среди
которых основную массу составляли ин-
валиды I и II групп инвалидности, нищен-
ствовали и находились «в крайне печаль-
ном положении – как в продовольствен-
ном, так и в гигиеническом отношениях».

Для решения этой проблемы Канский
собес обратился за помощью к органам
здравоохранения, руководитель которых
Крамаренко сам был участником комис-
сии по осмотру домов инвалидов. По со-
гласованию с ним было принято решение
о том, что все инвалиды I и II категорий,
не могущие вследствие потери трудоспо-
собности добывать себе пропитание соб-
ственным трудом, направлялись в инва-
лидные дома.

Недостаточность финансирования ин-
валидных домов в начале 1920-х гг. неред-
ко приводила к тому, что некоторые инва-
лиды сами отказывались от возможности
получать необходимое содержание в убе-
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жищах социального обеспечения и про-
сили перевести их обратно на пенсию.
Однако, «оказавшись на свободе», инва-
лиды обнаруживали, что инвалидные
дома по крайней мере предоставляли хоть
и скудную, не слишком разнообразную, но
регулярную пищу, бесплатное прожива-
ние и лечение, и пытались вернуться об-
ратно. Но таких желающих было немало,
к тому же инвалидные дома все время
пополнялись за счет новых кандидатов, и
органам собеса приходилось отказывать
в повторном приеме. На этой почве меж-
ду руководством инвалидных домов, пред-
ставителями власти и инвалидами посто-
янно происходили конфликты.

О количестве инвалидных домов в си-
бирских губерниях в 1924 г. частично со-
общают материалы обследования Народ-
ного комиссариата Рабоче-крестьянской
инспекции РСФСР. Так, в Иркутской гу-
бернии было 9 инвалидных домов (см. таб-

лицу 2). Большинство из них были орга-
низованы или реорганизованы в 1923-1924
гг. В течение 1924-1925 гг. организовано
лишь 2 дома на 12 чел. в сельских местно-
стях Зиминского уезда. Иркутский инва-
лидный дом был реорганизован в 1923 г.
из трех инвалидных домов, объединявших
180 чел. При этом, как видно из таблицы,
только два из девяти домов были перегру-
жены, остальные же, в том числе крупный
инвалидный дом им. Н. А. Милютина, не
были заполнены полностью. Все инвалид-
ные дома находились в ведении Иркутско-
го губсобеса, причем 4 дома содержались
за счет местного бюджета, а еще 5 – за счет
комитетов крестьянских обществ взаимо-
помощи, но под контролем уездных упол-
номоченных губсобеса. В отчете также
указывалось, что 22 инвалида проживали
на частных квартирах, но получали все
виды довольствия из Иркутского инвалид-
ного дома [3. Д. 90. Л. 54-55].

Таблица 2
Результаты обследования инвалидных домов в Иркутской губернии (1924 г.)

[12. Д. 1671. Л. 53-54]

При этом, по данным на 1 апреля 1926
г., в инвалидных домах Иркутской губер-
нии содержался всего 201 чел. из 3 325
инвалидов, что составляло всего 6%, а в
самом Иркутске еще меньше – 5% [12. Д.
1671. Л. 79-80].

В Омске в 1924 г. два дома были лик-
видированы распоряжением НКСО, а их
обитатели переведены в один большой ок-
ружной инвалидный дом. Причинами уп-
разднения назывался недостаток средств,

а также то обстоятельство, что часть ин-
валидов, находившихся в убежищах, но
способных к какому-либо труду, ушла в
артели и другие производственные объе-
динения, и в инвалидном доме остались
только те, кто был полностью не спосо-
бен к постоянному труду. В учреждении
вместо предусмотренных 90 чел., из ко-
торых 25 чел. обеспечивались органами
страхования, всего проживало 68 инвали-
дов, из них 26 чел. были инвалидами тру-
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да. Таким образом, инвалидный дом был
недоукомплектован на 22 места, которые
могли бы занять инвалиды войны или
«беспризорные» [12. Д. 1671. Л. 91-91об].

В Алтайской губернии имелись три
инвалидных дома с количеством опека-
емых 89 человек. В Новониколаевской
губернии был один инвалидный дом в
самом Новониколаевске (вмещал 22
чел.), 3 дома на 66 чел. в Бердске, еще
один дом для 23 инвалидов в  г. Каинске
[18. С. 11, 31].

В 1924 г. в Енисейской губернии на-
считывалось 11 инвалидных домов, где
проживало 500 чел., из которых за счет
собеса получали обеспечение 304 инва-
лида (в большинстве своем престарелые
крестьяне, слепые и глухонемые), 105
чел. были инвалидами труда и содержа-
лись за счет страховых касс, еще 91 чел.
содержались другими организациями.

Несколько домов содержались за счет
крестьянских комитетов общественной
взаимопомощи (кресткомов): в Ачинском
уезде – 2 с числом призреваемых – 26, в
Минусинском уезде – 3 с числом призре-
ваемых – 22 [18. С. 41].

7 инвалидных домов состояло в веде-
нии в ведении Томского губсобеса на 1-е
мая 1924 г. (включая учреждения, содер-
жащиеся местным отделение комитета
помощи инвалидам войны), вместивших
326 чел. вместо положенных 320 чел. Из
них 4 дома находились в Томске, еще по
одному в городах Мариинске, Щегловске
и с. Федосеево, где была единственная на
всю Сибирь сельскохозяйственная коло-
ния, которая обслуживалась частично ин-
валидами и работала по определенным
производственным планам [18. С. 53-54].

В целом, численность инвалидных до-
мов Сибири отражена в таблице 3.

Таблица 3
Дома инвалидов в Сибири (1924 г.) [18. С. 11, 31, 41, 53-54, 67, 125]

К середине 20-х гг. НКСО взял курс на
«концентрацию» инвалидных домов» и
«разгрузки инвалидных домов от «беспри-
зорных»» [10. Д. 32. Л. 30об, 31об]. В ка-
честве ведущего аргумента называлась
высокая стоимость содержания обеспечи-
ваемых в убежищах, которая примерно
составляла 23 руб. на человека в месяц.

Путем экономии средств за счет отказа от
содержания беспризорных  в убежищах
предполагалось улучшить положение ос-
тавшихся в них инвалидов войны.

По всей территории РСФСР началось
медленное, но неуклонное сокращение
числа убежищ социального обеспечения
(см. таблицу 4).
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Как видно из таблицы, вместе с сокра-
щением сети инвалидных домов умень-
шилось число обеспечиваемых в них ин-
валидов, хотя в среднем на один инвалид-
ный дом стало приходиться большее ко-
личество обеспечиваемых. Однако опыт
концентрации не дал положительных ре-
зультатов.

Неуспех этого мероприятия был обус-
ловлен следующими обстоятельствами.
После исключения части «беспризорных»
инвалидов из убежищ социального обес-
печения сметы инвалидных домов также
урезались, и улучшения положения остав-
шихся инвалидов все равно не получилось.
Сибирские губисполкомы категорически
высказались против снятия «беспризор-
ных» с обеспечения, т. к. вместе с этим рез-
ко увеличилось число нищих, а действи-
тельные расходы на содержание инвали-
дов в убежищах оказались в 2-3 раза ниже
минимально необходимых. К тому же к
категории «беспризорных» в большинстве
случаев инвалидов относили по формаль-
ным признакам, забывая о том, что в ос-
новной своей массе это были старые и
больные люди, не имевшие родственников,
которые в случае исключения из инвалид-
ного дома просто оказывались на улице.
Тем самым борьба с беспризорностью пре-
вратилась в борьбу с беспризорными.

Осуществить концентрацию инвалид-
ных домов в Сибири не получилось в силу
того, что инвалидные дома находились
друг от друга на довольно большом рас-
стоянии (более 1 000 км). Перевозки инва-

лидов вместе со всем имуществом потре-
бовали огромных расходов, что в услови-
ях финансовой несостоятельности собесов
в 1920-х гг. было невозможно. Кроме того,
концентрацию домов многие сибирские
собесы поняли неправильно: как сокраще-
ние или самих домов, или инвалидов, про-
живающих в них, или просто урезание
финансирования. Так, например, в Барна-
уле под видом «концентрации» Алтайский
губсобес отпускал ежемесячно средств на
содержание 100 чел. в инвалидном доме,
который обеспечивал 150 чел. [1]

Кроме того, органы социального обес-
печения проводили саму концентрацию
крайне нерационально. Так, в апреле 1925
г. в Красноярске был ликвидирован самый
сильный и успешный дом для военных
инвалидов, поскольку там осталось всего
15 инвалидов, а остальные разошлись по
артелям. Оставшихся инвалидов частью
перевели в другой инвалидный дом, а ча-
стью вернули на пенсию. Однако было
принято довольно странное решение рас-
формировать именно этот дом, а не сде-
лать именно его центром «концентрации».

Согласно результатам проверки орга-
низации социального обеспечения в Си-
бири, опубликованным в журнале НКСО
«Вопросы социального обеспечения» в
1927 г., из 45 тыс. чел., имевших право на
социальную помощь от государства, ин-
валиды составляли всего 2 339 чел. (5,2%).
Анонимный обследователь отмечал, что
«дело государственного обеспечения в
крае поставлено плохо. Из числа налич-

Таблица 4
Динамика численности инвалидных домов в РСФСР

в первой половине 1920-х гг. [10. Д. 32. Л. 30]
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ного контингента... обеспечиваются... на
тысячу жителей – 0,63%, тогда в как сред-
нем по РСФСР – 1%» [1]. Слабый охват
инвалидов обеспечением он объяснял не
столько отсутствием средств, сколько не-
внимательным отношением местных ис-
полкомов и собесов: «Многие сибирские
местные собесы не столько интересова-
лись нуждами инвалидов и их удовлетво-
рением, сколько интересами бюджета,
незаконно отказывая в просьбе инвали-
дов законно и отучая их ходить в собес.
Примером такого отношения к делу явля-
ется Каменский собес, который всем по-
головно отказывает» [1].

В инвалидных домах социальное обес-
печение получали в 1925 г. 1 034 чел., а в
1927 г. – уже 870 инвалидов (37% всей
инвалидной массы и 1,9% всех обеспечи-
ваемых в Сибири). При этом инспектор
НКСО сообщал: «Состояние инвалидных

домов плохое. Количество находящихся в
них инвалидов сокращается». По словам
обследователя, получателями помощи от
государства были инвалиды империалис-
тической войны – 1 146 чел. (51 %) и граж-
данской войны – 712 чел. (30%), тогда как
«беспризорных» было всего 416 чел.
(16%) [1]. Однако следует заметить, что
эта информация не соответствует другим
многочисленным статистическим дан-
ным, которые свидетельствуют о том, что
численность «беспризорных» инвалидов
в несколько раз превышала количество
инвалидов войны и труда.

По данным Центрального управления
социального страхования при Наркомате
труда СССР (см. таблицу 5), число лиц,
обеспечиваемых в инвалидных учрежде-
ниях, в том числе в инвалидных домах,
при некотором увеличении числа инвали-
дов труда, в целом сокращалось.

Таблица 5
Численность инвалидов труда, обеспечиваемых в учреждениях социального

обеспечения в СССР (1925-1926 гг.) [15. Д. 28]

В начале 30-х гг. контингент прожива-
ющих в инвалидных домах Сибири рас-
ширяется за счет раскулаченного сельско-
го населения, когда инвалиды и старики
из спецпереселенцев были причислены к
«беспризорному и деклассированному
элементу». И поскольку как лишенные
избирательных прав они не имели воз-
можности получать пенсию и трудоустра-
иваться на предприятия для инвалидов,
единственным видом помощи для них
было размещение в инвалидном доме, для
чего собесам были отпущены дополни-

тельные средства.
К 1929 гг. в СССР функционировало

192 инвалидных дома, где получали обес-
печение 20 028 чел. Нетрудно подсчитать,
что в среднем каждый дом был рассчитан
на 104 чел., однако в действительности
число инвалидов в убежищах социально-
го обеспечения в среднем по стране  дос-
тигало 231 чел. [11. Д. 480. Л.19об]

О том, сколько инвалидов обеспечива-
лось в учреждениях социального обеспе-
чения по республике, свидетельствует
таблица 6.
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В 30-х гг. в Сибири, где регулярно про-
исходили территориальные изменения,
общее число инвалидных домов не меня-

лось, но количество обеспечиваемых по-
стоянно увеличивалось (см. таблицу 7).

Таблица 6
Численность лиц, обеспечиваемых в инвалидных домах РСФСР

(1928-1929 гг.) [23]

Таблица 7
Число инвалидных домов и обеспечиваемых в них инвалидов в Сибири

в 1934-1936 гг. [9. Д. 329, 22. Д. 53. Л. 16, Д. 72. Л. 5.]

С середины 30-х гг. классификация
инвалидных домов заметно изменилась.
Теперь основными типами убежищ соци-
ального обеспечения стали дома:

а) общего типа;
б) повышенного типа для граждан,

имеющих особые заслуги перед государ-
ством, для героев труда, персональных
пенсионеров, инвалидов гражданской

войны, стахановцев, ударников;
в) для слепых и глухонемых;
г) для инвалидов-хроников (полуболь-

ничного типа);
д) для инвалидов-психохроников;
е) для инвалидов-туберкулезных хро-

ников.
За исключением домов полубольнично-

го типа дома инвалидов следовало по воз-
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можности организовывать отдельно для
мужчин и женщин, хотя на практике это
практически никогда не происходило, а до-
ма для хроников и вовсе действовали на ос-
нове особого положения [17. С. 3, 21. С. 8].

Из сводного годового отчета по домам
инвалидов за 1937 г. [22. Д. 146. Л. 3.] изве-
стно, что в Алтайском крае был один инва-
лидный дом повышенного типа для инва-
лидов гражданской войны, где обеспечение
получали 54 чел., и еще 3 дома общего типа
на 265 чел. В Красноярском крае были толь-
ко инвалидного дома общего типа, в кото-
рых обеспечивались 776 инвалидов, как и в
Иркутской области, где в 6 домах общего
типа обслуживался 721 чел. В Омской об-

ласти было 7 домов общего типа для 490
обеспечиваемых. Новосибирская область
отличалась разнообразием учреждений:
здесь был один дом для инвалидов труда на
120 чел., еще один – для инвалидов-хрони-
ков на 80 инвалидов, 4 инвалидных дома
общего типа, где обеспечивались 1 007 чел.
В целом, в шести инвалидных домах Ново-
сибирской области обеспечивались 1 207
чел. [9. Д. 366. Л.79]

Всего в РСФСР в 1938 г. насчитывалось
336 инвалидных домов, в которых содер-
жалась 41 387 чел. [8. Д. 147в. Л. 1.]  Под-
робная информация по инвалидным до-
мам Сибири представлена в следующих
таблицах 8 и 9.

Таблица 8
Сведения о домах инвалидов в Сибири (1938 г.) [8. Д. 156. Л. 27]

Таблица 9
Число инвалидных домов и обеспечиваемых в них инвалидов в Сибири

в 1937-1938 гг. [9. Д. 366. Л. 79, 22. Д. 156. Л. 27]
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В фондах Наркомата социального обес-
печения РСФСР за 1939-1940 гг. сохрани-
лись данные по 15 сибирским инвалид-
ным домам, которые говорят о том, что в
Алтайском крае появился Бийский дом
для инвалидов-туберкулезных хроников
для 144 чел., открылся инвалидный дом в
Ойротии общего типа на 71 чел. [13. Д.
43. Л. 1-4об]. В Красноярском крае по-
явился дом повышенного типа, где содер-
жались 50 инвалидов. Кроме того, в Крас-
ноярске были открыты 4 дома старости
общего типа, содержавшиеся за счет кол-
хозных касс взаимопомощи, где содержа-
лись 83 чел. [13. Д.43. Л.13-17об]. В Ир-
кутской области единственным типом
убежищ социального обеспечения так и
остался инвалидный дом общего типа [13.
Д. 43. Л. 100-106об].

По Западной Сибири сохранились све-
дения об Анжеро-Судженском доме обще-
го типа на 95 чел., старейшем Бердском
доме повышенного типа, принимавшем
вместо 120 человек 150 инвалидов. В Том-
ске функционировали дома для инвали-
дов-хроников, для инвалидов-психохро-
ников, для инвалидов-туберкулезников на
180 чел. [13. Д. 43. Л. 199-201об]

Подавляющее большинство инвалид-
ных домов в 1920-1930-х гг., конечно же,
являлось государственными учреждения-
ми. Они создавались органами социаль-
ного обеспечения, финансировались из
государственного бюджета, проводили в
жизнь государственную политику в отно-
шении нетрудоспособного населения.
Однако среди них были и совершенно
уникальные учреждения, создаваемые
общественными организациями.  Напри-
мер, в Томске до 1929 г. существовал дом
инвалидов, содержавшийся на средства
Еврейского общества помощи, в котором
получали необходимую помощь 22 бес-
призорных «инвалида еврейской нацио-
нальности». Руководству общества долгое
время удавалось убеждать не только орга-
ны социального обеспечения, но и нало-
говые органы, что небольшие субсидии

инвалидному дому и его освобождение от
всех местных налогов будет для города и
округа гораздо выгоднее, чем «дать воз-
можность закрыть инвалидный дом и тем
самым передать на местный бюджет бо-
лее 20 беспризорных инвалидов». Только
на рубеже 1920-1930-х гг. терпению Том-
ского окрисполкома пришел конец, и Том-
ская администрация приступила к ликви-
дации как самого общества, так и всех его
учреждений, обвинив его руководство в
том, что «данное общество в процессе
проводимой работы показывало несоот-
ветствие требованиям социалистическо-
го строительства». Все 25 престарелых
евреев были переведены в местный инва-
лидный дом социального обеспечения.

Некоторое время в Томске и Краснояр-
ске существовали инвалидные дома, ко-
торые находились в ведении местных от-
делений Всероссийского комитета помо-
щи больным и раненым красноармейцам
и инвалидам войны (Всерокомпома). Яв-
ляясь проправительственной организаци-
ей, компом имел право вести самостоя-
тельную финансовую политику и на свои
средства содержать инвалидные дома.
Органы социального обеспечения на уст-
ройство и содержание таких домов
средств не выделяли, предоставляли во
временное пользование лишь имеющий-
ся в своем распоряжении инвентарь, не-
обходимый инвалидному дому. В Томске
таким учреждением был Гарнизонный
дом инвалидов, который обслуживал до
40 человек исключительно военных ин-
валидов, преимущественно красноармей-
цев. При этом на его площадях размеща-
лись полностью оборудованные сапож-
ная, слесарная и портняжная мастерские,
позволявшие вовлекать в трудовую дея-
тельность инвалидов III группы. Тем са-
мым политика Гарнизонного инвалидно-
го дома как нельзя лучше соотносилась с
государственным требованием «утилиза-
ции» труда инвалидов.

В Красноярске инвалидный дом №1
фактически также содержался за счет
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средств Енисейского губомпома. К 1924
г. 35 инвалидов войны ежемесячно снаб-
жались продовольствием и обмундирова-
нием в размере, который соответствовал
полному красноармейскому пайку (около
20 руб. в месяц на человека при норме 18
руб.). Для содержания инвалидного дома
компом отчислял свои собственные сред-
ства, причем в таком количестве, что гу-
бернский отдел социального обеспечения,
в ведение которого они поступали, расхо-
довал их не только на дом, где помеща-
лись военные инвалиды, а между всеми
домами Красноярска [5. Д. 404. Л.11, 12об,
91об, 99об, 129об].

В том же 1924 г. Томский и Енисейс-
кий губкомпомы пытались организовать
клинику для людей с хроническими пси-
хическими заболеваниями (психоневро-
тиков или, как сейчас их называют, «пси-
хохроников»). Потребность в таком заве-
дении была крайне высокой, поскольку
для стационарного обслуживания взрос-
лых инвалидов с умственной отсталостью
никаких других форм не существовало, и
этот вопрос всплывал неоднократно, была
необходима помощь заинтересованных
организаций и учреждений. От каждого
компома требовалось всего лишь 50 руб.,
чтобы забронировать койку для одного
инвалида, однако инвалидные дома заби-
рали все средства этих общественных
организаций, и поэтому идея выделить
инвалидов с психическими отклонения-
ми в отдельное заведение была на долгое
время забыта.

В 1923 г. в Омске появился особый тип
инвалидного дома, фактически выполняв-
ший не только функцию полного матери-
ального обеспечения инвалидов, но и вов-
лечения их в трудовую деятельность. Си-
бирским отделением Российского Красно-
го Креста был открыт дом труда для про-
живания и обучения инвалидов граждан-
ской войны. Содержался он за счет
средств Красного Креста и частных по-
жертвований. Заручившись поддержкой
губернского военкомата, представители

Красного Креста создали комиссию по
улучшению быта инвалидов войны, кото-
рая содержала 60 «военных» инвалидов и
организовывала их обучение сапожному
и портняжному ремеслам. Здесь же рань-
ше всех инвалидных домов была органи-
зована политико-просветительская рабо-
та, которую вели два политрука из воен-
комата, чей труд оплачивал губернский
отдел социального обеспечения. Омский
дом труда для инвалидов под патронатом
Красного Креста просуществовал недолго
– в начале 30-х гг. он был ликвидирован,
однако опыт по использованию инвалид-
ного труда для нужд учреждения сохра-
нился надолго. И скоро сапожная, порт-
няжная, а также вновь образованная сле-
сарная мастерские стали обслуживать все
инвалидные дома.

С середины 1930-х гг. как разновид-
ность инвалидного дома стали появлять-
ся дома престарелых, изначально предназ-
наченные для колхозников. По отчетным
материалам Наркомата социального обес-
печения, в 1936 г. на территории РСФСР
было организованно и фактически рабо-
тало 82 дома для престарелых колхозни-
ков. По отношению ко всем учреждени-
ям республики их было немного (всего
3,7%). Тем не менее сибирский регион и
здесь ни в чем не уступал. 4 таких дома
были созданы в Красноярском крае (в
Большемуртинском, Емельяновском, Ку-
рагинском и Краснотуранском районах),
еще 4 – в Омской области, 2 (Качугский и
Черемховский) – в Иркутской области,
еще 3 были разбросаны по Восточной
Сибири [13. Д.116. Л.6, 55-55об, 19].

Постепенно государственная соци-
альная политика в отношении инвалидов
и пожилых людей в 1920-1930-х гг., пред-
ставленная пенсионным обеспечением,
трудоустройством и помещением инвали-
дов и престарелых граждан в инвалидные
дома, эволюционировала от «натурализа-
ции» обеспечения в виде помещения всех
нетрудоспособных граждан в «закрытые»
учреждения в сторону постепенного от-
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каза от практики всеобщего стационарно-
го обслуживания.

С середины 20-х гг. государственными
органами социального обеспечения был
взят курс на сокращение численности
инвалидных домов и их реорганизацию:
ликвидировались неэффективные учреж-
дения, инвалидные дома-«карлики» с ма-
лой вместимостью и слабым финансиро-
ванием. В Сибири осуществлялась «кон-
центрация» инвалидных домов – слияние
нескольких учреждений или объединение
в губернском (окружном) городе.

Однако эти меры оказались половин-
чатыми. С одной стороны, количество
инвалидных домов постоянно уменьша-
лось, но число обеспечиваемых в них ин-
валидов и пожилых людей продолжало
увеличиваться. В конечном счете, это при-
водило к тому, что органы собеса искус-
ственно освобождали места в одних ин-
валидных домах, в то время как в других
отмечалось явное перенаселение.
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До 1940 г. на Урале не существова-
ло танкового производства. Пос-
ле неожиданно быстрого пораже-

ния Франции в ходе разворачивающейся
Второй мировой войны, советское руко-
водство, осознав возможные последствия
военного столкновения с Германией, при-
нимает решение о расширении производ-
ственной базы советского танкостроения
за счет предприятий Урала и Поволжья.
Они, в силу их географического положе-
ния были менее уязвимы по сравнению со
сложившимися центрами танкостроения
в западной и центральной части страны.
Благодаря крупным качественным изме-
нениям, произошедшим в уральской про-
мышленности за годы предвоенных пяти-
леток, в регионе сложились условия для
развертывания крупносерийного танково-
го производства. В этот период в строй
входят такие гиганты черной металлургии
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как Магнитогорский металлургический
комбинат (ММК) и Нижнетагильский ме-
таллургический завод (НТМЗ). Особую
роль сыграл пущенный в 1931 г. Челябин-
ский завод ферросплавов, который стал
первенцем советской ферросплавной про-
мышленности, ликвидировав зависи-
мость от поставок этой стратегической
продукции из-за рубежа [1. С. 159].

В ходе индустриализации на Урале ре-
конструируется ряд старых металлургичес-
ких заводов. Внедряется выплавка высо-
коуглеродистых и быстрорежущих техни-
ческих сталей. Чусовской завод стал вы-
давать качественный металл и феррована-
дий. Верх-Исетский завод (ВИЗ) получил
новые мартеновские печи, листопрокатный
цех и перешел на производство трансфор-
маторной стали. Это привело к значитель-
ному росту производства черных металлов.
В 1937 г. выплавка чугуна на Урале дос-

1 Работа выполнена по бюджетной теме № 0120136 и Программе ориентированных
фундаментальных исследований УрО РАН № 13-6-006-СГ
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тигла 2,6 млн. т., производство стали 2,9
млн. т., выпуск проката 2,4 млн., то есть
эти показатели возросли по сравнению с
1913 г. в три-четыре раза [2. С. 160].

Имел место быстрый прогресс в раз-
витии цветной металлургии. За годы пред-
военных пятилеток были созданы такие
предприятия отрасли, как Пышминский
медеэлектролитный, Среднеуральский
медеплавильный завод (СУМЗ), Уральс-
кий алюминиевый комбинат (УАК-УАЗ) и
были реконструированы старые, напри-
мер, Карабашский и Кировоградский ме-
деплавильные заводы [3. С. 85, 93, 104].
За две первые пятилетки производство
черновой меди в регионе увеличилось в 4,7
раза. Если накануне первой пятилетки на
Урале выплавляли 51% всей черновой
меди в стране, то в 1937 – уже 83,5%, 100%
никеля и 50%  цинка. Если в 1932 г. Урал
выдал 31,9% электролитной меди в стра-
не, то в 1939 г. уже 77,3% [4. С. 104-105].

В годы первых пятилеток на Урале со-
здаются крупные машиностроительные
предприятия, «флагманы машинострое-
ния». Крупнейшим из них стал Челябин-
ский тракторный завод (ЧТЗ). Предприя-
тие было оснащено по последнему слову
техники (новейшими на тот период метал-
лорежущими станками известных амери-
канских фирм Bullard, Cincinnati, Jhons&
Lamson) и имело передовую, как тогда
было принято говорить, «автотракторную
технологию». ЧТЗ должен был способ-
ствовать обеспечению сельского хозяй-
ства региона и его МТС (машинно-трак-
торных станций) дефицитной на тот мо-
мент тракторной техникой.

В качестве дублирующего предприятия
по выпуску Т-34 (после ХПЗ) выбирался
Сталинградский тракторный завод (СТЗ)
[5. С. 162], а для сборки танков серии
«КВ» на Урале решили привлечь ЧТЗ.
Согласно приказу Наркомата среднего
машиностроения (НКСМ) № 128сс от 20
июня 1940 г. «Об организации производ-
ства танков «КВ» на Челябинском трак-
торном заводе им. Сталина», здесь в 1940

г. предстояло организовать производство
тяжелых танков «КВ» по чертежам и тех-
ническим условиям (ТУ) ЛКЗ (Ленинг-
радский Кировский завод), параллельно
с сохранением тракторного производства.
До конца года уральскому предприятию
было предписано выпустить установоч-
ную партию в количестве 5 машин «КВ»,
а в 1941 г. перейти на их серийное произ-
водство. Согласно плану наркомата, ЧТЗ
в 1941 г. должен был изготовить 300 шт.
«КВ», из них 200 с 76-мм артсистемой и
100 с 152-мм пушкой. Устанавливался сле-
дующий порядок выпуска в 1941 г. I кв. –
20 шт., II кв. – 50 шт., III кв. – 103 шт., IV
кв. – 125 шт. [6. Л. 59-66] Для этого на
ЧТЗ должен был оборудоваться специаль-
ный танкосборочный цех (№ 101). На ре-
ализацию приказа завод получил средства
в размере 41,2 млн. руб.

Производство новой техники сразу же
столкнулось с серьезными проблемами. К
началу 1941 г. массовое производство «КВ»
в Челябинске наладить не удалось. Глав-
ная причина произошедшего крылась в
несоответствии методов организации про-
изводства на ЧТЗ с условиями танкового
производства в Ленинграде. Танк Кировс-
кого завода попросту не был приспособ-
лен к крупносерийному производству, а
предусмотренная технологией стендовая
сборка, требовала высококлассных специ-
алистов-универсалов, которых на трактор-
ном заводе с узкоспециально подготовлен-
ными кадрами не было [7. Л. 21-31].

Не менее важным моментом было от-
сутствие на ЧТЗ некоторых специальных
станков, требовавшихся для механичес-
кой обработки ряда деталей. В конструк-
ции башни и бронекорпуса присутствова-
ло множество сложных и нетехнологич-
ных деталей. Не стоит сбрасывать со сче-
тов и сам факт отсутствия здесь опыта
военного производства. Конструктивно
танки «КВ» были еще далеки от техни-
ческого совершенства, имели крайне не-
надежную трансмиссию и систему охлаж-
дения. Заводу запретили самостоятельно
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вносить какие-либо изменения в техни-
ческую документацию и чертежи, полу-
чаемые из Ленинграда, без согласования
с центральными ведомствами, такими как
Наркомат тяжелого машиностроения
(НКТМ), Наркомат среднего машиностро-
ения (НКСМ) и Наркомат обороны (НКО).
Качество чертежей оставляло желать луч-
шего (затемненные исправлениями копии
с большим количеством ошибок). По ним
было невозможно понять, какие агрегаты
уже окончательно доведены, а в какие еще
вносятся изменения. Информационное
взаимодействие было налажено плохо.
Инженеры ЧТЗ оставались в неведении по
поводу тех изменений, которые ЛКЗ вно-
сил в конструкцию постоянно дорабаты-
ваемых в ходе производства танков «КВ».

Такое положение дел привело к значи-
тельным задержкам начала сборки «КВ»
в Челябинске [8. С. 218]. Нарком средне-
го машиностроения в своих распоряжени-
ях разными способами пытался воздей-
ствовать на руководство ЧТЗ. Так, в при-
казе по НКСМ № 3273с от 28 ноября 1940
г. «О производстве танков «КВ» конста-
тируется, что постановление СНК Союза
ССР и ЦК ВКП(б) и приказ НКСМ №
128сс не выполняются. На 20 ноября 1940
г. было готово только 60% деталей танка,
ни одна машина не была собрана. Цеха-
ми не выполнялись установленные графи-
ком сроки изготовления деталей, имел
место недопустимо большой процент бра-
ка. С начала производства было забрако-
вано 160 наименований деталей в коли-
честве 2385 шт. Подготовка танкового
производства к 1941 г. шла неудовлетво-
рительными темпами и отставала от ут-
вержденного НКСМ графика [9. Л. 5-6].

По мнению наркома, директор ЧТЗ и
начальник производства не установили
жесткий контроль над производственной
дисциплиной и поэтому не добились вы-
полнения программы. За вышеперечис-
ленные неудачи, нарком объявил дирек-
тору ЧТЗ И.Л. Соломоновичу строгий
выговор. Этот же приказ обязал дирекцию

ЧТЗ выпустить первый танк к 15 декабря
1940 г., два – к 25 декабря, еще два – к 30
декабря 1940 г. и немедленно организо-
вать производство деталей «КВ» по про-
грамме 1941 г. Наркоматом предписыва-
лось обустроить в цехе ширпотреба к 1
января 1941 г. рабочие места для сборки
узлов «КВ» и разместить там станочные
линии по механической обработке дета-
лей. Кроме того, следовало до 1 января
1941 г. выделить из основных фондов ЧТЗ
не менее 100 станков, необходимых для
танкового производства [10. Л.7].

Уровень организация танкового произ-
водства на предприятии действительно
был далек от необходимого. Из отчета о
работе межведомственной комиссии
НКСМ за 18 ноября 1940 г. видно, что
«сборка машин организуется на выделен-
ном участке холодно-штампового цеха с
количеством 6-8 рабочих мест для маши-
ны». Даже по меркам стендово-сборочной
технологии ленинградцев этого количе-
ства людей было недостаточно. По схеме
кооперации завод должен был изготавли-
вать у себя все детали «КВ» за исключени-
ем двигателей, корпусов, башен, радиато-
ров, электрооборудования, рации, вооруже-
ния, поставляемых заказчику в собранном
виде [11. Л. 37]. Это означает, что завод на
ранних этапах, должен был заниматься
сборкой машин на основе комплектующих,
поставленных кооператорами, постепенно,
налаживая у себя их производство.

Технология Кировского завода исполь-
зовалась челябинцами, главным образом,
для определения порядка операций обра-
ботки ведущих деталей. Исходя из налич-
ного станочного парка и рабочей силы,
использовалось по возможности макси-
мальное количество чертежей и приспо-
соблений, разработанных Кировским за-
водом. В этой обстановке дирекция ЧТЗ
медлила с дооборудованием под сборку
танков цеха ширпотреба и опытного про-
изводства, надеясь сразу развернуть сбор-
ку танков в строящемся танкосборочном
цехе № 101. Поэтому приказы наркома в
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очередной раз не были выполнены. Толь-
ко 27 декабря 1940 г. была закончена сбор-
ка первого танка, а 31 декабря машина
прошла военпредовский пробег. Однако
военпредом ГАБТУ КА этот «КВ» был при-
нят только 10 января 1941 г. К 1 апреля 1941
г. заводом было сдано НКО 4 танка. Еще
один был собран, но не прошел процедуру
приемки [12. Л. 13, 46-56, 73]. С учетом
мероприятий по военной приемке первых
«КВ», за дату их изготовления в Челябин-
ские нужно принять январь 1941 г.

Проверка, проведенная старшим конт-
ролером Наркомата государственного кон-
троля (НКГК) СССР В. Г. Дрожниковым
установила, что «директор ЧТЗ Соломо-
нович И. Л. и гл. инженер Никаноров А.
П. сорвали выполнение постановления
СНК СССР и ВКП (б) № 1073-421 сс от
19. 07. 1940 г. о производстве в 1940 г.
опытной партии танков КВ в количестве
5 шт. и о подготовке производства к се-
рийному их выпуску в 1941 г.». Предста-
вители НКГК констатировали, что дирек-
тор ЧТЗ, вместо развертывания производ-
ства танка «КВ» на временных площадях,
вел подготовку производства, ориентиру-
ясь на вновь строящийся танкосборочный
цех (№ 101). Вследствие этого, составлен-
ный заводом график подготовки произ-
водства предусматривал их выпуск толь-
ко с мая 1941 г. Но сроки даже по этому
графику не выполнялись.

Выполнение плана производства «КВ»
в I и II кв. 1941 г. И. Л. Соломоновичем и
А. П. Никаноровым не было обеспечено.
Приказ НКСМ № 273с от 28 ноября 1940
г. о развертывании производства танка
«КВ» на временных площадках не был
выполнен. Станочные линии для механи-
ческой обработки не были установлены в
срок. Из 126 станков, подлежащих уста-
новке к 1 января 1941 г. в цехе ширпотре-
ба, даже к 15 января было смонтировано
только 23 станка (18,2%), а монтаж 41
станка в ремонтно-механическом цехе
даже не начинался. Квалифицированной
рабочей силой производство танков не

было обеспечено; из 1200 квалифициро-
ванных рабочих, которых завод, согласно
постановлению № 1073-421 сс, обязан
был подготовить, по состоянию на 1 ян-
варя 1941 г. оказалось подготовлено толь-
ко 152 чел. (12,6%). [13. Л. 25-26]

В апреле 1941 г. «за систематическое
невыполнение программы» директор ЧТЗ
И. Л. Соломонович был снят с должности.
До октября 1941 г. директором был М. И.
Шор, пока в Челябинск не началась эваку-
ация ЛКЗ. Однако кадровые перемены си-
туацию в позитивное русло не перевели.
Только с началом Великой Отечественной
войны начались коренные перемены в раз-
витии уральского танкостроения.

В первые же дни Великой Отечествен-
ной войны создается правительственная
комиссия во главе с В. А. Малышевым. В
ее задачу входило уточнение возможнос-
тей приволжских и уральских предприя-
тий по приему и размещению мощностей
танковых заводов и их кооператоров. Взаи-
модействуя с местными партийными орга-
нами и директорами заводов, комиссия раз-
работала программу перевода группы ма-
шиностроительных заводов этих регионов
на танковое производство [14. С. 282].

Уже 25 июня 1941 г. были приняты со-
вместные постановления ЦК ВКП(б) и
СНК СССР: «Об организации новой базы
по строительству брони и танков «КВ» и
«Об увеличении выпуска танков КВ, Т-34,
Т-50, артиллерийских тягачей и танковых
дизелей на III и IV кв. 1941 г.». В промыш-
ленности вводились в действие мобилиза-
ционные планы на второе полугодие 1941
г. Они предполагали увеличение производ-
ства военной техники за счет перевода ее
производства на трехсменный (суточный)
режим работы. В постановлениях была
сформулирована главная задача государ-
ства – создание мощной танкостроитель-
ной базы на востоке страны. Для этого пла-
нировалось использовать ряд крупных
предприятий региона (ЧТЗ, УЗТМ, НТМЗ,
ММК и ряд других). В пользу военных
программ перераспределялись все страте-
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гические ресурсы. [15. Там же.]
Сразу же последовали конкретные меры

по реализации этой программы. В конце
июня 1941 г. Уральский завод тяжелого
машиностроения (УЗТМ) переводился,
согласно постановлению СНК СССР от 29
июня 1941 г. на корпусное производство.
Изготовленные башни и корпуса планиро-
валось направлять на ЧТЗ. Поставщиками
бронепроката для Уралмаша стал ММК и
Кузнецкий металлургический комбинат
(КМК). 16. Л. 182. На Уралтурбозаводе в г.
Свердловске было решено развернуть про-
изводство дизелей В-2 для дальнейшей
поставки их в Челябинск. На это предпри-
ятие был перебазирован вместе с кадрами
авиадизельный цех Кировского завода и
ряд специалистов с харьковского завода №
75 НКСМ. Переброска проходила с 29
июня по 10 августа 1941 г. Поскольку
Уральский турбинный завод собственной
заготовительной базы не имел, то ему в
порядке кооперации пришлось сотрудни-
чать с УЗТМ, который осуществлял для
него термообработку деталей, большую
часть литья, а также поставки поковок и
штамповок. Под силуминовое литье, спе-
циально для танковых дизелей, отдали
часть чугунолитейного цеха «Уралмаша».
Но из-за организационных проблем раз-
вернуть на УЗТМ это производство для
нужд «Уралтурбозавода» удалось лишь в
ноябре 1941 г. [17. Л. 298]

В период налаживания корпусного про-
изводства для танков «КВ», «Уралмаш»
столкнулся с другого рода проблемами,
нежели ЧТЗ. Он не имел опыта корпус-
ного производства. Это поставило его кол-
лектив перед проблемой коренной реор-
ганизации производственных процессов.
В довоенный период на «Уралмаше» до-
минировало мелкосерийное производ-
ство, а сам завод специализировался на
изготовлении оборудования для горнодо-
бывающей и металлургической промыш-
ленности. Хотя на заводе имелись круп-
ные ковочные прессы и молоты, ощущал-
ся недостаток штамповочного оборудова-

ния. Отсутствовали формовочные маши-
ны, было слабо развито кокильное литье.
Отсутствовали специальные печи для тер-
мической обработки брони, прессовое
оборудование для правки брони после
термообработки. Заводу пришлось начи-
нать сложный процесс перестройки ос-
новного производства на военный лад.

К началу развертывания бронекорпусно-
го производства на УЗТМ имелся большой
станочный парк, состоящий в основном из
универсальных станков, мало пригодных
для изготовления башен и бронекорпусов.
На предприятии существовал задел строя-
щихся площадей, однако с началом войны
эти работы были заморожены, и возобно-
вились только в начале 1942 г. Наиболее
сложная ситуация сложилась в цехе метал-
лических конструкций и в сборочном цехе,
которые были заполнены неоконченными
деталями для тяжелых машин.

Выделенные для заготовки бронелис-
та механосборочный цех (№ 29) и цех
металлических конструкций (№ 80) были
в достаточной степени оснащены и при-
способлены к условиям индивидуально-
го мелкосерийного производства тяжелых
промышленных машин, что не предпола-
гало замкнутого цикла и поточности, их
оборудование имело групповое располо-
жение. Производство корпусов пришлось
начать при существовавшей планировке,
но большая часть оборудования цеха №
80 в нем не участвовала, и оставалось на
своих местах до 1943 г. [18. Л. 22] В ме-
ханосборочном цехе (№ 29) началась об-
работка основных деталей корпуса (баш-
ня, борт, погон), но наиболее крупные
станки тоже сначала не применялись. В
цехе № 80, где находилось мелкое и сред-
нее металлорежущее оборудование, осу-
ществлялась обработка мелких деталей.
В таких условиях завод приступил к сбор-
ке 5 корпусов из комплектов, присланных
с Ижорского завода [19. Л. 3, 8, 9].

«Узким местом» в этот период стано-
вится сварочное производство. Необходи-
мые под него площади в сборочно-мон-
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тажном цехе нашлись, но этого было не-
достаточно. Главной проблемой было от-
сутствие необходимых для корпусного
производства специальных сварочных
аппаратов. На заводе имелось около 70
аппаратов, но часть из них не удовлетво-
ряла требованиям танковой технологии.
Более того, пригодные для танкостроения
установки, зачастую было некуда подклю-
чать. Сварка корпусов началась с исполь-
зованием только 14 сварочных постов. Не
имея должного количества сварщиков и
сварочных мощностей, цех с трудом со-
брал даже первые пять корпусов «КВ».
[20. Л. 15, 18, 19] Недостающее оборудо-
вание предполагалось изыскать как путем
его передачи с других предприятий, так и
изготовив собственными силами.

Ежесуточный график выпуска четырех
комплектов корпусов в день, установлен-
ный правительством на период освоения
производства, не выдерживался. Кроме
нехватки сварочных мощностей, была не-
рационально организована сборка. Пред-
назначенные для сварки детали, перевози-
ли при помощи железнодорожного соста-
ва на расстояние 5 км. для обработки в об-
рубной цех и обратно. Это занимало в об-
щей сложности 25-30 мин. [21. Л. 15]

Помимо Уралмашзавода, производство
бронекорпусов и башен к танку «КВ»
предполагалось организовать на челябин-
ском заводе № 78 Народного комиссариа-
та боеприпасов (НКБ). Завод не обладал
достаточным для подобного производства
оборудованием и специалистами. Кроме
недостатка термических печей, здесь со-
вершенно отсутствовало правильно-гибоч-
ное оборудование. Это сделало невозмож-
ным изготовление отдельных гнутых бро-
невых деталей корпуса танка (башня, кор-
ма, нос). Поэтому стало ясно, что без серь-
езной посторонней помощи завод не мог
бы перейти на серийный выпуск корпусов.

На Челябинском тракторном заводе
принимались меры по расширению тан-
кового производства. Во второй полови-
не июля 1941 г. из Ленинграда на ЧТЗ

были командированы некоторые ведущие
специалисты-танкостроители, во главе с
заместителем главного конструктора
ЛКЗ Н.Л. Духовым. [22. С. 62, 151]. Было
доставлено большое количество оснаст-
ки, специального инструмента и слож-
ных деталей танка «КВ». Сюда прибыли
специалисты с харьковского завода «Ди-
зель-мотор». Однако достигнуть плано-
вых показателей в танковом производ-
стве на ЧТЗ с первых месяцев войны не
удалось. В июле 1941 г. при плане 25 ма-
шин было собрано 25, а сдано 24. В ав-
густе при плане 45 машин собрано 31 и
сдано 27. В сентябре, при плане 65 ма-
шин собрано и сдано 31 шт., из них 4 со
старыми корпусами и 23 без артиллерий-
ских систем [23. Л. 21].

Хотя темпы производства увеличились,
они все же сильно отставали от плановых
показателей. В июле 1941 г., по сравнению
с предыдущим месяцем, ЧТЗ увеличил
производство танков «КВ» более чем в два
раза, оставаясь на этом уровне вплоть до
конца сентября 1941 г. Однако даже это не
позволило выполнить план III кв. (выпол-
нен на 60%). Вся ответственность за не-
выполнение плановых обязательств возла-
галась на руководство предприятия.

Документы говорят о том, что это было
далеко не всегда так. В «Справке о ходе
производства танков «КВ» на ЧТЗ с 1-го
июля 1941 г.» указывается, что невыпол-
нение плана в августе и сентябре объяс-
нялось рядом причин. В августе завод на-
чал получать бронекорпуса Ижорского
завода только с 11 числа и в недостаточ-
ном количестве. В этом случае срыв про-
изводства танков на ЧТЗ вызван отсут-
ствием корпусов. С 23 сентября завод на-
чал получать корпуса с УЗТМ, до этого
корпусов на заводе практически не было.
В этом же месяце завод перевел производ-
ство танков во вновь отстроенный корпус
(№ 101). По причине переброски обору-
дования и его наладки, он потерял 5-6 дней
(с момента получения бронекорпусов) на
обучение людей и организацию работы,
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начав сборку танков только 27 сентября
1941 г. Одновременно с перемещением
сборки танков, были переброшены в но-
вый корпус и механические цеха. Работы
по реорганизации оказались сопряжены с
демонтажем 700 станков [24. Л. 21].

Все изготовленные заводом машины в
сентябре и октябре месяцах находились
на заводе и не могли быть отправлены на
фронт по причине отсутствия у них воо-
ружения (пушки Ф-32 челябинцы получа-
ли с ЛКЗ). Таким образом, основными при-
чинами простоя производства ЧТЗ в это
время стали перебои в поставках важней-
ших комплектующих со стороны коопера-
торов и процесс реорганизации производ-
ства. Предприятие было не в состоянии
обеспечить выполнение плана, поскольку
как никогда зависело от поставок других
заводов. В это время на УЗТМ план по кор-
пусам для «КВ» на тот же квартал был вы-
полнен только на 42,9%. Директору «Урал-
маша» приказывалось полностью оснас-
тить первую очередь броневого производ-
ства к 15 сентября 1941 г., а также подго-
товить специалистов в области сварки и
термообработки брони [25. Л. 15].

До войны уральская металлургия не
производила броневого проката. [26. С.
131]. В условиях развертывания в регио-
не танковой промышленности, сюда были
в срочном порядке эвакуированы два ста-
на, пригодных для прокатки броневой ста-
ли большой толщины. Один из них - с
Мариупольского завода им. Ильича напра-
вили на ММК, а другой – с Ижорского
завода – на НТМЗ. Ижорский стан при-
был в Нижний Тагил 18 августа 1941 г. и
был пущен 10 сентября, с небольшим
опозданием (срок сдачи был установлен
– к 1 сентября). [27. С. 149]. Эвакуирован-
ный из Мариуполя, крупнейший в СССР
броневой стан, рассчитанный на прокат
корабельной брони, в связи с задержкой
сроков его доставки, начал монтировать-
ся на ММК только в конце августа 1941 г.
и вступил в строй 1 ноября 1941 г., при-
том, что по плану монтаж требовалось

завершить к 15 сентября.
Стараниями коллектива ММК, в каче-

стве временной его замены, было органи-
зовано производство броневого проката на
заводском блюминге, изготовленном УЗТМ.
Эта идея казалась большинству инженеров
безумием, поскольку в мировой практике
такой опыт отсутствовал. В случае выхода
из строя блюминга, в военное время, риск
дирекции завода был очень велик. Под лич-
ную ответственность главного механика
ММК Н. А. Рыженко это рискованное
предприятие было осуществлено, и комби-
нат выдал танковую броню намного рань-
ше намеченного срока [28. С. 133].

Решающее значение для судеб уральс-
кой танковой промышленности имела эва-
куация основных мощностей танковой
промышленности СССР, начатая осенью
1941 г. в связи с непосредственной угро-
зой их захвата стремительно наступающи-
ми частями вермахта.

Хотя угроза Ленинграду возникла дос-
таточно рано, до конца лета 1941 г. меры
по эвакуации танкового производства ак-
тивно не предпринимались. Некоторое
количество оборудования с Кировского
завода было отправлено на Урал. В поста-
новлении ГКО № 29 сс от 5 июля 1941 г.
было указано вывести дизельный цех в
Свердловск на Уральский Турбинный За-
вод [29. Л. 92-94].

Этот факт перемещения оборудования
в литературе обычно трактуется как на-
чало эвакуации [30. С. 114-115] . В дей-
ствительности это перемещение имело
другие причины и не являлось эвакуаци-
ей в полном смысле слова. После приня-
тия решения о значительном увеличении
выпуска танков на ЧТЗ, в целях улучше-
ния его снабжения моторами, на террито-
рию расположенного в Свердловске Урал-
турбозавода был вывезен только дизель-
ный цех Кировского завода. Это было ло-
гичным решением, поскольку до этого
дизелей на Урале не производилось, а все
моторы поставлялись по кооперации.

Решение о перемещении остальных
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производств танкопрома из Ленинграда
было принято высшим политическим ру-
ководством СССР с большим опоздани-
ем, что привело к тому, что большую часть
оборудования и кадров так и не удалось
вывезти. В конце августа 1941 г. части
вермахта создали угрозу окружения Ле-
нинграда. 26 августа вышло постановле-
ние ГКО № 587 сс, в котором предписы-
валось немедленно начать эвакуацию пер-
вой очереди танкового и бронекорпусного
производства. Однако ввиду того, что 29
сентября 1941 г. немецкие войска перере-
зали последнюю железнодорожную ветку,
соединяющую город с территориями, кон-
тролируемыми Красной армией, эвакуация
была приостановлена [31. С. 95].

Эвакуацию танковых заводов из Ле-
нинграда решились возобновить только 4
октября 1941 г., согласно постановлению
ГКО № 734 сс. Оборудование и кадры
Кировского, Ижорского заводов и завода
№ 174 планировалось вывозить через Ла-
дожское озеро. Ижорский завод вывозил-
ся в Свердловск на УЗТМ, но часть свое-
го оборудования должен был передать за-
воду № 78 НКБ. Чтобы обеспечить дос-
тавку самых ценных работников, была
задействована транспортная авиация. До
ноября 1941 г. удалось вывезти не менее
11 тыс. чел. [32. С. 309] Этим же поста-
новлением ГКО, УЗТМ переименовывал-
ся в «Ижорский завод в г. Свердловске», а
ЧТЗ в «Кировский завод». Эвакуирован-
ные предприятия решили объединить в
новую организационную структуру под
названием «Уральский комбинат тяжелых
танков» (УКТТ, он же «Танкоград»), гла-
вой которого назначался И.М. Зальцман,
директор Кировского завода. При этом
Зальцмана назначают заместителем нар-
кома с сохранением прежней должности,
а главного конструктора Кировского заво-
да Ж. Я. Котина сделали заместителем В.
А. Малышева по техническим вопросам
и опытно-конструкторским работам.

По прибытии в Челябинск, кадры и
оборудование Кировского завода разме-

щались на площадях ЧТЗ и сливались с
мощностями заводов № 75, «Красный
пролетарий» и заводом шлифовальных
станков № 7. Поскольку танковое произ-
водство, в том или ином виде существо-
вало на ЧТЗ еще до войны, то решение о
переброске сюда Кировского завода было
совершенно верным. Эвакуация на Урал
Ижорского завода из г. Колпино, находив-
шегося в прифронтовой полосе сильно
осложнялась, на заводе осталось много
оборудования и оснастки. Часть оборудо-
вания с этого завода удалось вывезти, рас-
пределив между заводом №200 и УЗТМ.
Одновременно с эвакуацией Кировского
завода, начиная с 11 сентября, проходила
переброска оборудования и кадров заво-
да № 174, который планировалось разме-
стить в Чкалове (Оренбург). На площадях
паровозоремонтного предприятия собира-
лись развернуть производство легких тан-
ков Т-50. Однако затем, в марте 1942 г.
завод был перевезен в Омск.

Не меньшее значение для судеб ураль-
ского танкостроения играла эвакуация
южной группы танкостроительных пред-
приятий. К ней относились заводы (№
183, ХТЗ, № 75) расположенные в г. Харь-
кове и завод им. Ильича, находившийся в
г. Мариуполь. Эти предприятия представ-
ляли собой единый производственный
комплекс, связанный кооперацией, обес-
печивавший сборку танков Т-34. Посколь-
ку военно-стратегическая ситуация на
Украине до сентября 1941 г. была контро-
лируемой, с эвакуацией медлили. После
завершения окружения Юго-Западного
фронта 10-15 сентября, удержать восточ-
ную Украину было уже нереально. Это
стало толчком к началу эвакуации основ-
ных мощностей промышленности. Эваку-
ация должна была проводиться согласно
постановлению ГКО № 666 сс и № 667
сс, а также приказам по НКТП № 2 сс и
№ 4 сс от 13 сентября 1941 г. о порядке
эвакуации завода № 75, заводов № 183 и
им. Ильича, а также № 11 сс от 17 сентяб-
ря, в котором определяется порядок эва-
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куации Харьковского тракторного завода
(ХТЗ) [33. Л. 3, 5-10, 26] .

Завод № 183 предполагалось, исходя из
довоенных расчетов, отправить в г. Ниж-
ний Тагил, на Уралвагонзавод, одно из
крупнейших машиностроительных пред-
приятий Урала. Поскольку завод им. Иль-
ича до войны относился к НКСП и зани-
мался производством танковых корпусов
и башен «по совместительству», то его ре-
шили разделить на две части. Первая
часть - специалисты, занятые в корпусном
производстве для Т-34, направлялась на
УВЗ, чтобы влиться в состав ХПЗ № 183
им. Коминтерна. Другая часть специалис-
тов, отвечавших за листопрокатное произ-
водство, была переправлена на НТМЗ. Бла-
годаря слиянию УВЗ, завода № 183 и бро-
некорпусного производства из Мариуполя,
в Нижнем Тагиле возник один из крупней-
ших в мире центров танкостроения.

Харьковский тракторный завод, не
имевший традиций танкостроения, дол-
жен был разделить свое оборудование
между пятью заводами: тем же № 183 и
Сталинградским тракторным (СТЗ), заво-
дом № 264 (г. Сталинград), а также Чка-
ловским и Саратовским паровозоремонт-
ными заводами. [34. С. 99]. Завод № 75
направлялся в Челябинск, где должен был
слиться с Кировским заводом.

Руководство наркомата предполагало
провести эвакуацию в два этапа. Все обо-
рудование и кадры требовалось разделить
на две равные группы, включавшие по 50%
действующего оборудования, используемо-
го в производстве танков и деталей к ним, и
соответствующее количество рабочих и
ИТР. На первом этапе, который требовалось
развернуть немедленно, следовало эвакуи-
ровать первую группу. Этот этап по плану
рассчитывали завершить на Мариупольс-
ком заводе имени Ильича 10 октября, на
заводе № 75 – 25 октября, на Харьковском
тракторном заводе – 27 октября, а на заводе
№ 183 – 10 ноября. [35. С. 100]. Эвакуация
второй группы хотели начать только пос-
ле того, как первая на новом месте начнет

выпуск продукции. Таким образом, по за-
мыслу создателей плана, выпуск продук-
ции не должен был прерываться.

В связи с дальнейшим продвижением
вермахта, руководство страны начало из-
менять порядок эвакуационных меропри-
ятий. Уже 4 октября 1941 г. выходит по-
становление ГКО, вносившее изменения
в порядок эвакуации заводов № 75, № 183,
ХТЗ и Мариупольского им. Ильича. 7 ок-
тября в соответствии с этим постановле-
нием, В. А. Малышев подписывает при-
каз по НКТП № 53 сс, где отменялся двух-
ступенчатый порядок эвакуации. Было
приказано вывозить самое ценное обору-
дование как можно скорее, в срок до 15
октября. [36. Л. 47-48]. Постановлением
ГКО был также назначен и срок начала
производства танков на новом месте – 15
ноября. Для осуществления личного кон-
троля над процессом эвакуации в Харь-
ков прибыл Н. М. Шверник, глава Совета
по эвакуации, а от НКТП – заместитель
наркома – П. М. Зернов.

Из годового отчета завода № 183 за
1941 г. следует, что в общей сложности за
время эвакуации на Урал было вывезено:
оборудования – 2721 ед., сварочных ап-
паратов – 435, приспособлений – 3282 шт.,
инструмента – 820 един., штампов – 454
шт., деталей и заготовок – 110 вагонов.,
разных материалов – 348 вагона. [37. Л.
2]. Немалая часть оборудования была по-
теряна в пути. Так на 30 декабря 1941 г.
не было доставлено к месту назначения
320 вагонов с завода № 183, 235 вагонов с
завода № 75, 700 вагонов с Мариупольс-
кого завода имени Ильича. [38. Л. 90]. На
конец года в Нижний Тагил прибыло все-
го 1914 ед. оборудования. Из общего ко-
личества подлежащих эвакуации квали-
фицированных работников (12140 чел.)
было эвакуировано: рабочих – 2859 чел.,
ИТР – 1456, служащих – 119, и учащихся
ФЗО – 800 чел. Всего – 5234 (43%). Эваку-
ация из Харькова закончилась 19 октября,
а прибытие основной массы грузов и лю-
дей состоялось лишь к 1 декабря 1941 г.
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Затянувшийся процесс эвакуации и
восстановления завода на площадке УВЗ
привел к сокращению производства тан-
ков в сентябре и октябре и полному пре-
кращению их производства в ноябре 1941
г. Первая партия танков завода №183 на
новом месте была изготовлена во второй
половине декабря в количестве 25 шт.
Производство тракторов и паровозов, вви-
ду сложившихся условий, восстановлено
не было [39. Л. 2].

В деле формирования производствен-
ной базы уральских предприятий НКТП
немалую роль сыграла также эвакуация
танкостроительных предприятий цент-
ральной (московской) группы. К ней от-
носились заводы № 37, КИМ, Коломенс-
кий паровозостроительный и Подольский
завод имени Орджоникидзе. Поскольку,
ход эвакуации на этих заводах не опреде-
лялся боевыми действиями, то отсюда
было вывезено все оборудование, которое
имело смысл вывозить.

Эвакуация вышеперечисленных пред-
приятий была санкционирована ГКО вви-
ду продвижения вермахта к Москве. После
того, как «танковые клинья» (3-я и 4-я ар-
мии) немцев 7 октября соединились в рай-
оне Вязьмы, замкнув кольцо окружения вок-
руг главных сил Резервного и Западного
фронтов, высшее партийно-государствен-
ное руководство вынуждено было прини-
мать срочные меры. Так уже 9 октября 1941
г. ГКО принимает постановление № 752 сс,
в котором был определен порядок эвакуа-
ции завода КИМ, № 37 и Подольского им.
Орджоникидзе, которым предстояло слить-
ся в единый комплекс [40. Л. 114]. Для раз-
мещения этого объединенного предприя-
тия первоначально предполагалось ис-
пользовать Ташкентский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения. Оборудо-
вание, годное только для сборки нефтедо-
бывающих агрегатов, следовало отправить
в Свердловск на завод «Металлист».

Первоначально у руководства страной
не было уверенности в том, что придется
эвакуировать все производства. Об этом

говорит факт появления 10 октября 1941
г. постановления ГКО № 759 сс, запрещав-
шего (без ведома ГКО) демонтировать
оборудование (КИМ и Коломенского за-
вода), занятое на танковом производстве.
Более того, Комитет Обороны требовал
наращивать производство танков на мос-
ковских заводах, доведя его к 25 октября
до 30-35 шт. в день [41. С. 106]. Однако
19 ноября ГКО пересматривает свое ре-
шение. В постановлении № 811 сс пред-
писывалось начать эвакуацию танкового
производства немедленно, причем теперь
заводы отправлялись в Свердловск, чтобы
выгрузиться на территории вагоноремон-
тного завода им. Воеводина (Подольский
завод) и (КИМ , № 37) «Металлист», а так-
же автогаража Облотдела связи.

В Свердловск эшелоны с Подольского
завода начали прибывать 28 октября 1941
г., с завода № 37 – 31 октября, с завода КИМ
– 6 ноября. Продвижение составов, особен-
но с оборудованием, в связи с транспорт-
ным кризисом, характеризовалось поздним
прибытием к месту назначения при своев-
ременной отправке из Москвы. Достаточ-
но сказать, что на 1 января 1942 г. в пути
еще находился 471 вагон с оборудованием
и полуфабрикатами [42. Л. 115]. На новом
месте завод начал выпуск продукции с 15
декабря 1941 г. В декабре 1941 г. завод №
37 выпустил 20 танков за счет заделов, при-
везенных из Москвы. В период восстанов-
ления производства серьезным препят-
ствием для выполнения графика являлся
срыв поставок полуфабрикатов и готовых
изделий со стороны кооператоров.

 Предприятие оказалось очень зависи-
мым от этих поставок по той причине, что
не имело возможности сформировать на
новом месте прочную производственную
базу в связи с потерей оборудования в
пути и некомплектной его отгрузкой. Про-
изводство танков велось по «обходной»
технологии, которую пришлось разраба-
тывать заново. В дальнейшем невыполне-
ние планов стало хроническим явлением
на заводе № 37 [43. Л. 114-115].
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Таким образом, история развития тан-
ковой промышленности началась летом
1940 г., когда в Челябинске началось раз-
вертывание производства танка серии
«КВ». Однако ввиду организационных про-
блем и неприспособленности технологии
тракторного завода к нуждам танкового,
наладить крупносерийное производство
бронетехники не удалось до начала эваку-
ации на Урал осенью 1941 г. Эвакуация
основных танковых производств из запад-
ных районов привела к коренным измене-
ниям в структуре этой отрасли на Урале.
Если до войны танковое производство
только начало закладываться и ЧТЗ не уда-
лось выйти на уровень массового произ-
водства, то с началом войны оно было уси-
лено. Переброска на Урал дизельного цеха
ЛКЗ в Свердловск и эвакуация завода №
75 из Харькова в Челябинск, положили
начало дизельному моторостроению в ре-
гионе. Не менее важным фактором было и
то, что оборудование и станочный парк
вывозилось вместе с наиболее ценными
специалистами: инженерами, квалифици-
рованными рабочими-сборщиками и глав-
ными «командирами производства». Имен-
но они к концу 1941 г. заняли лидирующие
позиции в руководстве крупных уральских
машиностроительных предприятий, пре-
ходящих на танковое производство в со-
ставе НКТП (Наркомат танковой промыш-
ленности, создан 11 сентября 1941 г.). Не-
смотря на то, что эвакуационные мероп-
риятия не были выполнены в полном объе-
ме и большое количество рабочих специа-
листов, прямо или косвенно занятых до
войны на танковом производстве, остались
под оккупацией, вывезенные кадры оказа-
ли решающее влияние на успешный пуск
танковых заводов на Урале.

Большую роль в усилении материаль-
но-технической базы танкостроения на

Урале сыграло вывезенное из районов
эвакуации станочное оборудование. Мно-
гие привезенные станки являлись специ-
альными либо уникальными и не имели
аналогов на уральских предприятиях [44.
Л. 145-146]. Спасенная оснастка позволи-
ла в кратчайшие сроки начать выпуск тан-
ков. Быстрому восстановлению производ-
ства способствовало наличие в регионе
крупных машиностроительных предпри-
ятий с современным станочным парком,
развитым жилищно-коммунальным хо-
зяйством и инфраструктурой, наличие
свободных площадей и большие произ-
водственные коллективы. Хотя значитель-
ная часть рабочих уральских предприятий
не имела квалификации, необходимой для
танкового производства, это был хороший
задел, из которого предстояло «ковать»
кадры для танкопрома [45. С. 40].

В результате к концу 1941 г. на Урале
сложились крупнейшие в Советском Со-
юзе танковые, дизельные и корпусные за-
воды. К ним относились: завод № 183 им.
Сталина, Челябинский Кировский завод
(он же «Танкоград»), а также Государствен-
ный Ижорский завод в Свердловске, затем
переименованный обратно в Уральский за-
вод тяжелого машиностроения. Эвакуация
на Урал в немалой степени способствова-
ла повышению концентрации производ-
ства, усилению и качественному совершен-
ствованию машиностроительного сектора,
до войны не производившего таких слож-
ных изделий как танковые дизели, оптику,
электрооборудование и др. Основным ито-
гом развития танкового производства на
Урале в 1940-1941 гг. стало формирование
материальной базы танкостроения в вос-
точных регионах СССР. Урал сконцентри-
ровал на своей территории большую часть
довоенного потенциала танковой промыш-
ленности.
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Современная государственная поли-
тика Российской Федерации на-
правлена на интенсивную соци-

ально-экономическую модернизацию ре-
гиона Северного Кавказа, включая фор-
мирование инновационной промышлен-
ной инфраструктуры в Чеченской Респуб-
лике. На пресс-конференции 20 декабря
2012 г.  Президент России В. В. Путин
отметил устойчивую положительную ди-
намику развития экономики и культуры
Чеченской Республики, особо подчеркнув
роль современного руководства Чечни в
реализации программ социально-эконо-
мической модернизации Республики [1].

Глава Чеченской Республики Р. А. Ка-
дыров в своих выступлениях особо выде-

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
г. ГРОЗНЫЙ

УДК 94(47).084.9
ББК 63.3(2)632/634+63.211
Отечественная история

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ В 1957-1991 гг.

Т. Р. Юсупов

Статья посвящена анализу отечественной научной литературы по про-
блемам развития промышленности Чечено-Ингушской АССР в 1957-1991 гг.
Публикации советского периода содержат ценные фактические данные, но
требуют углубленного критического рассмотрения с позиций современной
научной методологии и восполнения ряда существенных тематических про-
белов. В современной отечественной историографии проявляется интерес
к историческому опыту промышленной модернизации Чечено-Ингушетии, но
в качестве самостоятельной научной проблемы данная тема не рассматри-
валась. Существующая историографическая база позволяет сформулиро-
вать научно-теоретические задачи и определить важнейшие тематические
аспекты ее дальнейшего изучения.

Ключевые слова
Отечественная историография, Чечено-Ингушская АССР, Северный Кавказ, промыш-
ленность, экономическая политика СССР

ляет задачи создания в Чечне инноваци-
онной промышленности, высокотехноло-
гичной энергетической и транспортной
системы, обеспечения «мощного и стре-
мительного экономического роста» Рес-
публики [2. С. 46 ].

В данном контексте приобретает осо-
бую актуальность исследование истори-
ческого опыта восстановления и модер-
низации промышленности Чечено-Ин-
гушской АССР в 1957-1991 гг. Одним из
существенных аспектов изучения данной
проблемы является анализ и обобщение
результатов научных исследований в об-
ласти социально-экономического разви-
тия Чечено-Ингушетии во второй полови-
не ХХ века.
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Историография вопроса начала форми-
роваться на рубеже 1950-х – 1960-гг. по
нескольким основным тематическим на-
правлениям: историко-партийные работы,
исследования по истории региональной
экономики и отдельных отраслей про-
мышленности, в области кадровой поли-
тики и профессионального образования в
Чечено-Ингушской АССР. В то же время,
данная тема не была замкнута исключи-
тельно на региональной тематике и нахо-
дила отражение в обобщающих трудах,
посвященных различным аспектам исто-
рии и экономики СССР и РСФСР после-
военного периода [3].

Отечественная историография 1960-х
– середины 1980-х гг. характеризовалась
высокой степенью идеологизированнос-
ти и схематизмом в изложении обще-
ственно-политических и экономических
процессов. Соответственно, не только те-
оретические подходы, но также выбор
тематики и источников исследований по
проблемам модернизации промышленно-
сти ЧИАССР осуществлялись в рамках
марксистско-ленинской методологии и
официальной трактовки исторического
пути народов Чечено-Ингушетии. Ряд су-
щественных вопросов социально-эконо-
мического и культурного развития регио-
на, включая тему возвращения «спецпо-
селенцев», проблемы межэтнических и
межконфессиональных отношений, мно-
гие проблемы хозяйственно-экономичес-
кого развития ЧИАССР и т. п. практичес-
ки не освещались в научной литературе.
В то же время, в СССР в 1960-е – 1980-е
гг. наблюдалось существенное повышение
научно-теоретического уровня гуманитар-
ных исследований, расширение их тема-
тического спектра и рост числа публика-
ций, создавались новые академические и
вузовские центры исторической науки,
что оказало позитивное влияние на раз-
витие историографии Северного Кавказа,
в том числе, Чечено-Ингушетии. Ректор
Чечено-Ингушского государственного
университета М. П. Павлов в предисло-

вии к сборнику материалов Всероссийс-
кой научной конференции «Вопросы ис-
тории исторической науки Северного Кав-
каза и Дона», состоявшейся в Грозном в
сентябре 1978 г., отметил «поворот исто-
риков региона от простого усвоения тео-
ретических и историографических вопро-
сов к их углубленной разработке» [4].

Основной объем исследований совет-
ских авторов по проблемам индустриаль-
ного развития Чечено-Ингушской АССР
был подготовлен в рамках научных про-
грамм вузов и научно-исследовательских
учреждений ЧИАССР, результаты кото-
рых публиковались в монографиях, сбор-
никах статей и научных журналах, изда-
вавшихся на Северном Кавказе и Юге
России. Первые работы, посвященные
достижениям в сфере промышленности
после 1957 г. и перспективам развития
индустриальных центров Чечено-Ингу-
шетии, выходят в свет уже в начале 1960-
х гг. Так, например, основные этапы и
специфика развития нефтяной отрасли в
ЧИАССР с 1920-х гг. и до середины ХХ
века были освещены в монографии Е. И.
Стетюхова «Нефтяная промышленность
Чечено-Ингушетии за годы советской вла-
сти» (Грозный, 1960). В 1961 г. вышла в
свет работа Н. Ф. Александрова, посвя-
щенная деятельности партийных органов
ЧИАССР в период ее восстановления [5],
в 1962 г.  – монография А. З. Дорогочинс-
кого «Вклад грозненцев в развитие неф-
теперерабатывающей промышленности
СССР» [6] и т.п.

В конце 1960-х – 1970-е гг. была под-
готовлена серия статей, монографий и
брошюр, в которых на основе конкретно-
го фактического материала анализировал-
ся процесс экономической и культурной
модернизации Чечено-Ингушетии. В ча-
стности, следует назвать работы С. О. Зо-
ева [7], В. П. Баулина [8],  А. И. Макухи
[9],  Н. Т. Каплина [10] и др. Особеннос-
тью данных публикаций является широ-
кое использование материалов Грозненс-
кого городского и областного статистичес-
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ких управлений, документов Госплана
ЧИАССР, планово-отчетной документа-
ции конкретных предприятий, что прида-
ет им существенное научно-информаци-
онное значение. Исследования в сфере
деятельности местных партийных орга-
нов выполнялись с привлечением доку-
ментов текущих архивов Чечено-Ингуш-
ского обкома КПСС, Грозненского горко-
ма КПСС и других парторганизаций, что
значительно повышало уровень их инфор-
мационной насыщенности. Так, в статье
В. П. Баулина «Развитие промышленнос-
ти Чечено-Ингушетии в период между
XXI и XXII съездами КПСС (1959-1961
годы)» нашли отражение такие реалии
общественной жизни ЧИАССР на рубе-
же 1950-х – 1960-х гг., как пробуксовка
партийной идеологической работы, кото-
рая «подчас была оторвана от задач борь-
бы за выполнение народнохозяйственных
планов предприятий и охватывала узкий
круг лиц» и т. п. [11. С. 19]. Данная пуб-
ликация выделяется также ценными фак-
тологическими материалами о становле-
нии крупных нефтехимических предпри-
ятий ЧИАССР, а также о деятельности
республиканских научно-исследовательс-
ких и научно-производственных центров
– ГрозНИИ, проектного института «Гип-
рогрознефть», Грозненского нефтяного
института и филиалов Всесоюзных ин-
ститутов по автоматизации нефтяной и
газовой промышленности.

В этот период были опубликованы ис-
следования, посвященные становлению
отдельных отраслей промышленности и
конкретных предприятий Чечено-Ингу-
шетии. В том числе, вышли в свет работа
И. О. Каден о развитии в Республике хи-
мической индустрии «Борьба чечено-ин-
гушской партийной организации за раз-
витие большой химии» (Грозный, 1964)
и монография Н. Я. Правенького «Вклад
машиностроителей Чечено-Ингушетии в
развитие технического прогресса» (Гроз-
ный, 1971), освещавшая процесс станов-
ления и деятельности машиностроитель-

ных заводов ЧИАССР. Заслуживает так-
же внимания книга А. М. Афанасьева «Зе-
леные огни большого пути» (Грозный,
1975), в которой анализировалось техни-
ческое и социальное развитие железнодо-
рожного транспорта в Чечено-Ингушетии.

Одним из направлений в историогра-
фии промышленной модернизации Чече-
но-Ингушетии в 1960-х – 1980-х гг. яви-
лось изучение специфики и результатов
формирования в ЧИАССР корпуса про-
фессиональных кадров, которое нашло
отражение в работах В. П. Куксина [12],
Н. Т. Каплина [13], А. И. Макухи [14], С.
Е. Изюмской [15], В. Р. Крыловой [16],
посвященных различным аспектам разви-
тия профессионального образования и
повышения квалификации работников
промышленных предприятий Чечено-
Ингушетии.

В ряде исследований проводилась
мысль о взаимосвязи процесса экономи-
ческой модернизации с восстановлением
демографической структуры ЧИАССР.
Так, теме формирования национальных
кадров промышленности Чечено-Ингуше-
тии была посвящена статья Х.А. Гакаева,
опубликованная в 1969 г. в журнале «Блок-
нот агитатора» [17]. В фундаментальной
статье М.Л. Павлова и С. О. Зоева «Эко-
номика Чечено-Ингушской АССР за 50
лет и перспективы ее развития» говори-
лось: «В республике вырос большой от-
ряд высококвалифицированных рабочих
и инженерно-технических кадров, спо-
собных решать сложные технические за-
дачи, управлять сложной современной
техникой. Особенно важным является то,
что бурное развитие промышленности
дало возможность за короткий срок со-
здать многочисленную армию рабочих и
инженерно-технических работников из
числа коренных национальностей респуб-
лики – чеченцев и ингушей» [18. С. 35].

Высокой информативностью характе-
ризуются работы Н. Т. Каплина, в частно-
сти, статья 1976 г. «Партийное руковод-
ство формированием кадров рабочего
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класса Чечено-Ингушетии в период ком-
мунистического строительства (1958-1966
годы)», в которой проанализирована кад-
ровая политика КПСС и ее местных ор-
ганов в ЧИАССР, направленная на про-
фессиональное обучение и трудоустрой-
ство возвращавшихся на родину чеченцев
и ингушей. В этом исследовании, выпол-
ненном с привлечением материалов архи-
ва Чечено-Ингушского обкома КПСС и
ЦГА ЧИАССР, был обобщен значитель-
ный объем фактологических и статисти-
ческих сведений о формировании нацио-
нальных кадров рабочих и служащих в
Чечено-Ингушетии, сферах их занятости,
гендерном составе [19].

Представляют интерес приведенные в
статье данные партийных документов,
показывающие, что развитие в ЧИАССР
системы профессионального образования
и просвещения, помимо социально-эконо-
мической реабилитации репатриантов,
подспудно имело своей целью «нанести
серьезный удар по всем религиозным об-
рядам» и кавказским народным обычаям.
(Как показало будущее, это направление
в партийно-государственной политике
фактически не дало результатов: овладе-
вая знаниями и современными професси-
ями, народы Чечено-Ингушетии не отка-
зались от традиций своих предков). Н. Т.
Каплин осветил также проблему вовлече-
ния в общественное производство Чече-
но-Ингушетии женщин-горянок и затро-
нул в завуалированной форме тему про-
тиводействия в конце 1950-х гг. со сторо-
ны руководителей некоторых предприя-
тий массовому трудоустройству в про-
мышленный сектор чеченцев и ингушей.
В частности, в статье были изложены по
архивным данным тексты постановлений
Грозненского горкома КПСС от 2 июля
1958 г. «О работе с национальными кад-
рами на промышленных предприятиях
города Грозного» и от 1 марта 1961 г. «О
вовлечении трудящихся коренной нацио-
нальности в работу на предприятиях неф-
теперерабатывающей и химической про-

мышленности».
В 1980-х гг. были опубликованы новые

работы С. О. Зоева, М. Л. Павлова и дру-
гих авторов, в которых анализировался
процесс промышленной модернизации
Чечено-Ингушской АССР в предшеству-
ющие десятилетия, раскрывалась карти-
на не только количественного, но и каче-
ственного развития региональной индус-
трии, в структуре которой к этому време-
ни действовал ряд крупных нефтехими-
ческих и машиностроительных предпри-
ятий, заводов по производству электротех-
ники, строительных материалов, успеш-
но развивалась энергетика, легкая и пи-
щевая промышленность [20]. Тема инду-
стриальной модернизации затрагивалась
в ряде изданий конца 1980-х гг., посвя-
щенных государственной политике СССР
на Северном Кавказе, в том числе, в Че-
чено-Ингушской АССР: «Вопросы поли-
тического и экономического развития Че-
чено-Ингушетии» (Грозный, 1986), «Про-
грессивное влияние России на социаль-
но-экономическое и политическое разви-
тие народов Чечено-Ингушетии» ( Гроз-
ный, 1989),  и др.

Следует отметить, что значительная
часть работ по проблемам модернизации
промышленности Чечено-Ингушетии в
конце 1950-х – 1980-е гг. была выполнена
в рамках исследований по экономике, в
которых значительное внимание уделя-
лось историческому ракурсу проблемы. В
том числе, подобный междисциплинар-
ный подход прослеживается в материалах
сборников «Вопросы экономики и орга-
низации промышленного производства
Северного Кавказа» (Ростов н/Д, 1968),
«Пути повышения эффективности обще-
ственного производства» (Душанбе,
1974), «Трудовые ресурсы Чечено-Ингуш-
ской АССР и их рациональное использо-
вание» (Грозный, 1976) и др. Преимуще-
ством данных публикаций является дос-
таточно конкретное и объективное изло-
жение проблемных аспектов в структур-
ном размещении, организации, финанси-
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ровании строительства промышленных
объектов ЧИАССР в 1960-е – 1970-е гг.,
развития их связей со смежными произ-
водствами в других регионах страны и др.
Важное научно-информационное значе-
ние имеют исследования, посвященные
работе конкретных предприятий, напри-
мер, статья Р. В. Шамилева о результатах
внедрения во второй половине 1960-х гг.
новой системы планирования и экономи-
ческого стимулирования, провозглашен-
ной XXIII съездом КПСС, в объединении
«Грознефть». Автор приводит данные о
производственных показателях и преми-
ровании работников, заостряя внимание,
в том числе, на таком вопросе, как нерав-
номерный рост и снижение премий у раз-
личных категорий работников объедине-
ния; и т. п. [21. С. 209].

Исторический материал о развитии
промышленности Чечено-Ингушетии в
1960-е – 1970-е гг. представлен в издани-
ях научно-популярного и агитационного
характера, которые пропагандировали
достижения ударников и новаторов про-
изводства. В частности, представляют
интерес брошюра Э. А. Гришина и М. П.
Павлова «Искусство руководства» (Гроз-
ный, 1972), посвященная организации
управления производством на Грозненс-
ком машиностроительном заводе «Крас-
ный молот», а также сборники «Герои тру-
да Чечено-Ингушетии» (Грозный, 1972),
«Гвардейцы пятилетки» (Грозный, 1974),
«Трудовая Чечено-Ингушетия: Сборник
рассказов о свершениях 10-й пятилетки»
(Грозный, 1980) и др.

Значительный объем статистического
материала, раскрывающего эволюцию
промышленно-отраслевой инфраструкту-
ры экономики ЧИАССР, рост количества
предприятий и рабочих мест, процесс тех-
нологической модернизации производ-
ства, был обобщен также в научно-спра-
вочных изданиях: «Народное хозяйство
Чечено-Ингушской АССР» (Грозный,
1957), «Чечено-Ингушская АССР за 40
лет» (Грозный, 1960),  «Народное хозяй-

ство ЧИАССР за 1966 – 1970 гг.» (Гроз-
ный, 1972), «Чечено-Ингушетия в девятой
пятилетке» (Грозный, 1976), Чечено-Ин-
гушская АССР за годы одиннадцатой пя-
тилетки (Грозный, 1986) и др.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. оте-
чественная историческая наука вступила
в эпоху плюрализма мнений и становле-
ния современной научной методологии; в
этот период пересматривались концепту-
альные подходы к отечественной истории
советского периода, в том числе, к нацио-
нальной и хозяйственно-экономической
политике на Кавказе [22]. В этот период
разработка проблем экономики и культу-
ры северокавказских республик СССР
отходит на второй план. Там не менее, в
1990-е гг. было подготовлено несколько
публикаций, затрагивающих вопросы ис-
тории экономики Чечено-Ингушской
АССР, в частности, можно указать на ис-
следование А. Б. Паскачева и А. Л. Устае-
ва о трудовых ресурсах Чечено-Ингуше-
тии [23]. Представляет интерес также ра-
бота Б. Н. Казанцева о социально-эконо-
мической специфике городов Северного
Кавказа в 1950-х – 1960-х гг. [24]

На рубеже ХХ - XXI веков в отечествен-
ной историографии вырабатывается взве-
шенный научно объективный подход к
изучению истории, экономики и культу-
ры России в советский период [25]. В том
числе, возродился интерес к проблемати-
ке социально-экономического развития
Северного Кавказа в ХХ веке, включая
регион Чечено-Ингушской АССР. Отдель-
ные аспекты темы нашли отражение в
ряде монографий, статей, диссертацион-
ных исследований, посвященных советс-
кому периоду истории Чечено-Ингуше-
тии, включая вопросы ее восстановления
и социально-экономической модерниза-
ции после 1957 года. Так, соответствую-
щие разделы были включены в труд Я. З.
Ахмадова и Э. Х. Хасмагомадова «Исто-
рия Чечни в XIX-XX веках» (М., 2005) и
во второй том «Истории Чечни с древней-
ших времен до наших дней», подготовлен-
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ный авторским коллективом в составе
Мовсура и Мусы Ибрагимовых, А. И. Хас-
булатова и С. С. Магомадова [26]. Тема
промышленного развития региона в кон-
це 1950-х гг. затрагивается в монографии
А. М. Бугаева «Советская автономия Чеч-
ни – Чечено-Ингушетии: очерки истории
становления и развития» (Грозный, 2012).
Заслуживает внимания работа А. Х. Ба-
каева «Восстановление Чечено-Ингушс-
кой АССР: предпосылки, условия и эта-
пы решения проблемы (1950-е – начало
1960-х годов)» (Пятигорск, 2012), в кото-
рой государственно-административное
восстановление ЧИАССР, политическая и
социально-экономическая реабилитация
чеченского и ингушского народов рас-
сматриваются как факторы последующе-
го интенсивного развития экономики Че-
чено-Ингушетии и ее превращения в одни
из наиболее развитых регионов РСФСР
[27. С.16]. Тема формирования нацио-
нальных элит, включая кадры ученых и
инженеров Чечено-Ингушской АССР, зат-
рагивается в новейших публикациях по
истории интеллигенции Северного Кав-
каза [28].

Большинство новейших публикаций
выполнено на основе современных мето-
дологических подходов и принципов на-
учной объективности, которые позволяют
раскрыть сложную и противоречивую кар-
тину социально-экономической и культур-
ной жизни Чечено-Ингушетии во второй
половине ХХ века [29] .

Отдельное тематическое направление
в новейшей историографии составляет
история нефтяной промышленности Че-

чено-Ингушетии, Среди изданий 1990-х
– 2000-х гг., посвященных данной пробле-
ме, следует упомянуть труд авторского
коллектива под руководством Л. Х. Ибра-
гимова «Нефть и газ Чечни и Ингушетии»,
выпущенный к 100-летию грозненской
нефтяной промышленности в 1993 г. [30],
и монографию А. А. Иголкина «Советс-
кая нефтяная политика в 1940-м – 1950-м
годах» [31]. Значительный научный инте-
рес представляет также труд Х. Х. Хиз-
риева «Властные структуры Чеченской
Республики и формирование нефтегазо-
вого комплекса ОАО «Грознефтегаз» [32],
в котором рассматривается опыт государ-
ственной политики Чеченской Республи-
ки в нефтегазовой сфере.

Таким образом, к настоящему време-
ни в отечественной историографии сло-
жился комплекс исследований, отражаю-
щих различные аспекты социально-эконо-
мического и индустриального развития
Чечено-Ингушской АССР в 1960-е – 1980-
е гг. При этом тема модернизации про-
мышленности ЧИАССР в 1957 – 1991 гг.
до настоящего времени не рассматрива-
лась в качестве комплексной научной про-
блемы; соответственно, ее постановка и
освоение является актуальной научной за-
дачей.

В целом, исследование исторического
опыта промышленной модернизации Че-
чено-Ингушской АССР в 1957-1991 гг.
обеспечено комплексом историографи-
ческих источников, позволяющих сфор-
мулировать научно-теоретические задачи
и определить важнейшие тематические
аспекты его дальнейшего изучения.
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Сначала 1990-х годов рязанскими
исследователями была проделана
значительная работа по исследо-

ванию рязанского дворянства. В конце
1990-х в г. Рязани издавался «Рязанский ро-
дословец», в котором публиковались ро-
дословные росписи рязанских дворянских
родов (Дубовицких, Кропотовых, Олене-
вых, Болотовых, Полянских, Савостьяно-
вых, Сивцовых, Тюнеевых, князей Кропот-
киных, князей Козловских и т. д.) [1].

С 2000 года в Рязанском областном ин-
ституте развития образования (РИРО) вы-
ходит историко-краеведческий сборник
«Материалы и исследования по рязанско-
му краеведению», большое внимание в ко-
тором отводилась исследованиям по ис-
тории и генеалогии рязанского дворян-
ства. 3-й том «Материалов…» (2002 г.) со-
держит статью А. В. Кузьмина «Росписи
потомков рязанских бояр в родословных
книгах XVI - XVII вв.», содержащую ана-
лиз родословных книг на предмет выяв-
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ления в них потомков рязанских боярских
родов [2].

В этом же томе помещена статья Н. В.
Судаковой «Родзевичи: жизнь и судьба»,
содержащая довольно значительную гене-
алогическую информацию о роде Родзе-
вичей, владевших усадьбой в селе Багра-
мово Рязанского уезда (ныне Рыбновско-
го района Рязанской области) [3].

В 4-й том «Материалов…» (2003 г.)
включена статья Т. В. Шустовой «Из исто-
рии села Шереметьева Песочня и рода дво-
рян Титовых», содержащая сведения по ге-
неалогии рязанских дворян Титовых [4].

5-й том «Материалов…» (2004 г.) вклю-
чает в себя статью «Рязанские дворяне
Сунбуловы», представляющую собой под-
робное генеалогическое исследование
рода Сунбуловых по материалам Рязанс-
кого областного архива и различных пе-
чатных источников [5].

6-й том «Материалов…» представляет
собой монографию рязанского историка
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А. И. Хвостова «Деятельность политичес-
ких партий в Рязанской губернии (конец
XIX в. - 1917 г.)», в которой речь идет в
значительной степени и о рязанских дво-
рянах [6].

7-й том «Материалов…» (2006 г.) пред-
ставляет собой дополнительные матери-
алы к «Рязанской энциклопедии» и вклю-
чает в себя генеалогические сведения о
нескольких сотнях рязанских дворянских
родах, начиная с рода Абловых, заканчи-
вая родом Ярцевых [7].

8-й том «Материалов…» (2005 г.) вклю-
чает в себя статью «Рязанские дворяне
Смольяниновы», представляющую собой
подробное генеалогическое исследование
рода Смольяниновых [8].

9-й том «Материалов…» (2006 г.) пред-
ставляет собой сборник исследований по
истории Клепиковского района Рязанской
области. В разделе «Генеалогия» данного
сборника помещена статья «Дворянство
Клепиковского края», содержащая генеа-
логические сведения о дворянских родах
Муромцовых, Позняковых, Потуловых,
Федутиновых, Ивановых, Никитиных,
Петровых, Войнокуринских, Садовских,
Поповских [9].

В течение 2006-2014 годов в рамках
«Материалов и исследований по рязанс-
кому краеведению» был издан многотом-
ный энциклопедический справочник «Ма-
териалы по истории и генеалогии дворян-
ских родов Рязанской губернии», включа-
ющий в себя сведения почти о трех тыся-
чах рязанских дворянских родов [10].

В 11-м томе «Материалов…» (2006 г.)
содержится «Родословная рязанских дво-
рян Еропкиных», представляющая собой
подробное генеалогическое исследование
рода Еропкиных [11]. Информацию о ря-
занском дворянском роде Семеновых со-
держат также статья В. М. Касаткина «Се-
менов – директор рязанский, губернатор
вятский» [12].

В 14-м томе «Материалов…» (2007 г.)
помещены статьи «Князья Дуловы в Ря-
занском крае» и «Князья Голыгины в Ря-

занском крае» [13]. Значительный генеа-
логический материал о формировании и
быте целого ряда рязанских дворянских
родов содержат статьи В. П. Нагорнова и
Ю. В. Гераськина «Салахмир или Хорос-
мир? (К истории формирования рязанс-
кого боярства)» [14] и И. В. Грачевой «Быт
и нравы провинциального дворянства в
конце XVIII – начале XIX в. (по «Запис-
кам» С. П. Протасьева)» [15].

16-й том «Материалов…» (2008 г.) име-
ет подзаголовок «Сараевский сборник» и
представляет собой различные разделы
краеведения по Сараевскому району. В
раздел «Генеалогия» данного сборника
вошли статьи «Сараевские дворяне Ники-
форовы. Родословная» [16] и «Григоровы
Сапожковского уезда» [17].

17-й том «Материалов…» (2008 г.) в
разделе «Генеалогия» содержит статью
«Рязанская ветвь рода Араповых» [18].
Значительный пласт генеалогической ин-
формации по роду Протасьевых поднима-
ет И. В. Грачева в статье «К истории Про-
тасьевского некрополя», помещенной в
разделе «История» [19]. Много уникаль-
ной генеалогической информации по дво-
рянскому роду промышленников Мосоло-
вых содержится в статье В. П. Нагорнова
«Металлургическое производство рода
Мосоловых. (К истории Непложского и
Кана-Никольского горных заводов)», по-
мещенной в том же разделе [20]. В разде-
ле «Мемуары» находятся богатые различ-
ным генеалогическим материалом воспо-
минания В. Г. Кузнецова и А. Д. Катаго-
щина «Из истории старинных рязанских
родов. А. Е. Добромыслов и семья Кли-
ментовских» [21], Т. В. Серовской «Из мо-
его детства» [22]. Последняя из этих ра-
бот проливает свет на судьбу представи-
телей рязанского дворянского рода Серов-
ских после 1917 года.

В 18-м томе «Материалов…» включе-
ны «Рязанская десятня 1648 года» и «Пе-
репись 1710: Азовская губерния: Шацкий
уезд: Переписная книга», подготовлен-
ные, соответственно, А. И. Григоровым
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[23] и В. А. Могильниковым [24]. В этом
же издании включены статьи о рязанском
дворянском роде Загоскиных, о рязанских
дворянских родах, не внесенных в Дво-
рянскую родословную книгу Рязанской
губернии, и о происхождении рязанских
дворянских фамилий [25]. Необходимо
упомянуть также статью И. В. Грачевой
«Пушкины и Рязанский край» [26].

Том 19 «Материалов…» полностью по-
священ рязанскому дворянину С. Д. Не-
чаеву [27].

Том 20 «Материалов…» представляет
собой монографию рязанского филолога
Ю. Ю. Гордовой «Рязанская антропони-
мия: собственные имена жителей Пехлец-
кого стана (XVI век)», темой которой яв-
ляется антропонимия рязанского дворян-
ства соответствующего периода времени
[28].

Том 23 «Материалов…» посвящен ря-
занскому краеведу П. П. Стаханову, при-
надлежавшего к рязанскому дворянскому
роду Стахановых [29].

В томе 24 содержатся статьи «Рязанс-
кое дворянство по материалам Рязанско-
го дворянского депутатского собрания в
период наместничества (1778 – 1796 гг.)»
[30], «Рязанские дворянские роды, не вне-
сенные в Родословную книгу, но прохо-
дящие по дворянским спискам 1788 г.»
[31], «Герб рязанского дворянского рода
Олениных» [32], «К изучению фамилий
рязанского дворянства» [33] и «Десятню
Рязанского Архиерея детей боярских вер-
стания новичнаго окладу 7112 году» [34].
В разделе «Персоналии» сборника также
есть несколько статей, посвященных ря-
занским дворянам («Радетели старины (о
И. И. Срезневском, Ф. Г. Солнцеве и А.
Н. Оленине)» [35], «Владелец усадьбы Ки-
рицы С. П. фон Дервиз» [36], «Дервизы и
Рязанская земля» [37], «Министр А. С.
Ермолов» [38]).

Том 25 «Материалов…» (2010 г.) пред-
ставляет собой историко-энциклопеди-
ческое издание «Молодые рязанцы – за-
щитники Отечества», в котором в алфа-

витном порядке дано 1200 справок о ря-
занцах, отличившихся в молодом возрас-
те в боях и сражениях по защите Отече-
ства со времен средневековья по настоя-
щее время. Значительный процент персо-
налий, упомянутых в справочнике, при-
надлежал к дворянскому сословию [39].

Том 26 «Материалов…» издан с подза-
головком «Российский флот и Рязанский
край. Опыт историко-энциклопедического
словаря». Здесь в 1300 словарных статьях,
размещенных по алфавиту, написанных 60
авторами, показан вклад, в том числе и ря-
занского дворянства, в историю Российс-
кого флота – морского и речного [40].

В томе 27 «Материалов…» (2012 г.) со-
держаться следующие статьи о рязанском
дворянстве: «Формирование и состав слу-
жилого сословия на Рязанской земле до
XVIII в.» [41], «Рязанцы – участники Се-
милетней войны 1756 – 1763 гг.» [42], «Ар-
хитектура и история здания Рязанского
Дворянского собрания» [43], «Правители
канцелярии рязанского гражданского гу-
бернатора (вторая половина XIX – начало
XX вв.)» [44], «Экономия Я. Г. Жилинс-
кого в селе Красное и сельце Павелково
Михайловского уезда Рязанской губер-
нии» [45], «Рязанцы – члены Государ-
ственного совета Российской империи
(1801 - 1917 гг.)» [46], «Родословная рос-
пись князей Щетининых» [47], «Родос-
ловная роспись рода Циолковских» [48],
«Род Олениных в истории и культуре Рос-
сии» [49], «Мой дед – Алексей Николае-
вич Смольянинов (1879 – 1932 гг.)» [50].

Том 30 «Материалов…», «Рязанский
край и рязанцы в войнах с Наполеоновс-
кой Францией. 1798 – 1815 гг.», отражает
большой вклад рязанских дворян в побе-
ду над Наполеоном [51].

В том 31 «Материалов…» помещена
статья А. И. Кондрашова о рязанских дво-
рянских родах, осваивавших Сибирь –
князьях Сулешевых, Трубецких и Гагари-
ных, дворян Чулковых, Булгаковых, Во-
ейковых, Петрово-Соловово, Аргамако-
вых, Ржевских, Вельяминовы-Зерновых,
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Колеминых, Бекетовых, Протасьевых,
Беклемишевых, Глебовых, Мокринских,
Измайловых, Салтыковых, Кондыревых и
т. д. [52]. О рязанских провинциальных
воеводах первой половины XVIII века.
идет речь в соответствующей статье Б. В.
Горбунова [53]. Далее идут статьи о ря-
занском дворянском роде Ляпуновых [54],
о рязанских дворянских родах казачьего
происхождения [55], о рязанских дворя-
нах – участниках Русско-японской войны
1904-1905 годов [56], об историографии
рязанского дворянства [57], о рязанском
дворянском роде Федцовых [58], о родос-
ловной рода Савеловых [59].

В томе 34 «Материалов…» содержатся
статьи: о рязанских дворянах участниках
битвы при Сен-Готтарде [60], о рязанских
дворянских родах Луниных [61], Титовых
[62], Шаховых [63], о рязанских дворянах
С. Н. Аксенове [64] и Шиловском [65].

Информация по полутора десяткам
ряжских дворянских родов содержится во
втором издании «Ряжской энциклопедии»,
вышедшем в 2007 году [66].

В г. Ряжске с 2006 г. издаются «Мате-
риалы Гаретовских чтений, памяти В. И.
Гаретовского». В «Материалах Первых
краеведческих чтений памяти В. И. Гаре-
товского (7 декабря 2004 г.)» (2006 г.) в раз-
деле «Генеалогия» имеется статья «Ряжс-
кие дворянские роды», содержащая родос-
ловные росписи дворянских родов Ряжс-
кого уезда Рязанской губернии Протопо-
повых, Муратовых, Лихачевых, Кикиных,
Кисловских, Колеминых, Кормилицыных
[67]. О ряжских дворянах участниках Оте-
чественной войны 1812 года рассказыва-
ет соответствующая статья Л. В. Димпе-
рана [68].

В «Материалах Вторых краеведческих
чтений памяти В. И. Гаретовского (28 фев-
раля – 1 марта 2006 г.» (2006 г.) в разделе
«Генеалогия» помещена статья «Ряжские
дворяне Стахановы» [69]. Отдельные ге-
неалогические сведения по родам Трусо-
вых и Чельцовых содержатся в статьях И.
А. Филатова «Белая одиссея» генерала

Трусова» [70] и Н. Б. Чельцовой «Святой
из рода Чельцовых (Михаил Павлович
Чельцов)» [71]. В статье Г. В. Косаревой
говорится об истории дворянской усадь-
бы села Большая Алешня [72].

В «Материалах Третьих краеведческих
чтений памяти В. И. Гаретовского (28 фев-
раля - 1 марта 2007 г.» (2008 г.) в разделе
«Генеалогия» помещена статья В. П. На-
горнова «Рязанская ветвь дворянского
рода де Струве» [73]. Отдельные сведения
о представителях ряжских дворянских ро-
дов содержатся в статьях: «Чиновниче-
ство Ряжского уезда Рязанской губернии
в последней четверти XVIII – первой по-
ловине XIX вв.» [74],  «Забытый герой –
Андрей Кайсаров» [75], «Ряжцы и похо-
ды А. В. Суворова конца XVIII в.» [76],
«Мартенс Иван Иванович – ряжский го-
родничий» [77], «Семенов Михаил Нико-
лаевич» [78], «Шумахер Александр Дани-
лович» [79] и «Чернышов Захар Григорь-
евич» [80]. Представляет интерес также
статья Ю. Ю. Гордовой по антропонимии
служилых людей Ряжской засеки [81].

В «Материалах Четвертых краеведчес-
ких чтений памяти В. И. Гаретовского (28
февраля – 1 марта 2008 г.» (2009 г.) содер-
жатся статьи о ряжских дворянских ро-
дах, не внесенных в Дворянскую родос-
ловную книгу Рязанской губернии [82], о
ряжских воеводах 1720-х – 1730-х годов
[83], о ряжском чиновничестве [84], об
участии ряжцев во вторичном походе во
Францию 1815 года [85] и в Кавказской
войне 1817 – 1864 годов [86], о ряжских
дворян-однодворцах Григоровых [87] и
Есаковых [88], о путешествии ряжского
дворянина А. С. Кайсарова по славянским
землям [89].

В «Материалах Пятых краеведческих
чтений памяти В. И. Гаретовского (25 - 27
февраля 2009 г.» (2010 г.) содержатся ста-
тьи о ряжских дворянах – участниках сра-
жения под Аустерлицем [90], продолже-
ние статьи о ряжских дворянских родах,
не внесенных в Дворянскую родословную
книгу Рязанской губернии [91], о деятель-
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ности А. С. Ермолова в Ряжском уезде
[92], о ряжских дворянах Н. С. Китлове
[93], И. Д. Татищеве [94], Д. П. Яблочко-
ве [95], П. С. Шиловском [96], С. Н. Беги-
чеве [97], П. М. Яблочкове [98], Е. Н. Яб-
лочковой [99].

В «Материалах Шестых краеведческих
чтений памяти В. И. Гаретовского (25 - 27
февраля 2010 г.» (2011 г.) содержатся ста-
тьи о ряжских дворянах-участников похо-
да в Пруссию 1806 – 1807 годов [100], Рус-
ско-турецкой войны 1877 – 1878 годов
[101], о ряжских уездных предводителях
дворянства второй половины XIX – нача-
ла XX веков [102], о дворянских хозяй-
ствах А.С. Ермолова [103], братьев Стру-
ве [104], о генеалогии дворянского рода
Юмашевых [105].

В «Материалах Седьмых краеведчес-
ких чтений памяти В. И. Гаретовского (25
– 27 февраля 2011 г.» (2012 г.) содержатся
статьи о ряжских городовых воеводах
XVII столетия [106], о ряжских дворянах-
участников Русско-персидской войны
1826 – 1828 годов, Русско-турецкой вой-
ны 1828 – 1829 годов [107] и Польской
кампании 1830 – 1831 годов [108], о Ряж-
ской уездной дворянской опеке [109], о
ряжских дворянских родах по материалам
РГАДА [110], родословные росписи дво-
рян Шмаровых [111] и Чевкиных [112].
Особый интерес представляет статья Л. С.
Плавинской «Ряжская десятня 1578 - 1579
гг. как источник для изучения фамилий ря-
занского дворянства» [113]. О рязанских
дворянах-персоналиях идет речь в стать-
ях «Судьба музыканта» [114] (об А. П.
Есаулове), «Профессор Александр Васи-
льевич Ключарев и его яблоневый сад»
[115] (о представителе известного рязан-
ского дворянского рода), «Ляпунов Иван
Петрович» [116] и «Ляпунов Петр Петро-
вич» [117].

В «Материалах Восьмых краеведческих
чтений памяти В.И. Гаретовского (19 - 20
апреля 2012 г.» (2013 г.) содержатся статьи
о дворянских родах Яблочковых и Бегиче-
вых [118], Семеновых [119], Чернеевых

[120], Чернышевых [121], Чуйковых [122],
ряжских дворянах-участников Аустерлиц-
кого сражения [123] (дополнения к опуб-
ликованной ранее статье; приведены по-
служные списки К. М. Безобразова, П. М.
Голофеева, П. С. Кайсарова, А. Ф. Ланже-
рона, А. И. Михайловского-Данилевского,
С. Ф. Муратова, А. И. Остермана-Толсто-
го, А. А. Сатина, Н. А. Сатина, М. А. Фон-
визина), Бородинской битвы [124] (по-
служные списки Ф. П. Алексополя, С. Г.
Батурина, П. М. Безобразова, И. Ф. Дуло-
ва, Д. С. Есакова, В.-П.А. Кикина, Д. А.
Кисловского, П. А. Колосова, А. Ф. Лан-
жерона, В. Д. Лаптева, С. Н. Марина, А. И.
Остермана-Толстого, П. А. Перова, И. Н.
Скобелева, П. Ф. Сукочева, И. А. Фонви-
зина, М. А. Фонвизина), обороны Севас-
тополя [125], Цусимского сражения [126],
о служащих Ряжского городового магист-
рата [127], о дворянах-персоналиях С. Д.
Улан-Полянском [128], С. С. Улан-Полян-
ском [129], М. А. Виноградове [130], В. А.
Трусове [131], Н. В. Говорове [132], А. П.
Еропкине [133].

В «Материалах Девятых краеведческих
чтений памяти В.И. Гаретовского (10 - 11
июня 2013 г.» (2014 г.) содержатся статьи:
о ряжских служилых людях [134], о пись-
менном голове города Ряжска Даниле Чул-
кове [135], о роде Татищевых [136], о ряж-
ских дворянах-героях Отечественной вой-
ны 1812 года [137], участниках битвы при
Бауцене [138], о рязанской дворянке по-
этессе Анне Буниной [139], об С. Н. Ху-
декове [140], о служащих дворянах Ряжс-
кого магистрата [141] (в частности, речь
идет о К. З.  и В. И. Стерлиговых), о дво-
рянах-землевладельцах Ряжского уезда
[142], о дворянском роде Циркуновых
[143].

В сборнике «Ухоловская земля в рязан-
ской и российской истории. Материалы I
краеведческой конференции 31 июля 2006
года» (2007 г.) в разделе «Генеалогия» по-
мещена статья о дворянском роде Укра-
инцевых [144].

В сборнике «За правых – провиденье»
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(2007 г.), включающим в себя материалы
научно-практической конференции, по-
священной 230-летию великого русского
моряка и путешественника В. М. Голов-
нина (Рязань, 6 сентября 2006 года, поме-
щена статья «Военные моряки из рода По-
валишиных», содержащая биографичес-
кие данные рода Повалишиных [145].
Среди других публикаций этого сборни-
ка следует отметить совместную работу
П. А. Головнина, О. Д. Головнина и Л. Б.
Швыряевой (Головниной) «Род Головни-
ных и его родственные связи с известны-
ми российскими фамилиями» [146].

В 2008 году вышел сборник, полнос-
тью посвященный русскому путешествен-
нику Л. А. Загоскину [147].

В 2012 году в г. Луховицы вышла рабо-
та Н. Е. Зверева о рязанском дворянском
роде Селивановых [148].

Ратные дела рязанских дворянских ро-
дов в Отечественной войне 1812 г. доста-
точно полно отражены в работе «Источ-
ники по участию рязанского дворянства
в Отечественной войне 1812 года» [149].

В сборнике «Символы России: история
и современность» помещена статья «Гер-
бы дворянских титулованных фамилий
как источник по истории рязанского дво-
рянства» [150].

В фундаментальном издании-справоч-
нике «Материалы по истории и генеало-
гии дворянства Рязанской губернии» в ал-
фавитном порядке представлены практи-
чески все дворянские роды Рязанской гу-
бернии [151].

В сборнике материалов Первых Яхон-
товских чтений помещена статья А.В.
Азовцева «Источники по истории России
XIV – XVI веков в составе дел фонда Ря-
занского дворянского собрания ГАРО»
[155].

В сборнике материалов Третьих Яхон-
товских чтений помещены статьи: А. О.
Никитина о владычных детей боярских
конца XVI века [163], Д. Ю. Филиппова о
дворянской усадьбе Ерлино [164], В. Б.
Двораковского о рязанском дворянском

роде Остерманов [165], В. В. Крючкова о
рязанских предводителях дворянства в
послкдней трети XVII века [166], Н. Б.
Чельцовой о рязанском дворянском роде
Чельцовых [167].

В сборнике материалов Четвертых
Яхонтовских чтений помещены статьи: В.
Н. Козлякова о рязанском дворянском роде
Ляпуновых [168], А. В. Белякова о каси-
мовских воеводах XVII века [169], Д. Ю.
Филиппова о дворянской усадьбе «Крас-
ное» [170], А. Ю. Савосичева о рязанских
владычных детей боярских во второй по-
ловине XVI в. [171].

В сборнике материалов Шестых Яхон-
товских чтений (2012 г.) помещены ста-
тьи: «Материалы Рязанского дворянского
собрания как источник по генеалогии ря-
занского дворянства» [152], «Г. П. Ржевс-
кий – владелец села Исады» [153].

В «Рязанской старине» за 2002 год
опубликованы статьи А.В. Азовцева о
личных именах рязанских служилых лю-
дей [161] и В. В. Крючкова о дворянском
хозяйстве Рязанского края во второй по-
ловине XVIII в. [162].

В «Рязанской старине» за 2006 год
опубликована статья А.В. Азовцева «Под-
линные документы XVI – XVII веков в со-
ставе дел фонда Дворянского депутатско-
го собрания  ГАРО» [156]. В этом же из-
дании за 2013 год имеется статья А. О. Ни-
китина рязанском губернаторе С. Д. Ржев-
ском, содержащая большой пласт инфор-
мации об этом дворянском роде [159].

С 1997 года в Рязани издаются «Труды
Рязанского исторического общества». В
выпуске 1 этого издания помещена ста-
тья Л. В. Димперана о рязанском дворян-
ском роде Худековых [172]. Во 3-м выпус-
ке «Трудов…» опубликованы статьи: А. А.
Булычева о рязанском дворянском роде
Чельцовых [173], И. Н. Юркина о заво-
дах рязанских дворян Баташевых [174], Л.
В. Димперана о рязанском дворянском
роде Солнцевых [175], В. М. Касаткина о
рязанском дворянском роде Олениных
[176]. В 4-м выпуске «Трудов…» опубли-
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кованы статьи: В. М. Касаткина о роде
Олениных [177], Г. И. и С. Г. Федулиных
о роде Худековых [178].

В 2003 году была издана монография
С. В. Черникова «Дворянские имения
Центрально-Черноземного региона Рос-
сии в первой половине XVIII века» [157],
в которой упоминаются дворянские роды
Рязанской губернии.

В заключение отметим еще ряд статей,
опубликованных по итогам местных кон-
ференций: «Численность и размещение
рязанского дворянства во второй полови-
не XVIII века» [154], «Дворянские фами-
лии французского происхождения в Дво-
рянской родословной книге Рязанской
губернии» [158], «Персональный состав
рязанского дворянского сословия» [160].
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Исследование восприятия России
американскими СМИ является
особенно значимым в современ-

ном мире. Освещение российской темати-
ки журналистами США оказывает прямое
влияние на формировании имиджа страны
за рубежом: определяет отношение к ней
граждан Америки; перспективу развития
отношений России не только с США, но и
со всем мировым сообществом. Как отме-
чают Е. Егорова-Гантмани, К. Плешаков,
«субъект международных отношений осу-
ществляет каждый свой шаг, руководству-
ясь имеющимися образами объекта» [1. С.
30]. Учитывая мнение ряда западных ис-
следователей, которые считают, что вос-
приятие нашей страны в США обусловле-
но чувством русофобии [2], данный тезис
приобретает особый смысл.

Как следует из опроса граждан Амери-
ки, проведенного Фондом «Общественное
мнение» в 2003 г., самыми распространен-
ными ассоциациями с Россией являются
стереотипы прошлого, а именно: комму-
низм и холодная война [3]. Выводы рос-
сийского ФОМ еще больше актуализиру-
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ют необходимость данного исследования
для выявления факторов и причинно-
следственной связи между изображением
России в СМИ США и ее образом в мас-
совом сознании американцев.

Избрание на пост президента Амери-
ки в 2001 г. Дж. Буша-мл. дало основание
американским журналистам заявлять о
полной решимости нового руководства
пересмотреть американскую политику в
отношении России. Подчёркивалось, что
«основная цель Буша в том, чтобы уста-
новить личные отношения с Путиным, и
в тоже время дать понять, что его адми-
нистрация будет более охотно, чем Билл
Клинтон, критиковать Москву» [4].

Причин усиления критики в адрес
Москвы в первой половине 2001 г. было
несколько. Во-первых, это одна из самых
«излюбленных» тем американских журна-
листов, связанная с соблюдением прав и
свобод в России. Обвинения президента
страны в усилении авторитаризма были
связаны с «делом НТВ». На страницах
СМИ США активно продолжала обсуж-
даться «карьера Путина как шпиона» [5].
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Подчеркивалось, что «президент создал
систему, при которой экономическое раз-
витие России осуществляется под покро-
вительством исполнительной власти, что
породило массовую коррупцию и назна-
чение на должности своих друзей и род-
ственников» [6]. Американские СМИ кри-
тиковали команду Путина за проявление
«полной решимости уничтожить любую
угрозу абсолютной власти» [7].

Второй причиной критики в адрес
Москвы, обсуждающейся не только в аме-
риканской прессе, но и на официальном
уровне, стало укрепление союза России с
Китаем. Отмечалось, что более половины
экспорта оружия, по оценкам американс-
ких экспертов, отправляется в Китай, «ко-
торый имеет амбициозные планы военной
экспансии в противовес американской
силы в Азии» [8]. Внешнеполитические
действия России расценивались, как на-
правленные против США и продиктован-
ные удовлетворением корыстных и праг-
матических интересов нашей страны.

Третий фактор – это война в Чечне.
Россия критиковалась за жесткие спосо-
бы ведения войны и «применение силы
против мирного населения республики»
[9]. Звучали упреки в адрес руководства
Москвы за невыполнениеобещаний, свя-
занных с выведением российских войск
из региона. Подчеркивалось, что «наси-
лие приемлемо для России, история ко-
торой была такой кровавой» [9]. Более
того, американские журналисты писали о
том, что «новые расистские настроения в
России часто перетекают в насилие над
выходцами с Кавказа» [10].

Четвертая причина – решение Буша-
мл. о системе ПРО. Позиция России в
этом вопросе стала камнем преткновения
в американо-российских отношениях, и,
как заметил М. Макфол: если создание
системы ПРО станет приоритетом внеш-
ней политики США и «они будут слиш-
ком много внимания уделять противора-
кетной обороне, то мы опять вернемся к
«холодной войне» [11].

Свидетельством плохих отношений
США и России были шпионские сканда-
лы в 2001 г. Факты российского шпиона-
жа вызвали особый интерес американских
журналистов и стали «инструментом» для
возвращения стереотипов прошлого. Кон-
статировалось, что разногласия Москвы и
Вашингтона перерастают в открытое «про-
тивостояние» [12]; отношения президентов
оценивались как «враждебные» [12]; акту-
альным стал вопрос о возрождении холод-
ной войны [13] между Россией и США.

11 сентября 2001 г. рассматривалось в
американской прессе «как переломный мо-
мент в международных отношениях, кото-
рый предложил г-ну Путину и г-ну Бушу-
мл. возможность сражаться с общим вра-
гом» [14]. Подчеркивалось, что «произош-
ли «огромные» перемены в отношении
российского руководства к сотрудничеству
с США: от стратегических вопросов до
борьбы с терроризмом и более тесных от-
ношений между Россией и НАТО» [14].

Изменились и оценки политического
лидера России. Жесткая критика Путина
как авторитарного политика и диктатора
сменилась оценкой его как «настоящего
государственного деятеля» [15]. Подчер-
кивалось, что «там, где был хаос, упадок,
нищета, сейчас стабильность, реформы и
рост. Этого добился Путин. Россия сегод-
ня совершенно другая страна. Она восста-
навливается» [16].

Как следует из контент-анализа статей
российской тематики [17], до 11 сентября
2001 г. преобладающими в образе России
были такие характеристики как: «усиление
авторитаризма» (10), «нарушение прав и
свобод в России» (9), «ограничение свобо-
ды СМИ» (8). После трагических событий
в Америке Россия стала восприниматься
как «партнер» США (8); в характеристике
отношений двух стран использовались тер-
мины «сотрудничество» (15) и «союз» (7).

Эти данные говорят о начале положи-
тельной динамики в восприятии России на
страницах СМИ США. Появление пози-
тивных характеристик в образе страны не
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замедлило сказаться на изменении обще-
ственного мнения граждан Америки. В
2002 г. благоприятное отношение к России
констатировали 66% опрошенных амери-
канцев, что на 8% больше в сравнении с
2001 г. [18]. Но информационная наполня-
емость большинства статей и скептицизм
авторов, констатирующих начало страте-
гического союза двух стран, позволяет сде-
лать вывод о том, что изменение оценок
России и ее президента после событий 11
сентября 2001 г. в американской прессе
носило поверхностный характер. Акцен-
тирование в 2002 г. внимания журналис-
тов США на антидемократических тенден-
циях в стране, чеченской войне, авторитар-
ном стиле правления В. В. Путина позво-
ляет сделать вывод о том, что качествен-
ного и долгосрочного изменения в воспри-
ятии России не произошло.

Внимание граждан Америки было со-
средоточено на том, что «Путин не соби-
рается продавать участие России в анти-
террористической компании дешево. Пу-
тин хочет, чтобы у России было больше
прав в решении вопросов международной
безопасности. Не менее важным является
его желание об объявлении Америкой по-
литической поддержки военной компании
России всепаратисткой Чечне» [19], а так-
же «возможное вступление России в
НАТО» [20]. Американские СМИ подчер-
кивали, что «путинская Россия не имеет
лучшего выбора, чем согласится на роль
младшего партнера США» [21]. Отмеча-
лось, что «московской военной и полити-
ческой элите было нелегко смириться с
крахом мечты о российской империи» [21].

Актуализировалась мысль о том, что
слова утешения, высказанные Россией
после нападений террористов  11 сентяб-
ря 2001 г., требуют доказательств на прак-
тике. Американская пресса в этой связи
настойчиво стала писать о доступе на тер-
ритории Среднеазиатских государств, гра-
ничащих с Россией.  Отмечалось, что рос-
сийское и американское мнения расходят-
ся в данном вопросе, так как Россия «рас-

сматривает американское военное присут-
ствие как угрозу своему влиянию в реги-
оне» [22], чем заставляет США усомнить-
ся в заявлениях о стратегическом партнер-
стве и безоговорочной поддержке Амери-
ки в борьбе с международным террориз-
мом. Отмечалось, что в то время как «г-н
Буш призывает к коалиции «мы против
них», отношение к этой проблеме России
куда более завуалировано» [23].

В 2003-2004 гг. особое внимание жур-
налистов было сосредоточено на отноше-
нии России к войне в Ираке и усилиях на-
шей страны по восстановлению влияния
на постсоветском пространстве, прежде
всего в связи с событиями на Украине и в
Грузии. Несовпадающие позиции стран в
этих сферах обострили негативные харак-
теристики в образе России и еще больше
актуализировали проблему реализации
прав и свобод в нашей стране.

Особому осуждению внутренняя поли-
тика Путина  подверглась в связи с арес-
том нефтяного магната – главы компании
«ЮКОС» М. Ходорковского и запрета ра-
диовещания «Свободы», которые рассмат-
риваются в американской прессе как до-
казательство того, что «становящийся все
более деспотичным г-н Путин» [24] несет
прямую угрозу имиджу России на Запа-
де, несмотря на его заслуги в улучшении
экономической ситуации в стране.Дей-
ствия российского президента в отноше-
нии компании «ЮКОС», характеризова-
лись «произволом и жестокостью» [25];
отмечалось, что они могут «отпугнуть за-
падных инвесторов» [26].

Освещая президентские выборы в Рос-
сии в 2004 г., американские журналисты
писали о нарушениях в ходе избиратель-
ной компании. Сообщалось о фальсифи-
цированных списках избирателей и про-
токолах результатов голосования. Подчер-
кивалось, что Путин победил благодаря
«закулисным интригам» [27]. «Отсутствие
любой значимой оппозиции Путину от
конкурирующих политиков» [28] стало
основным мотивом, позволяющим амери-
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канским журналистам обвинять прези-
дента в пренебрежение законами и демок-
ратическими принципами. Движение Рос-
сии к авторитарному правлению, по мне-
нию американских журналистов, проис-
ходит с молчаливого согласия самих рус-
ских, которые «находятся в состоянии
апатии и голосуют по привычке» [28].
СМИ США ставят вопрос о националь-
ной психологии россиян, которой умело
пользуется правительство РФ.

Объяснением покорности и повиновения
российских граждан, по мнению СМИ
США, является страх. Отмечалось, что «де-
мократы боятся потери основных демокра-
тических прав, начиная от свободной прес-
сы и честных выборов и заканчивая гаран-
тиями защиты от произвольного ареста.
Обычные россияне боятся возвращения к
хаосу и бедности 1990-х гг.» [29]. Утверж-
далось, что «национальное телевидение на-
ходится в руках Путина, а независимые
СМИ запуганы руководством России» [30].
Российское телевидение сравнивалось с
телевидением времен Советского Союза.

В 2004 г. пресса США уделяла большое
внимание личности  В. В. Путина в связи
с окончанием первого срока президент-
ства и отмечала, что «его власть не вызы-
вает сомнений, его популярность огром-
на» [31], но если в 2000-х гг. он выступал
как «символ обновления страны» [31], то
теперь его воспринимают как «символ
возврата к советскому мышлению, а иног-
да и как угрозу» [31].

Но, несмотря на негативную информа-
цию западных СМИ, доказывающих не-
привлекательность Путина как президен-
та России, авторы были вынуждены при-
знать, что он делает реальные шаги по
направлению к политической, экономи-
ческой и социальной стабильности в стра-
не. Так, влиятельный журнал «Time» от-
мечал, что «если при Ельцине Россия
была экономически слабой страной, то
при Путине она стала главным произво-
дителем нефти» [32]. Подчеркивалось, что
«увеличение государственного контроля

принесет предсказуемость и определен-
ность» [33] в экономическое развитие
страны. Но даже положительная инфор-
мация о Путине как о президенте, кото-
рый проводит эффективную экономичес-
кую политику, воспринималась американ-
скими журналистами со скептицизмом.
Подчеркивалось, что ему просто повезло.
Его везение объяснялись тем, что в тече-
ние всего периода его правления цены на
нефть оставались высокими.

Большая часть статей по российской
тематике была посвящена позиции Рос-
сии в войне с Ираком и перспективами
российско-американского сотрудничества
в области борьбы с международным тер-
роризмом. Противодействие России аме-
риканским планам по началу войны в
Ираке дало основание американским жур-
налистам писать о том, что «отноше-
ния Москвы и Вашингтона еще никогда
не доходили до такой низкой точки со вре-
мен холодной войны» [34].

Особое осуждение и негодование прес-
сы США вызвала информация о поставке
Россией вооружений Ираку и сделала ее
настоящим врагом Америки. Гражданам
США внушали, что, именно Россия явля-
ется камнем преткновения для удачной
операции Америки в Ираке, так как имен-
но она поставила Ираку «приборы ночно-
го видения, противотанковые ракеты и
оборудование, используемых для наведе-
ния «умного» оружия» [35]. Вместе с тем,
американские журналисты уходили от
анализа истинных причин развязывания
войны в Ираке.

Освещая политику России на постсовет-
ском пространстве, американские журна-
листы оценивали ее как «имперскую» и
игнорировали право России на  реализа-
цию своих геополитических интересов,
оставляя эту привилегию только себе. Быв-
ший советник по внешней политике Д.
Твининг, подчеркивал, что «амбиции Рос-
сии сохранить контроль над стратегичес-
кими европейскими анклавами, когда-то
бывшими частью советской империи уг-
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рожают западным ценностям и интересам»
[36]. «Имперские амбиции» [36] России
«душат развитие демократии на границах
Европы и фактически отрицают ценнос-
ти, положенные в основу долгосрочного
партнерства между Москвой и Западом»
[36]. В связи с событиями на Украине в
2003-2004 гг. президент России В. В. Пу-
тин подвергался жесткой критике запад-
ных журналистов за «вопиющие вмеша-
тельство» [37] в предвыборную гонку в
стране ради того, чтобы добиться своей
единственной цели – «из президента стать
императором» [38]. Подчеркивалось, что
«когда историки будут писать о президен-
тстве Путина, они придут к выводу, что
самой большой ошибкой президента была
его политика в отношении Украины» [39].

Таким образом, противодействие Рос-
сии американским планам по разгрому
Ирака и столкновение интересов двух
стран на постсоветском пространстве
обусловили не только новый уровень на-
пряженности между двумя державами, но
и стали факторами, надолго определив-
шими негативный образ страны в США.
Согласно социологическому опросу граж-
дан Америки к 2006 г. большая часть аме-
риканцев отмечали, что Россия играет
отрицательную роль на международной
арене, объясняя свою точку зрения тем,
что в стране усиливаются антидемокра-
тические тенденции [40].

Восприятие России на страницах аме-
риканской прессы во многом обусловлено

разным менталитетом американцев и рос-
сиян, что объясняет наполнение тех или
иных понятий разными смысловыми кате-
гориями и, нередко является причиной
появления прямо противоположных трак-
товок одних и тех же событий. Например,
убежденность в том, что власть Путина
держится на страхе, и поэтому россияне
вынуждены одобрять его политику, созда-
ет негативное восприятие России и, преж-
де всего, президента страны. Для амери-
канских журналистов – это страх перед
авторитарным государством, где наруша-
ются права человека, отсутствует свобода
слова, граждане чувствуют себя незащи-
щенными. Но для русского человека, это,
прежде всего, страх потерять стабиль-
ность, порожденный драматическими
страницами истории России. Создается
впечатление, что, акцентируя внимание на
негативных моментах внутриполитичес-
кой жизни России, американские журна-
листы сознательно омрачают российскую
действительность. Как показывает анализ
СМИ Америки, восприятие страны во мно-
гом персонифицировано. Созданный образ
Путина как авторитарного политика, тол-
кающего свою страну в прошлое, умело ис-
пользуется многими американскими ком-
ментаторами событий в России и становит-
ся своеобразным оправданием нежелания
США увидеть в нашей стране сильного
игрока на международной арене, интере-
сы которого придется учитывать при выс-
траивании ими своей внешней политики.
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Россия долго шла к тому, чтобы зак-
репить свое положение в Азиатско-
Тихоокеанском экономическом со-

обществе (АТЭС). Получение права на
проведения форума в АТЭС во Владивос-
токе в 2012 году давало шанс России для
укрепления своего положения в органи-
зации. Год под председательством Россий-
ской Федерации проходил под девизом:
«Интеграция – в целях развития, иннова-
ции – в интересах процветания».

Выступая в июне 2012 года в Мини-
стерстве иностранных дел, на совещании
послов президент В. В. Путин сказал: «В
ближайшие годы наша страна будет хозяй-
кой саммитов крупнейших многосторон-
них организаций и форумов … Предсе-
дательство в них дает возможность не
только укрепить позиции на мировой аре-
не, но и более энергично продвигать бе-
зусловный приоритет правового полити-
ко-дипломатического урегулирования раз-
личных острых проблем» [1].

Организация встречи членов АТЭС во
Владивостоке давало нашей стране уни-
кальный шанс продемонстрировать свое
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видение и отношение Азиатско-тихооке-
анскому региону, который становится все
более и более значимым для мирового со-
общества.

Министр иностранных дел Сергей Лав-
ров, подводя итоги работы по подготовке
к проведению Форума АТЭС, сказал:

«Российское председательство прове-
ло более 100 мероприятий за этот год, в
течение которого мы возглавляли АТЭС.
В ходе этих мероприятий (а это были и
встречи отраслевых министров, и встре-
чи старших должностных лиц, других ра-
бочих органов, семинары, конференции)
было проработано порядка 50 российских
инициатив и проектов. Вся эта деятель-
ность АТЭС, безусловно, органично впи-
сывается в общие усилия международно-
го сообщества по преодолению послед-
ствий мирового экономического и финан-
сового кризиса… Наши планы в АТР объе-
динены в четыре ключевые программы:

1. Формирование надежных транспор-
тно-логических цепочек.

2. Продовольственная безопасность.
3. Обеспечение инновационного роста.
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4. Либерализация торговли и инвести-
ций» [2].

В работе саммита АТЭС приняло уча-
стие около 800 руководителей крупней-
ших компаний Азии и Америки.

Форум АТЭС во Владивостоке давал
возможность России укрепить свое поло-
жение в качестве азиатской державы.

Представитель в АТЭС от России
председатель ВТБ Андрей Костин так рас-
ценил значимость АТР для России: «Ис-
торически сложилось так, что мы всегда
считали Россию частью европейской
культуры, общества. Но наше  государство
лежит не только в Европе, но и в Азии. И
соседство с Азиатско-тихоокеанским ре-
гионом имеет огромный потенциал» [3].

Каждая страна, принимая у себя чле-
нов АТЭС, определяет основные направ-
ления работы форума. Приоритетами Рос-
сии на форуме АТЭС были определены
следующие направления: 1) либерализа-
ция торговли, 2) региональная регионали-
зация, 3) совершенствование транспорт-
но-логической системы, 4) продоволь-
ственная безопасность, 5) содействие ин-
новационному развитию.

Работа Форума АТЭС началась тради-
ционно. С 3 по 6 сентября 2012 года  про-
шло заседание Делового консультацион-
ного совета (ДКС). Представители ДКС
представляют лидерам АТЭС основные
положения заключительной Декларации.
В принятом на заседании документе со-
держатся рекомендации по улучшению
инвестиционного климата в АТР, по
транспорту и логистике, развитию эколо-
гичного городского строительства, транс-
ферту технологий и продовольственной
безопасности.

Впервые в истории АТЭС благодаря
российскому представительству появи-
лось Партнерство в сфере продоволь-
ственной безопасности АТЭС. Председа-
тель ДКС Зиявудин Магомедов заявил:
«Мы создали в АТЭС партнерство объе-
диняющее бизнес и государства, где бу-
дет решаться, как повысить продуктив-

ность сельского хозяйства, снизить поте-
ри при транспортировке и хранении, оп-
тимизировать поставку» [4].

Россия может стать одним из ключе-
вых игроков мирового продовольственно-
го рынка, ежегодно экспортируя в АТР на
10 миллионов тонн зерна больше.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства Филиппин Фред Серрано высоко
оценил это предложение: «Все экономи-
ки АТЭС выиграют реализации российс-
ких предложений и от усиления роли Рос-
сии на мировом продовольственном рын-
ке [5].

Его мнение поддержал Нинг Танинг
член ДКС от Китая: «Партнерство в сфе-
ре продовольственной безопасности по-
зволит создать новую систему продоволь-
ственного обеспечения в АТЭС» [6].

Представитель Тайваня в ДКС Шер
Ванг назвал в числе главных успехов рос-
сийского председательства в ДКС пред-
ложения в сфере передачи технологий.

Россия предложила сформировать в
рамках АТЭС технологическое партнер-
ство, объединяющее представителей го-
сударства и бизнеса для обсуждения со-
трудничества в сфере технологий. Глав-
ная идея системы – введение международ-
ных стандартов договоров в сфере транс-
ферта технологий.

Эту идею также озвучил З. Мамедов:
«Мы предложили способ сделать распро-
странение технологий выгодным для раз-
витых и развивающихся стран и защи-
щенным от краж интеллектуальной соб-
ственности. Для этого нужны стандарт-
ные договоренности о том, как передает-
ся технология. В торговле товарами такие
стандарты впервые появились 75 лет на-
зад – называются «Инкотермс». Посколь-
ку стандарты торговли технологиями –
«Интехтермс» – впервые предлагаются у
нас, справедливо было бы назвать их Вла-
дивостокскими принципами» [7].

На Форуме также была озвучена ини-
циатива о развитии инфраструктуры на-
земных перевозок. На заседании ДКС
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были представлены итоги исследований
развития транспортно-логической инфра-
структуры. Через РФ проходит меньше 1%
торговли между ЕС и Азией из-за неэф-
фективных таможенных процедур в тоже
время транспортировка грузов через Рос-
сию в 2-3 раза быстрее морского пути из
Европы в Азию. Развитие транзита в Ев-
ропу потребует инвестиций в наземные
перевозки в западном Китае, и развитие
пути через Транссибирскую магистраль,
а также через Северный морской путь.
Представитель Гонконга Энтони Найтин-
гейл отметил, что транспортно-логисти-
ческая проблематика стала одним из ус-
пехов ДКС в этом году, и результаты об-
суждения позволят улучшить цепочки
поставок в регионе [8].

Страны АТР очень привлекает идея,
что при посредничестве России можно пе-
ревозить грузы по Транссибу и Севмор-
пути.

Первый заместитель Председателя
Правительства РФ Игорь Шувалов пообе-
щал, что в ближайшее время акценты во
внешней торговле будут смещаться в сто-
рону АТР. Через 10 лет торговые потоки
со странами региона будут больше, чем
торговые потоки с ЕС [9].

6 сентября состоялась встреча Мини-
стров иностранных дел и торговли, она
предваряла встречу глав государств.

В первый день встречи министры об-
судили приоритетные задачи председа-
тельства Российской Федерации в АТЭС
в 2012 году, в частности, вопросы укреп-
ления продовольственной безопасности,
повышения уровня готовности к чрезвы-
чайным ситуациям, поддержки многосто-
ронней торговой системы, либерализации
торговли и инвестиций и региональной
экономической интеграции. На второй
день встречи  обсуждались вопросы, свя-
занные с формированием надёжных
транспортно-логистических цепочек и
интенсивным взаимодействием для обес-
печения инновационного роста.

Министры в дополнение решений ДКС

одобрили список «зеленых товаров». Рос-
сия представила список на 189 позиций,
США 2000, Китай 20. Принятие списка, а
в нем на сегодня 54 позиции, означает тол-
чок для развития производства продукции
минимально загрязняющую природу.
Ввозные таможенные пошлины  на подоб-
ные товары должны быть к 2015 году сни-
жены до 5% или менее.

Министр экономического развития
России Андрей Белоусов: «Это система
мониторинга состояния окружающей сре-
ды, измерительные приборы для контро-
ля качества воды и воздуха, ветрогенера-
торы переменного тока» [10].

Был принят документ, подтверждаю-
щий желание и готовность стран АТР раз-
вивать сотрудничество в сфере образова-
ния. Суть в том чтобы добиться взаимно-
го признания учебных программ вузов
региона. В этом вопросе Россию поддер-
жали Австралия, Новая Зеландия, Мекси-
ка, Вьетнам. Особую позицию сохраняют
США. Они не желают пускать на свой
дорогой рынок образования конкурентов,
ссылаясь на полную автономию своих
вузов.

Министр иностранных дел Индонезии
выступил с инициативой, которая пре-
дусматривает упрощенные процедуры
при доставке гуманитарных грузов и ино-
странных спасателей в пострадавшие от
стихийных бедствий районы. Эту идею
поддержали все участники заседания.

Активное участие в работе Форума
принял президент России В. В. Путин. Он
прибыл во Владивосток 6 сентября 2012.
7 сентября 2012 Путин посетил совмест-
ное автосборочное предприятие Соммерс-
мазда. В этот же день Президент Путин
выступил на Деловом саммите АТЭС. На
встрече присутствовали представители
более 750 представители бизнес-структур.
На встрече он сказал «Широкое сотруд-
ничество с соседями по АТР один из при-
оритетов внешнеполитических интересов
России» [11]. Он также отметил: «Нужны
ясные и прозрачные правила, мы должны
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расставить точки над и, договориться о
допустимом уровне защиты для сохране-
ния рабочих мест… Россия не намерена
ограничиваться только экспортом продо-
вольствия, и заинтересована в стимулиро-
вании взаимных инвестиций в сельское
хозяйство» [12].

В. В. Путин также защищал идею вов-
лечения в работу АТЭС стран таможен-
ного союза: «Россия, Беларусь и Казахстан
готовы предоставить странам Азиатско-
Тихоокеанского региона инфраструктур-
ные возможности для расширения их тор-
говых маршрутов» [13].

Выступая на основном заседании пе-
ред главами государств, В. В. Путин уде-
лил внимание мировому кризису: «Увле-
чение лекарством протекционизма на вре-
мя снимает болевые ощущения, острые
симптомы, но мешает восстановлению
мировой экономики» [14].

9 сентября все лидеры стран АТЭС
провели традиционные встречи с предста-
вителями ДКС.

Во время саммита глав государств В.
В. Путин провел ряд двусторонних встреч.

7 сентября состоялась встреча Путина
с Ху Цзиньтао. На встрече В. В. Путин
сказал: «Российско-китайские отношения,
мы с вами это отмечали уже неоднократ-
но, достигли очень высокого уровня. В
значительной степени это произошло бла-
годаря Вашей личной позиции, уважае-
мый господин Председатель, и Вашему
внимательному отношению к развитию
российско-китайских связей. Мы чувству-
ем настрой всего китайского руководства,
китайского народа на развитие отношений
с нашей страной» [15].

8 сентября Владимир Путин и Пре-
мьер-министр Японии Ёсихико Нода об-
судили торгово-экономические отноше-
ния двух стран. По итогам встречи, под-
писаны следующие документы:

– соглашение о сохранении, рациональ-
ном использовании и предотвращении не-
законной торговли морскими живыми
ресурсами в приграничных районах Ти-

хого океана;
– меморандум о взаимопонимании

между «Газпромом» и японским Агент-
ством по природным ресурсам и энерге-
тике относительно проекта строительства
во Владивостоке завода по производству
сжиженного природного газа;

– контракт на строительство в Красно-
ярском крае лесохимического комплекса.

На встрече с султаном Брунея, с кото-
рым у президента сложились добрые от-
ношения, Хассаналом Болкиахом Путин
отметил: «Энергетика  и военно-техничес-
кое сотрудничество это две составляющие
сферы нашего возможного взаимодей-
ствия» [16].

Он также встретился с Президентом
Вьетнама, обсуждались вопросы о вступ-
лении Вьетнама в таможенный союз и
создание зоны свободной торговли.

На встрече с президентом Чили Себа-
стьяном Пиньерой он предложил подго-
товить соглашение о зоне свободной тор-
говли с Российской Федерацией, Казах-
станом, Белоруссией [17]. В. В. Путин
принял его предложение принять участие
в январском саммите между Европой и
Латинской Америкой в Сантьяго и вмес-
те съездить на антарктические базы Рос-
сии и Чили.

С Президентом Кореи Ли Мен Баком
обсуждали вопрос об отмене виз и о ядер-
ной программе КНДР.

Состоялась также встреча с Хилари
Клинтон, которая представляла на самми-
те США. Это было заранее объявлено, что
из-за занятости на национальном съезде
демократической партии США и заклю-
чительном этапе президентской предвы-
борной гонки Барак Обама лично на сам-
мит АТЭС не приедет. Вместо него аме-
риканскую делегацию во Владивостоке
будет возглавлять госсекретарь США
Хиллари Клинтон. Соответственно пони-
жен и уровень представительства США на
министерских встречах. В министерстве
финансов исполнение этих обязанностей
возложено на заместителя министра по
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международным делам Лейлу Брейнард,
в госдепартаменте – на заместителя Клин-
тон по вопросам экономического роста,
энергетики и окружающей среды Робер-
та Хорматса, в офисе представителя США
на торговых переговорах – на заместите-
ля главы этого ведомства Деметриоса
Марантиса.

Встречи на саммите позволяли решать
сложные международные проблемы. Пе-
ред началом саммита АТЭС обострились
отношения между Токио и Сеулом из-за
неопределенности принадлежности архи-
пелага Токто (Хакасима) в Восточном
(Японском море). На полях саммита
АТЭС во Владивостоке официальные
представители Сеула и Токио провели
переговоры, по итогам которых решили
снизить накал напряженности и, как ми-
нимум внешне, вернуться в рамки циви-
лизованного диалога. Перед этим глава
Госдепартамента Хиллари Клинтон про-
вела по отдельности встречи, как с пре-
мьером Японии, так и с президентом
Южной Кореи, что видимо, способство-
вало изменению позиций сторон

Несмотря на то, что встреча во Влади-
востоке прошла не без шероховатостей,
Форум сыграл ту роль, которая ему пред-
назначалась, – дать толчок новому разви-
тию Дальнего Востока. Это 680 миллиар-
дов рублей, вложенных в инфраструкту-
ру: международный терминал аэропорта
Владивосток, 150 километров новых до-
рог, три уникальных моста, построен луч-
ший в России университетский кампус,
очистные сооружения, мусороперераба-
тывающий завод и новый полигон ТБО.

По признанию многих потенциальных
инвесторов, бывших участниками Дело-
вого саммита АТЭС, Приморье очень пер-
спективно с точки зрения выгодных вло-
жений в его экономику. Об этом в частно-
сти говорил на встрече с губернатором
края Владимиром Миклушевским круп-
ный американский инвестор миллиардер
Джим Роджерс, который во время самми-
та принял решение инвестировать свои

средства в российские, в частности, при-
морские проекты. При этом выразился он
своеобразно.  «В России, как известно две
проблемы – дураки и дороги, с дорогами
вы справились, но остались дураки, кото-
рые ими управляют…  В этом году впер-
вые в жизни я задумался об инвестициях
в Россию, но не благодаря этому самми-
ту» [18].

Проблемой остается торгово-инвести-
ционной либерализация. В этом направ-
лении движение наблюдается, но процесс
идет весьма неспешно.

АТЭС – это диалог экономик. В усло-
виях мирового кризиса бизнес генериру-
ет идеи интенсивнее, чем это делают по-
литики.

Подводя итоги саммита, Президент
России В. В. Путин на заключительной
пресс-конференции сказал: «Считаем, что
задачи, которые ставились перед самми-
том, выполнены. Удалось не только сохра-
нить преемственность в деятельности
АТЭС, но и обозначить новые горизон-
ты… Мы стремились строить логику рос-
сийского председательствования в соот-
ветствии с сегодняшним и завтрашним
днем. Хотели обозначить те точки совме-
стного приложения сил, которые позволят
укрепить ведущую роль экономик АТЭС
в глобальном мировом хозяйстве» [19].

Был сделан шаг к созданию универ-
сальных, единых правил взаимодействия
в регионе.

В докладе Центра демократии и меж-
дународных отношений Международно-
го университета Вирджинии было отме-
чено успешное участие Москвы в органи-
зации и работе саммита. Председатель-
ство и подготовка к саммиту (2011-2012
годы) стали тестом на соответствие Рос-
сии роли одного из лидеров АТР. Она с
этой ролью справилась, констатируется в
докладе. Среди инициатив российского
бизнеса отмечены гармонизация тамо-
женных правил и процедур, включая
принцип «одного окна» и использование
при оформлении и отслеживании грузов
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единых стандартов и кодов автоматичес-
кой идентификации. По оценкам консуль-
тантов потенциальный экономический
эффект от этой меры для стран региона –
почти 700 миллиардов долларов до 2020
года [20].

Основным итогом саммита президент
назвал принятую Декларацию, в которой от-
ражены результаты работы форума, а так-
же сформулирована повестка на будущее.

Во многом успех стал возможен из-за
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командной работы. Подготовка саммита
была организована так, что фактически
все федеральные ведомства – от Минэко-
номразвития до МЧС – назначили ответ-
ственных по АТЭС, которых жестко кон-
тролировал первый вице-премьер Игорь
Шувалов.

Саммит стал историческим для нашей
страны, давно стремящейся расширить
свое присутствие на азиатско-тихоокеан-
ских рынках.
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Встатье академика Чингиза Каджа-
ра «Баку на картине Сальвадора
Дали. «Зодиак» был создан в Баку»

(Kaspi, №11(27), 30 марта - 5 апреля 2013,
с. 12) указан источник (Researches of the
Origin and Signification of the Zodiac (Ис-
следование по истории возникновения и
значения Зодиака, с. 257-270) в сборнике
«The Literary Panorama National Register:
A Review of Books of Events, Magazine of
Varieties: Comprising Interesting Intelligence
from, in America, the East Indies, Western»
(Литературный Альманах и Нацио-
нальный Журнал: Обзор Книг, Фиксатор
Событий, Журнал Неординарных Собы-
тий) Лондон, октябрь 1814 г), где утверж-
дается рождение Зодиака в Баку. (См.
Рис.1) Это нас очень заинтересовало. Мы
решили рассмотреть данный факт более
глубже.

В статье Researches of the Origin and

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМЕНИ Г. Б. АБДУЛЛАЕВА НАН АЗЕРБАЙДЖАНА
РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, г. БАКУ

УДК 94(479.24): 52 (091)
ББК 63.3(5Азе)+30г
Всеобщая история, история науки и техники

ЗОДИАК И БАКУ

Кандидат исторических наук Н. Б. Солтанова

В статье рассматривается версия происхождения (дата, место) Зодиа-
ка, полученная из книги Карла Шварца (1807), посвященной происхождению со-
звездий и Зодиака. Шварц своим методом, учитывая прецессию, утвержда-
ет, что созвездия, как единый комплекс, отмечены наблюдателем, жившим
на берегу Каспийского моря, в городе Баку, 40° северной широты. Датой про-
исхождения созвездий и Зодиака он считает 1400 г. до н. э. (или 1400 г. до н. э.
– 2800 г. до н. э.).

Ключевые слова
Солнце, Луна, Зодиак

Signification of the Zodiac (Исследование
по истории возникновения и значения
Зодиака, стр. 257-259) в сборнике «Тhе
Literary Panorama National Register: A
Review of Books of Events, Magazine of
Varieties: Comprising Interesting Intelligence
from. in America, the East Indies, Western»
(Литературный Альманах и Националь-
ный Журнал: Обзор Книг, Фиксатор Со-
бытий, Журнал Неординарных Событий)
Лондон, октябрь 1814 г.) говорится о кни-
ге Карла Шварца, посвященной проис-
хождению созвездий и Зодиака. Эта кни-
га была дважды издана на французском
языке в Париже (1807 г., 1809 г.). (См.
Рис. 2)

Карл Готлиб Шварц (1757 – 1824 гг.) –
шведский юрист, астроном. Родился он в
Швеции (Нурчепинг), умер во Франции
(Париж). Трактат Карла Шварца о проис-
хождении и значении созвездий был на-
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писан на шведском языке, затем переве-
ден на французский и прошел несколько
изданий. В этой книге Шварц своим ме-
тодом, учитывая прецессию, указывает
место и дату происхождения созвездий.
Он утверждает, что созвездия, как единый
комплекс, отмечены астрономом, филосо-
фом, наблюдателем, жившим на берегу
Каспийского моря, на священной земле с
далекой древностью, в портовом городе
Баку, 40° северной широты. Датой проис-
хождения созвездий он считает 1400 г. до
н. э. (или 1400 г. до н.э. – 2800 г. до н.э.)

С идеей Карла Шварца соглашался так-
же астроном Королевской обсерватории
Гринвича Эдвард Маундер (1851–1928).
Как отмечено в лондонской статье, по
Шварцу размер «Бездны» («Пустых зон»)
взят как ключ к широте, на которой жил
изобретатель созвездий. Радиус «Бездны»
определен как 40°. Расчеты, с учетом пре-
цессии, относительно даты происхожде-
ния созвездий, как отмечено выше, ука-
зывают на 1400 г. до н. э.

В книге Шварц ведет анализ созвездий
Бакинской, Вавилонской, Древнегречес-
кой, Древнеегипетской, Древнеиндийс-
кой, Шумерской, Минойской схем. Гре-
ческая схема созвездий содержит смесь
созвездий вавилонской и невавилонской
схем.

В лондонской статье исследователь
трактата Шварца пишет: «он старается
представить свою теорию читателю с по-
мощью созвездий Зодиака, в той форме,
которой они смотрелись в древности с
Баку (40° с.ш.)». На полосе созвездий –
Зодиаке – отмечены траектории Солнца,
Луны и планет. Автор статьи «Researches
of the Origin and Signification of the Zodiac»
(«Исследование по истории возникнове-
ния и значения Зодиака») утверждает, что
прохождение Луны через определенные
сверкающие звезды подтвердили идею
Шварца (созвездия были созданы жите-

Рис. 1. Обложка сборника «The
Literary Panorama and National Register:
A Review of Books of Events, Magazine
of Varieties: Comprising Interesting
Intelligence from, in America, the East
Indies, Western» за октябрь 1814 г.

Рис.  2.  Титульный лист второго из-
дания книги Карла Шварца о происхож-
дении созвездий. 1809 г. Первый трак-
тат Шварц о древности созвездий был
опубликован в Париже в 1807 году.
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лем Баку).
Начало познания неба просто. Первые

примитивные шаги относятся к каменно-
му веку. Человек того времени каждую
ночь видел звездные ковры над головой.
Большинство небесных явлений повторя-
ются: суточный путь Солнца, лунные
фазы, изменения на небе, связанные с го-
довыми сезонами. На протяжении многих
веков люди наблюдали за сезонными из-
менениями природы и, связывая их с не-
бесными изменениями, явлениями, стара-
лись установить какие-то закономернос-
ти, которые становились основой кален-
даря. А этот календарь – система счета
промежутков времени, основанная на ви-
димых движениях небесных тел.

Именно практические потребности
привлеки внимание людей к небесным яв-

лениям, к наблюдениям за перемещени-
ем Солнца, Луны, суточному движению
звезд. Первобытные охотники и рыболо-
вы должны были знать циклы жизни и
пути миграции животных. Скотоводам
нужно было вовремя перегонять стада на
новые пастбища, определять время на-
ступления дождливых или засушливых
сезонов, предвидеть наступление зимы и
лета. Земледельцы были больше культа
зависимы от сезонных изменений. Все это
требовало создание календаря.

Астрономы каменного века делали
свои записи на каменных страницах ис-
тории. На Земле известны точки, где на
огромных скалах высечены рисунки, таб-
лицы с астрономическими данными. Го-
бустан, естественно, входит в число по-
добных точек. (См. Рис. 3)

Рис. 3. Изображения на скалах Гобустана

Люди, живущие на разных
материках, разных регионах
материков, делали в опреде-
ленной мере параллельные на-
блюдения независимо друг от
друга. Результаты измерений,
наблюдений и выводы у каж-
дого народа были свои, но где-
то сходились. Видимо, потому
что объект наблюдений для
всех был один. Наблюдая за
движением Луны, древний на-
блюдатель на звездном ковре ночного неба
замечал узоры – созвездия – группу звезд,
на основе которых его  воображением ри-
совались изображения, в основном, зве-
рей, окружавших человека. В результате
наблюдений получалась карта, согласно

которой путь ночного светила проходит
через 12 созвездий, названия которым
были даны, исходя из их отдаленного
сходства с животными или людьми. Со-
звездия оказались фоном траектории
Луны. Эти 12 созвездий были названы

Рис. 4. Скала-гномон. Гобустан
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Зодиаком – «кругом зверей». Созвездие –
это не определенная область в космичес-
ком пространстве, а лишь некоторый ди-
апазон направлений с точки зрения зем-
ного наблюдателя. В древности созвезди-
ями называли выразительные группы
звезд, которые помогали запомнить узор
звездного неба и с его помощью ориенти-
роваться в пространстве и времени.

Если Луна в какую-то ночь была рядом с
яркой звездой, то в следующую ночь ее там
не будет, а вернется она туда только через
27,3 суток. Так был открыт период времени
– лунный месяц. Смена лунных фаз завер-
шается за 29,5 суток. Она легла в основу
первого – лунного календаря, появление
которого относится к IX-III тыс. до н. э.

Великим открытием стало и то, что по
Зодиаку кочуют и «блуждающие звезды»
– планеты.

С движением Солнца дело обстояло
сложнее. Древние народы, люди Солнце
принимали святым. Они считали, что
Луна ночью заменяет Солнце. Наблюдая
за восходом и закатом Солнца, люди ви-
дели, что место, где оно появляется над
горизонтом, каждый день немного меня-
ется. Замечая места восходов и закатов,
они нашли в его движении новую важную
закономерность. В летние дни отмечено
летнее солнцестояние, зимой – зимнее. В
середине между «стояниями» по линии
восток-запад располагались точки, где
дважды в году Солнце восходило, чтобы
отмерить день равный ночи.  Рис.4

Когда лунный путь – Зодиак – был раз-
делен на созвездия, выяснилось, что какое-
то из них оказывается на рассвете над ме-
стом восхода Солнца, а другое загорается
вечером там, где оно закатилось. Зная со-
звездие, предшествующее Солнцу на рас-
свете и созвездие, следующее за ним на
закате, можно было легко определить, в
каком созвездии между ними находится
светило. Так было открыто годовое движе-
ние Солнца по Зодиаку. Зодиак это 12 рав-
ных секторов по 30° каждый, на которые
разделена эклиптика. Зодиак – полоса со-

звездий на небесной сфере. Эклиптика –
пояс Зодиака. Как и эклиптика, Зодиак на-
клонены на 23,5° к небесному экватору и
пересекают его в точках весеннего и осен-
него равноденствия. Каждый новый месяц
начинается с новолуния; начало года совпа-
дает с весенним равноденствием.

Первобытные народы знали, когда про-
исходили солнцестояния или равноден-
ствия, т.к. с ними были связаны разливы
рек и наступления сезонов. У скотоводов
был весенний праздник. Он определялся
началом весны, т. е. прохождением Солн-
ца через точку весеннего равноденствия
и полнолуния. Праздник приходился на
разные числа календаря. Его надо было
вычислить. Наш глубокодревний азербай-
джанский Новруз и есть этот праздник.
Весеннее равноденствие знаменовало воз-
рождение природы и считалось началом
нового  года. Новруз отмечается и по сей
день и только в Азербайджане.

Древние люди обожествляли Солнце.
Они считали, что огонь на Землю послан
от Бога (Солнца). Этому и соответствует
название города Баку. В источниках нача-
ла средневековья название города Баку
встречается как Багуан, Багаван. Топоним
Багаван состоит из корня «Бага», означа-
ющий во многих индоевропейских язы-
ках «Бог», «Солнце». Известный француз-
ский востоковед XIX в. М. Ж. Сэн-Мар-
тэн указывает, что Баку с древних времен
почитался как священное место из-за на-
личия многочисленных источников нефти
и выходов газа, которые естественным
образом загорались. На Апшероне были
точки, которые непрерывно горели. Баку
считался святым местом служения огню.

Солнце было первым надежным ори-
ентиром древних людей. Доисторические
обсерватории были сооружениями – ин-
струментами, отмечали места восходов и
закатов светил. Эти Обсерватории – вы-
сокие камни, скалы, группы камней, рас-
положенные определенным образом к
сторонам горизонта. Такие камни были
одновременно и первыми часами, и ком-
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пасом, и календарем. Гобустан Азербайд-
жана пример этому – древняя книга, об-
серватория. Археологические исследова-
ния и раскопки показали, что Гобустан,
расположенный в 60 км от Баку, был оби-
таем древним человеком с древнейших
времен – каменного века. «Азербайджан
является одним из древнейших цивили-
заций человечества» (Тур Хейердал).

В местности Умид Гайа имеется скала
богатая наскальными рисунками, изобра-
жающими Солнце и знаки Зодиака. Эти
рисунки превосходят другие известные
изображения созвездий. На скале также
высечена астрономическая таблица. Эти
изображения относятся к III тысячелетию
до н. э.

Вследствие суточного вращения небес-
ной сферы все светила описывают круги,
плоскости которых параллельны плоско-
сти небесного экватора, т. е. они движутся
по небесным параллелям. Центр небесной
сферы – глаз наблюдателя. В зависимости

от географической широты места наблю-
дения имеется своя точка восхода и точка
захода каждого светила. Поэтому перво-
бытные формы созвездий указывают на
рождение первобытного Зодиака в Баку.

Астрономические наблюдения, связан-
ные с необходимостью ориентироваться
во времени и пространстве, возникли на
заре человеческой культуры. Уже тогда,
задолго до появления письменности и го-
сударства, были сделаны многие важные
открытия, связанные с расположением и
видимым движением светил по небу. Так
возникла астрономия – древнейшая из
наук. Проходили тысячелетия медленно-
го накопления астрономических знаний.
По уровню развития астрономии можно
довольно верно судить об общем уровне
древней цивилизации. Примечательно,
что первые цивилизованные народы от-
носили свои астрономические знания к
наиболее отдаленному, доисторическому,
периоду своего существования.
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Современная государственная поли-
тика уделяет все большее внима-
ние проблемам молодежи. Это не

случайно, так как сложившаяся социо-
культурная ситуация актуализирует выде-
ление в российском обществе особой сре-
ды – так называемой молодежной культу-
ры, точнее субкультуры. Ее возникнове-
ние тесно связано с дезорганизацией как
самого общества, так и его институтов,
неопределенностью социальных ролей
молодежи, неуверенностью в собствен-
ном статусе, а ее сущность коренится в
потребности завершения процесса иден-
тификации и самоидентификации лично-
сти. В таких условиях молодой человек
стремится «примкнуть к себе подобным»,
а образованные таким образом группы
(субкультуры) стабилизируют его положе-
ние, дают ощущение сопричастности,
нужности.

Однозначно, что противоречивость
термина «субкультура» связана с его до-
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вольно непродолжительной историей су-
ществования. Он был введен в научный
оборот американским социологом Дэви-
дом Рисменом [17] в начале 50-х годов ХХ
века. Субкультуру он определял как груп-
пу людей, преднамеренно избирающих
стиль и ценности, предпочитаемые мень-
шинством. С его точки зрения, примене-
ние понятия «субкультура» позволяет со-
ставить более четкое представление о со-
циокультурной дифференциации обще-
ства, дает возможность раскрыть динами-
ку культуры, показать, как происходит от-
бор базовых ценностей, которые опреде-
ляют своеобразие того или иного обще-
ства на определенной стадии его истори-
ческого развития.

Современные молодежные субкульту-
ры, столь активно распространившиеся в
постсоветском культурном пространстве
не раз подвергались трансформации в про-
цессе своего развития. Именно поэтому
рассмотрение проблематики субкультур-
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ных сообществ невозможно без анализа со-
циокультурной динамики в целом. Обра-
тимся к истории исследований социокуль-
турной динамики в России и за рубежом.

Разработкой моделей динамики моло-
дежной субкультуры на микро- и макро-
уровне занимались такие зарубежные ис-
следователи, как В. Тернер, Г. Цуллигер,
Дж. Хилл, Дж. Шелтон. На микроуровне
выделяются две составляющие молодеж-
ной субкультуры: уровень формирующей-
ся личности и уровень неформальных
молодежных объединений. В данном слу-
чае, для уровня формирующейся личнос-
ти приоритетной моделью должна явить-
ся семья, антиподом ей становится моло-
дежная субкультура. Микроуровень моло-
дежных субкультурных объединений ха-
рактеризует линейная и циклическая мо-
дели динамики. Линейная динамика наи-
более часто применяется к криминоген-
ным субкультурам. Так, Цуллигер Г. вы-
делял три стадии формирования крими-
ногенной субкультуры: орда, банда и со-
общество [11. С. 39].

Ввиду того, что молодежные субкуль-
туры являются самоорганизующимися
системами на микроуровне к ним приме-
нимы законы синергетической динами-
ки. Саратовские ученые Н. П. Лысикова.
О. И. Алимаева, Н. Р. Вакулич поясняют:
«Переход от одного уровня организации к
другому совершается через разрушение
сложившегося на данном уровне порядка,
то есть через нарастание энтропии, кото-
рое затем на новом уровне сменяется ее
уменьшением и установлением нового,
более совершенного порядка» [11. С. 39].

На макроуровне динамики молодеж-
ных субкультур выделяются следующие
элементы: динамика внутренних процес-
сов и динамика внешних взаимодействий.
Динамика внешних взаимодействий на
макроуровне отражается такими элемен-
тами воздействия на молодежные субкуль-
туры как экономические и политические
факторы.

В рамках изучения проблем социокуль-

турной динамики молодежных субкультур-
ных объединений наибольший вклад сре-
ди российских ученых принадлежит про-
фессору С. И. Левиковой. Исследуя про-
блему возникновения молодежных суб-
культур, она подчеркивает возможность
появления субкультур лишь на этапе пере-
хода от индустриализма к постиндустриа-
лизму. С. И. Левикова также обращает вни-
мание на наличие молодежных субкультур
в различных странах на определенном эта-
пе развития: «несмотря на то, что для каж-
дой социокультурной системы характерны
свои особенности, все феномены молодеж-
ной субкультуры во всех странах проходят
одни и те же стадии развития, хотя и окра-
шенные своеобразием, присущим их стра-
нам» [7. С. 75-77].

Соглашается с С. И. Левиковой и Д. С.
Титов относящий субкультуры к типу со-
циальных групп возникших в результате
естественного хода исторического про-
цесса [13].

Поддерживает точку зрения вышеупо-
мянутых ученых и доктор исторических
наук Е. Катасонова, подчеркивая, что «но-
вые субкультуры» становятся составной
частью жизни молодежи практически во
всех странах мира, в том числе и в Рос-
сии». Объяснение подобного феномена
она видит в таких факторах, как: стира-
ние национальных границ в современном
обществе и развитии телевидения и Ин-
тернета как главных каналов формирова-
ния взглядов и настроений молодого по-
коления. Именно благодаря этим факто-
рам субкультуры находят благоприятную
почву для своего развития и получают
постоянную информацию о деятельнос-
ти представителей молодежных субкуль-
тур в других странах [4. С. 58-65].

В. Я. Суртаев движущей силой дина-
мики молодежной субкультуры признает
попытку противопоставить мир молоде-
жи миру взрослых и культуре общества в
целом. В результате подобного рода по-
пыток в обществе происходит конфликт
межпоколенческих отношений, принима-
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ющий свое выражение в нарушении сис-
темы преемственности поколений, в пе-
редаче культурных ценностей, норм, ус-
тановок [12].

По мнению Т. Б. Щепанской, возник-
новение субкультур в молодежной среде
связано с несоответствием реального ста-
туса подростка желаемому, а, в связи с
этим, появлением у подростка чувства
неудовлетворенности его ближайшим ок-
ружением и проецированием этого чув-
ства на все общество [16]. Это чувство
является естественным объяснением того
факта, что молодежь, как указывает С. Н.
Иконникова, представляет собой много-
мерное и динамичное образование, посто-
янно воспроизводящее и изменяющее со-
циальную структуру общества [3. С. 21].

90-е годы XX века ознаменованы по-
пуляризацией западных молодежных суб-
культур в России. Важнейшим для моло-
дежи становится поиск нового образа и
образца. Подросток постсоветского вне-
идеологического культурного простран-
ства стремится к обретению новой соци-
альной роли – представителя субкульту-
ры, столь необходимой ему для самоиден-
тификации в пространстве многообразия.
Рассмотрим динамику заимствования не-
которых западных субкультур и особен-
ности их трансформации в постсоветской
России.

Свое активное развитие в постсоветс-
ком культурном пространстве получает
хип-хоп культура – ее появление относят
к концу 80-х. Первой рэп-группой в СССР
стала группа «DMJ». Субкультура хип-
хопа в российских городах изначально
основывалась исключительно на покло-
нении музыке и стилю «черных братьев»
(black brothers). Со временем, специфика
содержания текстов русского рэпа транс-
формировалась в рассуждения о неспра-
ведливости классового устройства обще-
ства, рассказах о нелегкой жизни совре-
менной молодежи, что явилось перелом-
ным моментом в истории русского рэпа.
В начале 90-х хип-хоп появляется и на

поп-сцене: «Кар-Мэн», «Мальчишник».
До конца 90-х годов русский рэп суще-
ствует вне шоу-бизнеса и массовой попу-
лярности. С появлением групп «Bad
Balance», «Легальный бизнес», «Каста»
связывают развитие специфических на-
правлений русского рэпа. Например, от-
мечается появление лирического направ-
ления рэпа и даже использование народ-
ных мотивов в композициях. Через рас-
суждения о проблемах современного об-
щества русским рэперам удается дать
представление о национальном характе-
ре и менталитете. Во второй половине
2000-х годов интерес к рэпу начинает про-
являть продюсер А. Толмацкий. Среди его
«протеже» собственный сын – Кирилл,
больше известный как «Децл». Несмотря
на обвинение в отличии и упрощенности
его стиля исполнения от стилистики за-
рубежного рэпа, «Децл» быстро становит-
ся известен широкой публике, а российс-
кий рэп движется в сторону коммерциа-
лизации и становится частью поп-культу-
ры [5. С. 212-230].

В настоящее время рэп продолжает
набирать популярность. На наш взгляд,
подобный успех обеспечивается, напри-
мер, острой социальностью современно-
го русского рэпа. В частности это связано
с именами таких групп как «Макулатура»,
«ЮГ», «Крестная семья», «Кирпичи». В
отдельное направление выделяется юмо-
ристический рэп. Именно рэп в настоя-
щее время становится объектом подража-
ния и самореализации подростков – в от-
дельное направление в России начинает
выделяться «кид-хоп» – школьный, под-
ростковый рэп. Помимо этого нельзя не
обратить внимание на активную деятель-
ность рэперов по привлечению внимания
к своей субкультуре: провокационное по-
ведение Noize MC, конфликты рэперов
Севы и Сявы – все это, подкрепленное
простотой, огромным разнообразием и
доступностью рэп-музыки делает это на-
правление наиболее популярным в России
начала второго десятилетия ХХI века.
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К середине 2000-х относится и актив-
ное распространение эмо-субкультуры в
России.

В России появление первых эмо-групп
относят к 2005-2006 году. Этими группа-
ми стали «Оригами», «Топ-дисплей»,
«Neversmile», «Sakura», «Комната», «30
дней февраля». Эти группы ранее были
обычными андеграундными коллектива-
ми, и, несколько изменив репертуар, до-
бились признания на волне популярнос-
ти эмо-культуры. В творчестве русских
эмо-групп молодежь привлекает эмоцио-
нальный подход к исполнению компози-
ций, насыщенность особой чувственной
эстетикой текстов песен – любовь, не-
сбывшиеся надежды, одиночество, жес-
токость окружающего мира, разбитые
мечты – всё это привлекало российских
подростков, и в 2007-2010 году популяр-
ность эмо-культуры в России становится
очевидной. В настоящее время следует
отметить тенденцию к переходу популяр-
ности от эмо-музыки к инди-року. В свя-
зи с этим, в столь молодой эмо-культуре,
происходит уменьшение количества пред-
ставителей и их ассимиляция с субкуль-
турой хипстеров.

На сегодняшний день особого внима-
ния ввиду столь активного распростране-
ния в России заслуживает субкультура
хипстеров, объединившая молодежь на
волне популярности инди-рока в России.

Хипстеры (инди-киды) появились в
США в 1940-х годах. Этот термин про-
изошел от жаргонного «to be hip», что при-
близительно переводится как «быть в
теме». В наше время это слово обычно
употребляется применительно к обеспе-
ченной городской молодежи, которой
свойственно интересоваться элитарной
культурой и искусством, модой, альтерна-
тивной музыкой и т. д. В российской мо-
лодежной культуре субкультура хипстеров
возникает в 2008-2009 г.

Исследование субкультуры хипстеров
в России в данный момент ограничивает-
ся лишь статьями в печатных СМИ и сети

Интернет. В этих источниках субкульту-
ру хипстеров выделяют в первую очередь
на основании моды, следование которой
нивелирует индивидуальность. Сами хип-
стеры, в комментариях к статье «13 харак-
терных признаков российского хипстера»,
вышедшей в журнале «Афиша» не согла-
шаются с этим утверждением, и выделя-
ют более глубокие смысловые основания
данного направления [1]. Основными
принципами субкультуры являются следо-
вание моде и развитие личности для бу-
дущего вхождения в элиту. Хипстеры ста-
раются получить достойное образование,
интересуются вопросами культуры; из
продуктов массовой культуры потребля-
ют только одобренные представителями
элиты (модельерами, дизайнерами, жур-
налистами, критиками). В сферу интере-
сов хипстера входит посещение выста-
вок, фотоискусство, авторский кинема-
тограф, прослушивание музыки и др. Ос-
новная идея хипстеров – протест против
поп-культуры, диктуемой массам с экра-
нов кассового кинематографа, поп-музы-
кой, комедийными шоу и демотиватора-
ми; стремление выйти за её рамки и по-
стараться в будущем изменить ее. Более
того, хипстер – человек творческий, и
поэтому в среде хипстеров нередко
встречаются художники, музыканты, ди-
зайнеры, критики.

В современном обществе популяр-
ность субкультуры хипстеров возрастает.
Это связано с активным выпуском альбо-
мов российских инди-групп, развитием
популярности хипстеризма в модной ин-
дустрии, появлением клубов и галерей,
отвечающих интересам и потребностям
хипстеров. Специфика данной субкульту-
ры в российских городах проявилась в
отходе от полного заимствования запад-
ных субкультурных характеристик – рос-
сийские подростки лишь оттолкнулись от
базовых принципов и без особых проблем
переложили их на российскую действи-
тельность. Особого внимания заслужива-
ет и положительная идеология субкульту-
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ры, которая пропагандирует культ обра-
зованности, здоровый образ жизни,
стремление к творчеству и созданию мо-
лодежной элитарной культуры.

Анализ специфики социокультурной
динамики молодежных субкультур в Рос-
сийском культурном пространстве позво-
ляет говорить о том, что «жизненный
цикл» молодежных субкультур состоит из
следующих этапов:

1. Возникновение (заимствование) и
популяризация ключевых субкультурных
элементов;

2. Поиск и формирование идеологии ис-
ходя из ведущих субкультурных элементов;

3. Распространение субкультурных
элементов и идеологии;

4. Проникновение субкультурных эле-
ментов в сферу массовой культуры;

5. Отсутствие обновления субкультур-
ных элементов;

6. Деидеологизация молодежной суб-
культуры;

7. Завершение формализации субкуль-
туры.

Рассмотрим более подробно каждый из
этапов.

Специфика первого этапа предполага-
ет возникновение основного субкультур-
ного элемента (музыка, вид спорта, хоб-
би) и его популяризацию в подростковой
среде. Данный этап пока еще характери-
зуется только увлечением субкультурны-
ми элементами. Молодежь не объединя-
ется в группы, а только активно поглоща-
ет ключевые субкультурные элементы.

Особенность второго этапа заключает-
ся в поиске особенностей субкультурных
элементов. На этой стадии подростки на-
чинают задумываться о причинах своего
влечения к ведущим субкультурным эле-
ментам. Как правило, такие поиски в сре-
де молодежи логично приводят к форми-
рованию субкультурной идеологии и на-
делению скрытым смыслом субкультур-
ных признаков. Также этот этап дополня-
ется процессом синтеза субкультурных
элементов, в частности, копируется вне-

шний вид музыкальных исполнителей,
популяризируются кинофильмы, имею-
щие отношение к субкультуре, копирует-
ся поведение музыкальных звезд или даже
персонажей мультфильмов (например, в
среде анимешников). Особенностью это-
го этапа является немногочисленность
участников и акцент на эпатирование
представителей доминирующей культуры.

Специфическими чертами третьего
этапа становятся распространение и ак-
тивная популяризация субкультуры, ос-
новным способом достижения которых
становится привлечение внимание со сто-
роны СМИ. Этот этап обязательно содер-
жит в себе публикации в СМИ и на теле-
видении статей или сюжетов о возникно-
вении, развитии и деятельности субкуль-
тур в стране или определенном регионе.
Особенностью третьего этапа является
публичность и массовость субкультуры,
формирование устойчивых идеологичес-
ких молодежных субкультурных сооб-
ществ, снижение степени эпатирования
населения.

Особенность четвертого этапа прояв-
ляется во все более активном проникно-
вении субкультурных элементов в массо-
вую культуру. На этом этапе происходит
оценка представителей субкультуры с точ-
ки зрения представителей доминирующей
культуры. Следует отметить, что россий-
ский шоу-бизнес выбрал для этого сати-
рический подход к демонстрации и интер-
претации субкультур, в связи с чем, пред-
ставители субкультуры имеют, как прави-
ло, комедийные поведенческие характе-
ристики в массовой культуре.

Характерной чертой пятого этапа яв-
ляется постепенный спад и уменьшение
популярности субкультурных элементов,
а вместе с ними и субкультуры в целом.
Так, например, музыкальное направление
субкультур сталкивается с отсутствием
новых альбомов субкультурных групп или
же с несоответствием этих альбомов суб-
культурному стилю. Начиная искать себя
в других музыкальных стилях или же во-
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обще завершая музыкальную деятель-
ность, группы постепенно лишаются сво-
их поклонников, а вместе с тем, наступа-
ет следующий этап выхода из субкульту-
ры – снижение популярности субкультур-
ных элементов.

Выделение шестого этапа связно с все
большим снижением уровня популярно-
сти, ввиду деидеологизации субкультуры.
На этом этапе наиболее ярко прослежи-
вается феномен позерства в современной
молодежной культуре. В процессе поиска
самоидентификации подросток приобща-
ется к субкультуре, идентифицирует себя
с движением, приобретает новую соци-
альную роль. Но, на момент спада попу-
лярности субкультурных элементов посте-
пенно размывается и идеологическая база
субкультуры. Тем самым, субкультура из
идеологически направленного движения
переходит в деидеологизированную фор-
му. Конечно, подросток стремится к про-
должению своей субкультурной деятель-
ности, и, в первую очередь, продолжает
следовать субкультурному имиджу. Имен-
но в этот момент происходит смена веду-
щего субкультурного элемента, что явля-
ется важнейшим признаком нестабильно-
сти, снижения популярности и ускорен-
ной формализации неформальных моло-
дежных объединений. Необходимо отме-
тить, что процесс формализации субкуль-
тур не является одноаспектным: в част-
ности, речь должна идти не только о внут-
реннем спаде, но и о причинах, ведущих
к этому спаду. Так, например, подобной
причиной может служить деятельность
государственных органов в их взаимодей-
ствии с субкультурами.

Седьмой этап характеризуется завер-
шением формализации субкультуры. Под-
ростки, понимая несостоятельность со-
временного положения движения, начи-
нают активно покидать его. Некоторые
субкультурные элементы, конечно, еще
некоторое время сохраняются, например,
подростки продолжают прослушивать за-
писи субкультурных групп, использовать

в своем имидже элементы субкультурной
символики, но теперь это не является при-
знаком принадлежности к субкультуре.
Более того, если учесть средний срок су-
ществования субкультур, составляющий
около семи-восьми лет, можно заметить,
что поколение наиболее ярких представи-
телей субкультуры уже придерживается
новых ценностных приоритетов – полу-
чение достойного образования, создание
семьи, престижная работа, необходимая
для экономического благополучия и ста-
бильности. Все это редко вписывается в
рамки идеологических и поведенческих
субкультурных характеристик.

Таким образом, нами был проведен
анализ динамики молодежных субкультур
исходя из специфики их развития в город-
ских сообществах. Любая субкультура, за-
имствованная с запада в российское куль-
турное пространство, будет проходить в
своем развитии похожие этапы.

Рассмотрение проблем социокультур-
ной динамики молодежных субкультур
показывает, что молодежные субкультуры
завершают свое существование не только
в связи с очевидным спадом популярнос-
ти субкультур, но и ввиду социального
развития неформальной молодежи (созда-
ние семьи, карьерный рост), влияния офи-
циальной и массовой культуры на субкуль-
туры, смены ведущих тенденций в музы-
кальной культуре.

Молодежные субкультуры, ввиду столь
динамичного развития в постсоветском
культурном пространстве и их растворе-
нии или ассимиляции на современном
этапе заслуживают особого внимания ис-
следователей. Каждая субкультура, кото-
рая, хотя бы на некоторое время появля-
лась в нашей стране, противопоставляла
себя культуре доминирующей и массовой,
экспериментируя, эпатируя публику, что
на современном этапе развития общества,
безусловно, является проявлением куль-
турного плюрализма, столь необходимо-
го сейчас российской массовой (домини-
рующей) культуре.
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Целостная подготовка специалиста
в современном университете ори-
ентирует науку и практику на по-

иск резервов, обеспечивающих эффектив-
ное формирование у студентов опыта
межкультурного взаимодействия как од-
ного из компонентов таковой. Успешное
решение данной проблемы возможно,
если управленческий и профессорско-
преподавательский состав университета
будет учитывать основные факторов, вли-
яющие на формирование у студентов опы-
та межкультурного взаимодействия [3, 4,
11, 12]. На основе анализа научной лите-
ратуры и состояния практики подготовки
специалиста в современной высшей шко-
ле, нами были выделены факторы соци-
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ального, социально-педагогического, пе-
дагогического, социально-психологичес-
кого и психологического характера.

Поликультурная среда жизнедеятель-
ности студента. Данная среда стимули-
рует у студента развитие потребности в
межкультурном диалоге и формирование
опыта межкультурного взаимодействия
[4, 6, 12, 13]. Взаимодействие с предста-
вителями неродной культуры связано с не-
обходимостью проявлять знания иной
культуры и языка. Во взаимодействии с
людьми разных национальностей значи-
мым является не только знание языка и
культуры партнера, но умений реализо-
вать таковые для успешного решения лич-
ных и профессиональных проблем. На

 1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ. Проект № 13-06-00673 «Формирова-
ние у студентов опыта межкультурного взаимодействия в системе аудиторных и внеау-
диторных занятий»

психология
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уровне межличностного взаимодействия
реализуются дружеские встречи, требую-
щие знания национальных обычаев и тра-
диций, понимания особенностей поведе-
ния партнера, представления об истории
возникновения государства. Поликультур-
ная среда предоставляет будущему специ-
алисту возможность проявить свои знания
и умения как профессионала и как лич-
ности. Поликультурная среда позволяет
будущему специалисту оценить собствен-
ную подготовку к взаимодействию с пред-
ставителями иной культуры. В процессе
взаимодействия у студента появляется
возможность самостоятельного модели-
рования вариантов будущих отношений с
партнерами реализации таковых.

Профессиональные потребности буду-
щего специалиста. Данные потребности
могут проявляться у студента в процессе
университетской подготовки и в процес-
се самостоятельной профессиональной
деятельности в различных организациях
[1, 4, 10, 12, 13]. Возникновение данного
рода потребности происходит на основе
реального видения студентом необходи-
мости межкультурного взаимодействия
для успешного осуществления в профес-
сиональной деятельности. Студенты раз-
личных специальностей ориентированы
на межкультурную коммуникацию, имея
перспективы осуществления совместных
проектов с представителями других госу-
дарств.  Студенты обнаруживают в систе-
ме университетского образования необхо-
димость развития опыта взаимодействия,
в том числе межкультурного, как средства
карьерного роста. Знакомство с содержа-
нием профессиональной деятельности,
ориентированной на постоянный контакт
с представителями различных националь-
ностей и государств, стимулирует у начи-
нающего специалиста развитие опыта
межкультурного взаимодействия. Данный
процесс первоначально проявляется на
уровне потребности в изучении иностран-
ного языка, затем на уровне изучения обы-
чаев и традиций своих деловых партне-

ров; в дальнейшем студент стремится изу-
чить основы истории и культуры народов.
Будущий специалист осуществляет поиск
форм, методов и средств приобретения
опыта межкультурного взаимодействия в
системе аудиторных и внеаудиторных за-
нятий, в том числе через курсы дополни-
тельного образования.

Толерантное отношение студента к
культуре других народов и ее представи-
телям. Значимым фактором формирова-
ния у студентов опыта межкультурного
взаимодействия является толерантное от-
ношение будущего специалиста к нерод-
ной культуре и ее представителям [4, 6,
11]. Молодой человек осознает, что он
живет в мире, где реализация его личнос-
тных и профессиональных сил возможна
только через взаимодействие с иными
культурами, во взаимодействии с их пред-
ставителями. Опыт межкультурного вза-
имодействия приобретаются студентами
в высшей школе поэтапно. Будущий спе-
циалист первоначально обнаруживает по-
требность в толерантном отношении к
культуре других народов и ее представи-
телям. Развитие таковой осуществляется
в практике подготовки специалиста в выс-
шей школе в системе аудиторных и неау-
диторных занятий по различным учебным
дисциплинам профессионального и обще-
образовательного циклов, преподаватели
которых имеют возможности осуще-
ствить качественное обучение студента
профессиональным знаниям и умениям,
а также, знаниям и умениям социокуль-
турного характера (философия, история,
социология, психология, иностранные
языки, культурология и другие). Препода-
ватели создают условия для использова-
ния накопленных студентами учебных
знаний и умений в аудиторной и внеауди-
торной деятельности, стимулируя разви-
тие у будущих специалистов опыта меж-
культурного взаимодействия.

Открытость университетского обра-
зования. Открытость университетского
образования предполагает расширение и
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углубление интеграционных процессов,
обеспечивающих устойчивое взаимодей-
ствие различных культур в образователь-
ном пространстве. Современная высшая
школа не может быть замкнута на себя,
поэтому она активно интегрируется с раз-
личными сферами жизнедеятельности
человека (наукой, производством и други-
ми сферами). Преподаватели и студенты
получают возможность «проникать» в
иную образовательную и культурную сре-
ду [4, 6, 9, 12, 13, 14]. Открытость высше-
го образования требует от участников (ру-
ководителей, педагогов и студентов) бо-
лее глубоких социокультурных знаний и
опыта межкультурного взаимодействия.
Будущему специалисту необходимо осоз-
нать перспективы приобретения и совер-
шенствования не только профессиональ-
ных знаний и умений, но и опыта эффек-
тивной межкультурной коммуникации.
Осуществление партнерских связей меж-
ду российскими и зарубежными вузами,
включающими, кроме сотрудничества
ученых и преподавателей, активное обще-
ние студентов, ориентирует последних на
успешное познание иных культур, освое-
ние опыта эффективного межкультурно-
го взаимодействия.

Социокультурная направленность со-
вместной деятельности преподавателей
и студентов. В аудиторной и внеаудитор-
ной деятельности по общеобразователь-
ным и профессионально ориентирован-
ным курсам у преподавателя имеются воз-
можности помочь будущему специалисту
справиться с проблемами социокультур-
ного характера. Преподаватели универси-
тета, осуществляя сотрудничество со сту-
дентом, передают ему не только научные
знания, развивают не только практичес-
кие умения по учебным курсам, но фор-
мируют мировоззрение, которое позволя-
ет студенту осуществлять оценку окружа-
ющего мира и себя в этом мире. Мир че-
ловеческих отношений многообразен и
многогранен; он состоит из взаимодей-
ствий людей, разных по возрасту, полу и

образованию, по национальности и веро-
исповеданию. Правильно реализовать вза-
имодействие с людьми иной культуры яв-
ляется важнейшим качеством студента как
личности и профессионала. Сотрудниче-
ство педагога и студентов позволяет мо-
лодежи правильно оценить социокультур-
ную ситуацию, приобрести опыт меж-
культурного взаимодействия. В системе
аудиторных и внеаудиторных занятий,
оказывается возможным использовать ва-
риативные формы и методы совместной
деятельности преподавателей и студентов
(например, конференции, научно-иссле-
довательские проекты и т.п.). Чувствуя
рядом заинтересованного в успехе педа-
гога, студент стремится расширить и уг-
лубить полученные знания и опыт меж-
культурной коммуникации. Данная рабо-
та успешно осуществляется в системе
массовых и групповых внеаудиторных
занятий. Активное участие студентов в
организации фестивалей, вечеров встреч
с представителями различных культур,
стимулирует у них развитие толерантно-
го мышления и опыта межкультурного
взаимодействия [6]. Знакомство с иной
культурой, отношениями людей иных
культур в ходе просмотра спектакля, по-
сещения художественной галереи, музы-
кальных салонов, центров межкультур-
ных отношений позволяет будущему спе-
циалисту осознать и принять во внимание
особенности жизнедеятельности предста-
вителей различных национальностей,
специфику их отношений, традиций и
обычаев, что позитивно отражается на
развитии у молодых людей опыта меж-
культурного взаимодействия.

Профессионализм и личностные каче-
ства преподавателя. Отсутствие профес-
сионализма у преподавателя нивелирует
все его действия в педагогическом процес-
се и отрицательно влияет на психологи-
ческое состояние студентов. Профессио-
нальная компетентность университетско-
го педагога сказывается на формирование
у будущих специалистов опыта межкуль-
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турного взаимодействия. Профессиона-
лизм педагога в решении данной пробле-
мы раскрывается в действиях его как це-
лостной личности, обладающей способ-
ностью оценивать универсальное и спе-
цифическое в объекте, который требует-
ся изучить студентам [1, 2, 3, 9, 16]. Сту-
дент реально оценивает педагога и воз-
можности плодотворного сотрудничества
с ним, если видит в нем человека и про-
фессионала в единстве. Эффективность
формирования у студентов опыта меж-
культурного взаимодействия становится
индикатором профессиональной компе-
тентности и развития личности препода-
вателя, благодаря значимости личностно-
го отношения педагога к иной культуре,
межкультурному взаимодействию, к пред-
ставителям других культур. Как профес-
сионалу, преподавателю приходится ре-
шать вопросы подготовки студентов к
межкультурному взаимодействию, пере-
давать необходимые знания и собствен-
ный опыт реализации данного процесса
[3, 6]. На любом этапе решения столь зна-
чимой проблемы, будь то языковая под-
готовка студентов совместный с ними ис-
торико-культурный экскурс по странам,
профессионализм и личные качества пре-
подавателя позитивно влияют на развитие
у студентов опыта межкультурного взаи-
модействия.

Интеграция аудиторной и внеауди-
торной работы. Студент активно вклю-
чается в работу по организации встреч с
известными людьми, представляющими
различные национальные культуры. В
процессе подготовки проведения различ-
ного рода внеаудиторной деятельности
обеспечивается возможность качествен-
ного освоения учебного материала. Полу-
ченные на аудиторных занятиях знания по
иностранному языку, психологии, профес-
сиональному блоку дисциплин остаются,
нередко, практически неосвоенными, из-
за отсутствия педагогически обоснован-
ной внеаудиторной работы, связанной с
содержанием читаемых учебных курсов.

Нередко наблюдается слабая практичес-
кая подготовленность студентов к меж-
личностному или деловому общению, в
том числе и межкультурной коммуника-
ции из-за слабого развития межпредмет-
ных связей, которые функционируют
только на теоретическом и методическом
уровне, но не реализуются в практичес-
кой коммуникативной деятельности буду-
щего специалиста [4]. Интеграция ауди-
торных и внеаудиторных занятий позво-
ляет позитивно решить указанную про-
блему, обеспечив эффективное формиро-
вание у студента опыта межкультурного
взаимодействия.

Эмоциональная открытость к пред-
ставителям неродной культуры в процес-
се взаимодействия. Эмоциональная от-
крытость предполагает оптимизм, веру в
партнерство и партнера по взаимодей-
ствию, способность расположить к себе
человека посредством доброжелательно-
сти, готовность к контакту с ним, прояв-
ление эмпатии, потребности в общении,
протекающем в эмоционально привлека-
тельном стиле, эмоционально проявляе-
мом уважении к представителю неродной
культуры. Эмоциональная открытость как
компонент стиля поведения студента в
межкультурном взаимодействии требует
развития у молодого человека психоэмо-
циональной устойчивости, способности
управлять эмоциональными состояниями.
Обладание указанными качествами пред-
полагает знания основ психологии и эти-
ки, а также, опыт межкультурной комму-
никации. Эмоциональная открытость
проявляется у человека, понимающего
взаимозависимость людей разных наци-
ональностей, живущих на Земле [3, 6, 12].
Эта позиция молодого человека подкреп-
ляется его потребностью к реальному кон-
такту с представителями иных культур для
пополнения своего культурно-личностно-
го потенциала и желанием передать лю-
дям других национальностей некоторые
основы своей родной культуры, чтобы они
также, знали и понимали, что таковая
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предстает как его ценность. Для этого сту-
денту целесообразно развивать коммуни-
кативные умения, позволяющие прояв-
лять эмоциональную открытость. Парт-
нер по взаимодействию (представитель
иной культуры) вправе рассчитывать на
уважение, поэтому проявление эмоцио-
нальной открытости в дальнейшем обще-
нии может выражаться в устойчивом раз-
витии отношений, даже если данный про-
цесс будет сопровождаться отдельными
разногласиями и спорами. Основным ус-
ловием для эффективного общения и раз-
решения конфликтов, если таковые воз-
никнут, является опыт межкультурного
взаимодействия, приобретаемый студен-
тами только в процессе практической ком-
муникативной деятельности с представи-
телями неродной культуры. Развитие у
студента опыта межкультурного взаимо-
действия осуществляется успешно при
эффективном развитии всех сфер лично-
сти молодого человека (интеллектуаль-
ной, эмоциональной, волевой, мотиваци-
онной и других). Интеллект и чувства
позволяют молодому человеку в полной
мере ощутить и оценить значимость эмо-
циональной открытости, которая совер-
шенствуется в процессе приобретения и
освоения опыта преподавателей, совер-
шенствования собственного опыта меж-
культурного взаимодействия.

Гуманизация отношений педагога и
студентов. В современном университе-
те обучаются молодые люди многих на-
циональностей. Такое состояние универ-
ситетской практики предполагает возник-
новение у студентов потребности как в
многообразных знаниях по культуре и ис-
тории разных народов, по иностранному
языку, этнопсихологии, так и опыта меж-
культурного взаимодействия. Гуманиза-
ция отношений между педагогами и сту-
дентами проявляется как уважение парт-
неров на основе уважения культуры их
представителей и личного уважительно-
го отношения друг к другу, доброжела-
тельности и потребности в контакте для

решения личностных или деловых про-
блем. Партнерская взаимопомощь харак-
теризует гуманистические отношения,
развитие которых ведут обе стороны [3,
6, 9, 10]. В этом случае студент начинает
проявлять потребность не только к знани-
ям по эффективной межкультурной комму-
никации, но и к освоению опыта межкуль-
турного взаимодействия. Развивая таковые
у студента, преподаватель создает условия
для использования этих знаний и опыта
посредством расширения пространства
самореализующей личности и углубления
отношений между студентами и предста-
вителями иных культур в системе аудитор-
ных и внеаудиторных занятий по учебным
дисциплинам. Таковыми могут являться
разнообразные массовые мероприятия,
групповая работа по профилю получаемой
специальности с представителями иных
государств и народов (творческие объеди-
нения студентов), индивидуальные занятия
и консультации.

Позитивный морально-психологичес-
кий климат в студенческом коллективе.
Позитивный морально-психологический
климат в студенческой учебной группе и
вузовском коллективе в целом создает
предпосылки для эффективного решения
задач, стоящих перед высшей школой, в
частности, задачу формирования у студен-
тов опыта межкультурного взаимодей-
ствия [3, 5, 6]. Одним из условий эффек-
тивной жизнедеятельности социума явля-
ется психологическая устойчивость его
субъектов. Чем большей морально-психо-
логической устойчивостью обладает кол-
лектив, тем качественнее выполняются
предъявляемые ему задания. В высшей
школе создаются условия для практичес-
кой проверки личных качеств и профес-
сиональных способностей будущих спе-
циалистов, так как каждый студент явля-
ется субъектом и объектом системы отно-
шений в данном образовательном про-
странстве, представляющем микро- и ме-
зосоциальную среду. Будучи субъектом
взаимодействия с преподавателями и кол-
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легами-студентами, студент стремится к
достижению качественных результатов в
межличностном и корпоративном обще-
нии. Поскольку образовательное про-
странство высшей школы представляет
собой поликультурную среду, постольку
студенту необходим опыт межкультурно-
го взаимодействия. Развитие у студентов
данного опыта в поликультурной вузовс-
кой среде возможно, если руководство
высшей школы и преподаватели осуще-
ствляют педагогически обоснованное уп-
равление образовательной системой. Си-
стема аудиторных и внеаудиторных заня-
тий при качественной организации и уме-
лом управлении ею предоставляет уни-
кальные возможности для приобретения
студентами необходимых коммуникатив-
ных знаний и опыта межкультурного вза-
имодействия. Уникальность ее заключа-
ется в большой вариативности при орга-
низации различных моделей подготовки
специалистов, когда всеми субъектами
этой системы учитывается значимость
создания позитивного морально-психоло-
гического климата в коллективе, сотруд-
ничества между студентами, что в конеч-
ном счете сказывается на осознании все-
ми участниками образовательного про-
цесса актуальности эффективного меж-
культурного взаимодействия.

Потребность студента в самосовер-
шенствовании. Эффективному формиро-
ванию у студентов опыта межкультурно-
го взаимодействия способствует система-
тическое самосовершенствование лично-
сти, одним из значимых качеств которой
является толерантность, выраженная в
стремлении личности понять и принять
другого с его иной культурой, вероиспо-
веданием, а также выстроить оптималь-
ные межличностные или деловые отно-
шения [4, 6, 7].

Потребность будущего специалиста в
самосовершенствовании обеспечивает ос-
нову для вариативных программ позитив-
ного принятия себя как личности и про-
фессионала. И здесь важнейшим положе-

нием программы самосовершенствования
личности выступает процесс эффективно-
го общения с людьми как средства успеш-
ной самореализации творческих потенци-
алов данной личности в сложном поли-
культурном социальном пространстве.
Взаимодействия с людьми иных культур
и национальностей, становится централь-
ным процессом в программе самосовер-
шенствования молодого человека. Педа-
гогу целесообразно обратить внимание на
постановку такой цели студентом, помочь
ему в выборе средств и способов дости-
жения успехов в процессе самосовершен-
ствования. Самосовершенствование свя-
зано с развитием всех сфер личности -
интеллектуальной, волевой, эмоциональ-
ной, мотивационной в их единстве. Раз-
витие этих сфер в единстве позволяет лич-
ности оценить свою целостность, которая
реализуется, в первую очередь, во взаи-
модействии с окружающими людьми.

Изучение и учет основных факторов
формирования у студентов опыта меж-
культурного взаимодействия, позволяет
целенаправленно педагогически обосно-
ванно решать данную проблему в высшей
школе.

Высшая школа ориентирована не толь-
ко на профессионализацию студенческой
молодежи, но и на социализацию и фор-
мирование у студентов опыта самореали-
зации. Триединая стратегия высшей шко-
лы закладывает основание для фундамен-
тальной подготовки специалиста, обеспе-
чивая универсальность и мобильность
использования им получаемых знаний и
умений, стимулируя у него потребность в
творческом стиле жизнедеятельности, в
развитии опыта межкультурного взаимо-
действия [3, 6, 7, 10, 12].

Высшая школа в современном обще-
стве представляет социальный институт,
обладающий оптимальными возможнос-
тями для развития формирования у сту-
дентов опыта межкультурного взаимодей-
ствия. Значительны резервы высшей шко-
лы в формировании у студентов опыта
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межкультурного взаимодействия [3, 4, 12].
Нами выделены ряд основных аспек-

тов использования резервов высшей шко-
лы в формирования у студентов опыта
межкультурного взаимодействия: комму-
никативный, когнитивный, мотивацион-
ный, управленческий, эмоциональный.

Коммуникативный аспект. В высшей
школе создается пространство, обеспечи-
вающее успешное функционирование и
развитие межкультурного взаимодей-
ствия. Формирование опыта межкультур-
ного взаимодействия у студентов возмож-
но в системе аудиторной и внеаудиторной
деятельности.

В аудиторной и внеаудиторной деятель-
ности студентов целесообразно эффектив-
ное использование содержания, форм и
методов учебно-воспитательной работы
для расширения и углубления коммуни-
кативных знаний и умений по различным
учебным дисциплинам. Комплексное ис-
пользование учебных занятий по различ-
ным дисциплинам успешнее осуществля-
ется в процессе интеграции содержания
таковых как на лекционных и семинарс-
ких занятиях, так и на занятиях научных
обществ, творческих объединений и
кружков, в процессе индивидуальных вне-
аудиторных заданий, а также, при орга-
низации и проведении массовых внеауди-
торных занятий - предметных декад, ве-
черов, фестивалей, конкурсов, выставок.
В работе по расширению и углублению
коммуникативных знаний и умений у сту-
дентов на различных учебных дисципли-
нах целесообразно обращать внимание
будущих специалистов на особенности
взаимодействия с представителями раз-
личных культур. Подчеркивая специфику
построения отношений с людьми различ-
ных культур и национальностей, у студен-
тов необходимо формировать интересы и
потребности в изучении истории, психо-
логии и культуры разных народов, иност-
ранных языков. Расширение и углубление
коммуникативных знаний и умений у сту-
дентов в контексте перспективы развития

у них опыта межкультурного взаимодей-
ствия – значимая задача преподавателей
высшей школы. Педагогу высшей школы
целесообразно знать этнические стерео-
типы студентов и создавать условия, обес-
печивающие осознание и самоликвида-
цию молодыми людьми тех из них, кото-
рые «блокируют» эффективное межкуль-
турное взаимодействие [7, 8, 11]. Приоб-
ретая коммуникативные знания и умения,
необходимые для осуществления эффек-
тивного межкультурного диалога на учеб-
ных занятиях, студент в дальнейшем
включается в различные формы массовой
и групповой внеаудиторной работы, в ко-
торых возможно использование этих зна-
ний и умений в условиях интенсивного
общения с коллегами – студентами из
стран ближнего и дальнего зарубежья,
представителями народов, проживающих
на территории Российской Федерации, в
ходе которого приобретается опыт меж-
культурного взаимодействия.

Когнитивный аспект. В высшей шко-
ле создаются условия, обеспечивающие
интенсивное развитие познавательных
стратегий личности, формирования твор-
ческой активности у будущего специали-
ста [3, 12, 13, 15, 16]. В образовательном
пространстве вуза студент углубляет и рас-
ширяет знания и умения профессиональ-
ного и общеобразовательного характера,
совершенствует способы самостоятельно-
го приобретения таковых. В системе ауди-
торных и внеаудиторных занятий студент
имеет возможность познакомиться и ос-
воить исторические вехи развития разных
культур и народов, языки различных на-
родов, философские воззрения представи-
телей различных культур, традиции и
обычаи национальных сообществ, приоб-
рести опыт осуществления межкультурно-
го диалога.

Мотивационный аспект. В высшей
школе создаются предпосылки для обна-
ружения личностью жизненных смыслов
и ценностей, а также, реализации инте-
ресов и потребностей личного и социаль-
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ного характера. Высшее образование ори-
ентирует педагога на развитие не только
познавательных интересов и потребнос-
тей у студентов, но на формирование про-
фессиональных и социальных потребно-
стей. У будущего специалиста необходи-
мо сформировать потребность в межкуль-
турном взаимодействии как важнейшую
потребность для личностного развития и
профессионального роста. Выпускник
современного вуза уже не может доволь-
ствоваться только профессиональными
знаниями и умениями, ему необходимы
знания социокультуного характера. Учи-
тывая интенсивную интеграцию совре-
менной науки и образования, всех сфер
производственной и непроизводственной
деятельности будущего специалиста, це-
лесообразно ориентировать на осознание
значимости межкультурного взаимодей-
ствия в социальной и профессиональной
жизни, развивать потребность в совер-
шенствовании деловых и дружеских от-
ношений с представителями разных куль-
тур и народов, опыта межкультурного вза-
имодействия.

Управленческий аспект. В высшей
школе имеются значительные ресурсы для
управления и самоуправления поликуль-
турной образовательной системой [3, 13,
14, 16]. Руководству и преподавателям
университетов в процессе разработки кон-
цепции развития вуза необходимо четко
определить стратегические ориентиры
социальной и профессиональной адапта-
ции студенческой молодежи, в том числе,
развитие у будущего специалиста опыта
межкультурного взаимодействия. При
планировании, организации, контроле
образовательного процесса, определении
средств и способов мотивации его участ-
ников, целесообразно учитывать специ-
фику факультета, его традиции, состав
преподавателей и студентов. Важно выя-
вить возможности общеуниверситетских
и факультетских кафедр, обеспечиваю-
щих аудиторную и внеаудиторную дея-
тельность студентов по учебным дисцип-

линам. Педагогически обоснованные,
ориентированные на формирование у сту-
денческой молодежи опыта межкультур-
ного взаимодействия, цель и задачи, со-
держание учебно-воспитательной работы,
методы, средства и формы организации
аудиторных и внеаудиторных занятий,
обеспечивают эффективное развитие у
будущих специалистов опыта межкуль-
турного взаимодействия.

Эмоциональный аспект. В высшей
школе создаются условия для формиро-
вания психологически комфортной жиз-
недеятельности студента, для реализации
эмоциональных потенциалов личности,
проявления высоких чувств и целостном
функционировании всех сфер личности.
Межкультурная образовательная среда
привносит во все формы жизнедеятель-
ности молодого человека значительный
эмоциональный заряд. Построение меж-
культурных и межнациональных отноше-
ний требует постоянного самосовершен-
ствования личности. Совершенствуя свои
интеллектуальные, эстетические и нрав-
ственные начала, студент совершенству-
ет опыт эмоционального реагирования.
Эмоциональная жизнь студенческой мо-
лодежи богата и разнообразна. Эмоцио-
нально привлекательная атмосфера со-
вместной аудиторной и внеаудиторной де-
ятельности студентов разных националь-
ностей и культур обогащает их соци-
альный и профессиональный арсенал,
стимулирует у них интерес к межкультур-
ному диалогу, формирует потребность в
межкультурном взаимодействии, обеспе-
чивая успешное формирование у них опы-
та межкультурного взаимодействия.

В современных условиях развития че-
ловеческой цивилизации университет яв-
ляется основным социальным институ-
том, обеспечивающим целостную подго-
товку специалиста, которая предполагает
формирование у студента не только сис-
темы профессиональных знаний и уме-
ний, но и опыта межкультурного взаимо-
действия.
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В«Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития
Российской Федерации на период

до 2020 года» говорится о том, что необ-
ходимым условием для формирования ин-
новационной экономики является модер-
низация системы образования, являюща-
яся основой динамичного экономическо-
го роста и социального развития обще-
ства, фактором благополучия граждан и
безопасности страны [3].

В Концепции также рассматривается
такое развитие системы общего образова-
ния, которое предусматривает индивидуа-
лизацию с учетом возрастных особеннос-
тей, ориентацию на практические навыки
и фундаментальные умения, расширение
сферы дополнительного образования [3].

Одной из основных задач для дости-
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жения цели модернизации системы обра-
зования является обеспечение инноваци-
онного характера базового образования,
в том числе обеспечение компетентност-
ного подхода, взаимосвязи академических
знаний и практических умений [3].

Анализ нормативной документации [6,
8] и научных публикаций [1, 2, 4, 9] пока-
зывает, что для современного процесса
образования в переходный период харак-
терно смешение черт традиционной и со-
временной систем обучения, поэтому
была составлена сопоставительная харак-
теристика (Рис. 1), позволяющая поэле-
ментно соотнести данные системы.

Современное компетентностное обра-
зование (Рис. 1) предполагает, в частно-
сти, реализацию системно-деятельност-
ного подхода, что требует от учителя:
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– переориентации педагогической де-
ятельности с преподавания и обучения на
самообучение при педагогическом сопро-
вождении, а в дальнейшем   на самообра-
зование в течение всей жизни;

– смены акцентов в процессе образо-
вания от знания к пониманию;

– смены взгляда на ожидаемый резуль-
тат обучения от общеизвестной триады:
знание – умение – навык к современной:
знание – понимание – компетентность;

– признания учебного диалога не толь-
ко основным способом освоения предмет-
ных знаний и умений, но и основной фор-
мой формирования ключевой компетен-
ции – умения учиться.

Огромное значение приобретает созда-
ние целостной обучающей системы, ко-
торая ориентирована на актуализацию
богатого личностного потенциала уча-
щихся. В связи с этим, в ФГОС НОО пред-
полагается не просто «научение» школь-
ников определенным видам деятельнос-
ти, а формирование у них потребности в
непрерывном самостоятельном овладе-
нии знаниями, умениями, навыками и их
использовании в различных ситуациях
жизнедеятельности [8, с. 6].

Значимым для начального общего об-
разования в современный период модер-
низации российского образования можно
считать изменение ориентиров (Рис. 1):

– от обучения как преподнесения учи-
телем системы знаний обучающимся к со-
вместному решению проблем с целью
выработки определённых решений;

– от освоения отдельных учебных
предметов к межпредметному изучению
сложных жизненных ситуаций;

– к сотрудничеству учителя и обучаю-
щихся в ходе овладения знаниями,

– к активному участию обучающихся
в выборе содержания и методов обучения.

Начальная школа, являясь стартовой
ступенью образования, закладывает базу
общих учебных умений в учебно-позна-
вательной деятельности, формирует клю-
чевые компетенции, составляющие осно-

ву образования на протяжении всей жиз-
ни. Одной из наиболее значимых компе-
тенции личности младшего школьника,
необходимой для продолжения образова-
ния относят учебно-познавательную ком-
петенцию.

По мнению педагогов-ученых (В. И.
Байденко, С. Г. Воровщиков, А. В. Хутор-
ской) учебно-познавательная компетен-
ция – интегрированное качество личнос-
ти, функционально-поисковый алгоритм
реализации познавательных потребнос-
тей учащегося в ходе мотивированной,
активной познавательной деятельности,
направленный на приращение знаний,
умений и навыков реализующихся в прак-
тической деятельности.

Как формировать учебно-познаватель-
ную компетенцию младшего школьника,
какие образовательные технологии ис-
пользовать педагогу с этой целью?

В отечественной научно-методической
литературе на данный момент пока недо-
статочно информации о методах и при-
емах, с помощью которых на разных ста-
диях обучения могут формироваться и
проверяться уровни сформированности
учебно-познавательной компетенции
младшего школьника.

Рассмотрим структуру интегративной
характеристики построения учебно-по-
знавательные компетенции [1]. Если рас-
сматривать учебно-познавательную ком-
петенцию с точки зрения когнитивной
стороны, то можно ее охарактеризовать
как знание приемов действий при целе-
полагании, планировании, решении про-
блем в учебных и жизненных ситуациях,
распределения времени. Если посмотреть
с деятельностной точки зрения, то она
определяется через затруднения в деятель-
ности и формулировании цели данной
деятельности, составление плана дей-
ствий, реализация намеченных планов,
соотношение результата с целью, выявле-
ние ошибок и их коррекции, определение
приоритетов при планировании деятель-
ности. С ценностно-смысловой стороны
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для компетенции характерно стремление
преодолевать трудности, не бояться оши-

бок, т. е. умение противостоять неуверен-
ности и неопределенности, проявлять
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организованность и самоуправление.
Базовой технологией, поддерживаю-

щей компетентностно-ориентированное
обучение, является проектно-задачная
технология, в основе которой лежит про-
ектная задача. Заданные педагогом стра-
тегии решения проектных задач, форми-
руют у детей опыт решения проблемы, ее
исследования и определение возможных
стратегий ее решения, которые постепен-
но готовят младших школьников к пол-
ноценной проектной деятельности на вто-
рой и третей ступени обучения [7].

Решение таких задач учащимися началь-
ной школы приводит как к внешнему, так и
к внутреннему результатам [2]. Внешний
результат проектной задачи учащихся мож-
но увидеть, осмыслить, применить в реаль-
ной практической деятельности. Внутрен-
ний результат выражается в опыте деятель-
ности и становится бесценным достояни-
ем учащегося, соединяя в себе знания и
умения, компетенции и ценности.

Выявленные теоретические положения
позволили разработать модель формирова-
ния учебно-познавательной компетенции
младшего школьника через решение сис-
темы проектных задач в условиях образо-
вательного пространства школы (Рис. 2).

Мы отмечаем, что формирование учеб-
но-познавательной компетенции учащих-
ся происходит в процессе решения систе-
мы проектных задач, направленных на
создание образовательных продуктов, от-
ражающих применение знаний на прак-
тике как поэтапном и комплексном про-
цессе развития личностных качеств уча-
щегося, его общеучебных умений и навы-
ков практической деятельности.

Раскроем взаимосвязь между этапами
организации решения проектной задачи и
формированием универсальных учебных
действий, через которые проявляется учеб-
но-познавательная компетенция младшего
школьника, учитывая, что показателями
данной компетенции являются: мотивация
на познание; умение организовать соб-
ственную учебно-познавательную деятель-

ность; умение получать информацию и
работать с ней; умение применять знания
из различных учебных предметов и соб-
ственно субъективного опыта.

Решение проектной задачи имеет эта-
пы, каждый из которых оказывает влия-
ние на те или иные компоненты учебно-
познавательной компетенции (Рис. 2).

На первом этапе организации проект-
ной задачи – постановки личностно-зна-
чимых образовательных задач, определе-
ние проблемы – происходит установка
мотивации ученика на познание, форми-
рование его целеполагания, умение выд-
вигать гипотезу.

На втором этапе при планировании де-
ятельности и способов исследования, при
конструировании хода решения проектной
задачи формируется умение организовы-
вать учебно-познавательную деятельность,
умение получать информацию из различ-
ных источников и работать с ней.

Третий этап определения детьми ожи-
даемых результатов, предполагаемого про-
дукта проектной задачи позволяет разви-
вать рефлексивные умения, совершенство-
вать логические действия: анализ, синтез,
систематизация, классификация и др.

Четвертый этап предполагает разверты-
вание деятельности по решению проект-
ной задачи, создание конкретного продук-
та (модели, схемы, таблицы, презентации,
карты и т. д.), через полученный опыт де-
тей закладывается моделирование нового
способа действия, формируются креатив-
ные навыки продуктивной деятельности.

Пятый этап несет в себе рефлексивно-
оценочный анализ и определение поля
знания и незнания, решается вопрос вы-
хода из сложившейся затруднительной
ситуации, что способствует формирова-
нию самооценки ребенка, влияет на само-
осознание деятельности, развивает реф-
лексивные умения младшего школьника.

Презентационный – шестой этап про-
ектной задачи, позволяет защитить и
представить конечный продукт деятель-
ности, это помогает через собственно
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субъективный опыт учащегося отработать
умения применять знания из различных
учебных предметов, выходя на межпред-
метный и метапредметный уровень.

Завершающий, седьмой этап – взаимо-
контроля и взаимооценки действий своих
друзей и своего выступления при защите
влияет на отработку рефлексивных и кон-
трольно-оценочных умений учащихся.

К методическим условиям мы относим
разработку системы проектных задач, ко-
торые носят как предметный, межпред-
метный, так и метапредметный харак-
тер. Конструирование требований к струк-
туре и к организации проведения проект-
ных задач, вывод критериев оценивания и
диагностирования формирования учебно-
познавательной компетенции младшего
школьника, определение уровней сложно-
сти проектных задач позволяют учителю
системно использовать в педагогической
практике полученные методические ре-
зультаты нашего исследования.

Проектная задача может состоять из
нескольких заданий, которые связаны
между собой общим сюжетом и служат
ориентирами при решении поставленной
задачи в целом. Перед собственно поста-
новкой задачи обязательно должна быть
описана конкретно-практическая, про-
блемная ситуация, которая фиксируется в
формулировке задачи и реализуется через
систему заданий [2].

В системе проектных задач, направлен-
ной на формирование учебно-познава-
тельной компетенции младшего школьни-
ка представлены этапы усовершенствова-
ния учебно-познавательной компетенции
через усложнение построения и разреше-
ния системы проектных задач (Рис. 2).

Проектная задача состоит из системы
заданий, которая может требовать разных
стратегий ее решения: на первом пропе-
девтическом этапе в задачах задания не-
обходимо выполнять последовательно,
раскрывая отдельные стороны поставлен-
ной задачи, на втором этапе в задачах воз-
можно выполнение заданий в любой пос-

ледовательности, на третьем этапе в про-
ектных задачах – требуемая последова-
тельность выполнения заданий скрыта и
должна быть выявлена самими учащими-
ся из контекста задачи.

Включение в учебный процесс систе-
мы задач подобного типа позволяет учи-
телю, администрации школы в ходе учеб-
ного года системно отслеживать пути ста-
новления, прежде всего, способов рабо-
ты и способов действий учащихся в не-
стандартных ситуациях вне конкретного
(отдельного) учебного предмета или от-
дельно взятой темы, т. е. осуществлять
мониторинг формирования учебной дея-
тельности у школьников [5], в частности
учебно-познавательной компетенции.

Следует также отметить, что регуляр-
ное использование таких задач способ-
ствует повышению познавательного ин-
тереса учащихся.

Современному учителю важно на-
учиться соотносить этапы проектной за-
дачи и универсальные умения, составля-
ющие учебно-познавательную компетен-
цию, которые лучше всего формируются
на конкретном этапе проектной задачи.

Этому способствует образовательное
пространство школы, которое служит ис-
точником развития личности, общности
детей, как совокупности образцов и цен-
ностей успешного решения жизненных
задач. Это особым образом организован-
ная социокультурная и педагогическая
среда, целенаправленно стимулирующая
развитие и саморазвитие каждого вклю-
ченного в нее индивида, это система ус-
ловий для личностного и творческого раз-
вития детей и педагогов – всех субъектов
образовательного процесса, это среда раз-
вития, обучения и воспитания личности.

Школа ориентируется и опирается на
ценности индивидуального развития, ува-
жения к культурному наследию, ценнос-
ти социальной интеграции.

Для достижения своих целей школа
выбрала стратегическую идею – раскры-
тие способностей каждого ученика, воспи-
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тание личности, готовой к жизни в высо-
котехнологичном, конкурентном мире. Это
предполагает построение такого образова-
тельного пространства, которое отражает
особенности региональной культуры [4],
включает: музей (в нашем случае – мемо-
риальный дом-музей С. П. Дягилева); экс-
позиции, посвященные истории школы и
её выпускников; сменные витрины по те-
атральной и музейной педагогике, действу-
ющая школа юных экскурсоводов, пред-
ставленные стенды с фотоотчетами из эк-
спедиций и походов по Уралу. В образова-
тельном процессе используются: школьная
библиотека с читальным залом; кабинет
МХК с выставкой картин Н. Зарубина; ка-
бинет истории, посвященный памяти В. А.
Кайдалова – доктора философских наук,
выпускника гимназии; камнерезная мас-
терская; кабинет-музей по этнографии. Об-
разовательное пространство нашей гимна-
зии также включает в себя работу хореог-
рафической и театральной студии; ансам-

блей и хоров; действующий языковой
центр «Together»; периодическое издание
ученической школьной газеты «Путь к ус-
пеху»; работу ученического информацион-
ного центра и т. д.

В образовательном пространстве шко-
лы каждый ученик может самоопреде-
литься и самореализоваться, найти себя в
деле, почувствовать и прожить в школе
«ситуацию успеха» в решении учебных
проблем и проблемных ситуаций. Это
помогает педагогу в использовании сис-
темы проектных задач и, соответственно
формировании учебно-познавательной
компетенции младшего школьника.

Таким образом, в процессе обучения об-
разовательное пространство школы позво-
ляет формировать у младшего школьника
учебно-познавательную компетенцию, ос-
нованную на индивидуальных особенно-
стях личности, обеспечивать продуктив-
ность учебной деятельности по овладению
основным навыком – умением учиться.
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Изучив научные источники, нами
было установлено, что управле-
ние инновационным развитием

культурообразовательного здравоохране-
ния – это сложная многоуровневая и мно-
гокомпонентная система мероприятий,
обеспечивающих рациональное функци-
онирование инновационных технологий
в системе общественного здоровья.

Наша опытно-экспериментальная ра-
бота выявила, что в принципиально но-
вых условиях развития общества управ-
ление системой здравоохранения должно
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В статье определена инновационная модель развития системы куль-
турообразовательного здравоохранения, выделены виды инноваций в обла-
сти современного общественного здоровья. Установлено, что успешность
внедрения научных разработок и инноваций в сферу их практического исполь-
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ного здравоохранения.

Ключевые слова
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соответствовать не только новой парадиг-
ме инновационного развития культурооб-
разовательного здравоохранения в рамках
применения современных управленчес-
ких технологий, но и новым принципам
организации охраны здоровья населения.

В результате исследовательской работы
было выявлено, что управление здравоох-
ранением должно включать мониторинг
ресурсов здравоохранения и результатов
деятельности системы культуросообразно-
го здравоохранения, регулирование в рам-
ках самоуправления, методов и инструмен-
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тов регулирования, современного здраво-
охранения, в аспекте взаимодействия сис-
темы охраны здоровья граждан.

Таким образом, под инновациями в
культурообразовательном здравоохране-
нии мы понимаем результат деятельнос-
ти, связанной с развитием медицинских
технологий, научных достижений и пере-
дового опыта, направленных на получе-
ние качественно новой идеи оздоровле-
ния, лечения, управления процессами в
медицинской отрасли, получение новых
современных технологий.

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты, мы пришли к выводу, что процесс
преобразования представляет собой схе-
му, состоящую из ряда последовательных
событий, наступление которых сопровож-
дается преобразованием инноваций от
идеи до конкретного ее выражения (но-
вого подхода к решению поставленной
задачи).

С нашей точки зрения, инновационная
модель развития культурообразовательно-
го здравоохранения должна предусматри-
вать единство медицинской науки, разви-
тие системы непрерывного медико-психо-
лого-педагогического образования, меж-
дународное партнерство с ведущими стра-
нами и научными центрами, охрану ин-
теллектуальной собственности в новом
информационном пространстве.

В связи с этим, под инновационным
развитием системы культуросообразного
здравоохранения мы понимаем культуро-
творческую деятельность, результатом ко-
торой выступает разработка новой или
усовершенствованной медицинской тех-
нологии, либо нового или усовершенство-
ванного, используемого в практической
медицине. При этом в условиях диффе-
ренциации обязательно должно происхо-
дить изменение процесса, методов и ин-
струментов государственного регулирова-
ния инновационного развития системы
культуротворческого здравоохранения.

Наши исследования показывают, что
существуют различные виды классифика-

ции современных инноваций. В зависи-
мости от используемых критериев разли-
чают:

– по видам работ – научные, опытно-
экспериментальные и медико-этические
инновации;

– по конкретным результатам процес-
са нововведений – новые прогрессивные
технологические процессы, новые мето-
ды управления и организации обществен-
ного здоровья;

– по степени новизны – модифициру-
ющие и псевдоинновации;

– по предметному содержанию – тех-
нологические, социально-культурологи-
ческие, экологические, информационные,
организационные и управленческие инно-
вации;

– по охвату основных сфер культуро-
творческой деятельности – технологичес-
кие, организационно-управленческие, со-
циально-этические и интеллектуально-
экономические инновации.

В связи с этим, с позиции управления
инновационной деятельностью целесооб-
разно выделить следующие виды иннова-
ций в области культуросообразного здра-
воохранения – опытно-эксперименталь-
ные организационные инновации, реали-
зующие эффективную системообразую-
щую деятельность системы здравоохране-
ния, совершенствование современной
организации общественного здоровья.

В ходе исследования выяснилось, что
в настоящее время многие направления
современной медицины требуют серьёз-
ной технологической оснащенности. Ре-
ализация современных технологий в оте-
чественных учреждениях практического
здравоохранения сдерживается, в том чис-
ле, из-за отсутствия эффективных меха-
низмов инновационных технологий в но-
вом информационном пространстве.

Отсюда, инновации могут быть техно-
логическими, подразумевающие улучше-
ние современных процессов, либо адми-
нистративными, направленными на со-
вершенствование организационной
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структуры культурообразовательного уп-
равления. Такие инновации часто могут
осуществляться независимо друг от дру-
га. Тем не менее, в некоторых случаях ре-
ализация инноваций в одной сфере может
зависеть или даже требовать инноваций
в другой.

Опытно-экспериментальная работа по-
казала, что инновации всегда означают
скачок в новую область или попытку реа-
лизовать новшество. В этой связи резуль-
таты инновационной деятельности не все-
гда становятся очевидными незамедли-
тельно.

Таким образом, путь к совершенство-
ванию можно прокладывать в течение
длительного времени, совершая множе-
ство экспериментальных попыток, как
успешных, так и не совсем удачных. Этот
процесс создает необходимые предпосыл-
ки конечного успеха.

В ходе изучения программных доку-
ментов, мы пришли к выводу, что инно-
вационная модель развития культурообра-
зовательного здравоохранения предусмат-
ривает тесное взаимодействие системы
здравоохранения и медицинской науки,
планирование научных медицинских ис-
следований в зависимости от потребнос-
тей здравоохранения, активное внедрение
научных результатов в медицинскую
практику, а также целенаправленную под-
готовку специалистов, способных обеспе-
чить внедрение научных достижений.

Наши исследования показали, что не-
прерывный поступательный процесс об-
новления медицинских технологий, обес-
печивающий повышение эффективности
лечения и профилактики, требует форми-
рования и адекватного финансового обес-
печения целевых научных программ по
приоритетным направлениям развития
медицины и здравоохранения.

С нашей точки зрения,  формирование
инновационной инфраструктуры может
обеспечить целостную систему поддерж-
ки инновационной деятельности на всех
этапах её реализации, в том числе за счет

создания действенной системы продвиже-
ния современных инноваций.

Изучив научные источники, мы при-
шли к выводу, что именно научные иссле-
дования и разработки в области здраво-
охранения являются единственным источ-
ником появления новых медицинских тех-
нологий.

Как показали наши исследования, к
числу ключевых условий инновационно-
го развития системы здравоохранения от-
носится формирование эффективной си-
стемы внедрения полученных научных
результатов в практику.

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты установлено, что успешность вне-
дрения научных разработок и инноваций
в сферу их практического использования
во многом зависит от системообразующих
тенденций общественного здравоохране-
ния в новом информационном простран-
стве.

С нашей точки зрения, основная слож-
ность современных инноваций заключа-
ется не только в формировании условий
для появления достаточного количества
отечественных и зарубежных партнеров
в новом информационном пространстве,
но и в том, чтобы заинтересовать их вкла-
дываться именно в систему культурооб-
разовательного здравоохранения. Для это-
го, с одной стороны, необходимо повы-
сить престиж вложений в здравоохране-
ние вообще, и в инновации в частности.

В ходе исследования мы пришли к вы-
воду, что необходимо также помнить, что
внедрение научных разработок являются
лишь одним из этапов инновационного
процесса, которому предшествуют фунда-
ментальные психолого-педагогические,
биомедицинские исследования, сопря-
женные с процессом внедрения техноло-
гии трансляционных исследований.

В связи с этим, от качества всех этапов
создания научной разработки зависит воз-
можность последующего ее внедрения.

Как показывает наша исследовательс-
кая работа, опыт ведущих инновационно-
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активных организаций, вероятность ин-
новационных идей и разработок напря-
мую зависит от умения исследователей
оформлять свои инновационные проекты
в формат плана, содержащего не только
привычные для любого проекта цели, за-
дачи, ожидаемые результаты, но по сути
представляющего четкую программу
культуротворческих действий, основан-
ную на детальном анализе интеллектуаль-
ных и организационных вопросов, оцен-
ке потенциальных возможностей и рис-
ков от реализации проекта.

Структура инновационного плана мо-
жет изменяться в зависимости от конкрет-
ных целей, задач и специфики современ-
ного проекта, которая обусловливается
размером предприятия, характером про-
екта и условиями наличия или отсутствия
потребности во внешних источниках.

Учитывая многогранность документа и
разнородность потенциальных потреби-
телей инновационного плана, необходи-
мо преподносить информацию в макси-
мально общеупотребительной форме, без
использования профессиональной лекси-
ки и специальных терминов, усложняю-
щих восприятие информации. Разработ-
ка инновационного плана носит опреде-
ленную этапность:

– подготовительный этап,
– определение целей,
– определение источников информа-

ции,
– определение целевых показателей,

установление общей структуры.
В связи с этим, разработка должна

обеспечивать:
– определение конечной цели,
– расчет требуемых ресурсов,
– определение ответственных лиц,
– построение четкого временного гра-

фика достижения цели,
– оценку имеющихся трудностей и рис-

ков на пути достижения культурообразо-
вательной цели.

В ходе исследовательской работы ус-
тановлено, что длительность инновацион-

ного цикла современного здравоохране-
ния определяется технологическим уров-
нем  производства, степенью адаптации
среды к освоению, состоянием террито-
риальной инновационной системы.

Отметим, что в качестве основных ме-
тодов инновационного развития совре-
менного здравоохранения выделяем:

– метод государственного регулирова-
ния инновационного процесса в здраво-
охранении территории, предполагающий
реформирование современных механиз-
мов в сфере культуросообразного здраво-
охранения;

– метод приоритетных культурообразо-
вательных проектов, способствующих
улучшению состояния инновационного
процесса; метод усовершенствования со-
временного здравоохранения;

– метод расширения и ускорения дина-
мики усовершенствования инновацион-
ного процесса развития культурообразо-
вательного здравоохранения.

В связи с этим, выбор методов и инст-
рументов инновационного развития здра-
воохранения должен учитывать период
времени между созданием изобретения
или научной разработки и применением
их на практике.

В тоже время резкий переход от су-
ществующей системы государственной
поддержки развития здравоохранения,
ориентированной в основном на компен-
сацию затрат по средствам реализации
приоритетного инновационного проекта
и целого ряда целевых программ разви-
тия разных направлений сферы культуро-
образовательного здравоохранения в си-
стеме, основу которой составляет про-
граммно-целевой подход, развитие инно-
вационной информации, поддержание
высокого уровня медицинского назначе-
ния будет неэффективным и нецелесооб-
разным.

В результате получаем, что улучшение
показателей инновационного развития со-
временной системы здравоохранения, воз-
можно за счет: увеличения в рамках сис-
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темы федерального лизинга медицинско-
го инструментария, техники и оборудова-
ния, а также разработки программы под-
держки медицинских учреждений в рам-
ках реализации программно-целевого
подхода; сотрудничества с научно-иссле-
довательским центром всех уровней; раз-
работки механизма постоянного монито-
ринга инновационной деятельности.

В связи с этим, и критериями оценки
эффективности культурообразовательно-
го здравоохранения выступают:

– достижение цели;
– инновационная активность;
– экономическая целесообразность

инновационных изменений.
Опытно-экспериментальная работа

выявила, что мониторинг современного
состояния управления здравоохранением
как инновационной системой предпола-
гает тщательный анализ и прогноз состо-
яния системы управления отраслью, так
как именно от того, насколько эффектив-
но будет осуществляться процесс управ-
ления, и будет главным образом зависеть
состояние и эффективность функциони-
рования здравоохранения – от уровня ле-
чебно-профилактического учреждения, до
масштабов территории и страны в целом.

Подводя итог опытно-эксперименталь-
ной работы, можно сделать вывод о том,
что для перехода на инновационный путь
развития, культурообразовательного здра-
воохранения необходимо осуществление
следующих мероприятий:

• создание условий для развития фун-
даментальных и прикладных научных ис-
следований;

• проведение структурных изменений
в системе здравоохранения;

• концентрация финансовых средств и
кадровых ресурсов на приоритетных и ин-
новационных направлениях развития ме-
дицинской науки;

• формирование центров интеллекту-
альных и научных разработок;

• формирование регионального реест-
ра кадрового резерва в управлении здра-

воохранением;
• укрепление отраслевого научного по-

тенциала;
• развитие системы планирования и

прогнозирования;
• планирование научных исследований

в соответствии с перечнем приоритетных
направлений, характеризующихся науч-
ной новизной, высокой практической зна-
чимостью и конкурентоспособностью, и
критических технологий, которые могут
стать для российского культурообразова-
тельного здравоохранения и медицинской
науки квинтэссенцией в новом информа-
ционном пространстве.

Изучив научные источники литерату-
ры, мы установили, что в каждой стране
существуют свои приоритеты исследова-
ний и направления разработок, зачастую
не совпадающие с приоритетами и по-
требностями системы здравоохранения
иных государств. В этой связи, наличие
собственной системы биомедицинских
исследований и инновационной инфра-
структуры системы здравоохранения яв-
ляется важным условием обеспечения
независимости, национальной безопасно-
сти и конкурентоспособности.

Как показали наши исследования, к
числу ключевых условий инновационно-
го развития системы здравоохранения от-
носится формирование эффективной си-
стемы внедрения полученных научных
результатов в практику.

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты установлено, что успешность вне-
дрения научных разработок и инноваций
в сферу их практического использования
во многом зависит от системообразующих
тенденций общественного здравоохране-
ния.

Как показывает наша исследовательс-
кая работа, опыт ведущих инновационно-
активных организаций, вероятность ком-
мерциализации идей и готовых разрабо-
ток напрямую зависит от умения разра-
ботчиков-исследователей оформлять свои
инновационные проекты в формат плана,
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содержащего не только привычные для
любого проекта цели, задачи, ожидаемые
результаты, но по сути представляющего
четкую программу действий, основанную
на детальном анализе экономических и
организационных вопросов, оценке по-
тенциальных возможностей и рисков от
реализации проекта.

Таким образом, как показала наша ис-
следовательская работа, инновационные
процессы представляют собой достаточ-
но специфичный, масштабный, сложный
и разнообразный по своему содержанию
объект управления, который для эффек-

тивного развития требует использования
специальных культурообразовательных
форм и методов управленческого воздей-
ствия. В современных условиях приори-
тетной, организационной и управленчес-
кой системы культурообразовательного
здравоохранения, когда нововведения ста-
ли непременным элементом всех струк-
тур от органов государственного управле-
ния здравоохранением до использования
научных методов инновационного менед-
жмента становится важным фактором их
выживания в новом информационном
пространстве.
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Российская система образования и
сегодня способна конкурировать с
системами передовых стран. Одна-

ко, существует потребность в ее глубокой
и всесторонней модернизации, создании
эффективных инновационных механиз-
мов для реализации стратегий и целей раз-
вития образования на перспективу. Пре-
одоление стереотипов и возникших про-
тиворечий нацелено на сужение разрыва
между потребностями личности и пред-
лагаемыми образовательными услугами,
в основе которого лежит их качество, свя-
занное с поиском средств для выстраива-
ния личной, профессиональной и обще-
ственной жизни каждого гражданина на-
шей страны, а также с воспроизводством
и развитием отечественной социально-
экономической системы, ее кадрового по-
тенциала [3].

Образовательная модернизация не слу-

чайна, а вызвана социальной трансформа-
цией современной России. Очевидность
перестройки традиционной системы обу-
чения предполагает внедрение стройной
системы содержания и технологий обуче-
ния, основанной на достижениях совре-
менной науки, в которых воплощен опыт
многих поколений ученых и практиков.

Образовательный процесс в настоящее
время использует различные авторские
позиции, строится на различных подхо-
дах, базируясь не только на научных со-
временных концепциях образования, но
и используя классические и современные,
педагогические и психологические подхо-
ды, куда входят гуманистический, разви-
вающий, компетентностный, возрастной,
индивидуальный, деятельный, личностно
ориентированный, дифференцирован-
ный, индивидуальный и пр.

В педагогике и педагогической психо-
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логии к настоящему времени личностный
подход в образовании, провозглашенный
ведущей тенденцией современной педа-
гогической теории и практики, не имеет
в сегодняшнем педагогическом сознании
однозначного понимания. В частности его
тесно связывают с индивидуальным, по-
тому что они оба отвечают за развитие и
формирование единого, ориентированно-
го на государственные интересы набора
качеств личности, который положен в ос-
нову построения абстрактной «модели
выпускника». Данный подход в своем ос-
новании отвечает за выявление и разви-
тие индивидуальных способностей и
склонностей обучающихся. Педагогика,
ориентированная на личность, должна
выявлять ее субъектный опыт и предос-
тавлять возможность выбирать способы
и формы учебной работы и характер трак-
товки и представления ее результатов.

Необходимо также помнить, что обра-
зование должно учитывать как индивиду-
альные способности и склонности, так и
социальный заказ на производство специ-
алистов и граждан. Поэтому задачу обра-
зовательного учреждения целесообразнее
сформулировать так: развитие индивиду-
альности с учетом социальных требова-
ний и запросов к развитию ее качеств, что
предполагает по существу социально-лич-
ностную, а точнее, культурно-личностную
модель ориентации образования, в осно-
ве которой, на наш взгляд, лежит личнос-
тно ориентированный подход, в соответ-
ствии с которым успешность реализации
этой модели обеспечивается через выра-
ботку и освоение индивидуального стиля
деятельности, формируемого на базе ин-
дивидуальных особенностей.

Личностно ориентированный подход к
образованию активно обсуждается совре-
менными учеными и практиками (А. Г.
Асмолов, Е. В. Бондаревская, В. В. Давы-
дов, А. И. Новиков, Г. К. Селевко и др.).
Он рассматривается как уникальная и
единственная форма обращения общества
к растущему человеку как к личности. Его

содержание призвано помочь человеку в
выстраивании собственной личности,
определении собственной личностной
позиции в жизни: выбрать значимые для
себя ценности, овладеть определенной
системой знаний, выявить круг интересу-
ющих научных и жизненных проблем,
освоить способы их решения, открыть
рефлексивный мир собственного «Я» и
научиться управлять им и др.

В.А. Сластенин характеризирует лич-
ностный подход как ориентир на форми-
рование личностных смыслов, жизненно-
го самоопределения, определяющий на-
правленность личности. «Личностный
подход означает ориентацию при конст-
руировании и осуществлении педагоги-
ческого процесса на личность как цель,
субъект, результат и главный критерий его
эффективности. Он предполагает опору в
воспитании на естественный процесс са-
моразвития задатков и творческого потен-
циала личности, создание для этого соот-
ветствующих условий» [6].

Мы в своем исследовании на основе
изучения литературы  рассмотрим его осо-
бенности.

Личностно ориентированный подход к
обучению некоторыми учеными рассмат-
ривается как замена существовавшего в
советский период индивидуального под-
хода в образовании. Индивидуальный
подход к обучающемуся рассматривался
в рамках ученического коллектива, при
этом педагог применял к каждой группе
обучающихся разные методы обучения в
соответствии, например, с их уровнем
первоначальной подготовки, уровнем спо-
собностей и т. п. [1]. В педагогической
учебной и методической литературе воп-
росы, связанные с личностью, ее разви-
тием, в лучшем случае затрагивались в
контексте выявления и изучения дидакти-
ческих принципов обучения.

В последнее время к образованию по-
лучен социальный заказ как от общества
на формирование личности с определен-
ными заданными характеристиками, так
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и выражаются индивидуальные ожидания
конкретной личности, соотнесенные с
собственными возможностями, склонно-
стями и особенностями.

Перед преподавателями учебных заве-
дений всегда стояли важнейшие задачи по
обучению и воспитанию специалистов-
профессионалов, поэтому широко вне-
дряя в образовательное пространство лич-
ностно ориентированный подход они мо-
гут дополнять друг друга, коррелировать-
ся, так как общественные зависимости,
отношения, общение являются средой
образования и составляют суть личност-
но ориентированного развития обучающе-
гося. Личностный подход трактуется как
принцип свободы личности в образова-
тельном процессе в смысле выбора ею
приоритетов, образовательных «маршру-
тов», формирования собственного, лично-
стного восприятия изучаемого содержа-
ния (личностного опыта).

В последнее время личностно ориен-
тированный подход часто связывают с
осуществлением в процессе обучения ин-
дивидуальной траектории развития и рас-
сматривают ее как одну из важных техно-
логий. Личностно ориентированные тех-
нологии противостоят авторитарному,
обезличенному и обездушенному подхо-
ду к личности, создают атмосферу сотруд-
ничества, условия для творчества и само-
актуализации личности.

В. В. Лоренц под индивидуальным об-
разовательным маршрутом понимает «це-
ленаправленную проектируемую диффе-
ренцированную образовательную про-
грамму, обеспечивающую студенту пози-
ции субъекта выбора, разработки, реали-
зации образовательной программы при
осуществлении преподавателями педаго-
гической поддержки профессионального
самоопределения и самореализации буду-
щего учителя» [5. С. 22] .

  Образовательные возможности дан-
ного направления заключаются в органи-
зационно-педагогическом обеспечении
процесса обучения, целями которого яв-

ляются формирование социально важных
качеств личности через знания, умения и
навыки. Воспитательные возможности
трансформируются через личностно-дея-
тельностный и личностно ориентирован-
ный подходы в учебно-воспитательном
процессе, которые обеспечивают станов-
ление будущего гражданина при помощи
построения личностной траектории раз-
вития. Они обусловливают набор опреде-
ленных для каждого конкретного случая
мероприятий. Психолого-педагогические
возможности посредством психолого-пе-
дагогической поддержки предоставляют
помощь обучающемуся в его развитии.
Такая поддержка включает различные
формы анкетирования, тестирования,
рефлексию, психологические беседы по
проблемам развития личности, консуль-
тации.

Для подготовки учебно-воспитательно-
го процесса к построению индивидуаль-
ного маршрута при организации профес-
сионального образования необходимо
учесть управленческую и педагогическую
составляющую их обеспечения. Управ-
ленческая включает ознакомление студен-
тов с правовыми нормами, регулирующи-
ми их деятельность (информационную,
организационную, правовую). Педагоги-
ческая включает комплекс учебно-методи-
ческого обеспечения обучения по всем
изучаемым дисциплинам для осуществле-
ния всех видов деятельности студента.

С учетом критериев и уровней лично-
сти выстраивается процесс формирования
индивидуального образовательного мар-
шрута студента. На первом этапе – при по-
ступлении в вуз – происходит его адапта-
ция к профессиональной деятельности,
учебно-воспитательному процессу, закла-
дываются основы профессионально важ-
ные качества. От сформированности про-
фессионально важных качеств личности
зависит и продуктивность в дальнейшем
его педагогической деятельности. Следу-
ющий этап учебно-воспитательной рабо-
ты студентов представляет собой  его
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включенность или погружение в систему
активного, целенаправленного приобрете-
ния новых для него знаний и умений при
непосредственном участии в этом процес-
се преподавателей и без них при выпол-
нении самостоятельной работы.

Предметно и содержательно учебно-
воспитательная работа студентов опреде-
ляется образовательным стандартом, ра-
бочими программами учебных дисцип-
лин, содержанием учебников, учебных
пособий и методических руководств. Эти
документы и определяют индивидуаль-
ные траектории развития студентов. Тех-
нология личностно ориентированного
обучения предполагает специальное кон-
струирование в них учебного текста, ди-
дактического и методического материала
к его использованию, типов учебного ди-
алога, форм контроля за личностным раз-
витием студента.

Индивидуальный образовательный
маршрут (ИОМ) является ориентиром, на
базе которого студент фактически строит
свое образование. Естественно в нем пре-
валирует личностные жизненные ориен-
тиры, цели, планы. ИОМ могут быть по-
строены на основе предметно-ориентиро-
ванного подхода, который предоставляет
возможность реализовать личный интерес
к освоению программы на повышенном
уровне или по выбору.

Роль студента в формировании ИОМ
заключается в следующем: осознание
проходимого маршрута, его перспектив-
ности; самостоятельность, активность и
интенсивность при его прохождении; эмо-
циональный настрой; умение  планиро-
вать адекватно свое-Я, осознанность по-
лученных результатов.

Н. А. Лабунская,  обосновывая значи-
мость проблемы индивидуального обра-
зовательного маршрута как отражающе-
го мотивацию выбора образования и пути
исполнения его студентом,  считает необ-
ходимым осмыслить типологию индиви-
дуальных образовательных маршрутов в
личностном, образовательном и профес-

сиональном планах при получении обра-
зования, предлагая следующие типы: мар-
шрут адаптивного типа, маршрут разви-
вающей направленности, маршрут сози-
дательной направленности.

Маршрут адаптивного типа предпола-
гает использование образования для адап-
тации себя, своей жизни к современной
социоэкономической и культурной ситу-
ации. Маршрут развивающей направлен-
ности предполагает использование сту-
дентом образования для развития себя,
своих возможностей, способностей. Мар-
шрут созидательной направленности ох-
ватывает не только развитие и раскрытие
студентом своих особенностей и возмож-
ностей, но и целенаправленное их исполь-
зование для преобразования, «построе-
ния» себя, своего образования, своей жиз-
ни, карьеры и пр. [4].

Н. А. Дука предлагает следующие типы
ИОМ студента педагогической специаль-
ности: 1) студент – в центре  образователь-
ного маршрута, т. е. маршрут имеет ярко
выраженную личностную направлен-
ность; 2) знания, их приобретение – в цен-
тре маршрута; 3) маршрут, в центре кото-
рого формирование студентом себя как
образованного человека; 4) маршрут, в
центре которого формирование студента
себя как будущего специалиста; 5) марш-
рут, ориентированный на формирование
студента себя как учителя; 6) маршрут
ориентирован на научную деятельность
[3].

В любом случае получение образова-
ния связывается с приобретением знаний
такого уровня и качества, который позво-
лит достойно выполнять свои професси-
ональные обязанности, а тип индивиду-
ального образовательного маршрута раз-
рабатывается для конкретного человека.

В заключение хочется отметить, что
положив за основу своего исследование
личностно ориентированный подход, мы
пытались подчеркнуть, что все типы ин-
дивидуальных маршрутов развития лич-
ности ориентированы на раскрытие по-
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тенциала конкретного человека, а совре-
менный образовательный процесс остро
нуждается в демократизации своей жиз-
недеятельности, поэтому очевидна необ-
ходимость использования личностно ори-

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Актуальные проблемы личностно-ориентированного образования. Личность пе-
дагога: профессионально-личностные характеристики и требование времени [Текст]:
Коллективная монография. Вып. 1. –  Шадринск, 2004.

2. Дука, Н. А. Введение в педагогику: учеб. пособие [Текст] / Н. А. Дука. – Омск,
2008.

3. Концепция развития федерального государственного учреждения [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.firo.ru

4. Лабунская, Н. А. Индивидуальный образовательный маршрут студента: подходы
к раскрытию понятия [Текст] / Н. А. Лабунская // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. –
2002. – № 3.

5. Лоренц, В. В. Проектирование индивидуально-образовательного маршрута как
условие подготовки учителя к профессиональной деятельности: Автореф. ... канд. пед.
наук [Текст] / В. В. Лоренц. – Омск, 2001.

6. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] / В. А. Сластенин и др. – М., 2007.

ентированного подхода, с помощью кото-
рого возможно поддерживать процессы
самопознания и самостроительства лич-
ности, развития его неповторимой инди-
видуальности.
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Психологическая наука на совре-
менном этапе развития характе-
ризуется быстрым реагированием

на ряд проблем в российском обществе,
необходимость решения которых, обус-
ловлена социально-политическими и эко-
номическими и социокультурными осо-
бенностями многонационального образо-
вательного пространства России [3]. В
последние десятилетия в психолого-педа-
гогической науке и образовательной прак-
тике неуклонно возрастает интерес к воп-
росам подготовки подрастающего поколе-
ния к жизни в условиях многонациональ-
ной, поликультурной среды, а также к бо-
лее глубокому изучению культурного на-
следия народов, включающему разнооб-
разие традиций и обычаев, нормы взаи-
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моотношений, специфические методы
формирования национального самосозна-
ния и т. п. [4].

Культурная идентификация, т. е. вос-
требование культурных способностей и
свойств личности, актуализация чувства
принадлежности к определенной культу-
ре и оказание помощи в обретении черт
человека национальной культуры являет-
ся одним из компонентов содержания об-
разования в высшей школе [1].

Готовность и способность педагога ра-
ботать в поликультурной образовательной
среде, в педагогической науке определя-
ется понятием «поликультурная компетен-
тность», которое включает определенный
уровень знаний, умений и навыков в пе-
дагогической профессии, а в психологи-

психология
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ческой науке – такой психологической лич-
ностной характеристикой, как «культура
межнационального общения», которая, в
свою очередь, является одной из составля-
ющих компонентов полисубъектности
личности (в структуре личностной, про-
фессиональной и этнической субъектнос-
ти с высоким уровнем развития и взаимо-
связи всех компонентов структуры субъек-
тности-полисубъектности личности на
всех ее уровнях – гносеологическом, аксе-
ологическом и праксиологическом) [4].

Важно отметить, что обращение к про-
блеме воспитания культуры межнацио-
нального общения в педагогических ву-
зах определено актуальными проблемами
поликультурного образовательного про-
странства России [7]. Педагоги школ се-
годня отмечают свою несостоятельность
в области межкультурных коммуникаций
в силу низкого уровня собственной поли-
культурной компетентности и отсутствия
как в психолого-педагогической науке, так
и образовательной практике, методов и
технологий воспитания у учащихся куль-
туры межнационального общения [5-6].

Значимость данной проблематики оп-
ределяет необходимость совершенствова-
ния содержания и форм учебного процес-
са в вузе. Разработка психолого-педагоги-
ческих оснований для развития профес-
сионально важных качеств личности бу-
дущих педагогов, формирования обще-
культурных компетенций поможет создать
соответствующие условия для обществен-
но ценной самореализации личности бу-
дущего учителя как в процессе обучения
в вузе, так и в его профессиональной дея-
тельности в дальнейшем [7-8].

Наше исследование ориентировано на
данную проблему, а в частности, на по-
иск практико-ориентированных методов,
форм и технологий, направленных на раз-
витие культуры межнационального обще-
ния, как личностного профессионально
важного качества, определяющего выс-
ший уровень развития личности педаго-
га-профессионала.

Обращение нашего внимания на про-
блему воспитания культуры межнацио-
нального общения у будущих педагогов оп-
ределено Стратегией по национальной
политике РФ на период до 2025 года, Кон-
цепцией модернизации российского обра-
зования, Федеральным Законом «Об обра-
зовании», в современных образовательных
стандартах третьего поколения, в новой
Концепции профессионального стандарта
педагога; в Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности
гражданина России; а так же в Концепции
фундаментального ядра содержания обще-
го образования и др.

Проблемы, с которыми сталкивается
сегодня образование, кроются в непрос-
тых межличностных, межэтнических и
межнациональных отношениях, в нетер-
пимости к человеку иной культуры и кон-
фессии, в непрерывном возрастании та-
ких категорий учащихся как дети-мигран-
ты, в участившихся случаях отклоняюще-
гося поведения среди детей и подростков
на почве межнациональных разногласий
и конфликтов [8]. Все это объясняет прак-
тический интерес к исследованиям в об-
ласти развития межнационального обще-
ния, как личностной профессионально
важной характеристики педагога, и к по-
иску путей в решении проблемы развития
этого психического феномена в структу-
ре личности в условиях высшей школы.

До сих пор единой точки зрения на
феномен «культура межнационального
общения» не существует. В самом общем
понимании понятие культура межнацио-
нального общения трактуется как сово-
купность знаний, умений и навыков, про-
являющихся в межличностных контактах
при взаимодействии с представителями
различных этнокультур.

Рассматривая процесс формирования и
развития культуры межнационального об-
щения у будущих педагогов необходимо
отметить, что она является важным усло-
вием подготовки и фактором готовности
специалистов системы образования к ра-
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боте в поликультурном пространстве со-
временной России. Но до сих пор не вы-
явлены механизмы формирования такого
поведения и отношения личности, соот-
ветствующего определению «культура
межнационального общения», не опреде-
лены компоненты структуры личности,
которые участвуют в полноценном прояв-
лении данной личностной характеристи-
ки в социальной среде, не показаны воз-
можные варианты поведения будущего
педагога в различных жизненных ситуа-
циях, различных условиях, с разными
людьми, этносами и культурами.

Актуальность данной проблемы усили-
вается причинами как теоретического, так
и практического характера, что особенно
важно понимать на современном этапе раз-
вития высшего профессионального обра-
зования, ориентированного на стандарты
третьего поколения, где приоритеты отда-
ются практико-ориентированной направ-
ленности учебного процесса и самостоя-
тельной работе обучающихся бакалавров
и магистров. Разрабатываемые преподава-
телями высшей школы учебные програм-
мы по новым стандартам, требуют глубо-
кого переосмысления технологий и мето-
дов работы, особенно, что касается фор-
мирования, развития или фасилитации тех
профессиональных компетенций, которые
заявляются приоритетными в той или иной
учебной дисциплине. Здесь так же важно
отметить, что комплекс профессиональных
компетенций, представленный в новых об-
разовательных стандартах, включает в себя
ряд таких компетенций, которые в совокуп-
ности своей и каждая в отдельности пре-
допределяют или предполагают наличие у
будущего педагога такой профессиональ-
но значимой личностной характеристики
как культура межнационального общения.

Таким образом, актуальным становит-
ся поиск важнейших психолого-педагоги-
ческих оснований и способов подготов-
ки будущих учителей, которые способ-
ствовали бы формированию и развитию
культуры межнационального общения, а

также разработка стратегий и технологий
такой подготовки и определение наибо-
лее адекватных средств для достижения
этой цели на основе компетентностного
подхода в системе высшего профессио-
нального образования.

Мы предполагаем, что:
– психологический феномен культуры

межнационального общения является лич-
ностной профессионально значимой харак-
теристикой будущего педагога современно-
го поликультурного образования. Под
«сформированностью культуры межнацио-
нального общения педагога» предлагаем
понимать готовность и способность педа-
гога работать в поликультурной образова-
тельной среде. В педагогической науке та-
кую «готовность» определяют понятием
«поликультурная компетентность», которое
включает определенный уровень знаний,
умений и навыков в педагогической профес-
сии. В психологической науке под «готов-
ностью» считаем возможным рассматривать
такой уровень личностного развития, кото-
рый свойственен полисубъектной личнос-
ти – т. е. личности, с высоким уровнем раз-
вития и взаимосвязи личностной, профес-
сиональной и этнической субъектности;

– высокий уровень развития культуры
межнационального общения педагога обес-
печивается высоким уровнем развития та-
ких индивидуально-психологических ха-
рактеристик его личности, как эмпатий-
ность, ассертивность, коммуникативность,
эмоциональная устойчивость, толерант-
ность, эмоциональность;

– педагог, обладающий высоким уровнем
развития культуры межнационального об-
щения отличается от педагога с недостаточ-
ным уровнем развития данной личностной
характеристики определенным набором
характерологических особенностей, пове-
денческих и отношенческих позиций;

– к педагогу, обладающему высоким
уровнем культуры межнационального об-
щения, в отличие от педагога с низким уров-
нем данной характеристики, учащиеся со-
временного поликультурного образования
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относятся с большим уважением, а образо-
вательный процесс на любом уровне школь-
ной образовательной системы протекает бо-
лее успешно и конструктивно;

– механизм развития культуры межна-
ционального общения будущих педагогов
предполагает включенность всех компо-
нентов структуры субъектности-поли-
субъектности личности, а также личнос-
тную мотивацию на всех уровнях – гно-
сеологическом, аксиологическом и прак-
сиологическом;

– в ходе учебного процесса в вузе на базе
образовательных стандартов третьего по-
коления, на основе компетентностного
подхода происходит развитие культуры
межнационального общения как профес-
сионально значимой характеристики лич-
ностной зрелости будущего педагога, оп-
ределяющейся понятием полисубъектнос-
ти личности. Важнейшим условием разви-
тия культуры межнационального общения
(КМО) является внедрение в образователь-
ную практику вуза разработанной, обосно-
ванной и апробированной программы Иг-
ротренинга этнокультур, базирующейся на
активных методах обучения, практико-ори-
ентированных технологиях решения пси-
холого-педагогических задач современно-
го поликультурного образования, а также
технологиях социально-психологического
полисубъектного педагогически ценного
взаимодействия [2].

Нами было изучено состояние разрабо-
танности рассматриваемой проблемы в на-
учной литературе; проведено психолого-
педагогическое экспериментальное иссле-
дование. Результатом работы явились: на-
хождение корреляционных зависимостей
показателей культуры межнационального
общения и таких профессионально важ-
ных качеств личности педагога, как ассер-
тивность, коммуникативность, эмпатий-
ность, общительность, эмоциональная ус-
тойчивость, толерантность и эмоциональ-
ность в сумме своей определяющих уро-
вень развития культуры межнационально-
го общения педагога; изучение взаимосвя-

зи между уровнем развития культуры меж-
национального общения будущих педаго-
гов и уровнем эффективности их педаго-
гической деятельности в процессе прохож-
дения производственной практики в сис-
теме общего и дополнительного образова-
ния; определение механизмов развития
культуры межнационального общения по-
средством мотивирования всех компонен-
тов структуры субъектности-полисубъек-
тности личности – на гносеологическом,
аксиологическом и праксеологическом
уровнях; апробация и внедрение в образо-
вательный процесс вуза разработанной
авторской практико-ориентированной про-
граммы Игротренинга этнокультур; изуче-
ние динамики развития культуры межна-
ционального общения будущих педагогов
как личностной профессионально значи-
мой характеристики будущего педагога.

Также проведена статистическая обра-
ботка результатов, полученных в процес-
се экспериментальной работы, разработа-
ны методические рекомендации по разви-
тию культуры межнационального обще-
ния педагога.

В результате теоретического анализа
проблемы было рассмотрено и система-
тизировано понятие культуры межнацио-
нального общения (КМО) с позиции раз-
личных подходов в науке; раскрыты со-
держательные стороны данного понятия;
введена и конкретизирована трактовка
понятия «культура межнационального об-
щения как личностная профессионально
значимая характеристика педагога совре-
менного поликультурного образования».

Нами было определено место культу-
ры межнационального общения в струк-
туре личностных профессионально значи-
мых характеристик педагога современно-
го поликультурного образования. Показа-
но, что высокий уровень культуры меж-
национального общения обеспечивается
высоким уровнем развития и взаимосвя-
зи таких профессионально важных ка-
честв личности, как толерантность, ассер-
тивность, эмпатийность, эмоциональная
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устойчивость, коммуникативность, общи-
тельность, эмоциональность.

В ходе исследования мы уточнили и до-
полнили научное обоснование возможно-
сти и целесообразности развития культу-
ры межнационального общения как  лич-
ностной профессионально значимой ха-
рактеристики будущего педагога в систе-
ме высшего профессионального образова-
ния; показали, что своеобразие психолого-
педагогических условий и технологий дает
возможность развивать культуру межнаци-
онального общения у будущих педагогов в
системе высшего профессионального об-
разования; выделили механизмы формиро-
вания и развития культуры межнациональ-
ного общения в образовательном процес-
се вуза на основе компетентностного под-
хода; показали, что механизм развития
культуры межнационального общения дол-
жен базироваться на компонентах струк-
туры субъектности-полисубъектности лич-
ности – гносеологическом (познание, по-
нимание), аксиологическом (признание,
принятие) и праксиологическом (поведе-
ние, педагогическая деятельность в виде
помощи, поддержки, сопровождения, фа-
силитации); выделили критерии и разра-
ботали уровни сформированности культу-
ры межнационального общения как  лич-
ностной профессионально значимой ха-
рактеристики будущего педагога.

В качестве направленного воздействия
в процессе обучения будущих педагогов в
целях развития культуры межнациональ-
ного общения были выделены гносеоло-
гический, аксеологический и праксиологи-
ческий компоненты в структуре субъект-
ности-полисубъектности личности.

Разработанную нами, апробированную
и используемую в учебном процессе вуза
программу Игротренинга этнокультур
можно рассматривать как психологичес-
кое условие развития культуры межнаци-
онального общения будущих педагогов.

Нами установлено, что будущие педа-
гоги в процессе производственной практи-
ки показывают разные результаты успеш-

ности в профессиональной педагогической
деятельности как с позиции обучения и
воспитания детей и подростков, так и с
позиции получения «обратной связи» в
качестве «уважения» от учащихся и воспи-
танников системы общего и дополнитель-
ного образования. Показано, что будущие
педагоги с более высоким уровнем разви-
тия культуры межнационального общения
чаще используют дифференцированные
оценки личности ученика и личностно
ориентированы в процессе педагогическо-
го взаимодействия со всеми субъектами
образовательного процесса. Выявлено, что
они проявляют большие способности в
работе с детьми и подростками различных
этнокультур современного поликультурно-
го образования и ориентированы на гума-
нистически ценное субъект-субъектное и
полисубъектное взаимодействие.

Определяя теоретическую значимость
проведенной  работы, важно отметить сле-
дующие положения:

1. В ходе эмпирического исследования
уточнено психологическое содержание фе-
номена культуры межнационального обще-
ния. Эмпирически доказано, что культура
межнационального общения является лич-
ностной профессионально значимой ха-
рактеристикой педагога и определяет пси-
холого-педагогическую готовность к рабо-
те в пространстве современного поликуль-
турного образования. Дана когнитивная и
индивидуально-психологическая характе-
ристика культуры межнационального об-
щения (КМО) и обнаружена ее регулятив-
ная функция в педагогическом взаимодей-
ствии. Подтверждена гипотеза, что меха-
низм развития КМО предполагает вклю-
ченность всех компонентов структуры
субъектности-полисубъектности личнос-
ти, а также личностную мотивацию на всех
уровнях – гносеологическом, аксиологи-
ческом и праксиологическом. Показано,
что в ходе учебного процесса в вузе на базе
образовательных стандартов третьего по-
коления возможно развитие КМО как лич-
ностной профессионально значимой ха-
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рактеристики педагога современного поли-
культурного образования. Выявлено, что
важнейшим условием развития КМО бу-
дущих педагогов является внедрение в об-
разовательную практику вуза разработан-
ной, обоснованной и апробированной
практико-ориентированной программы
Игротренинга этнокультур.

2. Показано, что практико-ориентиро-
ванная программа Игротренинга этнокуль-
тур должна быть дифференциально и ин-
тегративно ориентирована на развитие у
будущих педагогов всех компонентов
структуры субъектности-полисубъектнос-
ти личности – гносеологического, аксио-
логического и праксиологического. По ре-
зультатам теоретического анализа разрабо-
тана схема проведения исследования и схе-
ма анализа полученных результатов, а так-
же выделены критерии, уровни и этапы
развития культуры межнационального об-
щения как личностной профессионально
значимой характеристики будущего педа-
гога, определяемой нами как психологи-
ческая готовность к работе в поликультур-
ном образовании современной России.

В качестве практической значимости
нашего исследования важно подчеркнуть,
что полученные результаты научной ра-
боты могут быть использованы при орга-
низации учебного процесса в высшей
школе в рамках компетентностного под-
хода; при разработке программ психоло-
гического сопровождения бакалавров на-
правления «Психолого-педагогическое
образование»; при организации и прове-
дении производственной практики буду-
щих педагогов в системе общего и допол-
нительного образования; в процессе ра-
боты будущих педагогов с детьми и под-
ростками в поликультурной образователь-
ной среде; в психодиагностической прак-
тике на предмет тестирования педагогов
на профессиональную пригодность.

Разработанная практико-ориентирован-
ная программа Игротренинга этнокультур
показала свою эффективность и может
быть рекомендована к использованию пре-
подавателями психологических дисциплин
в вузе, а также студентами на производ-
ственной практике в системе общего и до-
полнительного образования.
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Школа является общественным
учреждением, призванным
способствовать всесторонне-

му развитию личности. В последнее вре-
мя школа в Польше переживает перманен-
тный кризис и, следовательно, подверга-
ется постоянной критике. Предметом кри-
тики чаще всего является воспитание уча-
щихся. Проблема в основном связана с
учителями и их ответственностью за вос-
питание и поведение учащихся в школе.
Современная литература в области пси-
хологии, педагогики и социологии утвер-
ждает, что первичная социализация про-
исходит в семье, и только вторичная – в
средней школе и другой среде [2. C. 16-
250].

Причины бескультурного поведения
молодых людей можно усматривать в
трудностях подросткового возраста, кри-
зисе системы ценностей, ожесточении
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жизни, а также опасностях, связанных с
развитием технологий и цивилизации [4.
C. 167-171].

На наш взгляд, решение проблемы
культуры школы и ее связи с поведением
учеников в школе находят отражение в
положениях реформы образования в
Польше, в результате которой возникли
школы, обязанные стать образцом учеб-
ных заведений.

Трудность, которая возникает в ходе
рассуждений о культуре школы, связана с
определением самого этого понятия. От-
сутствие единомыслия авторов в этом воп-
росе, а также широкий спектр проблема-
тики затрудняют исследования, особенно
в аспекте педагогики, представляющей
собой новую область.

В связи с этим нами была сформули-
ровано комплементарное определение,
которое стало теоретической и диагнос-
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тической основой исследований. Соглас-
но ему культуру школы составляют три
основных элемента: организационная
культура, культура межличностных отно-
шений, а также личностная культура учи-
телей и учеников [1. C. 369].

Было принято, что к организационной
культуре школы относятся ценности, нор-
мы и символы, предпочтенные всеми сто-
ронами, а также социальный климат, спо-
соб управления и стиль руководства [1. C.
369].

Культура межличностных отношений
включает интерперсональные отношения
и поведение в межличностных контактах
и способ взаимосвязи в диадах: учитель
– директор, учитель – ученик, учитель –
учитель и ученик – ученик [1. C. 370].

Изменения в этих составляющих куль-
туры школы следует начинать с измене-
ний личностной культуры учителей и уча-
щихся, понимаемой как образ жизни и
взаимосуществования, определяемого
принятыми ими ценностями [1. C. 370]

Современный учитель – это человек
высокой личной культуры, под которой
подразумеваются черты характера чело-
века, его интеллектуальная и эмоциональ-
ная стороны, воспитание и поведение [1.
C. 370].

Под понятием культуры учителя следу-
ет понимать совокупность личностных
черт, таких как надежность, справедли-
вость, мудрость, порядочность, честность,
скромность, терпение, благоразумие, такт,
самообладание и т. д., учителя характери-
зует доброжелательность (то есть, симпа-
тия и сопереживание) партнерство, ува-
жение и открытость по отношению к уче-
нику, умение ведения диалога (дискус-
сии), толерантность, коммуникативные
навыки. Культура учителя – это также его
поведение и привычки, внешний вид, на-
выки питания. В основе культуры учите-
ля лежит его самоуважение и глубокое
уважение к другому человеку.

Культурный учитель – это человек вы-
соких моральных качеств, это маэстро для

своих подопечных, коллег и руководите-
ля, следящий за качеством своей воспи-
тательной работы [1. C. 370].

Приступая к реализации нашего иссле-
довательского замысла, мы определили,
что понятие культуры ученика включает
совокупность таких черт характера, как
вежливость, доброта, доброжелатель-
ность, уважение к другим, особенно по-
жилым людям, умение жить в группе, ува-
жение прав других людей, помощь това-
рищам, сотрудничество и взаимодействие
в выполнении порученных заданий [1. C.
370].

Следует отметить, что такого рода
внутреннюю культуру человека Виль-
гельм фон Гумбольдт определил, как куль-
туру в людях, в настоящее время явление
«культуры в людях» широко описано в на-
учных трудах Ирены Войнар [6. C. 67].

Основной целью проведенного нами
исследования было диагностирование со-
стояния культуры учителей и учеников
проявляющееся в поведении учащихся ис-
следуемых школ, и попытка ответа на воп-
рос о том, влияет ли и каким образом куль-
тура школы, а в особенности культура учи-
телей и учеников на поведение ученика в
школе.

Исследование, которое охватило в об-
щей сложности 336 учащихся, 84 учите-
ля, 5 классных руководителей и 5 дирек-
торов польских школ, показывает, что су-
ществуют значимые зависимости между
различными аспектами культуры школы
и поведением учащихся в ней.

В исследовании оценивался «Обще-
ственный климат школы в оценке опро-
шенных учеников и учителей», «Уровень
личной культуры учащихся в оценке оп-
рошенных учеников» и «Уровень личной
культуры учащихся в оценке опрошенных
учителей».

Социальный климат в исследуемых
школах измерялся нами по следующим
параметрам:

– «доброжелательный»;
– «дружественный»;
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– «взаимодействия и сотрудничества»;
– «соперничества и конкуренции»;

а так же «полон грубости», «полон доми-
нирования и унижения», «полон опасений
и страха», «полон фрустрации и обвине-
ний».

Подавляющее большинство учителей и
многие учащиеся положительно оценива-
ют социальный климат в школе (добро-
желательный – 32%/18%; дружественный
– 32%/16%; взаимодействия и сотрудни-
чества – 30%/17%). Наличие соперниче-
ства и конкуренции отмечают 3% учите-
лей и 13% учащихся. В тоже время среди
учеников есть большая группа, по мнению
которой, социальный климат в их школе
оценивается как полный грубости – 7%;
полный доминирования и унижения –
11%; полный опасений и страха – 8%; пол-
ный фрустрации и обвинений – 8%. Здесь
отмечается тенденция к негативному от-
ношению учащихся к своей школе.

Эти исследования позволяют сделать
хороший прогноз для опрошенных уча-
щихся, потому что можно предположить,
что учащиеся хорошо себя чувствуют в
своей школе, если оценивают школьную
атмосферу как доброжелательную и дру-
жескую.

Такая атмосфера школы, благоприятна
для культурного поведения учащихся на
уроках и вне класса. Это подтвердили на-
блюдения, проведенные в исследуемых
школах.

Важным компонентом организацион-
ной культуры школы, в которых проводи-
лось исследование, является стиль руко-
водства, осуществляемый директором
школы.

Подавляющее большинство учителей
считают, что директор заботится о своих
сотрудниках, обращается ко всем с уваже-
нием, считается с потребностями сотруд-
ников, является чутким. Своей властью он
пользуется только на благо школы и со-
трудников, создавая им условия труда,
дающие удовлетворение и обеспечиваю-
щие профессиональное развитие.

Проделанный нами ряд наблюдений
позволяет предположить, что поведение
учащихся школы взаимосвязано с показа-
телями материальной культуры, такими,
как лабораторное оборудование, состоя-
ние туалетов, самого школьного здания и
прилегающей территории, и даже архи-
тектура экстерьера и интерьера школы, то
есть, пространство школы. Анализ мате-
риалов исследования показывает, что сле-
довало бы провести серьезные изменения
в этом аспекте организационной культу-
ры, поскольку существующее положение
вещей отрицательно сказывается на куль-
турном поведении учащихся.

В месте с тем, мы считаем, что всякую
профилактику в школах нужно начинать
с изменения культурных отношений и
поведения учителей и учащихся, большую
роль здесь могла бы играть работа в тес-
ном контакте с родителями.

Другой вопрос, который возникает при
изучении культуры в школе, отражает вза-
имосвязь между качеством межличност-
ных отношений и поведением учащихся
в школе.

Исследуемые школьники в большин-
стве положительно оценили отношения с
учителями, охарактеризовав их как хоро-
шее (51,8%) или очень хорошее (44,9%),
несколько ниже были оценки этих отно-
шений на линии ученик – классный руко-
водитель. В этой связи возникает вопрос,
достаточно ли учителя, берущие классное
руководство, подготовлены к выполнению
этой функции?

Мы проанализировали межличност-
ные отношения учащихся со сверстника-
ми. В целом, респонденты оценивают его
как очень хорошие и хорошие (9,8% и
51,5% соответственно), однако, были в
числе учеников и такие, кто свои взаимо-
отношения со сверстниками оценивает,
как скорее плохие (25,3%) или плохие
(13,4%). Было отмечено, что учителя го-
раздо более положительно оценили свои
отношения с сотрудниками школы, чем
учащиеся: очень хорошие – 6,0%, хоро-
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шие – 72%, скорее плохие – 18,1%, пло-
хие – 3,6%. Результаты могут указывать
на необходимость улучшения взаимоотно-
шений с сотрудниками школы

Хорошие деловые и дружеские отно-
шения директора школы с другими пре-
подавателями, основанные на сотрудни-
честве, позволяют ученикам подражать
такому поведению в среде сверстников.

Проведенный со школьными педагога-
ми опрос показал, что очень важными яв-
ляются правильные взаимоотношения
между учителями, что непосредственно
сказывается на поведении учащихся в
школе.

Таким образом, можно сделать вывод,
что дружественные, доброжелательные
межличностные отношения способству-
ют созданию атмосферы сотрудничества
при реализации задач школы. Директора
школ и учителя, в особенности воспита-
тели, посредством положительных меж-
личностных отношений имеют возмож-
ность генерировать культурное поведение
своих учащихся.

Третий компонент школьной культуры
– это личная культура учеников и учите-
лей. Как одним, так и другим было пред-
ложено определить понятие культуры
личности. Учащиеся в основном назвали
соответствующее поведение в данной си-
туации, культуру речи, уважение к себе и
другим. В ответах многих учащихся час-
то появлялись такие черты характера, как
вежливость и предупредительность. Уча-
щиеся также отмечали, что забота о сво-
ей внешности и гигиене, чистоте окружа-
ющей среды, является неотъемлемой ча-
стью культуры личности.

Учителя, определяя понятие культуры
личности, прежде всего обращали внима-
ние на поведение в данной ситуации, со-
блюдение правили обычаев, не нарушения
достоинства других людей и уважение к
ним.

Исследование показало, что опрошен-
ные ученики чаще всего оценивали уро-
вень личной культуры в отношениях со

взрослыми как средний (58%). Аналогич-
ные ответы были получены на вопрос об
уровне культуры личности по отношению
к другим учащимся (средний – 51,5%).
Уровень личной культуры в самооценке
учеников также был определен как сред-
ний (51,8%), однако решительно возрос-
ло число воспитанников, высоко оцени-
вающих личную культуру (44,9%). Учи-
теля в целом признавали уровень личной
культуры учащихся средним (72,3%).

Опрошенные учащиеся определили,
что их личная культура оказывает влия-
ние на многие стороны жизни в школе,
главным образом на оценку по поведе-
нию, на поведение ученика во время уро-
ка и на перемене.

Учителями наиболее часто отмечались
такие факторы, влияющие на личную
культуру учащихся, как атмосфера в клас-
се, отношение учителей к ученикам, со-
циальный климат в школе.

Исследование показало, что уровень
личной культуры опрошенных учащихся
не зависит от их отношений с учителями,
директором и другими сотрудниками шко-
лы. Возникает вопрос, может быть учите-
ля были правы, говоря, что культура лич-
ности формируется в основном в семье?

Большинство опрошенных учащихся
оценивает свое поведение в школе как хо-
рошее, незначительно меньше – как очень
хорошее. Немногочисленная группа уче-
ников определяла свое поведение как не-
удовлетворительное и заслуживающее
порицания. (неприемлемое).

По моим многочисленным наблюдени-
ям небольшие школы отличаются лучшим
социальным климатом, способствующим
развитию культурных взаимоотношений
между учителями и учащимися, созданию
дружеских связей между ними, чувства
ответственности за школу и идентифика-
ции с ней.

Приведенный выше анализ позволяет
сделать некоторые выводы. В каждой
школе есть своя отдельная культура, по-
тому что каждая школа реализует соб-
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ственные цели и задачи, имеет свою про-
грамму и собственную воспитательную
среду. Чтобы познать культуру школы,
необходимо ее всесторонне и тщательно
диагностировать, поэтому я полагаю, что
исследования культуры школы можно
проводить регулярно с целью контроля
над изменениями в данном учреждении.

Молодые люди уважают преподавате-
лей, имеющих высокую личную культуру,
особенно культуру слова, таких, которые
поступают в соответствии с провозглаша-
емыми ими идеалами. Беседы с директо-
рами выявили профилактическо-терапев-
тический аспект культуры учителей. Если
учитель доброжелателен, улыбчив, друже-
любен, демонстрирует высокий уровень
личной культуры, то даже трудный подро-
сток может значительно исправить свое
поведение и пытаться измениться.

Теоретические соображения на пред-
мет культуры школы и в частности куль-
туры учителей и учащихся и их воспита-
тельных последствий, особенно прове-
денное в этом направлении эмпирическое
исследование, позволили сформулировать
постулаты для педагогической теории и
образовательной практики.

Критика современной школы, особен-
но гимназической, свидетельствует о ее
кризисе и требует ввода ряда долгосроч-
ных перемен в культуре этих школ на раз-
ных уровнях их функционирования. Вы-
сокий уровень школьной культуры должен
стать конечной целью современного об-
разования и одновременно основной ме-
рой качества ее работы. В исследовании
школьной культуры появляются новые
подходы к этой сложной проблеме.

Таким образом, можно ввести обяза-
тельные занятия, связанные с культурой
школы, особенно культурой учеников и
учителей.

И учителя, и директора школ должны
уделять больше внимания созданию бла-
гоприятного, доброжелательного клима-
та путем интеграции учащихся и учите-
лей, например, в ходе неофициальных

встреч или торжеств.
Я считаю, что ученик в школе больше

не должен быть анонимным, он должен
быть субъектом, партнером в образова-
тельном диалоге, а это может произойти
путем развития чувства идентичности
учителей и учеников, отзывчивых, чутких
и доверительных отношений между учи-
телями и учениками

Уровень культуры и качество работы
школы всегда повышает организацион-
ную культуру, связанную с материальны-
ми активами, такими как: открытие новых
мастерских, клубов, спортивных сооруже-
ний, кафе, с помощью и при участии все-
го школьного сообщества, родителей, и
прежде всего местных властей.

Большое влияние для культурного по-
ведения учащегося в школе имеет прият-
ная и чистая окружающая среда, поэтому
следует побуждать молодых людей, учите-
лей и родителей заботиться о внутренней
и внешней архитектуре школы и санитар-
но-гигиеническом состоянии школы.

Безусловно следует повышать общий
уровень культуры учащихся, предоставляя
им возможность участия в школьных ме-
роприятиях и посещения театров, кино и
других культурных заведений, инициато-
рами чего должны быть руководящие
школой учителя, родители, местные орга-
ны власти.

Школам, которые заботятся о качестве
культуры и образования, учащихся особое
внимание следует уделять повышению
культурного уровня учителей, так как они
в первую очередь являются носителями
качественных изменений в процессе об-
разования.

Культура учителя и ученика должна
стать предметом постоянного углубленно-
го диагностическо-прогностического изу-
чения в вузах, готовящих учителей к вы-
полнению воспитательной функции.

Вопросы школьной культуры должно
стать одним из основных в педагогичес-
ких вузах, а также предметом научных
исследований о школе.
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Современное общество предъявля-
ет все новые и более высокие тре-
бования к компетентности специ-

алиста, способного активно содействовать
реализации проектов национального мас-
штаба, что вызывает необходимость по-
стоянно развивать и совершенствовать об-
разовательную среду. Формируется стра-
тегия глобального и поликультурного об-
разования, учебные заведения рассматри-
ваются как центры перестройки от «об-
разования на всю жизнь» к «образованию
через всю жизнь». Возрастает не только
технологическая, но и личностная состав-
ляющие профессионализма, освоение эле-
ментов социального опыта, формирова-
ния стойких убеждений, разносторонно-
сти взглядов, гражданского сознания, по-
зитивного отношения к явлениям жизни
и людям. Акцент переносится на созда-
ние пространства смыслостроительства
как внутренней критической перестрой-
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ки смысла всей профессиональной дея-
тельности (О. В. Еремкина, 2008) и совме-
стного бытия, в условиях которого осоз-
нается и перестраивается система отно-
шений с окружающим миром, осваивают-
ся продуктивные способы взаимодей-
ствия (Т. В. Мищенко, 2005).

В ситуации модификации гендерных
отношений и либерализации взглядов по
проблемам пола, «путаницы ролей» и сме-
щения гендерных сценариев, при деваль-
вации системы традиционных и навязы-
вания западных ценностей наблюдается
цикличность демографических измене-
ний, зафиксированы гендерная диспро-
порция и депопуляция населения, отме-
чается дисбаланс на трудовом и брачном
рынках. Поэтому весьма важным и акту-
альным сегодня выступает подход к сек-
тору образования как потенциальной воз-
можности построения гендерно-ориенти-
рованной среды и развития гендерной

психология
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компетентности субъектов педагогичес-
кого процесса как показатель уровня дос-
тижений, образованности и общей куль-
туры индивида (И. С. Клецина, Т. И. Та-
лина, Л. В. Штылева, Л. П. Шустова и др.).
Это становится возможным посредством
реализации принципов: гуманизации и
культуросообразности, субъектности и
элективности, индивидуализации и ком-
плексности, системности действий и на-
глядности, связи теории и практики, пре-
емственности и междисциплинарности.

Задачи по развитию «информационно-
го сопровождения» и целостной «систе-
мы гендерного образования» обозначены
в четвертом «Национальном плане дей-
ствий по обеспечению гендерного равен-
ства в Республике Беларусь на 2011-2015
годы» (первый был принят в 1996 году).
Программный документ нацелен на коор-
динацию работы государственных орга-
нов и общественных организаций в обла-
сти практической реализации гендерной
политики по недопущению проявлений
дискриминации по признаку пола, созда-
нию условий для наиболее полной реали-
зации личностного потенциала женщин и
мужчин во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Работа в этом направлении имеет
большое социальное значение и по своей
направленности является междисципли-
нарной, может проводиться на всех эта-
пах возрастного развития и не должна
быть отделена от проблем воспитания
подрастающего поколения. На основе раз-
вития системы гендерных знаний и уме-
ний, а также мновариантности использо-
вания их на практике инициаторами из-
менения гендерных отношений в образо-
вании должны стать преподаватели вузов
[1]. Развитие гендерного понимания как
умения интегрировать знания о сущности
гендерного подхода в образовании, осуще-
ствлять гендерную стратегию для решения
практических задач, анализировать конк-
ретную ситуацию взаимодействия обеспе-
чивает высокий уровень их профессио-
нального гендерного самопознания [2].

Формирование данного вида компетен-
тности может происходить и в процессе
специально организованных мероприя-
тий (специальных занятий, социально-
психологических тренингов), и в резуль-
тате совместной деятельности на учебных
занятиях. В качестве средства, функцио-
нально используемого как обеспечение
поддержки и содействия, обучения и кон-
сультирования, стимулирования и регуля-
ции, выступает процесс социально-психо-
логического сопровождения (СПС), реа-
лизуемый в виде реализации программ-
ного и технологического содержания. В
настоящее время СПС рассматривается
как одна из наиболее эффективных пара-
дигм оказания психологической помощи
(М. Р. Битянова, 1999; Н. В. Коновалова,
2001 и т. п.). Это система мероприятий,
направленных на создание психологичес-
ких условий для эффективной деятельно-
сти сопровождаемого субъекта.

Организация СПС рассматривается как
работа системного характера – модульного
типа, что позволяет определить последова-
тельность действий «цель – процесс – ре-
зультат» управляющей и направляющей сто-
роны (тренер), согласованность действий
исполнителей в реализации «имею – хочу –
могу – делаю» (рисунок). Посредством
обеспечения психологического сопровож-
дения предоставляется возможность созда-
ния «переходного пространства» – той сре-
ды, которая обладает как образовательно-
воспитательными, так и развивающими
возможностями, носит недирективный
поддерживающий характер. сохраняя, при
этом, все черты реальной жизни (Т. В. Да-
ниленко, 2008; Н. В. Калинина, 2006).

Как основа, триединство «когниции –
эмоции – реакции», представленное в
виде «баланса – позитивизации – посто-
янства», образует взаимосвязи и взаимо-
переходы компонентов. Взаимоотноше-
ния между компонентами системы «чело-
век – социальный мир – окружающие»
будут иметь субъект-субъектный характер,
которые в перспективе должны перехо-
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дить в субъект-порождающий (субъект-
образующий) тип взаимоотношений (В.
И. Панов, 2004). Социально-психологи-
ческое воздействие основано на форми-
ровании образа (образ-Я, Я-окружение)
позитивной направленности, что позволя-
ет в ходе переработки информации сфор-
мировать готовность на осознанное пове-
дение. Необходимым психологическим
условием формирования гендерного созна-
ния является субъектификация окружаю-
щего мира, т. е. наделение объектов средо-
вого окружения свойствами субъекта http:/
/www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclope-
dia:0129639:article - _ftn1. Данный процесс
основан на комплексе последовательных
и взаимосвязанных действий:

• создание среды и условий подготов-
ки специалиста, куда включено все куль-
турно-информационное пространство, где
включены баланс информации (доступ-
ность, наглядность, избирательность),
позитивизация условий (поиск нового,
закрепление ЗУН), постоянство тожде-
ства (ценности, традиции культуры) или
в обобщенном виде сформулировано как
модуль ориентационный, составляющий
триединство компонентов «о гендере –
посредством гендера – для гендера»;

• организация и выстраивание группо-
вого общения, выделив совокупность
межличностных отношений, что позволя-
ет оформить социально-коммуникативное
пространство, где включены баланс ответ-

ственности («равенство перспектив поко-
лений»), позитивизация единства («согла-
сие» связей с людьми), постоянство
включенности (единство границ «я и дру-
гие») или в обобщенном виде сформули-
ровано как модуль объективационный, со-
ставляющий триединство компонентов
(«я и социум – я и другие – я и мы»);

• учет потенциальных возможностей,
раскрытие и развитие актуальных и по-
тенциальных ресурсов специалиста, оп-
ределяющее своеобразие индивидуально-
личностного пространства, где включены
баланс потребностей и мотивов («консер-
вация и сохранение»), позитивизация об-
разов (самоверификация, гармония «я и
другие»), постоянство действий («равен-
ство возможностей и ресурсов») или в
обобщенном виде сформулировано как
модуль субъективационный, составляю-
щий триединство компонентов «Я – есть
– я и другие – мы вместе».

Как основополагающая часть системно-
го процесса повышения профессионализ-
ма современных специалистов в области
усвоения разносторонних вопросов ген-
дерной тематики, обозначена образова-
тельная программа [3], состоящая из те-
матических блоков, используемых как в
комплексе, так и отдельно. Предлагаемый
авторский проект охватывает различные
направления (профилактическая, просве-
тительская, психодиагностическая, коррек-
ционная, развивающая) и формы (лекции,

Рис. 1. Психолого-педагогическое сопровождение формирования
гендерной компетентности специалиста (Г. В. Вержибок, 2012)



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 126 –

тренинг, семинар, консультирование, мо-
ниторинг и пр.), виды (индивидуальная и
групповая), методы и средства работы с
контингентом обследуемых лиц. Важным
ресурсом являются инновационные семи-
нары и пр. формы воздействия на созна-
ние индивида. Стратегия преподавания в
организациях образования специального
предмета (включение элементов в опреде-
ленную дисциплину, спецкурс, факульта-
тив) выстраивается на следующих осново-
полагающих позициях и правилах: базис
знаний и опыта, четкость правил и границ,
поощрение к высказыванию, самостоя-
тельность действий и ответственность вы-
бора, единство слова и дела, доверитель-
ность и конфиденциальность. При учете
заинтересованности и включенности всех
участников процесса возможно привлече-
ние специалистов разного профиля.

Программа содержит определенные
тематические разделы, раскрывающие
сущность «Гендерной идентичности» как
целевой установки по созданию целост-
ного и адекватного представления о себе
в пространственно-временной перспекти-
ве, «Гендерной толерантности» как разви-
тия социальной восприимчивости и чув-
ствительности по отношению к другим,
«Гендерной коммуникативности» как
стремления к пониманию и достижения
успешности гендерного взаимодействия.
«Гендерная компетентность» выступает
как интегрирующее и результативное зве-
но всего комплекса занятий, хотя может
проводиться и отдельным блоком. При
этом, любое новое включение содержа-
тельно-смыслового контекста информации
и использующихся средств должно быть
профессионально обоснованным, решение
– взвешенным, подача материала – дози-
рованной в соответствии с возрастными
рамками и этическими канонами.

Весь ход изложения учебного материала
и проведение занятий выстраивается как
поэтапное раскрытие, системное уточнение
и целенаправленное развитие принципов
социальной включенности, личной ответ-

ственности, индивидуального разнообразия
на основе позитивности отношения к себе
и другим, окружающему миру. Чтобы до-
биться устойчивых изменений в представ-
лениях и поведении участников, требуется
последующая работа по закреплению полу-
ченных навыков (пост-тренинговое сопро-
вождение), включение различных видов
консультационных услуг. Это помогает от-
слеживать появление новых тактик поведе-
ния в реальных ситуациях взаимодействия,
проводить «точечное» дообучение тех, кому
это необходимо. Активное участие и выпол-
нение ролевых упражнений, проблемных
заданий, осуществление системной психо-
диагностики и создание базы данных, раз-
витие саморефлексии и саморегуляции по-
зволяет повысить информированность и
действенность как специалиста (будущего,
в том числе), так и представителей разных
социальных групп.

Технологию формирования гендерной
компетентности специалиста можно рас-
сматривать на основании анализа состоя-
ния и динамики сформированности эле-
ментов ГК. Это осуществляется в ходе
выявления усвоения индивидом социаль-
но-нормативных требований при перехо-
де от ориентационных действий к объек-
тивации и оцениванию признаков, от по-
требностно-целевого к процессуально-
содержательному и оценочно-результа-
тивному компонентам (табл. 1).

Здесь выделяются этапы, уровни, под-
уровни:

• этап неосознанной нормы – формаль-
но-нормативный и фрагментарно-ситуа-
тивный (социально-нормативный уро-
вень), где закладывается система пред-
ставлений и побуждений, происходит на-
копление знаний и присутствует лишь
ситуативное понимание смысловых сис-
тем окружающего мира в виде монолога
«Я – Я», вследствие чего оформляются
фрагментарные суждения и первичная
грамотность, представляющие деклариро-
вание существующих нормативных кано-
нов, обеспечивая регуляцию поведения и
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первичную адаптационную готовность;
• этап репрезентативной нормы – адап-

тивно-аналитический и рефлексивно-поис-
ковый (объектно-деятельностный уровень),
когда происходит объективация и оцени-
вание себя и окружающего мира, включа-
ется избирательность мнений и действий,
устанавливается контактность, связи и на-
лаживается контекстное понимание смыс-
ловых систем социального окружения в
виде диалога «Я – Ты», определяя коорди-
нацию поведения и дифференцирован-
ность социализационного процесса;

• этап персонифицированной нормы –
универсально-функциональный (субъект-
но-личностный уровень), на котором совер-
шается рефлексивное преобразование и си-
стематизация в виде глубинного понимания
смысловых систем себя и других, оформ-
ляется системность и разносторонность
убеждений, происходит отбор и включение
альтернатив, формируется ответственность
и полилог «Я – Мы», позволяя интегриро-
ваться в социальное пространство как по-
зиционирование своей индивидуальности.

Интеграция системы научных знаний
позволяет выстроить целостную картину
реальности, сформировать гендерное со-
знание как субъективно-личностное ос-
мысление значимости социокультурных
практик и гендерной картины мира как
системы взглядов и представлений, уста-
новок и идеалов на полоролевую страти-
фикацию, на основе рефлексии сделать
выбор гендерной позиции как ценностно-
смыслового ориентира. Данные структур-
ные элементы как систематизирующие эле-
менты авторской модели гендерной куль-
туры (ГК) позволяют рассматривать изу-
чаемый феномен в процессе осмысления
разнообразия ее моделей в социокультур-
ном и историческом преломлении, в усло-
виях современной трансформации статус-
но-ролевых позиций мужчин и женщин [4].

Общие задачи комплексной программы
занятий разделены на компоненты: когни-
тивный – информирование о «гендере», ген-
дерных стереотипах и ролях, установках и

ценностях), аффективный – работа с лич-
ностным отношением к проблемам гендер-
ной дифференциации, поведенческий – тре-
нировка различных моделей поведения с
выходом за рамки типичных полоролевых
ситуаций, блок связи – получение обратной
связи от участников о тренинге и его эф-
фективности. Это может быть обсуждение
вопросов: «Что значит быть мужчиной/жен-
щиной», «Мужская и женская активность»,
«Я и Другие», «Наши эмоции и их проявле-
ния: стоит ли их регулировать?», «Люди и
вещи: домашняя работа», «Лотерея жизни:
тело и здоровье», «Мои ценности и убеж-
дения, желания и возможности», «Приня-
тие решения – каким я хочу быть и что надо
делать» и т. д. В качестве целевых задач вы-
ступают: осознание важности гендерных
проблем и гендерной идентичности, значи-
мость воспитания качеств толерантной лич-
ности и усвоение модели толерантного по-
ведения, принятие разнообразия гендерных
ролей и коррекция гендерных стереотипов,
развитие готовности к самопознанию и са-
морегуляции для достижения индивидуаль-
ной эффективности в разных сферах жиз-
недеятельности. Действенность занятий у
участников можно получить в форме эссе
«Мои впечатления от работы на …», через
анкеты обратной связи и иные способы
представлений.

Содержание предлагаемых комплекс-
ной образовательной программы и поэтап-
ного использование технологии построе-
но на ценностных ориентирах, которые оп-
ределяют качества личности, заложенные
в идеальную модель выпускника с учетом
особенностей ГК современного професси-
онала и направленности молодежи на цен-
ности семьи и брака как решение опреде-
ленной части демографических проблем.
Это возможно в ходе специально органи-
зованной деятельности, направленной на
расширение области осознанности дей-
ствий, включения и расширения иденти-
фикационных механизмов при наличии
оптимистического мироощущения, устой-
чивости ценностных мировоззренческих
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ориентиров как нормы жизнедеятельнос-
ти и интеграции в социокультурном про-
странстве. Профессионально выстроенное
взаимодействие позволяет предпринимать
действия, направленные на размышления
о репродуктивном здоровье, проявлениях
сексуальности, интеграции в социальные
группы для развития индивидуального и
коллективного потенциала.

Информационные и разъяснительные
кампании о выборе жизненных стратегий
и перспектив, осуществление диалога, рав-
нозначного и открытого для обоих полов,
помогут молодежи расширить свой круго-
зор, реализовать возможности участия
мужчин и женщин на всех уровнях и сфе-
рах педагогической профессии (A.
Williams, 1993). Важным моментом явля-
ется осмысление и преодоление дихотоми-
ческого мышления, которое провоцирует
воспроизводство традиционных полороле-
вых отношений, стереотипов маскулинно-
сти и фемининности. Иерархическое пред-
ставление, унитарность и динамичность,
потенциальное внутреннее противоречие
конструирования гендерных стратегий
преодолевается нахождением компромис-
са между желаниями и эмоциями, затрата-
ми и выгодами. Тщательный анализ инди-
видуальных историй может обнаружить
переходы изменений, пути построения
личного пространства и будущего, уважая

жизненный выбор (A. Sajavaara, 2006).
Ключевым вопросом эффективности ра-

боты является возможность применения
новых знаний и опыта в ситуациях, требу-
ющих их использования и призванных
улучшить социально-экономическую ситу-
ацию. Успешная социализация специалис-
та сегодня приобретает для общества пер-
востепенную экономическую важность, по-
скольку социализированная личность стро-
ит свою профессиональную и образователь-
ную траекторию более целесообразно, не
затрачивая собственную энергию и государ-
ственные средства на пробы и ошибки. Не-
обходимо поощрять молодежь развивать
широкий спектр индивидуально-личност-
ных характеристик и качеств, не ограни-
ченный рамками половой принадлежнос-
ти. Создание новых образовательно-про-
светительских программ должно быть на-
правлено на формирование активной жиз-
ненной позиции молодежи, базирующей-
ся на принципе равноценности полов и
достижения гендерного баланса. От уров-
ня сформированности у молодежи, выпус-
кника вуза культуры гендерных отноше-
ний во многом будет зависеть качествен-
ная сторона решения проблем межлично-
стного взаимодействия, грамотного пост-
роения карьерного успеха, достижения се-
мейной стабильности как условий эконо-
мической стабильности общества.
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В статье представлены разработанные автором и апробированные в
экспериментальном исследовании и в практике работы коррекционных дош-
кольных образовательных учреждений технологии логопедической работы
по формированию навыков связных высказываний у детей с комплексными
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Внастоящее время наблюдается ус-
тойчивая тенденция постоянного
увеличения числа детей с комби-

нированными нарушениями познаватель-
ного и речевого развития. Как правило,
такие дети направляются в специальные
(коррекционные) дошкольные учреждения
для детей с задержкой психического раз-
вития (ЗПР). Учебно-образовательная про-
грамма, по которой работают данные кор-
рекционные учреждения, направлена, в
первую очередь, на преодоление и компен-
сацию нарушений психофизического и по-
знавательного развития. Несмотря на на-
личие раздела по коррекции нарушений
речи, специальная логопедическая работа
по коррекции общего недоразвития речи
этой программой не предусматривается.

В течение 2007-2012 гг. нами было про-
ведено комплексное исследование особен-

ностей формирования навыков связных
высказываний у детей с комплексными на-
рушениями психоречевого развития (за-
держка психического развития в сочета-
нии с ОНР). Экспериментальное исследо-
вание проводилось в ГБДОУ компенсиру-
ющего вида № 2281 г. Москвы и в МДОУ
– Центрах развития ребенка компенсиру-
ющего вида №№ 50, 53 и 91 г. Люберцы
Московской области. По результатам под-
готовительного этапа исследования,
включавшего мониторинг, предваритель-
ное психолого-педагогическое изучение
детей, была сформирована эксперимен-
тальная группа детей 6-6,5 лет, имевших
(по заключению ПМПК при ЦДиК Лю-
берецкого района) сложный дефект раз-
вития: ЗПР в сочетании с ОНР III уровня
(80 детей). Контрольную группу (40 че-
ловек) составили дети того же возраста,



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (39) ' 2014

– 131 –

не имеющие отклонений в речевом и по-
знавательном развитии.

Программа экспериментального исследо-
вания включала: изучение семейного и ме-
дицинского анамнеза; исследование степе-
ни сформированности различных компонен-
тов речевой системы: обследование словаря
с помощью специально составленного сло-
варя-минимума; сформированности «языко-
вой базы» связной речи (прежде всего, уров-
ня сформированности языковых операций
словоизменения и словообразования) и ком-
плексное обследование уровня сформиро-
ванности навыков связных высказываний,
которое включало два раздела: выявление
степени овладения навыками отдельных
фразовых высказываний и обследование со-
стояния связной монологической речи.

Анализ данных исследования состояния
различных компонентов языка и навыков
связных высказываний  проводился нами на
основе комплексной дифференцированной
«уровневой» оценки выполнения экспери-
ментальных заданий с использованием ка-
чественных и количественных психолинг-
вистических критериев.

Проведенное нами экспериментальное
исследование позволило получить целос-
тную оценку речевой способности детей с
комплексными нарушениями психоречево-
го развития в разных формах речевых выс-
казываний – от элементарных (составле-
ние фразы) до наиболее сложных (состав-
ление рассказов с элементами творчества).

Данные проведенного эксперимента по-
казывают, что дети с сочетанным психоре-
чевым дефектом мало используют связную
фразовую речь в процессе учебной и игро-
вой деятельности, в самостоятельных мо-
нологических высказываниях употребляют
преимущественно короткие фразы, допус-
кают ошибки в построении развернутых
предложений. Характерна ограниченность
словарного запаса, особенно по таким лек-
сическим разрядам, как названия деталей
предметов, качественная характеристика
предметов (цвет, размер, детали строения и
др.). Дети затрудняются при подборе обоб-

щающих слов-понятий, при определении
пространственного расположения предме-
тов. Возникают существенные затруднения
при составлении отдельных (коммуникатив-
но-достаточных) предложений.

Большинство детей с комплексными
психоречевыми нарушениями не может
самостоятельно составить рассказы, не
соблюдает логическую последователь-
ность изложения, отмечаются длительные
паузы на границах фраз или их частей, что
свидетельствует о трудностях в програм-
мировании содержания развернутых мо-
нологических высказываний. Связность
изложения нарушена как с точки зрения
смысловой, так и грамматической органи-
зации высказываний. Смысловая связь
между частями текста (а также между от-
дельными  предложениями) соблюдается
только в отдельных рассказах. Отсутству-
ет завершенность смыслового выражения
мысли, информативно достаточное ото-
бражение предмета речи (включая пред-
метно-событийные ситуации). Отмечается
большое количество нарушений граммати-
ческой связи слов как внутри предложения,
так и между предложениями. Последова-
тельность изложения нарушена по-разно-
му: высказывания некоторых детей как бы
«сжаты» до одного-двух предложений, что
приводит к смешению нескольких рядов
последовательности с одновременным
пропуском других членов последователь-
ности; в рассказах других детей преобла-
дают перестановки и повторы.

Во всех видах заданий у детей с ЗПР и
ОНР обнаружились специфические нару-
шения программирования текста, невоз-
можность подчинить собственную речевую
деятельность замыслу речевого сообщения,
соскальзывание на побочные ассоциации.
Практически все дети данной группы зат-
рудняются в произвольном планировании
развернутых высказываний: рассказы мно-
гих детей реализуют «эмоциональный план
отображения» предмета речи и нередко
представляют собой довольно хаотичную
передачу личных впечатлений.
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Недостаточность произвольного внима-
ния и памяти у детей с сочетанными нару-
шениями психоречевого развития приво-
дит в ряде случаев к неточному осмысле-
нию предмета речи – недостаточному осоз-
нанию сути событийного действия (при со-
ставлении рассказа по наглядной опоре)
или к пропускам его существенных звень-
ев (фрагментов текста) при пересказе.

Все перечисленные особенности связ-
ной (прежде всего, монологической) речи
детей с комплексными психоречевыми
нарушениями позволяют говорить о на-
рушениях формирования как семантичес-
кого, так и грамматико-синтаксического
компонентов речевой деятельности, кото-
рые проявляются в первую очередь в не-
сформированности операций внутренне-
го программирования и грамматического
структурирования (оформления) речево-
го высказывания.

Проведенное нами исследование выя-
вило у всех детей 6-6,5 лет, имеющих ком-
бинированные психоречевые нарушения
низкий или явно недостаточный уровень
сформированности основных компонен-
тов системы языка, составляющих языко-
вую базу развернутой речи и такой же уро-
вень овладения ими навыками связных
высказываний. Указанное определяет не-
обходимость разработки специальной
программы логопедической работы с
детьми, имеющими комплексные наруше-
ния психоречевого развития, основной
задачей которой является формирование
связной развернутой речи.

Результаты изучения связной речи и лек-
сико-грамматических средств языка детей
экспериментальной группы легли в осно-
ву разработанной нами программы экспе-
риментального обучения. Программа была
рассчитана на три периода обучения в под-
готовительной к школе группе и предус-
матривала проведение коррекционной ра-
боты по следующим направлениям: интен-
сивное формирование лексико-граммати-
ческих средств языка и навыков их исполь-
зования при составлении речевых выска-

зываний, развитие фразовой речи и обуче-
ние составлению самостоятельных развер-
нутых высказываний различного вида в
целях подготовки детей к предстоящему
школьному обучению.

Для реализации программы экспери-
ментального обучения в сетку занятий
второй половины дня были введены до-
полнительные часы коррекционных лого-
педических занятий. В эксперименте уча-
ствовала группа шестилетних детей с ком-
бинированными психоречевыми наруше-
ниями (60 человек). 20 детей, участвовав-
ших в констатирующем исследовании и
проходивших обучение по программе кор-
рекционных групп для детей с ЗПР, соста-
вили вторую, контрольную группу. Заня-
тия носили комплексный характер: учи-
тывались различные параметры логопеди-
ческой работы. Необходимым условием
формирования связной монологической
речи детей дошкольного возраста являет-
ся овладение ими лексико-грамматичес-
кими средствами языка. Кроме того, для
формирования связной монологической
речи необходим достаточный уровень
сформированности навыков составления
отдельных фразовых высказываний. Эти
направления работы были включены в
программу коррекционного обучения.

По результатам констатирующего экс-
перимента нами были определены неко-
торые методические принципы организа-
ции коррекционной логопедической рабо-
ты с детьми, имеющими комбинирован-
ный психоречевой дефект (ЗПР в сочета-
нии с ОНР):

– логопедические занятия по расшире-
нию словаря, по формированию граммати-
ческих представлений, по обучению состав-
лению отдельных фразовых высказываний
и связных монологических высказываний
выделены в программе обучающего экспе-
римента как самостоятельные, но взаимо-
связанные образовательные циклы;

– логопедические занятия по расшире-
нию словаря проводились два раза в не-
делю (установочное обучающее занятие
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в начале недели и контрольное в конце
недели);

– закрепление новой лексики проводи-
лось на всех занятиях общеобразователь-
ного цикла, а также в игровой и предмет-
но-практической деятельности детей;

– для занятий по формированию грам-
матических категорий использовался
только хорошо усвоенный лексический
материал;

– в рамках одного занятия отрабатыва-
лось только несколько словоформ или
одна словообразовательная операция;

– дифференциация грамматических
форм слов проводилась на отдельных за-
нятиях;

– закрепление правильного использо-
вания грамматических категорий и форм
слов проводилось также на всех занятиях
общеобразовательного цикла;

– при обучению навыку составления
отдельных фразовых, а также связных мо-
нологических высказываний предусмат-
ривался постепенный переход от форми-
рования у детей репродуктивных форм
речи (с опорой на речевой образец) к са-
мостоятельным;

– формирование языковых (лексических
и грамматических) представлений и обоб-
щений проводилось на языковом материа-
ле используемых текстов и данных анали-
за предметного содержания наглядного
материала;

– по всем направлениям коррекцион-
ной логопедической работы максимально
использовались разнообразные средства
наглядного отображения и моделирования
предметного содержания высказывания-
сообщения и специально организованная
игровая и театрализованная деятельность.

Программа работы по развитию связ-
ной речи старших дошкольников с ком-
бинированными психоречевыми наруше-
ниями была направлена на решение сле-
дующих обучающее-развивающих задач.

Сформировать у детей необходимые
для полноценного познавательного разви-
тия представления, знания, понятия,

сформировать соответствующие интел-
лектуальные навыки и умения.

Содержание занятий было направлено
на создание наилучших условий для ов-
ладения ребенком различными формами
связной речи.

Это, в свою очередь, предполагает  дос-
таточный уровень овладения лексическим
и грамматическим строем языка, умение
устанавливать логические связи и отноше-
ния между элементами предметного содер-
жания отдельного высказывания и расска-
за-сообщения, адекватное лексическое ото-
бражение денотатов и предикативных от-
ношений, умение выделять главное, срав-
нивать, сопоставлять, анализировать.

Система коррекционно-развивающих
занятий была направлена на формирова-
ние интеллектуальных умений планиро-
вать собственное высказывание, самосто-
ятельно ориентироваться в условиях ре-
чевой ситуации, самостоятельно опреде-
лять содержание своего высказывания.

Логопедическая работа по формирова-
нию навыков связных высказываний с деть-
ми с комплексными нарушениями психоре-
чевого развития проводилась с учетом лич-
ностно-психологических особенностей
данной категории детей и включала следу-
ющие разделы: развитие мыслительных
операций анализа, синтеза, сравнения, обоб-
щения; развитие зрительного восприятия,
анализа, сенсорной и речевой памяти; фор-
мирование пространственных представле-
ний; развитие слухового восприятия, вни-
мания и памяти; коррекцию сопутствующих
нарушений «моторного развития», прежде
всего, нарушений ручной и артикуляторной
моторики; развитие лексического строя
речи (обогащение словаря, уточнение зна-
чений вновь усваиваемых и уже имеющих-
ся в активном словаре слов, формирование
лексических представлений и обобщений,
семантической структуры значения слова и
др.); формирование морфологической и
синтаксической системы языка; формиро-
вание навыков «предметного» анализа се-
мантической и грамматической структуры
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предложений; развитие коммуникативной,
познавательной и регулирующей функции
речи и др.

При проведении обучающего экспери-
мента мы руководствовались следующими
принципами организации коррекционно-
логопедической работы с детьми, имеющи-
ми задержку психического развития в со-
четании с системным недоразвитием речи:
оптимальное сочетание речи логопеда и
детей, максимальная коммуникативная на-
правленность речевого общения; активи-
зация мыслительной и речевой деятельно-
сти;  работа над всеми компонентами речи;
использование на логопедических заняти-
ях всех видов устной речевой деятельнос-
ти (слушания и говорения); предваритель-
ный целенаправленный подбор речевого
материала и дидактических игр;  конкрет-
ные, доступные для понимания речевые
установки и четкие инструкции; направ-
ленность коррекционной работы на разви-
тие психических процессов и функций;
стимулирование и интенсивное развитие
познавательных способностей детей.

Задачи и предметное содержание кор-
рекционно-развивающих занятий перво-
го этапа обучения:

– обогащать знания детей об окружа-
ющих предметах и явлениях и соответ-
ствующий словарь, развивать смысловую
сторону речи, понимание каждого слова
в соответствии с языковым контекстом;

– активизировать в речи детей глаголы
и прилагательные, необходимые для по-
строения связного высказывания;

– дать представление о различных спо-
собах соединения слов в речи;

– на доступном материале дать пред-
ставления о последовательности развер-
тывания высказывания:  начало, середи-
на, конец;

– формировать навыки и умения, кото-
рые составляют основу повествователь-
ной речи: выражать мысли в определен-
ной последовательности;

– отбирать лексический материал и
другие языковые средства в соответствии

с темой и с ситуацией высказывания; ис-
пользовать разнообразные синтаксичес-
кие конструкции и др.

На первом этапе использовались наи-
более простые задания, способствующие
развитию речевой и предметно-практи-
ческой деятельности детей. Приведем
примеры таких заданий: угадывание пред-
мета по контуру, угадывание предмета или
объекта по характерным его деталям или
признакам.

Обучающе-развивающие коррекцион-
ные занятия по разным разделам логопе-
дической работы были скомплектованы в
«рядовые» учебные циклы, включающие 9-
12 занятий (Описание предмета по нагляд-
ной схеме на основе игры «Кто исчез?»).

Значительное место в работе над раз-
витием связной речи детей с ОНР, ослож-
ненной задержкой психического разви-
тия, занимают задания, целью которых
является обучение ребенка умению отли-
чать законченную мысль от беспорядоч-
ного набора слов, найти смысловые свя-
зи между предложениями:

– конструирование предложений из
наборов слов (восстановление деформи-
рованного текста). При этом осуществлял-
ся переход от наборов из трех-четырех
слов к более сложным, от предложений, в
основе которых лежит «коммуникация
событий» («Маленький мальчик играет на
улице»), к предложениям, основанным на
коммуникации отношений («Таня – по-
слушная девочка»);

– окончание данного педагогом пред-
ложения;

– окончание короткого незаконченно-
го текста (сказки, рассказа);

– установление логической связи меж-
ду двумя-тремя предложениями.

 Одной из главных задач первого этапа
было формирование навыков составления
словосочетаний и предложений; умения
соблюдать логику и последовательность
в отображении предмета речи.

Примеры заданий на развитие «языко-
вой базы» связной монологической речи:
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«Подбери слово», «Скажи  по-другому»,
«Определи, о ком так можно сказать».

Большое место занимало чтение художе-
ственной литературы, в процессе которого
внимание детей обращалось на композицию
произведения (как начинается рассказ, о чем
/каком событии/ этот рассказ или сказка, как
и чем заканчивается), на его языковые осо-
бенности. Использовались приемы подбо-
ра синонимов к характеристикам героев
сказок, отдельных предметов и др.

При проведении дидактических и сю-
жетно-ролевых игр дети учились отвечать
на вопросы воспитателя не одним словом,
а фразой или несколькими предложения-
ми (Игра «Что этим можно делать?»).

Работа над семантикой слова осуществ-
лялась и в свободной деятельности детей.
Им объясняли, что одни и те же слова мо-
гут иметь разное значение в зависимости
от ситуации общения, контекста. Например:
ручка – у куклы, шкафчика и т. д.; колючий
– кактус, ежик, куст и т. д. Проводили уп-
ражнения: «Как можно сказать по-друго-
му?», «Скажи наоборот». В ходе выполне-
ния одного из них дети упражнялись в под-
боре синонимов. В другом упражнении
дошкольники подбирали антонимы.

Исходя из того, что связный текст пред-
ставляет собой совокупность семантичес-
ки связанных предложений, большое вни-
мание уделялось работе над предложени-
ем, учитывая его роль в развернутом выс-
казывании. С целью закрепления умения
строить предложение, определяющее ос-
новное содержание изображенного на
картинке, а также определения последо-
вательности отображаемых событий дей-
ствий, проводился ряд упражнений, на-
пример, «Узнай и назови».

Кроме подгрупповых, проводились
фронтальные занятия, на которых педа-
гог знакомил детей с разными варианта-
ми  начала и окончания сказок, рассказов
– работа, которая проводилась на матери-
але детских литературных произведений
и иллюстраций к ним. Дети пересказыва-
ли сказки или отдельные их части. На пер-

вом занятии детей учили составлять пред-
ложения для начала и окончания сказки.

Параллельно с использованием сюжет-
ных картинок использовались инсцени-
ровки с игрушками, в которых главные
герои выполняли ряд действий (мишка и
зайчик качаются на качелях; кукла Маша
и ежик строят дом; лисенок катается на
лошадке и т. д.). Затем предлагались раз-
личные игровые ситуации, воспроизводи-
мые взрослым с помощью игрушек и фи-
гурок на магнитографе (фланелеграфе).

Игровые ситуации позволяли детям
овладевать навыками, необходимыми для
построения связного монологического
высказывания: умение отбирать лексичес-
кий материал в соответствии с темой и
ситуацией высказывания, использовать
разнообразные синтаксические конструк-
ции. Они вызывали у детей большой ин-
терес и переносились затем в самостоя-
тельные игры, что сопровождалось высо-
кой речевой активностью детей. Для зак-
репления навыка определения последова-
тельности действий детям предлагали се-
рии сюжетных картинок с последователь-
но развивающимися событиями.

II этап коррекционного обучения. Веду-
щим направлением коррекционной лого-
педической работы является формирова-
ние речемыслительной деятельности де-
тей. Принцип структурного анализа пси-
хоречевого дефекта позволил наметить
ведущие направления логопедического
воздействия. Психологический подход ис-
пользовался для учета особенностей позна-
вательной деятельности детей эксперимен-
тальной группы. Логопедический подход
являлся основой для выбора методов и
приемов коррекционной работы по форми-
рованию навыков связных высказываний.

На втором этапе обучения использова-
ние «опорных», наглядных моделей и схем
применялось более широко. Важно отме-
тить, что наглядные модели помогали де-
тям воспроизводить в своих высказывани-
ях существенные свойства изучаемого
предмета, они выступали заместителями
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«натуральных» предметов. С помощью
моделей и схем познавательный материал
переводился на знаково-символический
язык. Это использовалось для облегчения
процесса восприятия, усвоения и запоми-
нания учебного материала на логопедичес-
ких занятиях. У детей формировались на-
выки самоконтроля и планирования дей-
ствий при выполнении заданий. Дети ов-
ладевали внешними формами замещения
и наглядного моделирования, навыками
планирования речевого высказывания. Они
учились обобщать, анализировать, выде-
лять признаки сходства и различия пред-
метов (Задание «Отгадай загадку», «Опи-
ши свою любимую игрушку»).

В процессе работы над формированием
и развитием лексического строя речи детей
с комбинированным психоречевым дефек-
том (ЗПР в сочетании с ОНР) при изучении
нового лексического материала, этот язы-
ковой материал использовался одновремен-
но в нескольких разделах образовательной
программы (не только на занятиях по раз-
витию связной речи, но и на занятиях по
рисованию, конструированию, ручному тру-
ду, ознакомлению с окружающим миром,
формированию элементарных математичес-
ких представлений, на музыкальных заня-
тиях и т. д.). Это связано с тем, что детьми с
комбинированным психоречевым дефектом
в первую очередь усваивается лексика, наи-
более часто встречающаяся в их повседнев-
ной – предметно-практической, игровой и
речевой деятельности. Такой подход в кор-
рекционной работе способствует более ак-

тивному подключению межанализаторных
связей, более прочному усвоению лексики
(задание «Детский сад», задание на основе
логической игры «Овощи»).

Для овладения детьми словообразова-
тельными операциями использовались за-
дания на развитие активной познаватель-
ной деятельности в сфере языка. Это, в
первую очередь, задания по подбору род-
ственных слов, а также задания на номи-
нацию действующих лиц; задания «по ана-
логии»; задания на образование от задан-
ных слов родственных им, но относящих-
ся к другим частям речи.

Эти виды работы способствуют осозна-
нию детьми пространственных отношений
между предметами и их частями. Особое
внимание следует уделять при этом оречев-
лению детьми своих действий. Эффектив-
ным является приём дорисовывания геомет-
рических фигур до любого предмета, кото-
рый в них «увидит» ребёнок (с последую-
щим описанием полученного изображения).

Анализ данных контрольного исследо-
вания после проведения обучающего экс-
перимента позволяет говорить о том, что
использование системного подхода в обу-
чении, специальное планирование раздела
работы по развитию связной речи, исполь-
зование разнообразных, дополняющих друг
друга приемов обучения с учетом особен-
ностей речевого и познавательного разви-
тия детей с ЗПР, осложненным общим не-
доразвитием речи, позволяет выводить всех
детей на более высокий уровень овладения
навыками связных высказываний.
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Впроблемном поле современных эт-
нопедагогических исследований
значительный пласт теоретико-

практических изысканий посвящен изу-
чению традиций воспитания подрастаю-
щего поколения в различных социокуль-
турных условиях. Усилия научной мысли
сосредоточены на поиске в народном опы-
те адекватных современным реалиям эф-
фективных способов, методов, приемов
формирования конкретных свойств и ка-
честв личности. В частности, весьма зна-
чимым и актуальным является изучение
воспитательного потенциала народных
традиций правового воспитания. Для вы-
явления возможностей использования эт-
нопедагогического опыта в современных
условиях предпринята попытка изучения
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традиционной социально-правовой куль-
туры мордовского (мокшанского и эрзянс-
кого) народа, включающей целостную си-
стему методов и средств социально-право-
вого регулирования поведения людей, при-
общения к нормам морали и права.

Традиционная социально-правовая куль-
тура народа представляет собой совокуп-
ность накопленных в ходе исторического
развития убеждений, идей, взглядов пред-
ставителей этнических групп о нормах и
правилах социально-правового взаимодей-
ствия, общественных и государственных
законах; социальных установок, морально-
правовых требований к поведению людей
на каждом возрастном этапе, традицион-
ных моделей правопослушного поведения
и опыта его формирования.

1 Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, проект № 2.1.1 Решение
комплексных проблем по разработке и внедрению гуманитарных технологий в образовательную практику на базе
научно-образовательных центров и научно-исследовательских лабораторий Программы стратегического разви-
тия ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг.
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Как известно, система правового воспи-
тания основывается на признании прав и
свобод человека, закреплении за ним оп-
ределенных полом и возрастом обязанно-
стей, ответственности за противозаконные
действия и аморальное поведение. Эта си-
стема у мордвы (мокши и эрзи) строилась
на позиции двойных стандартов. Так, об-
щепринятая в гуманистической педагоги-
ке ценность Человек в правовом простран-
стве мордовской культуры существовала не
всегда. Дохристианские верования морд-
вы утверждали мысль о единстве челове-
ка и природы, о необходимости жертвова-
ния жизнью ради получения милости бо-
жеств. Подтверждением этого являются
обряды жертвоприношения богам моло-
дых девушек (мифы о построении Казани,
о девушке Раваше и др.) [9; 18; 20], дохри-
стианские обычаи непочтительного и же-
стокого отношения к старым людям, как
наименее полезным членам общины (сказ-
ка «Салазки»), традиции женитьбы мало-
летних сыновей на взрослых девушках в
целях чисто экономических [8, 10, 12].
Характерной чертой патриархального ук-
лада жизни являлось закрепление большо-
го количества прав за узким кругом лиц
(отец, мать) и ограничение, а иногда и ли-
шение многих прав и свобод других чле-
нов семьи (детей, невесток). С другой сто-
роны, в процессе исторического развития
в мордовской народной педагогике появи-
лись традиции бережного отношения к
детям, старикам, сиротам, родителям, ко-
торые получали права на заботу, помощь,
уважение. Кроме того, в системе правово-
го воспитания у мордвы работал принцип
получения привилегий не только по воз-
расту и полу, а также по результатам тру-
довой деятельности, характера поведения
и образа жизни. Противоречивость отно-
шений взрослых к ребенку привела к раз-
витию двух основных позиций в правовом
воспитании у мордвы:

• позиции гуманной, нацеленной на ре-
ализацию основных прав и свобод чело-
века, опирающейся на стремление ребен-

ка к собственной независимости. Это по-
ложение отражено в богатейшем устно-
поэтическом творчестве: гуманной колы-
бельной педагогике, фольклоре: «Иттнень
мархта тюремс – зверькс улемс» (мокш.)
(«Детей бить – надо зверем быть»), «Пине
тонафтт байдекса, шаба – кельгомаса»
(«Собаку учи палкой, а ребенка – лаской»)
(эрз.) [16, с. 76];

• позиции авторитарной, властной,
принуждающей, ущемляющей права и
свободы ребенка. Данный подход в боль-
шинстве случаев оправдывался желанием
взрослых сохранить свой авторитет, до-
биться послушания младших, защитить от
опасности. Для детей рано вводились по-
нятия табу, запрет, которые формирова-
лись не только предостережением и на-
зиданием. Исследователи мордовской
культуры и практики воспитания отмеча-
ют, что физические наказания использо-
вались повсеместно в различных формах:
могли ударить рукой, кнутом, ремнем.
Отец мог ударить вожжами женатого
сына, а тот не должен был сопротивлять-
ся [15]. Вполне естественно, что в мор-
довской народной педагогике широко
бытовал альтернативный подход в право-
вом воспитании детей: авторитарность
сосуществовала с вниманием и любовью
к ребенку: «Тядянь кядсь кеподи сериста,
а эрьхти афмаряйста» (мокш.) («Рука у
родной матушки высоко поднимается, да
мягко бьет») [16, с. 75].

Процесс приобщения подрастающего
поколения к ценностям социально-право-
вой культуры народа отличался непрерыв-
ностью и последовательностью воздей-
ствия на личность ребенка в различные
периоды, начиная с рождения. Н. Ф. Бе-
ляева [4] условно разделяет воспитание
детей у мордвы на четыре периода. С мо-
мента рождения до 2-3 лет ребенка назы-
вали «потиця эйкакш» (эрз.), «потяй идь»
(мокш.) («грудной ребенок»). Как прави-
ло, в этом возрасте он был достаточно сво-
боден, и не имел строго закрепленных за
ним трудовых обязанностей, кроме про-
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стейших (уборка игрушек, посильная по-
мощь по дому). С 3 до 5-7 лет детей назы-
вали «эйде» (эрз.), «тетмак» (мокш.) («ма-
ленький ребенок»). В их жизни появля-
лись запреты, касающиеся поведения за
столом, общения со старшими, обязанно-
сти выполнения бытовых и социальных
функций – пестовать младенцев, помогать
младшим братьям и сестрам, участвовать
в трудовой деятельности старших и др. В
возрасте от 5-7 до 13 лет девочку называ-
ли «тейтерьне» (эрз.), «стирьшаба»
(мокш.), мальчика – «церашаба» (мокш.),
«церыне» (эрз.). По мере взросления дис-
циплина становилась строже, наряду с
трудовым опытом и новыми трудовыми
навыками дети осваивали правила пове-
дения и мировоззренческие представле-
ния семьи и общины. С момента инициа-
ции для мальчика начиналось регулярное
организованное обучение, в основе кото-
рого лежало и принуждение, продикто-
ванное условиями жизни, и предоставле-
ние известной свободы выбора, важной
для становления характера. С 15 до 17-18
лет юношей называли «од цера» (эрз.,
мокш.) («молодой парень»), девушку – «од
тейтерь» (эрз.), «од стирь» (мокш.) («мо-
лодая девушка»). Молодые люди станови-
лись полноправными членами семьи, по-
лучали новые права участия во взрослой
жизни семьи и общины (посещать обще-
ственные места, присутствовать на об-
щинных собраниях, давать совет отцу и
т. п.), что позволяло пополнить запас пра-
вовых представлений об обрядах, ритуа-
лах, обычаях. Причем, появление новых
прав неизменно предопределялось выпол-
нением обязанностей качественно выпол-
нять трудовые операции и общественные
правила. Так, для юноши признаком го-
товности к супружеству являлось умение
держать соху и знание домашних ремесел
[4, с. 19]: «Есть сила держать соху – мо-
жет удержать и бабу» [9, с. 27].

Эффективность системы правового
воспитания в мордовской народной педа-
гогике обеспечивалась совокупностью

социально-экономических, юридических
и психолого-педагогических условий.
Одной из ее важнейших черт являлась
неразрывность мира детства и взрослых,
процесса формирования правовых знаний
и жизнедеятельности семьи, сельского
социума, что обеспечивало освоение цен-
ностей социально-правовой культуры эт-
носа и подготовку детей к выполнению
социальной роли «взрослый». Ключевой
позицией выступало единство и взаимо-
обусловленность задач патриотического,
правового, нравственного, трудового и др.
воспитания. Это находит свое отражение
в нравственно-правовом кодексе мордвы,
включавшем в себя табу, нормы и прави-
ла, законы народной морали по отноше-
нию к родной земле, природе, человеку,
семье, труду и др.

Правовое воспитание осуществлялось
на основе единства правовых требований
ко всем членам общины, сельского сооб-
щества [2, с. 53]. Человек не мыслил соб-
ственной жизнедеятельности без социу-
ма, для включения в который было необ-
ходимо соответствовать его законам. В
этой связи каждая семья старалась по воз-
можности соблюдать установленные ка-
ноны общения, поведения, приучать к это-
му подрастающее поколение, обеспечивая
его безболезненное вхождение во взрос-
лую жизнь. Достаточно жесткий соци-
альный контроль за поведением детей и
представителей старшего поколения, вы-
полнением социально-правовых требова-
ний был крайне необходим для установ-
ления порядка в общине. В случае их на-
рушения человеку определялось наказа-
ние (общественное порицание, осмеяние,
отказ от общения, людское проклятье,
изгнание из общины, временное ограни-
чение свободы, проведение виновного по
селу и др.) [14], которое чаще всего сти-
мулировало процесс самовоспитания и
исправления. Наказание как форма обще-
ственного осуждения имело существен-
ное воздействие, его боялись, так как счи-
тали, что «позор тяжелее смерти» [3, с. 53;
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15, с. 79].
Специфика мордовской народной пе-

дагогики, как впрочем, и педагогическо-
го опыта других народов, заключается в
том, что на решение задач правового вос-
питания детей феномены народной куль-
туры оказывали влияние опосредованно,
в единой целостной системе: через народ-
ные традиции, нравственные проповеди
и ритуалы религиозной культуры, право-
вой опыт поведения и жизнедеятельнос-
ти представителей прошлого, традиции
полоролевого взаимодействия, нормы и
правила внутрисемейного распорядка,
систему этноправосудия, земледельчес-
кую обрядность и т. д.

Религиозные воззрения мордвы явля-
лись неотъемлемой частью правосознания
народа. Как отмечает, Е. А. Федосеева, вер-
ховные боги эрзи и мокши Чам-Паз, Инеш-
кипаз, Шкай, Шкабаваз, богиня-мать Анге-
Патяй, бог грома и дождя Пурьгинепаз, бо-
гиня земли Масторава, богиня воды Ведя-
ва, богиня хлеба и урожая Норовава и ряд
других божеств, царь Тюштя, богатыри
Сабан и Гурьян выполняли важные функ-
ции в организации и функционировании
мордовского общества на началах государ-
ственности, закона и порядка [17]. Соглас-
но верованиям мордовского народа, нару-
шение сложившихся законов и норм пове-
дения считалось безбожным, и обязатель-
но влекло наказание не только со стороны
земных юридических институтов, но и бо-
жественных [6, с. 78]: «Паз отступает от
людей, оскорбляющих его своими безза-
кониями», – писал И. Н. Смирнов [13]. Ре-
ализация многих принципов религиозно-
го воспитания у мордвы (обеспечения сво-
боды и послушания; принцип меры; прин-
цип соподчинения телесного духовному и
др.) отвечает задачам правовоспитания. В
связи с этим, одним из действенных его
методов являлось воспитание детей в стра-
хе божьем, в вере в небесную кару за не-
праведное поведение. Богобоязнь была
важным средством сдерживания, сохране-
ния порядка, дисциплины как в семье, так

и в обществе [4, с. 233].
Значительным потенциалом в формиро-

вании социально-правовой культуры под-
растающего поколения обладали обряды,
совершавшиеся по случаю различных со-
бытий в жизни человека, семьи, общины:
родильные, свадебные, календарные, бы-
товые, сельскохозяйственные ритуалы, де-
монстрировавшие установленные обще-
ством обычаи, традиции общения, поведе-
ния, практические правила, которым сле-
довал человек в течение всей своей жизни
[18]. В условиях повседневной жизни за-
дачи правовоспитания решались через со-
блюдение традиционных норм и правил
общения. Так, имя эрзянина или мокша-
нина наделялось определенной юридичес-
кой силой, поэтому ребенка с малолетства
учили разбираться в сложной иерархии
родственных отношений, осознавать свое
место в ней [5]. Правильное употребление
терминов родства в мордовских семьях
было чрезвычайно важным: «Мордва стро-
го соблюдает обычаи приличия при обра-
щении членов семьи друг к другу…», –
отмечает В. Н. Майнов [8, с. 163].

Для успешного функционирования
больших неразделенных семейных коллек-
тивов, которые были распространены у
мордвы до революции 1917 г., существо-
вало строгое иерархическое распределение
прав и обязанностей каждого его члена.
Главой патриархальной мордовской семьи
являлся самый старый человек кудазор (по-
кштя). В. А. Ауновский отмечал, что «не-
редко у мордвы можно встретить семьи из
20 и более человек, живущих нераздель-
но, в мире и согласии, …под управлением
деда и прадеда, которому все члены семьи
оказывают полное послушание» [1, с. 154].
Хозяйка дома – кудазорава (покштява)
также обладала достаточными правами
при решении семейных проблем. Положе-
ние других женщин в семье определялось
нормами обычного права и их личными
качествами. Входя в новый дом, невестка
теряла свое имя [4]. По обычаю, ее наре-
кали именем в соответствии с возрастной
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иерархией мужа среди других сыновей
(жена старшего сына или брата – Парава
(пара (мокш.) – хорошо), второго брата или
сына – Мазава (мази (мокш.) – красивая) и
т. п.), от чего зависели права и обязанности
женщины [5, с. 334]. Лишь с момента рож-
дения ребенка она приобретала свое имя и
становилась полноправным членом семьи.

Органами семейного правосудия были
семейные советы, суд большака и большу-
хи, супругов, родителей, вершивших спра-
ведливость на принципах почитания стар-
ших, патриархальности, взаимопомощи,
сохранения домашних тайн и в целом ми-
нимизации конфликтов. Естественно, дети,
наблюдая за поведением старших, учились
соблюдать правила и законы полоролевого
взаимодействия, использовали их элемен-
ты в игровой и трудовой деятельности, что
обеспечивало включение младшего поколе-
ния в систему социальных отношений.

Весьма информативными с позиции изу-
чения специфики процесса приобщения
детей к ценностям социально-правовой
культуры являются общественные законы
и нормы, запреты. В правовом поле мордов-
ской педагогической культуры можно вы-
делить несколько сфер, в которых необхо-
димо было следить за их выполнением.

Природа. Правовые нормы в отношении
природных объектов формировались у мор-
двы на основе языческих религиозных воз-
зрений. Так как в пантеоне мордовских язы-
ческих божеств представлены все силы при-
роды и связанные с ними природные явле-
ния (дождь, гром, молния и др.), соответ-
ственно следовало соблюдать особые пра-
вила при использовании этих сил и природ-
ных богатств: нельзя плевать на землю и го-
ворить о ней плохо, нельзя плевать в речку
и колодец, шуметь в лесу и др. В народной
мордовской педагогике существовала целая
система экологических запретов (запук), на-
целенных на предотвращение бессмыслен-
ного уничтожения животных и растений,
птиц и насекомых: нельзя убивать журав-
ля, голубя – может умереть мать, ласточку –
это принесет несчастье в дом, нельзя разо-

рять гнезда – у матери может пропасть мо-
локо [4, с. 47; 19].

Семья. Наиболее серьезными наруше-
ниями, подрывавшими семейное благопо-
лучие, считались несоблюдение целомуд-
рия, прелюбодеяние, снохачество. Важное
значение в решении задач правового вос-
питания и социального становления под-
растающего поколения играли запреты,
касающиеся отношения к старшим чле-
нам семьи и мертвым предкам. Так, к ба-
бушкам и дедушкам не допускалось не-
уважение, непослушание, оскорбление,
ирония над физической или психической
немощностью: «Сыре ломань лангсо иля
пейде, тонськак сыредят» (эрз.) («Над ста-
рым человеком не смейся, сам тоже ста-
рым будешь») [16, с. 276]. В отношении
детей к отцу и матери также действовали
подобные запреты, кроме того, нормами
обычного права за взрослыми детьми зак-
реплялась обязанность заботиться о роди-
телях: «Не было случая, чтобы дети отка-
зывались давать содержание своим пре-
старелым родителям, так как на такого че-
ловека такой факт навлек бы всеобщее
презрение» [8, с. 135]. У мордвы суще-
ствовал также культ мертвых предков,
который выражался в почтительном отно-
шении к умершим родственникам: «Со-
гласие и благословление на то или другое
предприятие испрашивается не у живых
только родичей, но и у тех, которые пере-
шли в иную жизнь, – у них даже в боль-
шей степени, чем у живых» [13, с. 157].

Как отмечает В. А. Балашов, в связи с
введением в семью новых членов, у морд-
вы появлялась система ограничений, запре-
тов, избеганий по отношению к другим чле-
нам семьи. Так, в присутствии свекра неве-
стки не могли назвать его по имени, целый
год после свадьбы сидеть, смеяться при нем,
разговаривать с ним и др. [2, с. 197].

В мордовских семьях существовало
множество табу, предназначенных для
детей: нельзя бросать хлеб – богатство
уйдет из семьи, во время еды болтать но-
гами – ноги распухнут, плеваться в коло-
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дец или родник – рот будет сохнуть, на
языке чирей выскочит, Ведь-ава утопит во
время купания и др. [5, с. 174].

Община, деревня, село. К запрещенным
обычным правом у мордвы относились дей-
ствия, причиняющие вред благосостоянию
народа и общины, деяния против жизни,
здоровья, достоинства личности (неуважи-
тельное обращение со старшими членами
общины, высмеивание физических недо-
статков человека, клевета, оскорбление, во-
ровство, убийство и др.), экологические
(неправомерное обращение с природой),
религиозно-магические (колдовство, наве-
дение порчи), вредные привычки. Всеоб-
щему осуждению подвергались люди, на-
рушившие законы солидарности с соседя-
ми (шабрами), помощи «всем миром» лю-
дям, попавшим в беду (пожар, ураган, трав-
мы, смерть), многодетным и бедным лю-
дям, сиротам, странникам и путникам: «Го-
лодного накорми, холодного отогрей»,
«Последнее принеси, но гостя угости».
Таким образом пытались формировать де-
ятельное милосердное отношение к чело-
веку, терпимость к людским недостаткам
и сдержанность в поведении.

Детская и молодежная среда. В отно-
шениях между детьми действовали зако-
ны дружбы, верности слову: «Иля стувтне
ялгат, тоньгак а стувттандызь» (эрз.) («То-
варищей не забудешь – сам забыт не бу-
дешь»), «Цебярь ялгат виде мялец, корх-
тай мархтот – виде кялец» (мокш.) («У хо-
рошего друга душа открытая, слова прав-
дивые») [16, с. 231]. Известны традиции
побратимства и посестринства, которые
регулировали поведение детей законами
дружбы, верности слову, сохранения тай-
ны и др. Особое значение имели игровые
законы, которые способствовали выработ-
ке правовых знаний, умений соблюдать
права других детей, нести ответственность
за результаты игрового поведения, приуча-
ли подрастающее поколение к соблюде-
нию общих для всех норм и правил. Нече-
стность детей приводила к использованию
родителями наказания, в детской среде и

сельской общине – к всеобщему осужде-
нию и игнорированию человека: «Весть
васькафтат, кафксть васькафтат, а колмо-
цеда тонць васькафтоват» (мокш.) («Раз
обманешь, два обманешь, а в третий раз
сам обманутым будешь») [16, с. 156].

Таким образом, система правового вос-
питания у мордовского народа была на-
правлена на формирование у детей дисцип-
линированности, послушания, соблюдение
семейных и общественных законов и пра-
вил, закрепленных в нормах обычного пра-
ва. Компонентами данной системы явля-
лись религиозные верования, обряды и
ритуалы, запреты, законы и заповеди, тра-
диции полоролевого поведения в семье и
обществе. Дети, являясь субъектами взаи-
моотношений со взрослыми и свидетеля-
ми их жизнедеятельности, наблюдали и
подражали нормам взрослой жизни, что
обеспечивало формирование у них про-
стейших правовых знаний, выработку ус-
тойчивых моделей правопослушного пове-
дения, использования норм этикета и
обычного права в различных социально-
бытовых ситуациях. Изначальная включен-
ность детей в жизнедеятельность семьи,
села была естественной, и способствова-
ла ранней социализации молодого поколе-
ния, формированию готовности к взрослой
жизни, самостоятельности, ответственно-
сти. Особенностями правового воспитания
в мордовской народной педагогике явля-
лись: сосуществование авторитарного и гу-
манистического подходов к воспитанию
детей, единство правовых норм и обяза-
тельность их выполнения всеми независи-
мо от возраста, пола и социального стату-
са, обусловленность содержания правово-
го воспитания религиозными представле-
ниями и элементами культуры народа. Его
действенность обеспечивалась принуди-
тельным применением юридических сан-
кций, но в большинстве случаев – обще-
ственным мнением. Выявление специфи-
ки традиций правового воспитания у мор-
двы позволяет педагогу и родителям выб-
рать адекватные современным условиям,
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психолого-возрастным особенностям де-
тей подходы и принципы, методы, приемы
его осуществления, что будет способство-

вать повышению эффективности процес-
са формирования социально-правовой
культуры подрастающего поколения.
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Студенческие годы – это не только
время получения специальности и
высшего образования, это время

становления личности и поиска себя. Под
воздействием огромного количества внут-
ренних и внешних факторов происходит
формирование субъектной позиции лич-
ности. В процессе учебы, деятельности,
общения, выполнения социальных ролей
формируется потребность в саморазвитии
с учетом реализации жизненных ориен-
таций. Поэтому важным фактором станов-
ления студента как личности является со-
циокультурная среда вуза, причем влия-
ние этой среды происходит путем  вклю-
ченности студента в различные сферы
жизнедеятельности, происходящие в про-
странстве вуза. В свою очередь, социо-
культурная среда вуза – это пространство
личностного становления студента, харак-
теризующееся оптимальной организаци-
ей системы связей между всеми элемен-
тами среды такого характера, которые бы
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обеспечивали комплекс возможностей для
личностного саморазвития всех субъектов
образовательного процесса [1. C. 302].
При этом следует учитывать, что это про-
странство интегральной, общей, совмес-
тной жизнедеятельности студентов, пре-
подавателей, сотрудников, а организация
и структура этого пространства определя-
ется особенностями конкретного вуза, его
историей и спецификой становления. «Со-
временное пространство вуза ценным и
значимым признает культурную самобыт-
ность каждого, в нем открывается доступ
ко всем цивилизациям мира, включая соб-
ственную, в нем происходит снятие вне-
шних ограничений доступности к другим
образовательным системам» [2. C. 21].
Так, весь современный процесс обучения
предполагает создание такого простран-
ства, направленного на обеспечение усло-
вий для развития личности студента, его
профессионального становления как бу-
дущего специалиста.
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В социокультурной среде как в сложной
системе интегрируется ряд функциональ-
ных компонентов, имеющих свою специ-
фическую организацию, избирательно вза-
имодействующих со внешней средой. С
момента своего возникновения универси-
тет, как социальный институт, соединил
в себе единство образования, научного ис-
следования и воспитания [3. C. 3]. Нару-
шение этого единства оказывалось отри-
цательным и для университета, и для об-
щества, и для культуры в целом. При этом
следует учитывать, что социокультурная
среда вуза – это система саморазвиваю-
щаяся, динамичная, в её структурных эле-
ментах идет внутреннее развитие, осуще-
ствляется процесс накопления культурно-
го опыта.

Важным структурным элементом ву-
зовской социокультурной среды является
вузовский музей. Причем музеи вузов с
самого начала их деятельности отлича-
лись высоким научным уровнем, стрем-
лением к системности и полноте коллек-
ций, поискам оптимальных форм, мето-
дов фондовой и экспозиционной работы.
Значительные успехи в их развитии были
достигнуты усилиями выдающихся уче-
ных, создателями научных школ и направ-
лений, возглавлявших вузовские музеи, а
на базе музейных коллекций осуществля-
лись разномасштабные научные исследо-
вания, в которых принимали участие как
ученые, так и студенты [4. C. 12].

Музей вуза – это реализуемая  музей-
ными средствами своеобразная летопись
истории высшего  учебного заведения. В
процессе написания этой летописи  про-
исходит документирование становления,
развития и деятельности вуза, появления
и формирования научных направлений и
научных школ, и не только: музейными
средствами «пишется» летопись культур-
ной, воспитательной, спортивной, досу-
говой и творческой жизни вуза. Причем
сформированный корпус музейных источ-
ников транслируется, сохраняется и пере-
дается последующим поколениям препо-

давателей и студентов и формирует чув-
ство преемственности, причастности к
своей «альма-матер». Безусловно, в этом
контексте нельзя недооценивать и роль
вузовской библиотеки: помимо оператив-
ной деятельности в информационном со-
провождении учебного процесса, направ-
ленной на настоящее, вузовская библио-
тека, особенно вуза с историей, также хра-
нит материалы, связанные с как с истори-
ей самого вуза, так и личностей, имею-
щих отношение к нему и составившими
его славу. (В качестве примера можно при-
вести коллекцию материалов, которая на-
ходится на хранении именно в библиоте-
ке в секторе редких изданий. Это коллек-
ция (книги, брошюры, чертежи, карты и
пр.) горных инженеров братьев Анемпо-
диста Алексеевича и Александра Алексе-
евича Носовых, хранящаяся в библиоте-
ке Национального технического универ-
ситета «Харьковский политехнический ин-
ститут», послужившая источником для ин-
тересного исследования, результаты кото-
рого были введены в научный оборот и
опубликованы в научном издании [4. C. 3].
Артефакты, составляющие эту коллекцию
– предметы музейного значения, иллюст-
рирующие историю отечественного инду-
стриального наследия, которые могут вы-
ступать не только в качестве источника,
но и музейного экспоната на выставке.

Сейчас, в начале третьего тысячелетия,
современный вузовский музей, помимо
документирующей функции, должен ак-
тивно работать с сообществом как объе-
диняющий культурный и научный центр,
реализовывая коммуникативную функ-
цию. Ведь музей в данном контексте выс-
тупает как структурная составляющая со-
циокультурной среды, которая, в свою
очередь – к часть общевузовской среды,
обеспечивающей гуманистическую на-
правленность формирования духовного
мира личности и базирующейся на соци-
ально-культурной инфраструктуре вуза.

Музей вуза сегодня должен новаторс-
ки подходить к своей деятельности. Про-
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должая заниматься комплектованием,
формируя личные фонды университетс-
кой профессуры, собирая комплексы под-
линных памятников истории и культуры,
музей сегодня должен находить новые
формы участия в учебном процессе, а так-
же искать инновационные способы фор-
мирования университетской идентичнос-
ти, вовлекая в процесс музейной комму-
никации максимальное количество пред-
ставителей вузовского сообщества. Дея-
тельность такого рода в музейном про-
странстве будет хорошо влиять на форми-
рование имиджа вуза и становление по-
зитивной социокультурной среды вуза. В
Российском университете дружбы наро-
дов такие задачи решает Музеологичес-
кая студия, созданная в 2007 году на базе
кафедры теории и истории культуры
РУДН. Деятельность Музеологической
студии включает два магистральных на-
правления. Первое направление – актуаль-
ные проблемы музейного дела и культур-
ного наследия (изучение, знакомство, ос-
мысление основных музеологических
проблем и тенденций, а также адаптация
их к конкретной профессиональной сфе-
ре). Второе направление – лаборатория
музейного проектирования (инициирова-
ние, создание, реализация, продвижение,
кураторство конкретных музейных проек-
тов). В процессе реализации этих направ-
лений Музей РУДН становится специфи-
ческой творческой площадкой, собираю-
щей вокруг себя студентов и сотрудников
университета, ставящих и решающих му-
зейными способами и средствами задачи
в сфере прикладного и теоретического му-
зееведения. Цикл интегрированных заня-
тий в области музейного дела, формиру-
ющих компетенции по организации рабо-
ты музеев, их видах, методах поисковой
и исследовательской работы; включает в
себя не только теоретические, но и прак-
тические формы. В рамках работы студии
студенты знакомятся с историей коллек-
ционирования и музеев, типами и вида-
ми современных музеев, теорией и прак-

тикой музейной работы, получают пер-
вичные навыки современных музейных
технологий, развивают практические на-
выки музейной работы, побуждающие их
к созидательной деятельности, способ-
ствующие расширению кругозора и соци-
ализации личности. Все это направлено
на реализацию основных направлений
развития российского образования и бу-
дет способствовать переходу унифициро-
ванного и унитарного образования к от-
крытому и многообразному, от только зна-
ниевого – к деятельностному, от малоре-
зультативного – к жизнеустремлённому:
и именно музейная площадка может быть
своеобразным полигоном для реализации
этих позиций.

Проведение в музее подобного рода
профессиональных музеологических,
культурно-образовательных, просвети-
тельных и воспитательных мероприятий
с привлечением не только студентов и со-
трудников РУДН, но и профессионально-
го сообщества представляется актуаль-
ным: ведь музей вуза сегодня должен быть
демократическим по своему характеру и
по просветительской направленности, с
учетом международно-ориентированной
миссии РУДН.

Таким образом, Музеологическая сту-
дия как структура профессиональной ка-
федры помогает Музею РУДН стать уни-
кальной точкой преломления культуры и
образования, а самое важное – воспита-
ния молодежи, поскольку музей обладает
такими качественными и количественны-
ми параметрами открытости, которые, в
конечном итоге, определяют его уникаль-
ность по сравнению с другими вузовски-
ми структурами.

Вся деятельность вузовского музея
способствует решению главных задач вуза
– готовить высококультурных, креатив-
ных, квалифицированных мобильных
специалистов нового поколения, активно
адаптирующихся в стремительно меняю-
щемся мире, способных к саморазвитию.
При правильной организации вузовский
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музей может стать современным развива-
ющимся инновационным подразделени-
ем вуза, обладающим широкими перспек-
тивными возможностями.

Следует отметить, что это становится
как бы общей тенденцией: в начале XXI
века во многих университетах усиливает-
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ся внимание к вузовскому музею, обраща-
ется внимание на способы репрезентации
и музейные технологии, применяемые
музеем, а музей вуза, в свою очередь, ста-
новится влиятельной и заметной структу-
рой, облагораживает, расширяет и укра-
шает общую социокультурную среду вуза.
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Мода – неоднозначный и интерес
ный социально-психологичес
кий и социокультурный фено-

мен, который присутствует в самых раз-
личных сферах человеческой деятельно-
сти и культуры. В последние годы преоб-
ладающее значение приобрел подход к
изучению моды как к механизму социаль-
ной, культурной и психической регуля-
ции, тесно связанному с основными цен-
ностями и тенденциями развития совре-
менного общества.

Сегодня мода во многом детерминиру-
ет мировоззрение современного челове-
ка. Она отражает функциональные по-
требности человека – творческое стрем-
ление к воспроизводству индивидуально-
го и группового самоопределения, стрем-
ление «выделиться» и стремление «быть
как все». Мода, таким образом, выполня-

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
                    СТУДЕНТОВ О МОДЕ1

Кандидат психологических наук Н. А. Ковалева

В статье представлены результаты эмпирического исследования пред-
ставлений о моде у студентов высшего учебного заведения с разным ген-
дерным профилем. Делаются выводы о специфическом содержании гендер-
ных особенностей представлений о моде.
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ет роль идентификатора в стратификаци-
онных процессах в жизни общества, бу-
дучи в то же время тесно связана с про-
мышленностью и культурой [4. C. 112].

По мнению некоторых исследователей,
специфика современного этапа развития
моды заключается в переходе роли пере-
довых носителей и пропагандистов моды
от элитарных, высокообеспеченных групп
населения к молодежи [1, 2, 5]. И это за-
кономерно, поскольку мода служит одним
из средств приобщения индивида к соци-
альному и культурному опыту: отсюда ее
особое значение для молодежи. Предста-
вители молодежи находятся на таком эта-
пе социализации, когда общественные
условия интериоризируются ими наибо-
лее основательно, их субъективная жизнь
постоянно утрачивает равновесие. Имен-
но в этот период модное поведение ста-

психология

1 Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы стратеги-
ческого развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание № 2
от 16.03.2013 г.).
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новится значимым, предоставляя возмож-
ности определения, фиксации и упрочне-
ния предрасположений, установок, вку-
сов, интересов и потребностей молодого
человека.

Однако не стоит забывать, что моло-
дежь – основной стратегический ресурс
обновляемой России. Поведение, цели и
ценности современной молодежи – это
индикатор состояния и функционирова-
ния в обществе самых различных инсти-
тутов – семьи, образования, политической
власти и многих других.

Представления о моде относятся к раз-
ряду социальных представлений и харак-
теризуют общественное понимание моды
как социально-психологического явления.
Представления о моде выражают особое
видение роли и функций моды в совре-
менном мире. Вся совокупность представ-
лений о моде должна рассматриваться в
двух ипостасях: оценка моды как социаль-
но-психологического явления и оценка
собственной личности в системе модных
отношений [6].

В социальной психологии моды прак-
тически неизучен вопрос о специфике
гендерных представлений о моде. Многи-
ми теоретиками в области модного пове-
дения утверждается, что одним из факто-
ров возникновения моды является имен-
но взаимоотношение полов. Особенный
интерес представляет социальный пол
или гендер в плане изучения моды. Ос-
новная цель эмпирического исследования,
представляемого в данной статье, заклю-
чается в выявлении гендерных представ-
лений о моде.

На базе ФГБОУ ВПО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева» было организо-
вано и проведено эмпирическое исследо-
вание гендерных особенностей представ-
лений студентов о моде. Выборку соста-
вили студенты 2 и 3 курса факультета
психологии и дефектологии и факульте-
та физической культуры в количестве 60
человек.

На первом этапе исследования пред-
ставления студентов о моде использован
метод контент-анализа сочинений сту-
дентов на тему «Мое представление о
моде». Инструкция к написанию сочине-
ния «Мое представление о моде» была
дана в следующей форме: «Просим Вас
написать небольшое сочинение на тему:
«Мое представление о моде». Для ори-
ентировки в выполнении данного зада-
ния Вам предложены следующие вопро-
сы: «Что такое «мода»? Кто или что вли-
яет на формирование представлений че-
ловека о моде? Из чего складывается, на
Ваш взгляд, модный облик человека?
Существует ли положительное или отри-
цательное влияние моды? Как можно с
помощью моды управлять поведением
человека? Модный студент: какой он?
Что в себя включает понятие «модный
студент»? Какова его самооценка? Может
ли быть модным человек, пренебрежи-
тельно относящийся к модным увлечени-
ям? В каком возрасте проявляется, на
Ваш взгляд, наибольшая привержен-
ность модным идеалам и почему? Чем
можно объяснить различие в следовании
моде разных возрастных групп? Что на
ваш взгляд, влияет на изменение с воз-
растом отношения к моде. В каких ситу-
ациях Вам хотелось бы выглядеть мод-
ным человеком? В каких ситуациях Вы
предпочтете остаться немодным?»

Ответы испытуемых были расформи-
рованы по следующим категориям анали-
за: «Мода должна сохранять традиции,
«Мода – позитивное явление в современ-
ном мире», «Мода – незначительная сто-
рона жизни», «Мода – негативное явле-
ние», «Я представляю себя модным», «Я
не представляю себя модным», «Мне все
равно – модный я или нет» и «Мое опре-
деление моды». Указанные категории ана-
лиза соответствуют определенным пред-
ставлениям о феномене моды. В качестве
лингвистической единицы речи выступа-
ет смысловое суждение, в котором отра-
жается определенная социально-психоло-
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Таблица 1
Классификация примерных суждений в соответствии

со смысловыми категориями анализа

гическая информация о представлениях о
моде. Данное суждение соответствует оп-
ределенной категории анализа.

В Таблице 1 представлены примерные
суждения реципиентов в соответствии с

категориями анализа.
Процедура подсчета предполагает со-

ставление общей сводной таблицы с ре-
зультатами, на основе которой происходит
интерпретация данных контент-анализа.
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Результаты анализа сочинений пред-
ставлены в таблице 2. Они выражают ко-
личественную обработку данных анали-
за: абсолютное значение и процентное со-
отношение субъектных суждений по каж-
дой субкатегории анализа.

Как показывает количественный ана-
лиз результатов сочинений, наиболее
представлены в текстах суждения катего-
рий «Динамичная мода – позитивное яв-
ление в современном мире» (31,57%),
«Мода должна сохранять традиции»
(23,05%), «Я представляю себя модным»
(15,71%). Наименьшую выраженность
представляют смысловые суждения, отно-
сящиеся к категориям: «Мода – незначи-
тельная сторона жизни» (7,48%), «Мода
– негативное явление» (5,13%), «Я не
представдяю себя модным» (6,31%), «Мне
все равно, модный я или нет» (6,75%),
«Мое определение моды» (3,96).

Подавляющее большинство суждений,
встречающихся в текстах, относятся к суб-
категории «Динамичная мода – позитив-

ное явление в современном мире». Это
говорит о том, что роль и значимость
моды в жизни современных студентов
достаточно важна и высока («Значимость
моды в наше время очень велика», «Мы
живем в такое время, когда быть модным
и стильным входит в обязанность каждо-
го человека, желающего добиться лучше-
го в жизни», «В современном обществе
мода оказывает огромное влияние на раз-
витие общества в целом», «Движущей
силой студенческой молодежи является
мода, а именно внешний вид, интересный
взгляд на жизнь, свобода во всем», «В
наше время быть модным очень важно,
так как именно стильные люди добивают-
ся большего во всех сферах жизни».

Субкатегория «Мода должна сохранять
традиции» представлена следующими ти-
пичными суждениями: «Я слежу за модны-
ми тенденциями, но все-таки отдаю пред-
почтение консервативному стилю жизни»,
«На мой взгляд, мода хоть в чем-то долж-
на иметь какие-либо устои», «Постоянно

Таблица 2
Результаты количественного анализа сочинений на тему

«Мое представление о моде»
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меняющимся модным трендам и новинкам
я предпочитаю то, что оставило след в ис-
тории, стало традицией», «Мода слишком
быстро меняется, я приверженец более ста-
тичных взглядов на жизнь».

Отнесение себя к модным людям и про-
явление позитивного отношения к моде
выражено в суждениях субкатегории «Я
представляю себя модным»: «Я всегда ста-
раюсь быть в центре внимания, а значит
быть в тренде», «Для меня важно быть
модным, поэтому делаю для этого все воз-
можное», «Я считаю себя модным»). По
мнению большинства испытуемых, мод-
ный внешний вид, наличие своего инди-
видуального стиля придает им большую
уверенность в себе, чувство успешности.

Суждения категории «Мое определе-
ние моды» следует разделить на две груп-
пы. К первой группе относятся 76% от
всех суждений категории «Мое определе-
ние моды» (41 суждение из 56). Они ха-
рактеризуются тем, что мода определяет-
ся как общепризнанный взгляд на вне-
шний облик человека («Мода – это уме-
ние сочетать одежду и аксессуары»). Ко
второй группе относятся 24% от общего
количества суждений респондентов (15
суждений из 56), в которых представлено
понимание моды как общепризнанного
взгляда на опрределенное явление жизни.
«Мода – непродолжительное преоблада-
ние определенного вкуса или стиля в ка-
кой-либо сфере жизни», «Мода – это фор-
ма проявления культуры, это отражение
действительности, проявляющееся в ма-
нере поведения», «Мода – это формиро-
вание представлений человека о каких-
либо образах». Мы делаем вывод, что ав-
торы сочинений под модой в первую оче-
редь понимают внешний образ человека,
определенный стиль в одежде, и лишь
некоторая часть испытуемых отмечают,
что мода – это индивидуальный взгляд на
различные сферы жизни, а не только на
одежду.

Суждения субкатегории «Мода – незна-
чительная сторона жизни» выражают без-

различие к модным тенденциям, указыва-
ют на незначительную роль моды в совре-
менном обществе, но в то же время пол-
ностью не отрицают ее влияние («Мода
не является главным фактором для того,
чтобы быть успешным и выделяться из
толпы», «Я не думаю, что мода так важна
для развития общества, но она имеет ме-
сто быть», «Мода это не самое главное в
жизни человека»). В информации, пред-
ставленной в суждениях субкатегории
«Мне все равно, модный я или нет» без-
различие к моде, к своему внешнему виду
объясняется чаще всего отсутствием не-
обходимых факторов, а именно – време-
ни, финансовых средств и т. д.

Среди суждений встречаются такие,
где проявляется страх быть не модным,
не стильным. Они относятся к субкатего-
рии «Я не представляю себя модным».
Этот факт провоцирует испытуемых на
переживание отрицательных эмоций («У
меня нет возможности выглядеть модным,
поэтому чувствую себя не в своей тарел-
ке среди стильных людей», «Хотелось бы
выглядеть стильным, но у меня на это нет
денег»).

В суждениях субкатегории «Мода – не-
гативное явление» выражено мнение, что
мода отрицательно влияет на личностные
качества человека («Мода является факто-
ром, который разрушает личность – чело-
век становится циничным, высокомер-
ным»), требует больших финансовых
средств («Я считаю, что мода это пустая
трата денег»), и зачастую бесполезное ис-
пользование времени («Очень часто люди
тратят свое время, гоняясь за новыми мод-
ными вещами, по-моему, впустую»).

С целью изучения гендерного аспекта
в представлениях студентов о моде был
продиагностирован психологический пол
респондентов с помощью методики  «Фе-
минность – маскулинность» (С. Бэм). На
основании результатов, полученных с по-
мощью применения данной методики, все
респонденты были распределены по трем
подгруппам с учетом выраженности по-
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казателей социального пола, а именно
феминниности, маскулинности и андро-
гинности. 1 группа – это респонденты с
выраженной фемининностью – 18 чело-
век, из них 16 девушек и 2 юноши (ин-
декс IS больше +2,025), 2 группа – это рес-
понденты с выраженной андрогинностью
– 30 человек, из них 18 юношей и 12 де-
вушек (индекс IS  в пределах от -1 до +1),
3 группа – это респонденты с выражен-
ной маскулинностью – 12 человек, из них
10 юношей и 2 девушки  (индекс IS мень-
ше -2,025).

Выявление различий в представлени-
ях о моде у лиц с разным гендерным про-
филем было осуществлено посредством
сопоставления количества суждений по
категориям анализа сочинений и показа-
телем индекса IS гендерного профиля по
методике «Феминность-маскулинность»
С. Бэм. В таблице 3 представлены данные
математической обработки полученных
результатов исследований по выявлению
различий в представлениях о моде у лиц
с разным гендерным профилем по крите-
рию Крускала-Уоллиса.

Таблица 3
Результаты статистической обработки данных по сопоставлению показателей

гендерного профиля личности и смысловых суждений в тематических
сочинениях (критерий Крускала-Уоллиса)

*-p < 0.005    **-p < 0.001
***Представления о моде (шкалы, соответствующие субкатегориям анализа сочи-

нений):
1 – «Мода должна сохранять традиции (ценность классической моды)»;
2 – «Динамичная мода – позитивное явление в современном мире»;
3 – «Мода – незначительная сторона жизни»;
4 – «Мода – негативное явление»;
5 – «Я представляю себя модным»;
6 – «Я не представляю себя модным»;
7 – «Мне все равно, модный я или нет (я не оцениваю себя с позиции моды)».

Согласно данным, представленным в
Таблице 3, необходимо сделать следую-
щие выводы:

Во-первых, представление о том, что
мода должна сохранять традиции, некие
устои, то есть быть по преимуществу клас-
сической, более всего характерно для лиц
с маскулинным гендерным профилем и

менее всего характерно для лиц с андро-
гинным профилем.

Во-вторых, принятие факта динамич-
ной моды как позитивной стороны жиз-
ни в большей степени свойственно лицам
с феминным гендерным профилем и в
меньшей степени – лица с маскулинным
гендерным профилем.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 154 –

В-третьих, восприятие моды как незна-
чительной, несущественной стороны дей-
ствительности более всего характерно для
лиц с маскулинным  гендерным профилем
и менее всего характерно для лиц с анд-
рогинным профилем.

В-четвертых, отношение к моде как
негативному явлению более всего выра-
жают лица с маскулинным гендерным
профилем, и менее всего – лица с андро-
гинным профилем.

В-пятых, представлением о том, что «Я
– модный» в большей степени характери-
зуются лица с андрогинностью и в мень-
шей степени лица с маскулинностью.

В-шестых, представление «Я немод-
ный» более всего характерно для лиц с
маскулинным гендерным профилем и ме-
нее всего характерно для лиц с андрогин-
ным профилем.

И, наконец, в-седьмых, представление
«Мне все равно, модный я или нет» разде-
ляют лица с маскулинным гендерным про-
филем и практически не разделяют лица с
андрогинным генедерным профилем.

Таким образом, можно заключить, что
наибольшее сопротивление модным «ве-
яниям» или тенденциям, а также индиф-
ферентное отношение к моде выражают
лица с маскулинным генедерным профи-
лем. В лучшем случае следует говорить
здесь о подчеркивании ими ценности
классической моды, некого консерватиз-

ма в мире моды. И наоборот, лица с анд-
рогинным гендерным профилям старают-
ся быть в курсе «модных событий» и,
прежде всего, соответствовать модным
стандартам. Такой факт можно объяснить
доминированием в современном культур-
ном пространстве явления так называемо-
го «унисекса» – своеобразного (не мужс-
кого и не женского) стиля одежды, мане-
ры поведения и рода занятий. Вполне воз-
можно, что именно по этой причине лица
с андрогинным гендерным профилем  на
сегодняшний момент социальной дей-
ствительности чувствуют себя в большей
степени адекватнее в настоящей системе
социальных взаимоотношений. Лица с
феминным воспринимают моду как пози-
тивное явление современного социально-
го мира – принято считать, что степень
привлекательности определяется новиз-
ной стиля и сменой образа.

Тот факт, что студенты в большинстве
своем принимают моду как позитивный
феномен современности и предпочитают
быть модными, как это следует из резуль-
татов анализа сочинений, может опреде-
ляться преобладанием респондентов с
андрогинным и феминным гендерным
профилем. При этом мы фиксируем раз-
нополярность позиций в смысле сохране-
ния традиций классической моды (консер-
ватизма в моде) и ориентации на измене-
ния, то есть динамику модных явлений.
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Экология духовной культуры зани-
мается разными темами, включа-
ющими в себя исследование того,

насколько органичными и взаимодопол-
няющими  процессами являются процес-
сы сближения различных культур, в част-
ности сближение культур Востока и За-
пада. Сегодня в кризисную эпоху обостре-
ния межцивилизационных противоречий
любая попытка налаживания диалога
между Востоком и Западом представля-
ется очень важной. Особенно, если речь
идет об удавшихся попытках. К таковым,
безусловно, можно отнести философскую
и психологическую систему известного
итальянского мыслителя, психолога и
психотерапевта Роберто Ассаджиоли, ко-
торый начинал как ученик и последова-
тель Зигмунда Фрейда, но постепенно
создал собственную систему, в которой
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чисто западные подходы к личности че-
ловека были существенно дополнены во-
сточными идеями.

Следует сказать, что в своем стремле-
нии обогатить западные подходы восточ-
ными взглядами и наработками Ассаджи-
оли опирался на мощную традицию по-
исков истины в Азии, которая присутство-
вала на Западе в течении многих веков.
Диалог культурного Запада и культурно-
го Востока начался давно и межкультур-
ные коммуникации проходили по-разно-
му, иногда очень плодотворно. Некоторые
исследователи полагают, что образ Вос-
тока в  художественном и культурном со-
знании Запада за долгие века истории пре-
терпел существенные изменения. Внача-
ле это была некая мода на восточные про-
изведения искусства, ковры, предметы
роскоши, которые в условиях колониаль-

психология



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 156 –

ной политики европейских стран актив-
но вывозились за пределы азиатских
стран. Более осмысленный интерес к
культуре Востока начал проявляться у ев-
ропейских аристократов в конце 17 – на-
чале 18 века. Во дворе Людовика ХIV воз-
никла мода на китайские произведения
искусства. Придворные аристократы с
удовольствием ставили рядом со своими
дворцами китайские домики, которые из-
нутри украшали расписанными вазами,
ширмами, скульптурами, веерами.

В художественной литературе ориента-
лизм существовал как некая мода на эк-
зотику, украшательство, декоративность и
витиеватость изложения и в таком виде
многие литераторы отдали ему дань. Во
Франции Шатобриан, Монтескье, Ламар-
тин, Нерваль, в Германии Гете со своим
«Западно-восточным диваном», романти-
ки, Новалис, Шиллер, Гофман, Шлегель.
Восток на этом этапе жил в сознании ху-
дожников как некое вымышленное цар-
ство, являющееся антиподом Запада и
носителем первозданного мифологичес-
кого совершенства с одной стороны и ди-
кости с другой стороны.

Подлинный расцвет ориентализма во
всех жанрах искусства происходит в Ев-
ропе во второй половине ХХ века. Внача-
ле вторая волна увлечения Востоком на-
чиналась с моды на все японское. Первый
импульс задали импрессионисты. В жи-
вописи восточную волну принесли Энг-
ра, Делакруа, Матисс, Дюбуа, позднее –
Ван -Гог, Гоген. Затем стали появляться
более качественные, нежели раньше пе-
реводы  подлинных восточных текстов. В
художественной литературе через серьез-
ное увлечение Востоком прошли Верлен,
Рембо, Эдгар По, Торо, Уитмен, Эмерсон.

В двадцатом веке многие европейские
и американские философы, культурологи,
литераторы, психологи, психотерапевты
ощутив ограниченность западного расчле-
няющего подхода к познанию человека и
не найдя ответов на мучающие их вопро-
сы обратились к духовному опыту Восто-

ка. Надо признать, что интеллектуально-
духовное восточное поветрие в западной
культуре было массовым и очень силь-
ным. Кого-то Восток увлекал своей экзо-
тикой, кто-то, как тот же Гердер, пытался
ввести Восток в свои исторические пост-
роения, а кто-то как Шопенгауэр пытался
всерьез погружался в онтологию и этику
Веданты и буддизма.

В двадцатом веке Восток стал еще бо-
лее востребован во всех сферах западной
культуры. В философии темы и образы
Востока активно вводит Ницше, исполь-
зующий образ Заратустры правда больше
для утверждения своих идей, нежели для
изложения доктрин зороастризма.

В художественной литературе темы,
идеи, сюжеты Востока вводят в свои про-
изведения Томас и Генрих Манн, Герман
Гессе со своим культовыми книгами «Сид-
дхартха», «Паломничество в страну Вос-
тока», «Степной волк», Ромен Роллан, со-
здавший замечательные духовно-фило-
софские биографии индийских подвиж-
ников «Жизнь Рамакришны», «Жизнь
Вивеканады», «Вселенское Евангелие
Вивекананды». Очень популярен был и
Герман Кайзерлинг с своим «Путевым
дневником философа». Восточная этика
присутствует в наследии Альберта Швей-
цера. Кто-то как француженка Александ-
ра Дэвид Наль и немец Хоуфман (впос-
ледствии лама Анагарика Говинда) на-
всегда покидают Запад, переселяются на
Восток в Индию и Тибет и пишут замеча-
тельные книги, которые становятся бест-
селлерами на Западе. Европейские и аме-
риканские художники, литераторы и
мыслители начинают понимать, что за
Востоком стоит правда тысячелетий.

Восток постепенно перестает воспри-
ниматься как некий экзотический орна-
мент, призванный украсить ткань худо-
жественного произведения своей причуд-
ливой росписью. Восток становится не-
ким зеркалом, на незамутненной повер-
хности которого Запад все лучше начи-
нает видеть собственное несовершен-
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ство, суетливость, алчность и поверхно-
стность Он все более воспринимается
как некий духовный исток человечества,
родина всех религий и философий, оби-
тель изначальной мудрости. Все запад-
ные ориенталисты новой формации при-
обретают более полное представление о
Востоке и на уровне информации, и даже
на уровне духовных практик Азии, кото-
рые получают на западе все большее рас-
пространение.

Разумеется, подобный культурный фон,
в котором Восток становится своего рода
мейнстримом для духовных искателей, не
мог пройти мимо психологии. Свою дань
Востоку, причем очень большую дань,
отдал Карл Густав Юнг. Его комментарии
к китайскому трактату «Золотой цветок»
и тексты по алхимии и сравнительному
религиоведению, сделанные высокообра-
зованным универсальным мыслителем
(философом, культурологом и психологом
одновременно) были огромным вкладом
в постижение Востока. Многолетний со-
трудник и личный друг Юнга Роберто
Ассаджиоли так же внес в психологию и
психотерапию немало ценных идей, вос-
ходящих к Востоку. Известно, что созда-
тель психосинтеза серьезно изучал древ-
неиндийскую философию, Веданту, йогу,
буддизм, старые китайские трактаты, да-
осизм, конфуцианство, тибетскую тради-
цию, духовные практики Махаяны, япон-
ский дзен-буддизм, суфизм, иудаизм,
теософию.

Его взаимодействие с восточной фи-
лософией не ограничивалось глубоким
постижением восточных текстов. Долгая
жизнь Ассаджиоли была очень счастли-
вой с точки зрения личных, содержатель-
ных и неоднократных встреч и контак-
тов с яркими интересными людьми. Сре-
ди них – знаменитый итальянский вос-
токовед-тибетолог Джузеппе Туччи, уже
упоминавшийся немецкий философ Гер-
ман Кайзерлинг, с энтузиазмом и глубо-
ко изучавший Восток по книгам и во вре-
мя путешествий, знаменитый индийский

поэт, драматург и философ Рабиндранат
Тагор, суфий, философ и музыкант Ин-
наят Хан, известный не только у себя на
родине, но и во всем мире учитель и по-
пуляризатор дзен-буддизма японец Д. Т.
Судзуки, писательница и исследователь-
ница Тибета и тибетской мистической
философии Александра Дэвид Наль, не-
мецкий философ Хофман, после переез-
да в Тибет получивший духовное имя
ламы Анагарики Говинды, русский мис-
тик, философ и писатель Петр Успенс-
кий, популяризатор идей Четвертого
Пути Георгия Гурджиева.

Разумеется, Восток интересовал Ас-
саджиоли не просто теоретически, на фи-
лософском уровне, но и практически.  Он
стремился наладить диалог культур и ос-
мыслить его не только как философ в чи-
сто духовном плане, но и как психолог на
практическом уровне. Когда изучаешь
книги основателя психосинтеза, то вид-
но, что они насыщены целым рядом по-
нятий и подходов, появившихся на свет в
результате глубокой переработки восточ-
ных идей, а также многочисленными ду-
ховными методами и психотехниками,
которые были переработаны под психо-
терапевтические задачи. Прежде всего,
это относится к идее Самости или выс-
шего Я, которая была введена Ассаджио-
ли в психотерапию очень ненавязчиво и
даже без особых указаний на источники.
По сути дела Самость Ассаджиоли – это
аналог Атмана из йоги и Веданты.

Другое восточное введение идей в ев-
ропейскую антропологию, психологию и
психотерапию – это идея театра сублич-
ностей, которые из хаотического состоя-
ния нужно привести в гармоничное. На
Востоке не говорили о субличностях на-
прямую, хотя идея множественности че-
ловека, которую нужно постепенно пре-
одолеть там присутствует. Ассаджиоли
придал человеческим желаниям, мыслям,
эмоциям персоналистский характер, так
как предполагал, что западному уму бу-
дет легче их воспринимать, чтобы затем
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с ними работать.
Основные идеи психосинтеза и этапы

внутренней работы человека над собой,
которая может проводиться либо самосто-
ятельно, либо при участии психотерапев-
та выглядят следующим образом:

1) глубокое познание своей личности,
заключающееся в выявлении ее состав-
ных частей и конфликтующих структур и
понимании своей степени отождествлен-
ности с ними и зависимости от них;

2) постепенное разотождествление с
этими частями (субличностями) и дости-
жение контроля над различными элемен-
тами личности;

3) создание объединяющего центра,
нового Я, которое формируется в зависи-
мости от задачи, стоящей перед челове-
ком, ведущим подобную сложную работу
под руководством опытного психолога
или психотерапевта;

4) психосинтез, то есть соединение это-
го центра или Я с высшим Я и перестрой-
ка всех элементов личности вокруг ново-
го центра.

Квинтэссенцией психосинтеза можно
считать именно эту последнюю стадию
работы – соединение нового Я или со-
знательно выстроенного внутреннего
психологического центра с Высшим Я,
то есть синтезирование двух Я в единое
целое. Ученик и сподвижник Ассаджио-
ли, итальянский психолог Петро Ферру-
чи считавший, что «в психосинтезе Я не
является ни пассивным зрителем, ни ак-
тером» и что оно – «скорее продюсер,
ставящий шоу, отвечающий за качество,
своевременность и чуткое руководство»
выделил идею двух Я – трансперсо-
нального и духовного.

Ассаджиоли обосновывал введение
идеи высшего Я, тождественного Атману
Веданты в западную психологию  следу-
ющим  образом (цитируется по сборнику
«Психосинтез»:

«Переживание духовного Я, его тесной
связи с личным «я» и проникновения в
последнее наполняет человека чувством

собственного величия, расширения внут-
ренних границ, уверенности в том, что он
каким-то образом сопричастен боже-
ственной природе. Свидетельства тому
можно обнаружить в религиозной и ду-
ховной литературе всех эпох – и некото-
рые из них звучат довольно смело. Так, в
Библии есть недвусмысленное изречение:
«Я сказал: вы боги; и все вы дети Всевыш-
него». Св. Августин пишет: «Возлюбив
нечто, душа ему уподобляется; если она
возлюбит земные вещи, она становится
земной, но если она возлюбит Бога (мо-
жем мы спросить) не станет ли она Бо-
гом?» Наиболее радикальной формой вы-
ражения тождества человеческого духа в
его чистой, подлинной сущности и Высо-
чайшего Духа является центральный фи-
лософский постулат Веданты: «Тат твам
аси» (Ты-То) и «Ахам эвам парам брах-
ман» (Воистину я высочайший Брахман).

Как бы ни трактовалось отношение
между индивидуальным Я и всеобщим Я
– как отношение тождества или сходства,
различия или единства, – самое главное
ясно видеть и все время учитывать (в те-
ории и на практике) разницу между Я в
его сущностной природе, которая была
названа нашим «Источником», «Цент-
ром», «глубинным Существом», нашей
«Вершиной», – и нашей повседневной
личностью, нашим ограниченным «я»,
или эго, которое мы обычно сознаем.
Небрежение этим жизненно важным раз-
личием приводит к нелепым и печаль-
ным последствиям» [1. С. 36].

Следует отметить, что на Востоке идея
синтеза существенно отличалась от  того,
что понималось под синтезом на Западе.
Восток исходил из того, что природа все-
ленной и человека изначально целостна,
но в ходе своего развития происходит вре-
менное разделение этой целостности на
элементы. Речь идет либо о двоичном раз-
делении мира на два полярных элемента
– мужской и женский, либо о дроблении
целостности на триады. Синтез, который
должен произойти в итоге  есть восста-
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новление естественной целостности, бо-
лее совершенной, чем первоначальное
единство, поскольку новое единство
включает в себя опыт преодоления поляр-
ностей. Он не имеет ничего общего с ис-
кусственным конструированием единства
на чисто интеллектуальном уровне. Ас-
саджиоли был убежден, что глубинное
единство человека не столько формирует-
ся, сколько открывается в результате се-
рьезной внутренней работы по освобож-
дению от ненужных персон и масок, об-
лепивших человеческую подлинность и
сокровенную основу.

Уже упоминавшийся последователь
Ассаджиоли Петро Ферруччи говорил
также: «В каждом из нас – толпа. Здесь
могут быть бунтарь и мыслитель, совра-
титель и домохозяйка, саботажник и эс-
тет, организатор и добряк – каждый со
своей мифологией, и все они более или
менее благополучно втиснуты в одного
человека. Нередко они относятся друг к
другу не самым лучшим образом. Как го-
ворит Ассаджиоли: «Несколько сублично-
стей постоянно дерутся: импульсы, жела-
ния, принципы, стремления вовлечены в
бесконечную борьбу» [2. С. 19].

Чтобы научиться управлять собой на
уровне тела, эмоций и мыслей с точки
зрения психосинтеза необходимо овла-
деть более крупными психологическими
образованиями внутри себя – сублично-
стями. Необходимо понять, какой диалог
они ведут и выстроить правильную, бо-
лее гармоничную коммуникацию между
ними. Человек должен изучать их, осоз-
нать, какой этаж нашей психики, вклю-
чая этажи бессознательного, они занима-
ют, увидеть с какими социальными ро-
лями они связаны и привести их к состо-
янию единства и гармонии. Огромную

роль в психосинтезе занимает такие темы
и практики как разотождествление и
отождествление человека с собственны-
ми психологическими свойствами и со-
стояниями. Человек может отождеств-
ляться и разотождествляться со своими
чувствами и мыслями как бессознатель-
но (это происходит в жизни), так и со-
знательно (в виде практики).

Психосинтез предполагает также не
только интеграцию субличностей, но и
пробуждение способности к концентра-
ции, самопознанию, созерцанию, посто-
янное ощущение и поддерживание внут-
ренней целостности, достижение гармо-
нии и психологического мастерства. При-
менение принципов и психологических
практик психосинтеза позволяет челове-
ку ощутить, понять и осознать, что он
может быть господином самого себя, что
в его власти управлять своими психичес-
кими процессами, внутренним миром и
постоянно совершенствоваться. Как дей-
ственный метод самопознания и транс-
формации психосинтез помогает челове-
ку, его практикующему увидеть в себе те
негативные психологические программы
и тенденции, которые мешают обрести
целостность и постепенно преобразовать
их в позитивные и гармоничные. Как эф-
фективный метод коммуникации между
субличностями и различными частями
человека психосинтез представляет со-
бой непревзойденную систему гармони-
зации личности. Потому с точки зрения
экологии культуры синтез, осуществлен-
ный Роберто Ассаджиоли действительно
представляет собой органичный сплав
восточных и западных методов самопоз-
нания и самосовершенствования, про-
странство диалога меду лучшим, что есть
на Востоке и на Западе.
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Иностранный язык как гуманитар-
ная дисциплина требует научно
обоснованного проектирования

образовательного процесса. Методологи-
зация всех сфер мышления и деятельнос-
ти обеспечивает множество подходных
предложений. В данной статье представ-
лены результаты теоретического обосно-
вания аспектов рефлексивно-креативного
подхода (РКП), совмещающего, на первый
взгляд, противоположные понятия, такие
как рефлексия и креативность. Объедине-
ние прикладных аспектов рефлексии и
креативности в педагогической практике
позволяет оптимизировать научно-мето-
дическую деятельность преподавателя и
улучшить качество подготовки будущих
специалистов.

В педагогической практике существу-
ет большое число теоретических разрабо-
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ток о рефлексии и креативности на фоне
почти полного отсутствия эмпирических
фактов их применения в преподавании.
Возникает необходимость установления
определённых взаимосвязей между харак-
теристиками рефлексии и креативности,
объяснения всего множества накопленно-
го теоретического материала. Знание этих
зависимостей полезно для улучшения
иноязычной подготовки студентов неязы-
кового вуза.

Имея различную сущность, но схожую
структуру компонентов, рефлексия и кре-
ативность «притягивают» и «отталкива-
ют» друг друга, демонстрируя кентаврис-
тические признаки феномена сочетания
несочетаемого. Отметим, что кентаврис-
тике в педагогике ещё нужно завоевать
своё право на существование. Нами при-
меняются приёмы кентавристики для мо-
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делирования и объяснения необъяснённо-
го – вечного взаимодействия, казалось бы,
несовместимых процессов в педагогике –
рефлексии и креативности. Грамотный пе-
дагог всегда должен соединять эти поня-
тия, способствующие развитию у студен-
тов ассоциативного и аналитического
мышления, осознавая их конфронтацию,
консолидацию, конвергенцию и, самое
главное, – комплементарность. Поэтому
кентавристика не предполагает борьбы
сторон (рефлексии и креативности), борь-
ба с победой одного из них лишает реф-
лексивно-креативный подход смысла.

Разрабатывая теоретико-методологи-
ческую основу РКП, мы руководствова-
лись диалектикой взаимоотношений реф-
лексии и креативности: не акцентируя
внимание на каждой из них, а используя
каждую сообразно её возможностям в раз-
личных дидактических целях, добиваясь
комплексного результата обучения. Срав-
нение рассматриваемых категорий позво-
ляет установить достоверное соотноше-
ние между их характеристиками и состав-
ными компонентами.

Своеобразие РКП обусловлено уни-
кальностью как свойства рефлексивнос-
ти, так и потребностью к творчеству у
учащихся. Рефлексия рассматривается
нами как основа творчества, как меха-
низм, позволяющий субъекту зафиксиро-
вать креативный продукт, оценить его но-
визну и определить перспективы разви-
тия. И рефлексия, и креативность являют-
ся комплексными междисциплинарными
конструктами. С учётом этого востребо-
ванной оказывается разработка теорети-
ческих и практических механизмов, урав-
новешивающих и оптимизирующих при-
менение как рефлексивных, так и креатив-
ных образовательных технологий.

Нами предпринята попытка разработ-
ки теоретических постулатов, показыва-
ющих существование зависимостей меж-
ду компонентами рефлексивной культуры
и параметрами креативности, и базы для
изучения тенденций зависимости между

уровнями выраженности рефлексивной
культуры будущего специалиста и прояв-
лениями структурной организации его
прикладной креативности.

По мере исследования интеграции реф-
лексии и креативности, всё отчётливее
проявляются определённые трудности,
без преодоления которых невозможно
дальнейшее конструктивное внедрение
РКП в образовательную среду неязыково-
го вуза. Рефлексия, в равной степени с
креативностью, характеризуется доста-
точно выраженной неопределённостью
своего понятийного статуса и места в си-
стеме психолого-педагогических поня-
тий. В качестве источника принципиаль-
ных трудностей теоретической разработ-
ки РКП выступает недостаточная разра-
ботанность собственно методических (а
также методологических) аспектов дан-
ной проблемы, недостаточность экспери-
ментальных методов её изучения, слабая
включённость в прикладную педагогику.
Первая из отмеченных выше проблем но-
сит принципиальный характер, посколь-
ку решение вопроса практического вне-
дрения РКП зависит от её преодоления.
Разработка методологии внедрения РКП
может быть реализована лишь в комплек-
сных и систематических исследованиях.

В существующей практике обучения
преподаватель в большинстве случаев не
осуществляет рефлексивных действий и
не формирует эти умения у обучаемых,
либо делает это неосознанно, стихийно,
без чётко обозначенных целей и критери-
ев, то есть не владеет навыками рефлек-
сивной культуры.  В креативной образо-
вательной среде рефлексивный компонент
деятельности приобретает важное значе-
ние. В процессе рефлексии и преподава-
тель, и обучаемые должны ставить перед
собой вопросы: что, как и почему они де-
лали ("креативили" на занятии), чем обус-
ловлены те или иные учебные достиже-
ния или пробелы в знаниях, умениях, на-
выках. Прежде всего, необходим анализ
уровня продвижения в освоении учебно-
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го материала, формирования умений це-
ленаправленного поиска средств для ре-
шения возникающих проблем, а также
взаимодействия учащихся между собой и
с преподавателем. Систематический кон-
троль за ходом учебной деятельности, её
рефлексия и своевременная творческая
педагогическая коррекция являются важ-
ным условием повышения качества обу-
чения.

Таким образом, рефлексия и осознание
собственных креативных качеств как сту-
дентом, так и педагогом, определяют до-
стижение высоких результатов в образо-
вательном процессе. Проблема рефлек-
сивной обусловленности креативных воз-
можностей личности предполагает лично-
стное развитие субъектов педагогическо-
го процесса.

Доказательства актуальности теорети-
ческого осмысления синергетического
взаимодействия рефлексии и креативно-
сти можно свести к следующему объяс-
нению. Креативные структуры и рефлек-
сивные структуры – это пересекающиеся
множества. Если рефлексивные структу-
ры наделены механизмами эффективно-
го конкурирования и/или сотрудничества
в существующем мире, то креативные
структуры, кроме того, способны менять
«правила игры», то есть, творить внешние
и внутренние миры.

Возвращаясь к особенностям препода-
вания иностранного языка, можно сказать,
что для освоения данной дисциплины на
ментальном уровне студенту необходимы
элементы как конвергентного, так и ди-
вергентного мышления в различных со-

отношениях. Рефлексия вносит в креатив-
ные структуры мышления, в частности, в
дивергентное мышление, элементы кон-
вергентного мышления, структурируя и
упорядочивая протекание процесса креа-
тивности.

Нами определены варианты взаимо-
действия креативной деятельности и реф-
лексии, позволившие сформировать вари-
анты рефлексивно-креативной позиции
личности. Разновидности рефлексивно-
креативной позиции личности представ-
лены на рис. 1.

Вариант 1 показывает фрагментарное
взаимодействие между рефлексией и кре-
ативностью и отсутствие как рефлексив-
ных, так и креативных навыков.

Вариант 2 демонстрирует попытку син-
теза, начальную стадию процесса разви-
тия рефлексивно-творческих способнос-
тей. Наблюдается низкий уровень владе-
ния субъектом и рефлексивной, и креатив-
ной компетенциями.

Вариант 3 демонстрирует относитель-
но устоявшийся рефлексивно-инноваци-
онный процесс – развитость критическо-
рефлексивного стиля мышления студен-
та, наличие рефлексивной компетентно-
сти, способствующей творческому подхо-
ду к учебной деятельности. Рефлексия и
креативность, влияя на индивидуальность
человека, формируют творческую уни-
кальность человека. Допустимы два воз-
можных подвида варианта 3. В процессе
обучения, в зависимости от усилий педа-
гога и подготовленности студента, доми-
нирующим фактором может оказаться как
рефлексия, так и креативность.
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Поскольку формирование креативнос-
ти зависит от многих трудно контролируе-
мых условий, можно говорить о существо-
вании систем смешанного, кентавристи-
ческого типа, т.е. систем, проявляющих то
рефлексивные, то креативные качества.
Задача преподавателя – разумно сбаланси-
ровать эти колебания в системе «препода-
ватель – студент», руководствуясь как пе-
дагогическими, так и психологическими
методами. Эти колебания могут происхо-
дить и на индивидуальном уровне отдель-
ного студента, зачастую под влиянием ус-
ловий, не зависящих от педагога.

Рефлексивные структуры работают с
внешним миром. Креативные же структу-
ры, кроме воздействия на внешний мир,
обладают способностью менять свой
внутренний мир. Таким образом, плац-
дарм их действий – шире. На этом плац-
дарме внутренние изменения могут быть
некоторым образом увязаны с внешней
ситуацией. Например, креативный персо-
наж способен реализовать общеизвест-
ную сентенцию: «Если не можешь изме-
нить ситуацию, измени отношение к ней».
Там, где рефлексивная система «буксует»,
креативная помогает ей адаптироваться к

Рис. 1. Варианты рефлексивно-креативной позиции личности
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действительности.
Результатом продуктивной рефлексии

(развитой рефлексивной культуры) долж-
на быть креативная коррекция индивиду-
альной учебной траектории. В случае от-
рицательной рефлексии (неразвитости
навыков рефлексивной культуры) резуль-
татом может быть снижение мотивации к
обучению, неуверенность в собственных
силах, в том числе, и в творческих спо-
собностях.

При неразвитой или заблокированной
рефлексии, рефлексивные процессы про-
текают стихийно, неорганизованно и кре-
ативный результат рефлексии в виде «сча-
стливых озарений» случаен. У студентов-
первокурсников отсутствуют навыки фор-
мирования собственных образовательных
траекторий. Поэтому педагогическая под-
держка процесса изучения иностранного
языка важна именно при работе препода-
вателя со студентами первого курса.

Если рефлексия преобладает над креа-
тивностью, студент в максимально воз-
можной мере субъектен. Учащийся реф-
лексивного типа способен к рациональ-
ному построению творческой стратегии
своей образовательной деятельности, са-
мостоятельной и учебно-исследовательс-
кой работы. Он может достаточно ясно
осознавать, чётко формулировать и озву-
чивать свои познавательные интересы.

Выявление характеристик компонен-
тов рефлексии и креативности необходи-
мо для формирования научно-методоло-
гической базы РКП. Обратимся к клас-
сификациям, предложенным отечествен-
ными исследователями в области педаго-
гики.

Как отмечает Коновалова С. А., креа-
тивность включает в себя следующие про-
явления:

• эмоциональная отзывчивость;
• мотивация к созданию креативного

продукта
• навыки творческой деятельности [2.

С. 305].
Творческий потенциал, зачастую рас-

сматриваемый как синоним креативнос-
ти, включает следующие компоненты:

• мотивационно-целевой;
• содержательный;
• операционно-деятельностный;
• рефлексивно-оценочный [3].
Нами определены эмоциональный, ког-

нитивный и деятельностно-практический
компоненты рефлексивной культуры.
Эмоциональный компонент рефлексив-
ной культуры включает в себя потребно-
сти индивида, мотивы, интересы, отноше-
ние к будущей профессии и проявлению
собственного творческого потенциала в
будущей профессиональной деятельнос-
ти. Когнитивный компонент рефлексивной
культуры включает в себя оценку способ-
ностей и личностных качеств человека, его
жизненные цели, уровень профессиональ-
ных знаний, профессиональное самосоз-
нание. Когнитивный компонент рефлек-
сивной культуры в какой-то степени пере-
кликается с мотивацией к созданию креа-
тивного продукта, т. к. познание, регули-
руемое рефлексией, продуцирует мотива-
ционные факторы. Деятельностно-практи-
ческий (поведенческий) компонент реф-
лексивной культуры включает в себя креа-
тивные установки и диспозиции, стремле-
ние к профессиональному творчеству
(applied creativity) и непосредственно акты
принятия творческих решений [4. С. 357].

Компоненты рефлексивной культуры
(эмоциональный и деятельностно-практи-
ческий) имеют определённое сходство с
проявлениями креативности/творческой
активности (эмоциональная отзывчивость
и навыки творческой деятельности). Ког-
нитивный компонент рефлексивной куль-
туры необходим для осмысления мотива-
ции к созданию креативного продукта.

Межкультурная компетентность, раз-
виваемая у студентов на занятиях по ино-
странному языку, состоит из следующих
компонентов:

• эмотивный компонент, включающий
ценностные ориентации, мотивы;

• когнитивный компонент (информаци-
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онная компетентность, связанная со зна-
нием культур мира);

• операционно-деятельностный компо-
нент, включающий ряд интеркультурных
умений, реализующихся через диалогич-
ность, способность личности к поликуль-
турации.

Данные компоненты взаимосвязаны с
компонентами рефлексивной культуры и
креативными качествами (рис. 2), что под-
тверждает целесообразность применения
РКП как синергетической системы в про-
цессе преподавания иностранного языка
в неязыковом вузе.

Рис. 2. Структурная общность элементов РКП

Структура постоянного взаимодей-
ствия составных компонентов рефлексии
и креативности направлена в комплексе
на развитие у студентов, изучающих ино-
странный язык, следующих компетенций:

• профессионально-предметная компе-

тенция (знание, умения и навыки приме-
нения профессионально ориентирован-
ной лексики, коммуникативные навыки,
навыки творческого письма, аннотирова-
ние, реферирование и т. д.), формируемая
на практических занятиях по иностран-
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ному языку;
• социокультурная (лингвострановед-

ческая) компетенция, формируемая на за-
нятиях по элективному курсу «Языковая
картина мира»;

• научно-исследовательская компетен-
ция, формируемая в процессе УИРС и
НИРС; РКП предполагает межпредмет-
ные связи, инициаторами которых долж-
ны быть профильные кафедры.

• лингвокреативная компетенция, фор-
мируемая в ходе внеурочной (самостоя-
тельной) работы студентов, проводимой,
в частности, в форме дидактических спек-
таклей.

Характер деятельности учащегося,
протекающей в динамично меняющейся
образовательной среде, предъявляет ис-
ключительно высокие требования к его
рефлексивной культуре и творческой де-
ятельности. В ходе исследования нами
выявлена взаимосвязь между проявлени-
ями креативности, компонентами рефлек-
сивной культуры и компонентами меж-
культурной компетентности, что подтвер-
ждает предполагаемую результативность
разработанного нами РКП. Комплексная
реализация подхода подразумевает адек-
ватное педагогическое сопровождение
творческого развития личности студента.
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В статье педагогический мониторинг состояния правовой культуры
студентов представлен как инструмент сбора и обработки информации, не-
обходимой для определения эффективности разработанной автором моде-
ли формирования правовой культуры на основе социального заказа общества
и требований профессиональной среды к уровню подготовки  выпускника гу-
манитарного вуза.
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Формирование правовой культуры
студентов современного гумани-
тарного вуза следует рассматри-

вать как доминанту, акцентирующую пра-
вовой контекст подготовки специалистов
для развития профессиональной среды и
в целом общества. Молодежь и молодеж-
ная политика, реализуемая в нашей стра-
не в последние годы, являются важней-
шими в продвижении социальных и пе-
дагогических инноваций, где соблюдение
норм права выпускниками гуманитарных
вузов является профессиональной необ-
ходимостью. Таким образом, правовая
культура в современной профессиональ-
ной подготовке студентов гуманитарных
вузов выступает ответом на вызов, опре-
деляемый всем процессом общественно-
го развития страны и требованиями про-
фессиональной среды.

В процессе проведения анализа состо-
яния проблемы формирования правовой
культуры студентов гуманитарного вуза на
практике было изучена представленность
требований к правовой культуре выпуск-
ника гуманитарного вуза в профессио-
нальной среде, который подтвердил, что
вопросы правового сопровождения гума-
нитарной деятельности находятся в чис-
ле наиболее востребованных и актуаль-
ных. Научные исследования в области
правовой культуры представлены работа-
ми Е. В. Аграновской, Н. И. Азарова, В.
К. Бабаева, В. М. Баранова, В. М. Боера,
С. В. Бородина, И. Л. Граната, Н. М. Кей-
зерова, С. А. Комарова, В. В. Копейчико-
ва, И. И. Легостаева, В. В. Лазаревой, А.
Л. Ликас, Г. В. Назаренко, Н. Д. Неваж-
жай, В. С. Нерсесянц, А. Ф. Никитина, В.
П. Сальникова, А. П. Семитко, Г. П.Скам-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 168 –

ницкой, В. А. Толстик, С. Е. Хойман, А.
Ф. Черданцева и др.

Наш исследовательский мониторинг
представлял собой процесс постоянного
организационного наблюдения за реали-
зацией образовательных программ в гу-
манитарном вузе с целью сопоставления
состояния правовой культуры студентов с
ожидаемым результатами ее сформиро-
ванности, а также отслеживание хода это-
го процесса по четко определенным по-
казателям состояния правовой культуры,
выявляемых у студентов-гуманитариев.

Первоначально мы проанализировали
тенденции в профессиональной среде,
позволившие убедиться в востребованно-
сти решения проблемы правовой культу-
ры выпускников гуманитарных вузов, сре-
ди которых мы обратили внимание на сле-
дующее:

– в обществе проблемы гуманитарной
сферы вызывают огромный резонанс и
отклик в социальных сетях, в средствах
массовой информации, в педагогическом
и социальном сообществе, которые под-
тверждают, что существует проблема  не
только в проявлении, но и в наличии пра-
вовой культуры педагогов, где, с одной
стороны наблюдается правовой нигилизм
школьников, руководства школы, а с дру-
гой, не вполне компетентная оценка пра-
вовой информации, исходящей из средств
массовой информации;

– в педагогической профессиональной
среде возникает много положительных
инициатив, способных оказать влияние на
всю систему образования, например, вне-
дрение в школьную практику вопросов
медиации как важнейшего средства фор-
мирования диалогического взаимодей-
ствия, позволяющего сформировать у
школьников умения разумного поведения
в конфликтных ситуациях;

– педагогическая профессиональная
среда стала более открытой, позволяющей
ориентироваться не только профессиона-
лам, но и будущим специалистам в клю-
чевых проблемах развития гуманитарной

сферы;
– растет активность специалистов в

профессиональной среде в контексте ос-
воения междисциплинарных областей,
проявляется наибольшая востребован-
ность права, психологии, медиации, вза-
имодействия в обмене инновационными
технологиями;

– основная возрастная категория в про-
фессиональной среде представлена в пре-
делах 25 - 35 лет, что говорит об уже име-
ющемся опыте практической деятельно-
сти у специалистов, которые нуждаются
в освоении новых направлений, самосто-
ятельном повышении уровня своей ква-
лификации в смежных областях, в том
числе и в области права [1].

В этой связи, осуществление педагоги-
ческого мониторинга в рамках проводи-
мого исследования предполагало исполь-
зование технологии моделирования педа-
гогического процесса как метода его ис-
следования. С этой целью и на основе
проведенного теоретического анализа
проблемы формирования правовой куль-
туры студентов гуманитарных вузов мы
разработали структурно-функциональную
модель правовой культуры и технологию
ее внедрения в учебный процесс, позво-
ляющую обозначить приоритетные цели
в организации учебно-воспитательного
процесса; выделить основные компонен-
ты данной модели, влияющие на форми-
руемое качество личности; раскрыть со-
держание и технологии формирования
правовой культуры студентов гуманитар-
ных вузов на примере профессиональной
подготовки в условиях многопрофильно-
го учреждения высшего профессиональ-
ного образования ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный гуманитарный уни-
верситет имени М. А. Шолохова»; обосно-
вать пути и средства осуществления мо-
ниторинга процесса формирования пра-
вовой культуры в условиях гуманитарно-
го вуза; раскрыть педагогические условия
личностного развития студентов в процес-
се формирования правовой культуры в



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (39) ' 2014

– 169 –

вузе гуманитарного профиля.
Особенностью разработанной модели

являются ее структурные составляющие,
которые включают когнитивный, ценно-
стный, деятельностный и рефлексивный
компоненты, ориентированные на про-
цесс формирования правовой культуры
личности студентов гуманитарных вузов.

Когнитивный компонент в процессе
экспериментальной работы предполагал
обеспечение процесса освоения и систе-
матизации нормативно-правовых понятий
у студентов, исходя из требований дидак-
тических единиц, определенных ГОС
ВПО, компетенций ФГОС ВПО, а также
требований профессиональных стандар-
тов, ориентированных на правовое рас-
смотрение содержания обучения приме-
нительно к правовым аспектам професси-
ональной деятельности, т.е. наше иссле-
дование базировалось на положениях об-
разовательных стандартов в совокупнос-
ти с требованиями профессиональных
стандартов [2].

Деятельностный компонент интегри-
ровал все виды образовательной и прак-
тической деятельности, нацеливая их на
поэтапное развитие правовой культуры
студентов в процессе освоения содержа-
ния основной образовательной програм-
мы. В этом процессе важным было обес-
печить переход активности студентов в
рассмотрении правовых аспектов профес-
сиональной деятельности с внешнего кон-
троля во внутренний («локус-контроль»).

Ценностный компонент был выделен
как самостоятельная составляющая про-
цесса формирования правовой культуры.
Однако, учитывалась его особенность –
присутствие во всех видах образователь-
ной и практической деятельности, что
обеспечивало эффективность личностно-
го развития каждого студента, становле-
ние его профессиональных компетенций,
компетентностный рост.

Рефлексивный компонент модели отра-
жал уровень сформированности само-
оценки выпускника с позиций его право-

вого профессионализма. Эта мера ответ-
ственности, которая является самой
объективной, поскольку сам человек в
собственной оценке своих действий как
правило наиболее честен.

В процессе экспериментальной рабо-
ты мы также учитывали показатели сфор-
мированности правовой рефлексии, осно-
ванные на самооценке студентами уров-
ня проявления признаков рефлексивного
поведения в восприятии и решении про-
фессиональных задач.

Взаимосвязь цели профессиональной
подготовки и результатов, ориентирован-
ных на формирование правовой культуры
профессиональной деятельности, созда-
вало смысловой контекст нашего иссле-
дования. Проведение педагогического
мониторинга включало следующие  ос-
новные этапы: анализ требований к уров-
ню правовой подготовки студентов гума-
нитарных вузов; формирование содержа-
ния и концепции экспериментальной ра-
боты; определение направлений работы с
профессорско-преподавательским соста-
вом (ППС) на уровне кафедр и факульте-
тов; формирование и выполнение плана
работы с ППС вуза по проблеме форми-
рования правовой культуры студентов;
обоснование содержания и технологии
работы со студентами в учебно-воспита-
тельном процессе вуза, обсуждение на
кафедрах и методических советах; выде-
ление экспериментальных и контрольных
групп для проведения мониторинга; под-
готовка дидактических материалов для
преподавателей; формирование системы
диагностических параметров процесса
формирования правовой культуры студен-
тов; анализ и обобщение результатов пе-
дагогического мониторинга.

Анализ результатов изучения уровня
сформированности правовой культуры
студентов контрольной группы показал,
что когнитивный компонент повысился
незначительно, в 2010/2011 уч. г. – 54,9%,
2012/2013 уч. г. – 69,4%, остальные пока-
затели находились на стабильном уровне



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 170 –

или не имели сильно выраженных тенден-
ций к росту, например показатели уровня
сформированности правовых ценностей
зафиксированы как 37,3% и 40,9%, соот-
ветственно, правовая самоактуализация –
27,5 и 30,0%, соответственно, а правовая
рефлексия – 25,0% и 26%, соответствен-
но. Объясняется это тем, что для разви-
тия правовой рефлексии и правовой са-
моактуализации необходимо погружение
студентов в различные правовые ситуации
профессиональной деятельности. Приня-
тие правовых ценностей без осуществле-
ния специально организованной практи-
ческой деятельности оказывается также
затруднительным.

Таким образом, мы отмечаем, что пе-

реход на новые ФГОС, ориентированные
на формирование профессиональных ком-
петенций, принципиально ситуацию не
изменят, если в практической деятельно-
сти не будут присутствовать элементы
правового анализа профессиональной де-
ятельности.

Работа со студентами эксперименталь-
ной группы, проведенная на основе реа-
лизации разработанной нами модели фор-
мирования правовой культуры, позволи-
ла реализовать поступательное вхождение
студентов в решение профессиональных
задач  на правовой основе.

Анализ полученных результатов позво-
лил отметить положительные тенденции,
представленные в таблице.

Результаты изучения уровня сформированности правовой  культуры
студентов экспериментальной группы

Таким образом, в ходе педагогическо-
го мониторинга, проведенного в ходе на-
шего исследования, была подтверждена
важность систематизации правовых зна-
ний, развития когнитивного компонента
правовой культуры и зафиксирована тен-
денция к росту уровня сформированнос-
ти правовой культуры студентов-гумани-
тариев в процессе внедрения разработан-
ной нами модели. Кроме этого, на наш
взгляд, наблюдаемый рост был обеспечен

переходом на новое поколение образова-
тельных стандартов, позволивший вклю-
чить в учебный процесс правовые дисцип-
лины по выбору, способствующие  реше-
нию проблемы систематизации правовых
знаний. По результатам исследования мы
отмечаем положительное влияние форми-
рования системы правовых знаний на
принятие ценностей права в профессио-
нальной деятельности.

Нами в результате исследования опре-
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делено, что в учебном процессе основной
акцент не связан с решением прямых про-
фессиональных задач и выполнением тру-
довых функций. Поэтому недостаточный
рост правовой самоактуализации мы
объясняем необходимостью дальнейшей
практической правовой деятельности и
считаем, что правовую самоактуализацию
на высоком уровне следует ожидать в про-
цессе адаптации к профессиональной де-
ятельности на послевузовском уровне,
поскольку когнитивный и ценностный
компоненты в основном сформированы.

Аналогичный результат был получен и
по правовой рефлексии. Недостаточный
опыт студентов не позволяет достичь вы-
соких показателей, и для части студентов
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она пока еще затруднительна. Мы счита-
ем, что данный показатель на послевузов-
ском этапе профессиональной деятельно-
сти способен развиваться.

Таким образом, усиление внимания к
содержательным аспектам правовой под-
готовки, внедрение технологий ее форми-
рования в практику работы гуманитарно-
го вуза, создание необходимых педагоги-
ческих условий в рамках требований про-
фессиональных и федеральных государ-
ственных образовательных стандартов
позволит решить важную для всего гума-
нитарного образования и российского
общества в целом проблему формирова-
ния правовой культуры студентов гумани-
тарного вуза.
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Реализация новых Федеральных об-
разовательных стандартов третьего
поколения показывает, что для ус-

пешного развития базовых и метапред-
метных компетенций учащихся необходи-
мо обеспечение взаимосвязи процессов
обучения и воспитания. Эмпирически до-
казано [1], что в образовательных учреж-
дениях, где присутствует систематическая
воспитательная деятельность, учитываю-
щая специфику организации учебного
процесса в данном ОУ, формируется дет-
ско-взрослая общность (учащиеся-педаго-
ги-родители), психологически комфорт-
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В статье представлена программа работы с родительской обществен-
ностью образовательных учреждений, в которой рассматриваются акту-
альные вопросы современной психологической практики, связанные с содер-
жательными аспектами организации воспитательного процесса в общеоб-
разовательной школе. Работа педагога-психолога с родителями подростков
рассматривается как основа обеспечения психологической безопасности и
профилактики суицидов в школе. В статье представлена модель педагоги-
ческого всеобуча «Родительский клуб: помогая другим, помогаем себе». Но-
визна данной программы заключается в использовании очного и заочного вза-
имодействия с родителями учащихся (сочетание семинаров и электронной
рассылки).
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ная образовательная среда, присутствует
высокий уровень психологической безо-
пасности для всех субъектов образова-
тельного процесса.

Работа педагога-психолога в образо-
вательном учреждении подразумевает
взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса: администра-
цией, педагогическим коллективом, уча-
щимися и их родителями. Эффектив-
ность работы педагога-психолога обес-
печивается системностью подхода, а пре-
одоление возникающих у учащегося
трудностей происходит как через прямое,

психология
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так и через опосредованное взаимодей-
ствие с ребенком. Таким опосредован-
ным взаимодействием является просве-
тительская и консультационная деятель-
ность с родителями учащихся.

В ГБОУ СОШ № 929 г. Москвы разра-
ботана развивающая психолого-педагоги-
ческая программа для родительского все-
обуча – родительского клуба «Помогая
другим, помогаем себе», направленная на
повышение психологической грамотнос-
ти родителей учащихся 5-11 классов с це-
лью повышения качества взаимодействия
педагогов, родителей и детей подростко-
вого возраста. Участниками программы
являются родители учащихся средней и
старшей школы. Учащиеся средней и
старшей школы (11-17 лет) – это подрос-
тки, которые очень чувствительны к воз-
никающим в их жизни нестандартным
ситуациям, проблемам, конфликтам. В
подростковом возрасте повышается риск
поведенческих отклонений, а также риск
совершения необдуманных поступков,
приводящих к необратимым последстви-
ям; риск суицида, поэтому родителям уча-
щихся данного возраста требуется овла-
дение психолого-педагогическими знани-
ями об особенностях данного возраста,
совершенствование умений и навыков
эффективного взаимодействия с подрос-
тками, а также элементарная психологи-
ческая поддержка.

Программа предусматривает проведе-
ния занятий для родителей в форме от-
крытых семинаров, педагогическая целе-
сообразность которых состоит в органи-
зации неформального общения между
родителями и педагогом-психологом (это
важно, как для установления и поддержа-
ния контакта между родителями и психо-
логом, так и для личностного развития
родителей учащихся). Кроме того, в не-
формальной обстановке отсутствует угро-
за оказаться в зависимой позиции от мне-
ния внешних экспертов (педагогов и пси-
хологов) в вопросах семейного воспита-
ния, таким образом родители имеют воз-

можность проанализировать те трудно-
сти, с которыми они сталкиваются в про-
цессе воспитания, и сделать самостоя-
тельные выводы. Также, в небольшой
группе под наблюдением опытного педа-
гога-психолога у родителей появляется
возможность отреагировать сильные пе-
реживания, связанные с проблемами в
воспитании и поведении подростка.

Итак, целью развивающей психолого-
педагогической программы является по-
вышение компетенций родителей уча-
щихся по самому широкому спектру пси-
холого-педагогических вопросов в обла-
сти обучения, воспитания, развития уча-
щихся в образовательной среде школы.
Важными задачами программы является
формирование у родителей знаний об осо-
бенностях психического развития подро-
стков 11-17 лет, умений и навыков эффек-
тивного взаимодействия с детьми подро-
сткового возраста; профилактика случаев
совершения суицидальных попыток несо-
вершеннолетними. Еще одна задача, ко-
торую реализует программа – это установ-
ление сотрудничества между школой и
родителями, организация их совместной
деятельности, направленной на формиро-
вание единой траектории в воспитании
детей. Ожидаемыми результатами реали-
зации программы являются:

– знание и понимание особенностей
психического развития подростков 11-17
лет;

– повышение качества взаимодей-
ствия родителей с детьми подростково-
го возраста;

– знание родителей о подростковом
суициде, его видах, причинах, признаках;

– повышение родительской компетен-
ции в вопросах воспитания.

Вся работа, проводимая по программе,
носит практический характер. Програм-
ма рассчитана на 36 академических часов
и проводится в течение учебного года. Для
взаимодействия с родителями использу-
ются две формы: заочная, в виде элект-
ронной рассылки, и очная – встреча с ро-
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дителями. Рекомендуемая длительность
одной встречи – 3 академических часа.
Рассылку рекомендуется делать 1 раз в 2
недели. В рамках программы предусмот-
рено 8 встреч с родителями и 16 выпус-
ков электронной рассылки. Электронная
рассылка осуществляется путем отправ-
ки электронного письма с приложением
(«Вестник психологической службы») на
e-mail каждому родителю. Также «Вест-
ники психологической службы» публику-
ются на сайте школы и в электронном
дневнике. Вся работа проводится с октяб-
ря по май. Сентябрь отведен на методи-
ческую подготовку встреч и электронной
рассылки.

Отличительной особенностью про-
граммы является создание психологичес-
ки безопасного и комфортного простран-
ства для эффективного взаимодействия с
родителями учащихся в очном и заочном
режиме (сочетание семинаров и электрон-
ной рассылки). Электронная рассылка
осуществляется педагогом-психологом 1
раз в 2 недели. Темы могут быть выбра-
ны по усмотрению ведущего программы,
однако, желательно, чтобы они являлись
дополнением к теме предстоящего семи-
нара. В рассылку педагог-психолог может
включать как выдержки из классических
книг по воспитанию детей, так и новые
актуальные работы различных авторов,
касающихся вопросов воспитания и пси-
хологической безопасности в образовании
[2, 3]. «Вестник психологической служ-
бы» может представлять собой как пря-
мые рекомендации родителям, так и тек-
сты, выдержки и притчи, требующие са-
мостоятельного обдумывания.

На встречах с педагогом-психологом
обсуждаются следующие темы: «Чувства
и эмоции в жизни человека», «Особенно-
сти психического развития детей подрос-
ткового возраста», «Специфика взаимо-
действия с подростком», «Одиночество в
среде подростков: причины и следствия»
и др. Также в программе предусмотрена
самостоятельная работа родителей – оз-

накомление с «Вестниками психологичес-
кой службы».

На первом семинаре, посвященном
теме чувств и эмоций в жизни человека, в
частности, родительским чувствам проис-
ходит знакомство родителей с ведущим
программы – педагогом-психологом. В
начале встречи психолог выясняет ожи-
дания родителей от данного семинара и
программы в целом. Родители знакомят-
ся с примерными темами предстоящих
семинаров и, возможно, предлагают свои
темы, ответы на которые они хотели бы
получить. После этапа знакомства и сбо-
ра ожиданий психолог обращается к об-
суждению чувств: что это такое, нужны
ли они, какие существуют чувства и виды
их проявления. Группа обсуждает, с каки-
ми чувствами сталкиваются взрослые в
родительской роли, как чувства влияют на
поведение человек и родителя.

Именно с этой темы стоит начать се-
рию встреч с родителями для того, чтобы
у взрослых сместился фокус внимания с
мнения «эксперта по детям» (педагога-
психолога, который ведет занятия) на соб-
ственный опыт и переживание родитель-
ства. Каждый родитель тревожится за сво-
его ребенка, воспитывает его в соответ-
ствии с собственным идеалом. Собствен-
ный опыт взрослый использует для сопо-
ставления с ним ребенка и для оценки себя
как родителя. Но при этом в построении
взаимодействия с ребенком родитель не
всегда учитывает постоянно меняющую-
ся социальную среду и специфику возра-
ста. Смещая фокус внимания на чувства
и переживания помогает родителям уви-
деть причины того или иного поведения
ребенка, способствует установлению до-
верительного контакта с ним. Педагогу-
психологу следует отметить ответствен-
ность родителей, которые пришли на
встречу, поддержать их стремление по-
нять собственных детей и изменить взаи-
моотношения с ними.

После разговора о чувствах человека и
обсуждения собственного опыта, родите-
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лям предлагаются упражнения, направ-
ленные на развитие умения распознавать
чувства и эмоции подростка. В качестве
методического материала рекомендуется
использовать примеры и комиксы из книг
А. Фабер, Э. Мазлиш [4] «Как говорить,
чтобы подростки слушали, как слушать,
чтобы подростки говорили» (Гл. «Как ра-
зобраться в чувствах подростка») и «Сво-
бодные дети, свободные родители» (Гл.
«Мы чувствуем то, что мы чувствуем»,
«Дети тоже люди»). Родителям предлага-
ется разыграть представленные ситуации
по ролям, сравнить различные ответы и
реакции подростков, распознать чувства
детей. Также разбираются новые техни-
ки взаимодействия с детьми. В качестве
«домашнего задания» родителям предла-
гается опробовать новые техники взаимо-
действия «на практике».

В ходе встречи проводится обсуждение
актуальных вопросов:

– Зачем нужен родительский всеобуч?
– Какие ожидания у участников от

встреч педагога-психолога с родителями?
– Какие бывают чувства родителей?
– Разрешены ли родителям негативные

чувства?
– Что было самым лучшим для каждого

из участников в подростковом возрасте?
– Что было самым худшим в этот пе-

риод?
– Что родителей тревожит в их детях?
– Как разобраться в чувствах подрост-

ков?
На втором семинаре педагог-психолог

напоминает содержание первого семина-
ра и опрашивает родителей, выполнили
они «домашнее задание», с какими труд-
ностями в процессе воспитания столкну-
лись за прошедший месяц. В рамках это-
го семинара участники продолжают рабо-
тать над темой чувств, возникающих во
взаимодействии «взрослый-ребенок».
Психолог предлагает разобрать типичные
примеры реагирования родителя на чув-
ства и слова ребенка (например, когда ре-
бенок рассказывает о ссоре с однокласс-

ником, жалуется на учителя и т. д.). Дан-
ные примеры участникам предлагается
разыграть по ролям в парах: один взрос-
лый играет роль родителя (А), второй –
подростка (Б). Сначала психолог просит
участников, играющих роль А, подобрать
привычные реакции взрослого на ситуа-
цию, а участников, играющих роль Б, про-
анализировать и назвать возникающие
чувства. Затем участникам (А) предлага-
ется подобрать такие слова и выражения,
которые бы поддержали чувства ребенка
и получить обратную связь от участников
(Б). Затем партнеры в парах меняются и
повторяют упражнение. Педагог-психолог
может выбрать дополнительные примеры
по своему усмотрению из собственного
опыта или из книг, представленных в ме-
тодических материалах к семинару. Со-
вместно с родителями во время занятия
происходит поиск новых способов реаги-
рования на нежелательное поведение де-
тей, обмен родительским опытом. Также
с родителями обсуждаются выпуски «Ве-
стника для родителей»: насколько они
согласны или не согласны с присланны-
ми материалами, в каких ситуациях они
могли бы применить эти знания.

В качестве «домашнего задания» роди-
телям предлагается применить получен-
ный на встрече опыт и опробовать новые
техники взаимодействия «на практике».

В ходе встречи проводится обсуждение
актуальных вопросов:

– Какие результаты были достигнуты
за время прошедшее с прошлой встречи?

– Чувства и их проявление – какие бы-
вают варианты?

– Как действует человек, который ве-
рит в себя?

– Как действует неуверенный в себе
человек?

– Чему подростки действительно учат-
ся у нас?

– Как подростки «слышат» слова роди-
телей?

Третья встреча посвящена теме физи-
ологических и психологических особен-
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ностей развития подростков. В начале
этой встречи педагог-психолог напомина-
ет родителям содержание предыдущего
семинара, обсуждает с ними успешность
и (или) трудности выполнения «домашне-
го задания».

Далее педагог-психолог проводит лек-
цию по теме семинара, опираясь на лите-
ратуру по возрастной психологии и педа-
гогики, отвечает на возникающие у учас-
тников вопросы. При подготовке мини-
лекции для участников ведущему следует
обратить внимание на следующие вопро-
сы: специфика физиологического разви-
тия подростка в возрасте 11-17 лет (рост,
половое созревание, гормональные изме-
нения); смена ведущей деятельности ре-
бенка в младшем и старшем подростко-
вом возрастах; развитие высших психи-
ческих функций; что становится фокусом
внимания младшего подростка; что про-
исходит в старшем подростковом возрас-
те; особенности современной социальной
среды ребенка. Также психологу следует
обсудить с родителями те особенности
подросткового возраста, с которыми они
столкнулись родители на своем опыте.

На четвертой встрече родителям пред-
лагается обсудить тему наказаний, к ко-
торым они прибегают с целью воздей-
ствия на ребенка, возможные последствия
различных видов наказания; а также рас-
сматриваются различные виды манипуля-
ций в семье. В качестве методического
материала рекомендуется использовать
примеры и комиксы из книг А. Фабер, Э.
Мазлиш [4] «Как говорить, чтобы подро-
стки слушали, как слушать, чтобы подро-
стки говорили» (Гл. «Совместное решение
проблем») и «Свободные дети, свободные
родители» (Гл. «Роли, которые мы навя-
зываем»). Родителям предлагается разыг-
рать представленные ситуации по ролям,
сравнить различные ответы и реакции
подростков, распознать чувства детей,
апробировать новые техники взаимодей-
ствия с детьми.

В качестве «домашнего задания» роди-

телям предлагается опробовать новые тех-
ники взаимодействия «на практике».

В ходе встречи проводится обсуждение
актуальных вопросов:

– Какие результаты были достигнуты
за время прошедшее с прошлой встречи?

– Какие бывают социальные роли?
– Действительно ли ребенок такой, ка-

ким мы его видим?
– Какие положительные стороны ре-

бенка родители знают?
– Какие способы похвалы родители

используют?
– Какие способы совместного решения

проблем знакомы родителям?
Пятый семинар является продолжени-

ем темы взаимодействия взрослых и под-
ростков. В начале встречи педагог-психо-
лог спрашивает, какие результаты были
достигнуты за время прошедшее с после-
дней встречи, какие успехи были достиг-
нуты. Эта встреча посвящена расшире-
нию знаний родителей о способах совме-
стной деятельности с ребенком. Вместе с
педагогом-психологом участники создают
«банк» эффективных способов проведе-
ния досуга с детьми разного возраста.

В ходе встречи проводится обсуждение
актуальных вопросов:

– Нужно ли родителю быть последова-
тельным в своих действиях?

– Когда дети учатся лучше всего?
– В чем сила личного примера?
Шестая встреча посвящена теме «Оди-

ночество в среде подростков: причины и
следствия». В начале встречи педагог-пси-
холог напоминает родителям содержание
предыдущего семинара, обсуждает с ними
успешность и(или) трудности выполне-
ния «домашнего задания».

На этом семинаре поднимаются темы
причин сильных эмоциональных пережи-
ваний подростков. Психолог рассказыва-
ет о триггерах, запускающих аффект у
подростка, о подростковом суициде и оп-
ределении признаков возможного суици-
да у ребенка, о мягких способах профи-
лактики суицида усилиями семьи. Также
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он готовит раздаточный материал с адре-
сами и телефонами служб и центров, в
которые можно обратиться в случае необ-
ходимости экстренной психологической
помощи.

В ходе встречи проводится обсуждение
актуальных вопросов:

– Какие результаты были достигнуты
за время прошедшее с прошлой встречи?

– Что вызывает у подростков сильный
эмоциональный отклик?

– Почему мнение одноклассников или
друзей имеет столь сильное влияние на
поведение подростка?

– Нужно ли с ребенком разговаривать
о смерти?

– Что такое суицид?
– Каковы причины суицида?
– Как распознать готовящийся суицид?
– Что можно сделать родителям для

предотвращения возможного суицида?
– Какие книги и фильмы можно по-

смотреть вместе с ребенком?
– Куда можно обратиться за помощью?
Седьмая встреча посвящена месту под-

ростка в информационном пространстве.
Психолог вместе с родителями выявляет
особенности поведения ребенка в соци-
альных сетях, дает определение понятию
«кибербуллинг». Выявляются основные
моменты, на которые стоит обратить вни-
мание родителям при просмотре страни-
чек социальных сетей. Психолог дает ре-
комендации о способах поведения в слу-
чае, если дети стали жертвами третиро-
вания со стороны сверстников.

В ходе встречи проводится обсуждение
актуальных вопросов:

– Гаджеты и их место в развитии со-
временного ребенка.

– Социальная сеть: за или против?
– Можно ли «стучаться» в друзья к ре-

бенку в социальной сети или нет?
– Как реагировать на переписку или

публикацию материала в социальной сети
в случае, если родителю она неприятна?

– Что такое «кибербуллинг»?
– Почему дети не рассказывают роди-

телям об издевательствах?
– Как защитить своего ребенка в сети

Интернет?
На последней, восьмой, встрече в мае

психолог вместе с родителями проводит
рефлексию. Обсуждаются такие вопросы
как:

– Оправдались ли ожидания родителей
от программы?

– Какие были получены знания в про-
цессе работы «Родительского клуба»?

– Чему научился каждый из родителей?
– Изменились ли отношения с подрос-

тком?
– Какие способы взаимодействия полу-

чаются лучше всего у каждого родителя?
– Над чем еще стоит поработать каж-

дому родителю?
В ходе реализации программы родите-

лям было рекомендовано ознакомиться со
следующей литературой:

1. Арнольд О. Что делать, если ваш
ближний не хочет жить // Vita. – 1999. –
№ 4.

2. Гиппенрейтер Ю. Самая важная кни-
га для родителей. – М., 2013.

3. Дубровина И. В. Психологическая
служба в современном образовании. –
СПб.: Питер, 2009.

4. Корчак Януш. Как любить ребенка.
– М.: Книга, 1980.

5. Кравченко А. И. Родителям о подро-
стках и подросткам о родителях. – М.,
2002.

6. Медведева И. Я. Книга для трудных
родителей. – М., 1994.

7. Млодик И. Книга для неидеальных
родителей или жизнь на свободную тему.
– М., 2013.

8. Раттер М. Помощь трудным детям. –
М.: Апрель-ПРЕСС, 1999.

9. Снайдер Р. Практическая психоло-
гия для подростков. – М., 1995.

10. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю
детям. Рождение гражданина. Письма к
сыну. – Киев: Рад. школа, 1985.

11. Темплар Р. Правила родителей. –
М., 2011.
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12. Тихомирова А. В., Москвичев В. В.
Неужели ты уже вырос? Методическое
пособие для педагогов, социальных ра-
ботников, родителей. – М., 2005.

13. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить,
чтобы подростки слушали, как слушать,
чтобы подростки говорили. – М., 2013.

Кроме того, было рекомендовано озна-
комиться с содержанием следующих ме-
диафайлов:

1. Интервью для журнала «Русский
репортер» на тему «Подростковый суи-
цид» (видео). Режим доступа: http://
rusrep.ru/article/2012/02/24/sredarrsuicid/.

2. Фильм «Все умрут, а я останусь».
Россия, 2008 г.

3. Фильм «Лиля навсегда». Россия,
2002 г.

4. Мультфильм «Магазин самоу-
бийств». Канада, 2012 г.

5. Мультфильм «Эрнст и Селестина».
Франция, 2012 г.

Программа заняла второе место на II-
ом Всероссийском конкурсе программ
родительского всеобуча по профилакти-
ке детского суицида, который был орга-
низован в 2013 г. Федеральным государ-
ственным бюджетным научным учрежде-
нием «Центр исследования проблем вос-
питания, формирования здорового обра-

за жизни, профилактики наркомании, со-
циально-педагогической поддержки детей
и молодёжи» [5]. Программа полностью
соответствовала основным задачам кон-
курса: выявление эффективных и перс-
пективных программ профилактики дет-
ского суицида, ориентированных, преж-
де всего, на родителей подростка; созда-
ние информационного банка существую-
щих программ родительского всеобуча в
сфере профилактики детского суицида;
поддержка и стимулирование инноваци-
онной деятельности педагогических кад-
ров в сфере организации родительского
всеобуча; привлечение внимания педаго-
гической общественности к необходимо-
сти создания и реализации программ ро-
дительского всеобуча.

Данная программа была апробирована
на базе ГБОУ СОШ №929. В ходе реали-
зации программы родителям были пред-
ложены современные эффективные мето-
ды взаимодействия с подростками. Рабо-
та с родителями в рамках данной програм-
мы позволила раскрыть их личностный
потенциал, обеспечить психологическую
поддержку подросткам через семью, по-
могла родителям найти к подросткам но-
вый эффективный подход в воспитании
и взаимодействии.
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Общечеловеческие патриотические
ценности – явление историческое.
Ценности – социально одобряе-

мые и разделяемые большинством людей
представления о том, что такое добро,
справедливость, патриотизм, романтичес-
кая любовь, дружба и т. п. Ценности не
подвергаются сомнению, они служат эта-
лоном и идеалом для всех людей.

Без ценностей не может обходиться ни
одно общество. Ценности представляют
собой разделяемые многими людьми убеж-
дения относительно целей, к которым сле-
дует стремиться. По мнению А. Г. Здраво-
мыслова, ценности – это «обособившиеся
в ходе развития самой истории благодаря
разделению труда в сфере духовного про-
изводства интересы» [1. С. 166].

Общечеловеческие ценности, как при-
родные и культурные ценности, обладают
значимостью для человечества в целом. Их
освоение – вечная проблема педагогики.

МОУ ВПО «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ г. ЖУКОВСКОГО»

УДК 37.032
ББК 74.20
Педагогика

ПРИОБЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОБЩЕЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ КАК
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕ-
ЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ю. С. Батракова

В статье рассмотрены некоторые направления подготовки будущих
учителей к патриотическому воспитанию школьников с опорой на ценност-
но-ориентированный критерий содержания образования. Представлены тра-
диционные и современные формы воспитательной работы патриотичес-
кой направленности, способствующие освоению школьниками общечелове-
ческих патриотических ценностей.

Ключевые слова
Патриотическое воспитание, общечеловеческие ценности, толерантность, культурная
среда, будущий учитель

Для современного общества ценны обще-
человеческие принципы, нормы и правила
поведения людей, которые включают любовь
к Родине, к своему народу и его традициям,
к родной природе, родному краю, языку, куль-
туре и обычаям своего народа, не исключая
дружбу и сотрудничество с народами других
стран и национальностей. Уважение между
людьми, сочетание личных, коллективных и
общественных интересов – исторически сло-
жившаяся общечеловеческая ценность, ко-
торая поддерживает гуманизм по отноше-
нию к людям (родителям, родственникам,
детям), к природе, сочувствие к слабым и
немощным, к больным и нуждающимся в
помощи, непримиримость к антигуманным
поступкам. При этом должно формиро-
ваться особое отношение к самому себе,
к своим личным нравственным каче-
ствам: честность и правдивость, просто-
та и скромность в частной и обществен-
ной жизни, нравственная чистота в се-
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мейных отношениях, непримиримость к
стяжательству, эгоизму, карьеризму.

В программном документе «Концепция
модернизации российского образования»
заявлено о том, что в школу возвращается
воспитание, гражданское, патриотическое,
нравственное, с учетом общечеловеческих
ценностей и российского варианта их воп-
лощения, а также определены приоритетные
направления образования, среди которых
важнейшим является увеличение воспита-
тельного потенциала образовательного про-
цесса, в том числе за счет формирования пат-
риотизма и культуры межнациональных от-
ношений [2]. В Государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011-2015 годы» оп-
ределены содержание и основные направ-
ления (духовно-нравственное, историко-
краеведческое, гражданско-патриотичес-
кое, социально-патриотическое, военно-
патриотическое, героико-патриотическое,
спортивно-патриотическое), пути развития
и формирования патриотического сознания
как важнейшей ценности [3]. Таким обра-
зом, актуальность проблемы, которой по-
священа наша статья, определяется повы-
шением значимости патриотического вос-
питания в процессе развития личности.

В данной статье мы рассмотрим при-
оритетные направления патриотического
воспитания, базирующиеся на ценностно-
ориентированном критерии содержания
образования. Ценностный критерий пред-
полагает системное овладение общечело-
веческими патриотическими ценностями
посредством решения творческих задач,
нацеленных на развитие социально обус-
ловленных профессионально-личност-
ных качеств у будущего педагога в рам-
ках педагогического и профессионально-
предметного блоков, преподаваемых в
вузе. Он является ведущим фактором в
процессе обучения студентов работе со
школьниками по формированию у них об-
щечеловеческих патриотических ценно-
стей и проявляется в готовности будущих
учителей к патриотическому воспитанию

школьников.
Процесс патриотического воспитания

учащихся средствами общечеловеческих
ценностей, на наш взгляд, связан с отноше-
нием к патриотическому воспитанию и учи-
телей, и учащихся как важной части целост-
ного инновационного педагогического про-
цесса, основанного на деятельном приобще-
нии учащихся к общечеловеческим ценнос-
тям в процессе формирования у них пред-
ставлений об истинном патриотизме и его
осознание, на включении учащихся в твор-
ческую деятельность в процессе знакомства
с общечеловеческими ценностями и др.

Важнейшим принципом обучения явля-
ется принцип воспитывающего обучения,
который реализуется в содержании боль-
шей части предметов, изучаемых в школе:
это и истории, и литература, и география и
др. При изучении биологии, например, уча-
щиеся знакомятся с флорой и фауной, с
природными богатствами родного края.
Здесь есть возможность показать с чего
начинается Родина, сделав акцент на осо-
бенности природы родного края. Патрио-
тическое воспитание обучающихся на при-
мере представителей русской и советской
науки и техники может стать элементом
воспитательной работы на уроках химии
и во внеклассной работе.

Остановимся на использование современ-
ных форм патриотической направленности
в воспитательной работе с целью ознаком-
ления с некоторыми общечеловеческими
патриотическими ценностями: привязан-
ность к отечеству, родной земле, к своей куль-
турной среде; толерантность к иной культу-
ре; осознание обязанностей по отношению
к отечеству, проявление заботы о нем.
1. Привязанность к отечеству, родной

земле, к своей культурной среде
В основе этого направления лежит при-

общение к национальной культуре, к кото-
рой принадлежит молодое поколение. В
осознании принадлежности к своей нацио-
нальной культуре находятся корни духовно-
сти, нравственности, гражданственности и
самобытности личности. Среди воспитатель-
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ных форм чаще всего используются: конкур-
сы рисунков, песен, стихов, сочинений, по-
исково-исследовательская работа, акции,
инсценировки, уроки мужества. Их включе-
ние в воспитательную деятельность зависят
от возрастных особенностей школьников, их
индивидуального выбора и коллективных
интересов, возможностей образовательного
учреждения. В своей будущей профессио-
нальной деятельности студенты должны
быть готовы не только  провести беседу, орга-
низовать просмотр видеофильма или разра-
ботать и осуществить экскурсионную про-
грамму на патриотическую тему. На совре-
менном этапе требуется самостоятельно най-
ти оптимальные методы и формы организа-
ции воспитательных мероприятий, разрабо-
тать их сценарии; пробудить чувство к по-
знанию ценностей родного края. К примеру,
это может быть активизация проектной дея-
тельности, включенность школьников в ра-
боту различных общественных организаций,
историческая инсценировка памятного собы-
тия, приобщение к разработке инновацион-
ного проекта проведения традиционных ме-
роприятий (День Победы, День Независимо-
сти, День солидарности и пр.). Проектная де-
ятельность способствует социализации лич-
ности через конкретную практическую дея-
тельность, развитию самостоятельности, ин-
теллектуально-творческих способностей уча-
щихся, формирует социально-значимые каче-
ства. Работая над различными проектами (ис-
торическими, краеведческими, благотвори-
тельными, информационными), школьники
не только получают необходимые знания, но
и приобретают умения и опыт, способствую-
щий формированию полноценного граждани-
на общества, патриота страны.

2. Толерантность к иной культуре
Формирование чувства национальной

гордости, национального самосознания не-
отделимы от способности жить с людьми
других культур, языков и религий. «Толеран-
тность – это то, что делает возможным дос-
тижение мира и ведет от культуры войны к
культуре мира», – так говорится в Деклара-
ции принципов толерантности. В условиях

современного общества патриот должен
уважать и признавать патриотизм и дости-
жения других народов. Это направление в
процессе патриотического воспитания по-
может развить не только гордость за рос-
сийскую культуру, но и способность к пло-
дотворному диалогу с миром.

Мы считаем, что наиболее эффективным
в данном направлении патриотического вос-
питания играет освоение народного изоб-
разительно-прикладного искусства, художе-
ственной литературы, традиционной семей-
ной культуры, оказывающих сильное влия-
ние на сознание и чувства школьников, на
их понимание культуры во всем ее много-
образии. При этом важно воздействовать не
только на сознание детей, но и на их чув-
ства, тогда они научатся понимать других.
Преимущество культуры как средства вос-
питания патриотических чувств, развития
человечности, гуманных качеств личности
состоит в эмоциональной оценке действи-
тельности. Использование наглядных мето-
дов: рассматривание и обсуждение картин,
иллюстраций, диафильмов, в которых по-
казано поведение людей в окружающем
мире на фоне исторических событий, дает
импульс к проявлению интереса к иной
культуре, осознанию ее уникальности, а за-
тем к необходимости ее изучать и уважать.
Игры в народной культуре всегда оказыва-
ли помощь в освоении мира, налаживании
социальных отношений людей, сочетая в
себе пластическое движение, пение, речь,
ролевое поведение персонажей; учили со-
блюдать и выстраивать отношения между
участниками игры на основе правил, кото-
рые уважались всеми.

Поэтому в разработке данного направ-
ления эффективны ролевые и деловые
игры  нравственно-патриотической на-
правленности, система взаимодействия
семьи и школы; обучение социальным
навыкам во внеучебной деятельности.
3. Осознание обязанностей по отношению

к отечеству, проявление заботы о нем
Формирование патриотических ценно-

стей у современного школьника должно
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быть целенаправленным и адресным про-
цессом, главная цель которого – мораль-
ная и психологическая подготовка к защи-
те Отечества, служению ему.

Через осознание обучающимися ценно-
сти причастности к судьбе Отечества, его
прошлому, настоящему, будущему решает-
ся задача воспитания гордости за свою Ро-
дину, народных героев; происходит сохра-
нение исторической памяти поколений у
школьников, формирование чувства сопри-
частности к истории и ответственности за
будущее страны. Среди форм приобщения
к данным ценностным аспектам широко ис-
пользуются: тематические беседы, предмет-
ные недели, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, воинами-интернаци-
оналистами, конкурсы, посещение музеев,
праздники, посвященные памятным датам
и др. В последнее время с целью формиро-
вания гражданско-правовой и патриотичес-
кой направленности личности, ее активной
жизненной позиции широко внедряется
воспитание правосознания, способности к
осознанию своих прав и прав другого чело-
века; расширяется воздействие культуры на
проявление гражданской позиции; форми-
руется система знаний, интерес и уважение
к государственным символам России. При
этом проводятся тематические конкурсы,
викторины по правовой тематике, праздник
получения паспорта, Дня Конституции, ус-
тные журналы, встречи с интересными
людьми, акции, диспуты.

Воспитывать ребят надо на победных и
созидающих примерах, чаще привлекать
информацию из литературы и СМИ о про-
явлении патриотизма в условиях сегодняш-
него дня (дискуссии «Возможен ли подвиг
в мирной жизни?», «Что такое активная
жизненная позиция?», классный час-встре-

ча с героем «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать» и др). Важно сохранять во-
инские традиции, связь поколений защит-
ников Родины, организовывать встречи
учащихся с ветеранами войны и труда, уча-
стниками локальных военных конфликтов
и антитеррористических операций; форми-
ровать позитивный образ Вооруженных
Сил Российской Федерации, готовность к
выполнению воинского долга. Вовлечение
школьников в активную деятельность пат-
риотических клубов и объединений в сис-
теме учреждений дополнительного обра-
зования или по месту жительства дает воз-
можность во внеучебное время ознакомит-
ся с современной армией, приобщить ре-
бят к порядку, дисциплине, организовать
изучение основ военного дела и военной
службы, военного взаимодействия, прове-
сти военные игры с элементами мораль-
но-психологической закалки.

Таким образом, мы отмечаем, что ос-
воение школьниками общечеловеческих
патриотических ценностей в процессе
обучения при оказании педагогической
поддержки учителя зависит от готовнос-
ти, способности и желания будущего учи-
теля воспитать новое поколение настоя-
щими гражданами страны, людьми с глу-
бокими корнями, с развитым чувством
ответственности перед Родиной с помо-
щью различных как традиционных, так и
современных форм, методов и технологий
с целью воспитать подлинные патриоти-
ческие чувства к Родине у подрастающе-
го поколения. Надеемся, что наше виде-
ние проблемы и ее решение даст положи-
тельный результат: высокий уровень го-
товности будущих учителей к формиро-
ванию общечеловеческих ценностей пат-
риотической направленности у учащихся.

1. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М., 1986.
2. Концепция модернизации российского образования. – www.edu.ru
3. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы:

Государственная программа. – // Материалы сайта Федерального архивного агентства.
– Режим доступа: http: // archives.ru / programs / patriot_2015.shtml.
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Понятие «Я» широко используется
во всех науках о человеке и обще
стве. И. Кон отмечал: «Я» – это ин-

тегральная целостность, «одноличность»,
«подлинность» индивида, на основании
которой он отличает себя от внешнего
мира и от остальных людей, формируя Я-
концепцию – совокупность установок, на-
правленных на самого себя [2, 8]. Я-кон-
цепция способствует достижению внут-
ренней согласованности личности, опре-
деляет интерпретацию опыта и является
источником ожиданий, целевых устрем-
лений личности. Развитие Я-концепции
непосредственно связано со стремлением
личности к самореализации, что состав-
ляет смысл жизни человека [14]. Соглас-
но В. Франклу, полноценность человечес-
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кой жизни определяется не просто само-
реализацией, а расширением своих изна-
чальных возможностей, способностью
«выходить за рамки самого себя». Возраст
зрелой личности характеризуется стрем-
лением к обретению смысла. Смысл жиз-
ни как доминирующий фактор определя-
ет направление развития личности, спо-
собы реагирования на происходящие со-
бытия; он представляет собой способ от-
ношения человека к миру, в частности, –
к профессии. В психологических иссле-
дованиях многих авторов показано, что
реальностью являются ситуации, когда
смысл жизни и смысл профессиональной
деятельности находятся в частичном или
полном несоответствии друг другу. Это
ведет к перманентности внутреннего кон-

психология
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фликта, ощущению нереализованности, к
чувству неудовлетворенности прожитым
этапом жизни и бесперспективности
предстоящих её этапов [7, 13, 17, 18 и др.].
Н. С. Пряжников определяет сущность
профессионального самоопределения как
поиск и нахождение личностного смысла
в выбираемой, осваиваемой и уже выпол-
няемой трудовой деятельности, а также
нахождение смысла в самом процессе са-
моопределения [13].

Актуальное состояние социальной сфе-
ры является одним из ключевых маркеров
развития общества в целом. В последнее
время медицина, общее и профессиональ-
ное образование, социальная работа с на-
селением получили импульс для достиже-
ния качественно новых показателей дея-
тельности. Отмечая расширение источни-
ков финансирования, кардинальную сме-
ну векторов их направления, повышенное
внимание к процессам модернизации тех-
нологий оказания помощи населению,
интенсификации труда работников дан-
ных сфер, мы, тем не менее, не можем не
видеть, насколько слабо еще разработаны
научно обоснованные подходы к подго-
товке кадров для профессий помогающе-
го типа(врачи, медицинские сестры, со-
циальные работники). Имеются данные о
высоких рисках развития эмоционально-
го выгорания у медицинских работников,
педагогов [3, 11 и др.], однако лишь в от-
дельных работах рассматриваются ценно-
стно-смысловая, мотивационная сферы
личности как основа ее профессиональ-
ной самореализации и адаптации в дан-
ных видах труда [напр.: 1, 4, 6, 12, 16].
Несмотря на разнообразие представлен-
ных публикаций, мы отмечаем, что оста-
ется вне поля исследовательского внима-
ния интегральное качество личности,
обусловливающее мотивационную вклю-
ченность субъекта в помогающую про-
фессиональную деятельность. На наш
взгляд таким качеством является личнос-
тное образование, которое можно обозна-
чить как «Значимый для другого». Вопрос

о том, какими состояниями души, ценно-
стями, мотивами обусловливается стрем-
ление человека быть профессионалом в
сфере помогающей деятельности, состав-
ляет суть проблемы, определенной нами
в качестве предмета исследования.

Организация и методы исследова-
ния. Исследование проводилось в груп-
пах медицинских сестер, врачей и соци-
альных работников. Общая численность
выборки составила 187 человек (56 муж-
чин и 131 женщина). Для изучения моти-
вационно-ценностной основы субъекта
помогающих профессий были использо-
ваны: методика «Тест смысложизненных
ориентации» [10], «Краткая шкала изме-
рения самоактуализации» [15, с. 513] и
шкала «Нетерпимость к неопределенно-
сти» опросника «Социально-коммуника-
тивной компетентности» (СКК) [5, с. 25].

Результаты и их обсуждение. Анализ
диагностических данных, полученных с
применением методики «Тест смысложиз-
ненных ориентации», показал, что сред-
ние значения в группе врачей выше нор-
мативных показателей, приводимых авто-
ром методики, по четырем из пяти суб-
шкал. В частности, врачи прекрасно осоз-
нают цели жизни (шкала «Цели»: M=
39,8), ориентированы не только на резуль-
тат (шкала «Результат»: M=31,8), но и на
процесс жизни (шкала «Процесс»:
M=39,0) – табл. 1.

Стоит отметить, что личностной харак-
теристикой врачей являются высокий ло-
кус контроля – Я, свидетельствующий о
преобладании в самосознании субъекта
уверенности в умении влиять на ход соб-
ственной жизни (шкала «ЛК–Я»: M=24,7).
Вместе с тем, убежденность в контроли-
руемости жизни, свободе принятия реше-
ний и воплощении их в жизнь у врачей
проявляется слабее, чем в общепопуляци-
онных показателях, что отражено в более
низких значениях по шкале «ЛК–Ж»
(M=20,2, при t=1,77 р<0,1).

Группа врачей представлена в основ-
ном мужчинами (87,0%), а группы меди-
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цинских сестер и социальных работников
– женщинами (93,2%), следовательно,
среднепопуляционные показатели, приво-
димые Д. А. Леонтьевым и используемые
для сравнения с диагностическими дан-
ными, различные [10, с. 14].

Результаты исследования в группе ме-
дицинских сестер выявили сниженные
показатели по всем субшкалам. Так, чет-
кое видение целей, процесса и результата
любой деятельности представляется для
них, возможно, менее значимым с пози-
ции выстраивания жизненного пути, чем
другие ценности (шкала «Цели»: M=27,7;
шкала «Процесс»: M=27,6; шкала «Резуль-
тат»: M=21,9). Результаты, полученные в
группе медицинских сестер, можно оха-
рактеризовать как среднепопуляционные,
поскольку по четырем из пяти субшкал
они не отличаются от нормативных, при-

водимых Д. А. Леонтьевым. Исключение
составляет шкала «Локус контроля –
жизнь»: у медицинских сестер преобла-
дает убежденность в том, что жизнь че-
ловека неподвластна сознательному кон-
тролю, что человеку мало дано контроли-
ровать свою жизнь. Отражающие такую
жизненную позицию диагностические
данные (шкала «ЛК–Ж»: М=16,0) досто-
верно ниже популяционных для женской
выборки (t=2,83, при р<0,01).

Социальные работники хорошо осоз-
нают свои жизненные цели, видят и на-
целены на результат (шкала «Результат»:
М=25,3), ощущают свободу в своем вы-
боре и чувствуют свою значимость в жиз-
ни. Наиболее выраженным компонентом
смысложизненных ориентаций для них
является хорошо осознаваемые жизнен-
ные цели, которые придают жизни осмыс-

Таблица 1
Показатели измерения компонентов смысложизненных ориентаций

в группах испытуемых (M±)

Примечания: – поскольку группа врачей представлена на 87,0% мужчинами, для
статистического анализа использованы нормативные данных по мужской популяции.

«*»- p<0,1;- p<0,05; «**» - p<0,01; «***» - p<0,001
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ленность, направленность и временную
перспективу (шкала «Цели»: M=34,3, что
при t=2,602 достоверно выше норматив-
ных показателей). Вместе с тем отмеча-
ется, что социальные работники слабо
ориентированы на процесс жизни (шкала
«Процесс»: М=25,4). Также, как осталь-
ные респонденты, они испытывают зат-
руднения в реализации жизненных пла-
нов (шкала «ЛК–Я»: М=18,7). Иначе выг-
лядит сфера контроля «Жизнь»: соци-
альные работники четко и достаточно уве-
ренно убеждены в своих силах и счита-
ют, что они могут влиять на свою жизнь
(шкала «ЛК–Ж»: М=19,3).

При выявлении различий в выражен-
ности показателей между группами испы-
туемых установлено, что врачи, в сравне-
нии с медицинскими сестрами и соци-
альными работниками, имеют более вы-
сокие показатели по всем анализируемым
компонентам СЖО. Исключение сос-
тавляет показатель «Локус контроля –
жизнь», который имеет одинаковую вы-
раженность в общей среде помогающих
профессий, что в свою очередь явно мож-
но констатировать как специфическую
черту личности субъекта, занятого данной
трудовой деятельностью.

Социальные работники, в сравнении с
медицинскими сестрами, значительно
более существенное значение придают

жизненному целеполаганию, что и отра-
жено в достоверно более высоком сред-
негрупповом показателе по шкале «Цели»
(М=34,3 против 27,7; при t=2,89, при
р<0,01).

Полученные результаты подтверждают
отмечаемую в научной литературе точку
зрения о деятельностной детерминации
субъектных качеств медицинских работ-
ников [16]. Отмечается, что высокая лич-
ная убежденность в своих силах, то есть
развитый «Локус контроля – Я», относит-
ся к категории общих, инвариантных пси-
хологических характеристик смысложиз-
ненных ориентаций в структуре образа Я
субъекта помогающих профессий.

Применение «Шкалы самоактуализа-
ции» показало, что среднеезначение по
выборке соответствует уровню «высокий»
(М=44,3) – табл. 2.

Наибольший уровень достижения са-
моактуализации наблюдается у врачей
(M=48,0). Показатели по группе медицин-
ских сестер и социальных работников не
имеют статистически достоверного раз-
личия (M=42,7 и M=42,9 соответственно).
Причем в группах врачей и социальных
работников высокие значения имеют все
респонденты, а в группе медицинских
сестер 71% выборки (50 чел.) имеют «вы-
сокие» значения и 21% (20 чел.) – «сред-
ние».

Таблица 2
Показатели уровня самоактуализации и нетерпимости

к неопределенности (M±)

Примечание:
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Данные по шкале «Нетерпимость к
неопределенности» Опросника СКК по-
зволили установить, что для медицинских
сестер и социальных работников харак-
терен средний уровень выраженности то-
лерантности к неопределенности в ком-
муникативных процессах (М=10,2 и 9,57
соответственно). Однако у врачей это ка-
чество имеет более высокую устойчи-
вость, выходя в зону сниженных показа-
телей (М=6,67). Достоверность различий
средних значений диагностических пока-
зателей по подвыборкам «врачи» – «соци-
альные работники и медицинские сестры»
подтверждается и статистически (при
t=6,35 р<0,001). Сравнение среднегруппо-

вых показателей совокупно по подгруп-
пам n2 (врачи) и n3 (социальные работни-
ки) с подгруппой n1 (медицинские сест-
ры), показывает, что в среде субъектов
помогающих профессий медицинские
сестры наименее устойчивы к неопреде-
ленности (при t=4,284 p<0,001).

Анализ долей выраженности каждого
уровня нетерпимости к неопределеннос-
ти в обследуемых группах обнаружил, что
устойчивая толерантность к неопределен-
ным жизненным и профессиональным
ситуациям (низкий уровень нетерпимос-
ти к неопределенности) наиболее выра-
жена у представителей профессиональной
популяции врачей (табл. 3).

Таблица 3
Показатели долей выраженности (%) нетерпимости к неопределенности

в структуре социально-коммуникативной компетентности личности*

*Примечание:

Так по результатам исследования вид-
но, что медицинские сестры в абсолют-
ном большинстве (80,0%) имеют средний
уровень «нетерпимости к неопределенно-
сти», который можно характеризовать как
слабый уровень толерантности к неопре-
деленности. Всего 8 медицинских сестер
(11,4%) обнаружили высокую устойчи-
вость в ситуациях к неопределенности.
Только в данной группе респондентов
выделены данные, показывающие нали-
чие высокого уровня нетерпимости к нео-
пределенности (8,6%; 6 чел.).

В группе врачей никто не показал «вы-

сокие» баллы по шкале «нетерпимость к
неопределенности», напротив, 36 человек
(66,7%) имеют низкие показатели, а ос-
тальные 33,3% (17 человек) – средние.

Социальные работники также не име-
ют в своей группе людей, получивших
«высокие» баллы по данной шкале. Сред-
ний уровень «нетерпимости к неопреде-
ленности» имеют 45 человек (71%), а низ-
кий – остальные 25 человек (29%).

Чтобы установить возможность влияния
пола на показатель исследуемого личност-
ного качества, мы выделили дополнитель-
но две подгруппы. В первую вошли все



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 188 –

представители женского пола из совокуп-
ной выборки (Nж=131 чел.), а во вторую –
мужчины (Nм=56 чел.). В результате мате-
матико-статистической обработки данных
по выделенным группам установлено, что
средний диагностический показатель в
группе мужчин, занятых в сфере помогаю-
щих профессий, равен 6,68. В группе жен-
щин этот показатель составил 9,95. Разли-
чия в среднегрупповых значениях подтвер-
ждаются статистически (при t=6,78 р<0,001).

В долях выраженности полученные
результаты выглядят так: низкую степень
нетерпимости к неопределенности имеют
25 женщин (19,1%) и 37 мужчин (66,1%);
средняя степень нетерпимости наблюда-
ется у 100 женщин (76,3%) и у 19 мужчин
(33,9%); высокую степень нетерпимости
имеют 6 женщин (4,6%), и никто из пред-
ставителей мужского пола. Можно счи-
тать, что высокая устойчивость к неопре-
деленности является компонентом маску-
линных качеств субъекта помогающих
видов профессионального труда.

Для интерпретации феномена низкой
нетерпимости к неопределенности инте-
рес представляют данные, опубликован-
ные в работах Т. В. Корниловой [9, с. 74-
86]. В них убедительно показано, что то-
лерантность к неопределенности имеет
положительную корреляционную связь с
межличностной толерантностью. Этот
вывод позволяет рассматриватьустойчи-
вость к неопределенности, умение прояв-
лять к другому профессиональную и лич-
ностную терпимость как инвариантное
качество в совокупности субъектных ха-
рактеристик интегрального личностного
качества «Значимый для другого».

Корреляционный анализ обнаружил ряд
устойчивых связей между самооценками
уровня самоактуализации, устойчивости к
неопределенности, с одной стороны, и ком-
понентами, определяющими жизненные,
экзистенциальные ценности субъектов по-
могающих профессий, – с другой.

Установлены положительные высоко
достоверные (р<0,001) взаимосвязи меж-

ду показателями (шкалами) по опросни-
ку СЖО и шкалой самоактуализации в
целом по совокупной выборке. Так, для
медицинских сестер наиболее важно в
личностном становлении и в движении к
самоактуализации наличие жизненных
целей. Для врачей таких взаимосвязей
несколько, причем не все они положитель-
но направлены. Процесс жизни, и подкон-
трольность этого процесса (ЛК-Ж) поло-
жительно взаимообусловливают самоак-
туализационные тенденции (r=0,420 и
r=0,330 соответственно). Иначе взаимо-
влияют в самореализации личности вра-
ча достижение высоких уровней самоак-
туализации и понимание результативно-
сти прожитой жизни (r=-0,407), а также
уверенность в способности быть творцом
собственной жизни (ЛК-Я; r=-0,349).

Наиболее тесно, положительно по ос-
новным компонентам смысложизненных
ориентаций связано достижение средне-
высоких показателей самоактуализации у
социальных работников. Процесс и ре-
зультат жизни, основные виды локализа-
ции контроля, а также общая осмыслен-
ность жизни положительно взаимосвяза-
ны в самосознании личности с тенденци-
ями самоактуализации (во всех корреля-
ционных показателях р<0,001).

При анализе корреляционных связей
были установлены тесные, достоверные
(p<0,001) отрицательные связи между «не-
терпимостью к неопределенности» и все-
ми компонентами смысложиненных ори-
ентаций в группах медицинских сестер и
социальных работников, что сказалось и
на корреляционных показателях в целом
по совокупной выборке. Однако в группе
врачей выявлена специфическая положи-
тельная связь(r=0,540) между шкалой
«цели» и «нетерпимостью к неопределен-
ности» (p<0,001). Высокая целеустрем-
ленность, сосредоточенность на реализа-
ции жизненных целей, свойственная для
врачей, очевидно, может фрустрировать-
ся, если субъект оказывается в ситуации
неопределенности.
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туализации находится в тесной положи-
тельной связи с переживанием субъектом
помогающей профессии онтологической
значимости жизни.
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ивысоко выраженных тенденций самоак-
туализации – с другой.
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Проблема духовно-нравственного
воспитания личности в России
начала XXI в. продолжает оста-

ваться одной из значимых. Обращение к
ее исследованию обусловлено изменени-
ями как в социально-экономической сфе-
ре, так и в системе непрерывного образо-
вания в стране. Отечественная образова-
тельная политика последних десятилетий
отличается приоритетом материальных
интересов над духовно-нравственными.
Порожденный реалиями российской жиз-
ни духовно-нравственный кризис нашего
общества является красноречивым дока-
зательством отсутствия на сегодняшний
день полноценного воспитательного про-
цесса, направленного на развитие духов-
но здорового члена общества. В связи со

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА
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Статья посвящена рассмотрению основных тенденций развития ду-
ховно-нравственного воспитания личности в современной России. Анализ наи-
более значимых тенденций развития духовно-нравственного воспитания
позволяет формировать представление как о позитивном, так и негатив-
ном их проявлении в общественной жизни. Проблема выработки модели вос-
питания духовно-нравственных ценностей отечественной культуры в про-
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подходов к решению данной проблемы предполагает структурирование раз-
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сложившимся положением современная
российская педагогическая наука все чаще
обращается к изучению проблемы духов-
но-нравственного воспитания, успешно
решаемой на протяжении XIX – начала
XX вв.

Исследование проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания личности в России
в конце XX – начале XXI вв. позволяет
выделить наиболее заметные тенденции
развития данной проблемы как возмож-
ности преодоления «мировоззренческой
катастрофы» (термин В. И. Слободчико-
ва. – Е. С.), охватившей все российское
общество. Одной из таких тенденций в на-
стоящее время является все большее ос-
мысление необходимости духовно-нрав-
ственного возрождения российского об-
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щества через формирование ценностно-
смысловых ориентиров воспитания в рус-
ле отечественной педагогической культу-
ры. Духовно-нравственный кризис заста-
вил современную российскую обществен-
ность обратиться к поиску модели духов-
но-нравственного воспитания, направлен-
ной на преодоление существующих сегод-
ня в действительности неблагоприятных
процессов и явлений. Итогом подобной
работы со стороны различных представи-
телей общества, обеспокоенных за буду-
щее России, выступили такие формы вос-
питания, которые могли бы сформировать
у подрастающего поколения «нравствен-
ный иммунитет» (термин архимандрита
Зиновия (А. А. Корзинкина). – Е. С.), под-
готовить его к жизни в соответствии с
высокими нравственными идеалами в
новых социально-экономических услови-
ях. При этом отличительная особенность
появляющихся моделей воспитания со-
стоит в том, что они не только отвечают
потребностям современного развития ци-
вилизации, но и органично сочетают в
себе духовно-нравственные, историко-
культурные и историко-национальные
традиции и особенности уклада жизни
русского народа. Поиску и выработке еди-
ной модели воспитания, которая была бы
направлена на духовно-нравственное воз-
рождение всего российского общества, со-
действуют инновационные концепции
воспитания, разрабатываемые совместны-
ми усилиями государственной власти,
Русской православной церкви и предста-
вителями общественности. На основе
концептуальных идей организуются целе-
направленные системные мероприятия,
целью которых является воспитание ду-
ховно-нравственных ценностей у совре-
менной молодежи. Так, ежегодно прово-
дятся различные Международные, Все-
российские, Межрегиональные конферен-
ции и семинары, посвященные проблеме
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения (Рождественские
Чтения, Глинские Чтения, Покровские

образовательные чтения и др.); различные
общественные организации – «Фонд Ан-
дрея Первозванного», Движение «Россия
православная», «Фонд преподобного Се-
рафима Саровского», фонд «Андреевский
флаг», Всемирный Русский Народный
Собор, Общественная палата Российской
Федерации и другие – выстраивают свою
деятельность по духовно-нравственному
становлению и развитию подрастающего
поколения; специально создаются духов-
но-просветительские центры, направлен-
ные на объединение в единую педагоги-
ческую систему учреждений, которые за-
няты повседневным воспитанием (напри-
мер, в Рязани – это Комитет по духовно-
нравственному воспитанию молодежи,
учрежденный рязанским отделением «Ро-
дительского собрания»; Рязанская регио-
нальная общественная организация для
подростков «Православные витязи»;
Центр духовно-нравственного возрожде-
ния «Купола» Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища
имени В. Ф. Маргелова и др.); реализу-
ются разнообразные проекты, содейству-
ющие духовно-нравственному оздоровле-
нию всего российского общества (введе-
ние курса «Основы религиозных культур
и светской этики» как обязательной пред-
метной области в общеобразовательной
школе; проведение различных факульта-
тивных занятий по «Основам православ-
ной культуры», интегрированных с разны-
ми образовательными дисциплинами –
литературой, культурологией, музыкой,
краеведением; и др.); организуются раз-
личные конкурсы, способствующие ду-
ховно-нравственному и патриотическому
воспитанию молодого поколения (Между-
народный конкурс детского творчества
«Красота Божьего мира», Международ-
ный литературно-художественный кон-
курс «Гренадеры, вперед!», Международ-
ный конкурс знатоков православной куль-
туры «Зерно истины» и т. п.); и другое.
Данные мероприятия не только свиде-
тельствуют об удачно сложившемся опы-
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те коллегиального взаимодействия меж-
ду государством, Русской православной
церковью и российской общественнос-
тью, но и представляют собой своеобраз-
ную основу для построения единого ду-
ховно-нравственного пространства. Оно
способствует активному вхождению пра-
вославной культуры, традиций, ценностей
в жизнь современных россиян, возвраще-
нию этим понятиям истинного смыслово-
го значения, интегрированию светского и
православного знания в воспитательно-
образовательное пространство страны.

Не менее значимой тенденцией в дан-
ном отношении находится взаимодей-
ствие светской и православной педагоги-
ческой культуры в образовательных сис-
темах учебных заведений в развитии ду-
ховно-нравственного воспитания лично-
сти. Еще В. В. Зеньковский, виднейший
религиозный философ, психолог и педа-
гог XX в., отмечал важность использова-
ния в деле воспитания всего богатства
идей, выработанных как православной,
так и светской педагогикой: «Мы ищем
органического синтеза всего ценного, что
имеется в современной педагогике» [2. С.
149]. Интеграция идей светской и право-
славной отечественной педагогической
культуры позволяет раскрывать глубин-
ные знания о «мироздании и предназна-
чении человека к постоянному поиску в
познании окружающего мира и самопоз-
нании своего внутреннего мира, к преоб-
разованию самого себя в целях стремле-
ния к высшим духовным и нравственным
ценностям бытия» [1. С. 94].

Как показывает практика, сложивший-
ся к настоящему времени диалог между
светской и православной педагогической
культурой содействует формированию
духовно-нравственного облика молодого
поколения. Это находит свое выражение
в теоретическом и практическом отноше-
нии развивающегося сегодня совместно-
го сотрудничества между государством и
Русской православной церковью в воспи-
тательно-образовательном пространстве,

направленного на духовно-нравственное
становление и развитие личности совре-
менных представителей учащейся моло-
дежи. Так, еще в конце XX в. Министер-
ство образования РФ рекомендовало об-
щеобразовательным учреждениям ис-
пользовать в учебном процессе различные
книги духовно-нравственного содержания
– «Основы нравственности» Р. В. Януш-
кявичуса и О. Л. Янушкявичене, «Хрис-
тианство и религии мира» священника
Петра (Иванова), священника Олега (Да-
выденкова) и С. Х. Каламова, «Симфония
по творениям святителя Тихона Задонс-
кого» схиархимандрита Иоанна (Масло-
ва) и другие. Также Институтом общего
образования Министерства образования
были подготовлены методические реко-
мендации по использованию святоотечес-
кого наследия в школах. Кроме того, все
чаще и чаще в содержание учебников по
разным учебным дисциплинам, в школь-
ных уроках находит свое отражение те-
матика, связанная с традициями, значени-
ем и ролью православной культуры в жиз-
ни нашей страны, приводятся примеры не
только патриотического служения россий-
ских церковных деятелей, но и истинных
подвижников благочестия, героев Отече-
ства. Подобная интеграция светской и
православной педагогической культуры
находит свое отражение и в высших учеб-
ных заведениях. Здесь специально разра-
батываются и преподаются отдельные
дисциплины: «Биоэтика», «Нравственные
основы профессиональной деятельнос-
ти», «Основы православной культуры»,
«Основы православной педагогической
культуры», «Теория эволюции с позиций
светского и религиозного воззрений» и
другие. Такие предметы сочетают в себе
передовые достижения современной на-
уки и ценности отечественной православ-
ной культуры. Все это, с одной стороны,
способствует формированию мировоззре-
ния и ценностей отечественной культуры
у современной учащейся молодежи, а с
другой, – способствует духовной безопас-
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ности подрастающего поколения в свете
различных неблагоприятных явлений,
имеющих место в российской действи-
тельности (молодежные субкультуры, де-
структивные организации и культы).

Не менее значимой тенденцией духов-
но-нравственного становления и развития
личности в современной России выступа-
ет наметившееся движение к созданию
целостной непрерывной системы духов-
но-нравственного воспитания. В настоя-
щее время процесс активного становле-
ния такой системы в некоторых областях
(Белгородской, Воронежской, Екатерин-
бургской, Рязанской, Курской и др.) уже
перешел в стадию практической реализа-
ции. Духовно-нравственное воспитание
превращается в такую же самостоятель-
ную систему, как и другие виды воспита-
ния – гражданское, патриотическое, пра-
вовое, трудовое, физическое, эстетическое
и т. д. Вместе с тем оно становится одним
из наиболее значимых компонентов обра-
зования. Различные представители рос-
сийской общественности в своем боль-
шинстве признают и подчеркивают тот
факт, что отечественная история и жизнь
русского народа неразрывно связаны с
православной культурой.

Кроме того, сама система изучения ос-
нов православной культуры, духовно-
нравственных ценностей и традиций на-
шего народа все более начинает вписы-
ваться в современное общеобразователь-
ное отечественное пространство. Данное
обстоятельство свидетельствует о станов-
лении непрерывной системы духовно-
нравственного воспитания, охватываю-
щей все ступени воспитательно-образова-
тельной области: от детских садов до ву-
зов, включая учреждения специального
воспитания (интернаты, приюты) и вне-
школьные учреждения дополнительного
образования. Так, детские сады и право-
славные гимназии в настоящее время
органично входят в систему общеобразо-
вательных учреждений и становятся ее
неотъемлемой частью. Воскресные шко-

лы, по словам Е. А. Никитской, превра-
щаются в своеобразную «систему допол-
нительного образования» [3. С. 12]. Ду-
ховные училища, семинарии, академии
рассматриваются уже как обязательный
элемент профессиональной системы оте-
чественного образования, о чем свиде-
тельствует выдача выпускникам духовных
учреждений дипломов государственного
образца.

В настоящее время на базе практичес-
ки всех крупнейших российских высших
учебных заведений существуют теологи-
ческие факультеты и отделения. Теологи-
ческое образование, по словам иерея
Александра Козина, «гарантирует обеспе-
чение безопасности развития человека и
гражданина, сохранение и укрепление
нравственных ценностей общества, тра-
диций патриотизма и гуманизма» [5]. Су-
ществующие сегодня теологические фа-
культеты и отделения создают собствен-
ную систему духовно-нравственного вос-
питания будущих специалистов, в основе
которой находятся ценности отечествен-
ной культуры. Все это закладывает осно-
ву для формирования особой образова-
тельной среды в вузах. Данная среда спо-
собствует накоплению и последующему
совершенствованию духовного опыта,
приобретаемого молодыми людьми за
годы учебы, включению в такую атмос-
феру представителей различных направ-
лений профессиональной подготовки. В
ряде высших учебных заведений к насто-
ящему времени уже сложилась своя шко-
ла духовно-нравственного воспитания
будущих учителей на основе ценностей
отечественной культуры (Московский го-
сударственный областной гуманитарный
институт – Центр духовно-нравственно-
го воспитания «Наследие»; Российский
государственный педагогический универ-
ситет имени А. И. Герцена – Межвузовс-
кая ассоциация духовно-нравственного
просвещения «Покров»; Рязанский госу-
дарственный университет имени С. А.
Есенина – Научно-образовательный центр
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духовно-нравственной культуры и воспи-
тания; и др.).

Вместе с тем накапливающийся поло-
жительный потенциал наметившихся се-
годня тенденций в развитии духовно-
нравственного воспитания в современном
обществе требует системного стимула для
его развития. Это особенно важно в связи
с теми негативными явлениями, которые
в настоящее время не преодолены в рос-
сийском обществе. К сожалению, до сих
пор российское общество остается недо-
статочно готовым к духовно-нравственно-
му возрождению страны. Сохраняющий-
ся атеистический подход к воспитанию
продолжает оказывать свое влияние на
формирование единого воспитательно-
образовательного пространства. В насто-
ящее время отдельные представители об-
щественности, радеющие за духовно-
нравственное просвещение и оздоровле-
ние России, пытаются возродить процес-
сы воспитания и образования на основе
национального менталитета, родного язы-
ка, духовно-нравственных ценностей, тра-
диций и идеалов отечественной педаго-
гической культуры. В связи с этим возни-
кает ряд затруднений на пути создания
духовно-нравственного пространства
страны, отличительным признаком кото-
рого стало бы появление новой единой
системы воспитания, содействующей ду-
ховно-нравственному становлению и раз-
витию человеческой личности с охватом
всех этапов ее духовного бытия (начиная
с рождения и заканчивая периодом само-
воспитания). В настоящее время такая
система воспитания отсутствует. Ее появ-
лению во многом препятствуют местеч-
ковость и фрагментарность проводимых
и организуемых мероприятий реализуе-
мых инновационных концепций воспита-
ния, направленных на предотвращение
духовно-нравственной деградации рос-
сийского общества. Такие мероприятия
чаще всего носят разовый характер, отли-
чаются своим непостоянством и не все-
гда ведут к желаемым результатам. Более

того, нередко в то или иное мероприятие
закладывается иной смысл, несоответ-
ствующий преследуемой цели (формиро-
вание духовно-нравственного облика мо-
лодых россиян), которая подчас заменя-
ется развлекательной компонентой, как
правило, бездуховного содержания. В свя-
зи с этим возникает бессистемность в от-
ношении проводимых коллегиальными
усилиями государства, церкви и обще-
ственности мероприятий, затрудняющих
становление единой системы воспитания
в современном воспитательно-образова-
тельном пространстве России.

Выступающие против духовно-нрав-
ственного просвещения подрастающего
поколения, ряд наших современников
мотивируют свою открытую неприязнь
тем, что духовные ценности, которые фор-
мируются в процессе активно насаждае-
мого в стране духовно-нравственного вос-
питания, отнюдь не являются движущи-
ми силами личности. Только исключи-
тельная вера в себя и упование на соб-
ственное «я» выступают ориентирами ис-
тинного личностного развития и самосо-
вершенствования. Вместе с тем подобные
лозунги, ведущее свое начало с советских
времен, трансформируются сегодня под
влиянием псевдодуховных учений, фило-
софии прагматизма и гедонизма в новые
смысложизненные стандарты бездуховно-
го содержания. А результатом таких «пре-
образований» становится формирование
духовно опустошенной личности с иска-
женной иерархией подлинно духовных
ценностей: сами ценности переходят в
разряд запретов, а запреты – в ценности.
Взращиваемое таким образом на невер-
ных, извращенных ориентирах, молодое
поколение впоследствии будет продол-
жать линию воспитания «больного» под-
растающего населения, формируя у него
потребительское, равнодушное, бездухов-
ное, безнравственное отношение к дей-
ствительности.

Сложившуюся ситуацию также усугуб-
ляет и отсутствие должной подготовки пе-
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дагогических кадров, способных осуще-
ствлять процесс духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Встающий на это поприще педагог про-
сто обязан быть верующим человеком,
любить саму православную культуру, за-
ботиться об ее сохранении и передаче уча-
щейся молодежи, обладать определенным
духовным опытом, умея делиться им и
обучать ему вверенных воспитанников,
быть образцом высокой нравственности
и развитой духовности, на которые будут
ровняться его подопечные. При этом не-
обходимо дать толчок собственному лич-
ностному саморазвитию. Развиваясь ду-
ховно, педагог «вочеловечивает» всю сфе-
ру своих отношений с реальностью, оду-
хотворяет ее, воспринимает любой объект
действительности как часть своего внут-
реннего мира, оценивает действитель-
ность сквозь призму духовных ценностей,
развивает «родственное внимание» к
миру» [4].

Огромную роль в решение проблемы
готовности преподавателя к осуществле-
нию духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения играет его
подготовка в системе высшего и средне-
го специального педагогического обра-
зования, в системе профессиональной
переподготовки кадров и в системе по-
стдипломного образования. И здесь осо-
бое значение принадлежит теологичес-
кому образованию. Оно позволяет гото-
вящемуся специалисту стать действи-
тельно универсальным преподавателем
благодаря комплексу сочетаемых религи-
озно-философско-психолого-педагоги-
ческих дисциплин, формирующих осо-
бую мировоззренческую позицию и от-
ношение к современным реалиям. Вме-
сте с тем процент выпускающихся тео-
логов как наиболее квалифицированных
педагогов не так уж и велик. Не все вы-
пускники остаются в образовательной
сфере, что обусловлено рядом проблем,
выражающихся в сложности получения
работы по специальности, низкой зара-

ботной платой, осознанием своего истин-
ного призвания. В то же время существу-
ющая в теологическом образовании
практика изучения комплекса церковных
дисциплин, на изучение которых отво-
дится львиная доля времени по сравне-
нию с блоком предметов светского содер-
жания, отсутствие культурно-просвети-
тельской деятельности и условий ее при-
менения – все это обусловливает само-
замкнутость образовательного процесса.
Выпускник становится более консультан-
том по различным религиозным вопро-
сам, нежели специалистом-посредником
между церковью и обществом, умеющим
нести семена духовно-нравственного
просвещения в социальные массы. В ито-
ге формируется ошибочное представле-
ние о теологическом образовании в рос-
сийском обществе. Поэтому проблема
компетентных преподавателей, способ-
ных осуществлять духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения, и
проблема подготовки теолога-преподава-
теля в настоящее время продолжают ос-
таваться в числе актуальных.

Таким образом, анализ существующих
тенденций говорит о том, что в системе
государственного образования наблюдает-
ся движение по решению проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания посред-
ством изучения философско-педагогичес-
ких основ отечественной культуры с уче-
том религиозного аспекта обучения в го-
сударственных учебных заведениях, а так-
же посредством создания центров духов-
но-нравственной культуры и воспитания
в ведущих вузах России, внедрения тео-
логического образования, целенаправлен-
ной организации внеучебной деятельно-
сти учащейся молодежи с акцентуацией
идей патриотизма и духовной безопасно-
сти личности и государства. В то же вре-
мя происходящие изменения в выстраи-
ваемой системе духовно-нравственного
воспитания порождает множество вопро-
сов (статус центров духовно-нравствен-
ной культуры и воспитания, образователь-
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ный стандарт теологического образования
в плане подготовки теолога-преподавате-
ля и др.) и требуют более глубокого ис-
следования путей разрешения имеющих-
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ся вопросов, усиления роли взаимодей-
ствия государства и церкви в деле духов-
но-нравственного возрождения российс-
кого общества.
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ния по созданию условий для жизнедеятельности ребенка с учетом особен-
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Дошкольное образование призвано
помочь каждому ребенку найти
свое место в жизни, свое мировоз-

зрение, свои нравственные и духовные
ориентиры, выбрать свой правильный
путь. В программе развития детского сада
среди  приоритетных задач указано: фор-
мирование социально-образовательного
пространства как  совокупности условий,
оказывающих влияние на развитие ребен-
ка в детском саду, на состояние его пси-
хического и физического здоровья, успеш-
ность его дальнейшего обучения. С этой
целью в дошкольных учреждениях про-
ходит модернизация содержания здоровь-
есберегающей  работы в дошкольном об-
разовании на его начальном этапе при
адаптации к условиям детского дошколь-
ного учреждения, разрабатывается про-
граммное обеспечение, определяющее
комплексный подход для сохранения и
укрепления физического, социального и
психологического здоровья детей, обеспе-

чивается взаимодействие всех структур в
этом процессе.

Воспитательные и обучающие тех-
нологии – это модель педагогической де-
ятельности, в которой учитываются воз-
растно-половые особенности детей, со-
стояние их здоровья и индивидуальные
психо-физиологические особенности.
Они включают рациональную организа-
ци режима дня и учебной нагрузки, вы-
полнение требований СанПина к созда-
нию условий для жизнедеятельности де-
тей, двигательные и эмоционально-пси-
хологические разгрузки в режиме дня и
на занятиях, проведение интегрирован-
ных занятий, соблюдение требований к
оптимальной сложности занятий, гуман-
ный стиль общения детей и взрослых,
эмоционально положительный микрокли-
мат, взаимодействие с семьями воспитан-
ников.

Рассмотрим особенности детей дош-
кольного возраста и возможности их адап-
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тации к проведению современных воспи-
тательных и образовательных технологий
на практике. При этом обратим внимание
на ребенка как с биологической, так и с
психологической и социальной точки зре-
ния. Каждая из них имеет у ребенка осо-
бенности своего проявления.

С биологической точки зрения без точ-
ного знания особенностей ребенка, при-
сущих ему в этом периоде, нельзя исполь-
зовать какие-либо технологии, так как у
ребенка существуют врожденные особен-
ности, их следует сначала изучить, а за-
тем учитывать при обучении и воспита-
нии.

Швейцарский психолог Ж. Пиаже счи-
тал, что первоначально у ребенка имеет-
ся ряд особенностей, отличающих его эго-
центрическое мышление от рационально-
го мышления взрослого человека, что оп-
ределяется биологическими свойствами
детской природы. Социализируется детс-
кое мышление с шести-семилетного воз-
раста под влиянием авторитета взрослых,
принуждения, сотрудничества. Существу-
ет также теория, что каждый ребенок в
своем индивидуальном развитии повторя-
ет этапы истории человеческого рода, по-
этому нужно дать ему возможность бес-
препятственно изживать первобытные
инстинкты. Однако, хорошо известно, что
в результате кризиса 3-х лет происходит
психологическое отделение ребенка от
взрослого, что создает предпосылки для
создания новой социальной ситуации раз-
вития и использования воспитательных и
образовательных технологий [1-2].

С социальной точки зрения эффектив-
ность адаптации ребенка определяется
количеством и качеством межличностных
связей и степенью его участия в жизни
окружающего его социума. В этой ситуа-
ции необходимо учитывать способность
ребенка при поступлении в детское уч-
реждение оберегать и поддерживать кон-
такты с окружающими его детьми, всту-
пать во взаимоотношения со взрослыми,
познавательно относиться к практической

деятельности, поддерживать требования
на практике, в быту.

С психологической точки зрения сле-
дует отметить, что только люди со здоро-
вой психикой обычно чувствуют себя ак-
тивными участниками социальной систе-
мы, а само душевное здоровье принято
определять как вовлеченность в общение,
в социальное взаимодействие. Свидетель-
ствуют о способности ребенка адекватно
находиться в коллективе дошкольного
учреждения его позитивный взгляд на
жизнь, эмоциональность в контактах с
окружающими, активность, вниматель-
ность и собранность, вегетативная стаби-
лизация. Проявление желания и ориенти-
рованность на деятельность оказывают
позитивное воздействие на личностное
развитие ребенка.

Полноценное физическое, социальное
и психическое развитие ребенка – это ос-
нова формирования личности. И именно
дошкольный возраст – особенно важный
и ответственный период, когда происхо-
дит перестройка функционирования мно-
гих систем организма. Это период закла-
дывания основы личности и формирова-
ния и поддерживания социального и пси-
хологического здоровья, это время уста-
новления базовых отношений ребенка с
миром. Из детства он выносит то, что со-
храняется потом на всю жизнь.

Адаптация ребенка к условиям детско-
го сада – процесс довольно долгий, физи-
ологически напряженный, поэтому необ-
ходимо создавать определенные  условия
для детского организма, чтобы стрессовые
состояния не приводили к эмоциональ-
ным нарушениям или замедлению психо-
физического темпа развития. Этот про-
цесс также связан с типом нервной дея-
тельности детей. У одних адаптация про-
ходит в легкой степени, другие дети пе-
реносят кризис тяжелой адаптации, кото-
рая приводит к заболеваниям. У таких
детей преобладают агрессивно-разруши-
тельные реакции, активное эмоциональ-
ное состояние, либо отсутствует актив-
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ность при более или менее выраженных
отрицательных реакциях.

Привыкание ребенка к детскому саду
зависит от всех участников этого процес-
са: и родителей воспитанников, и педаго-
гов. Чтобы оно было максимально безбо-
лезненным, необходима поэтапность в
работе педагогического и родительского
состава и их тесное сотрудничество.

Первый этап включает в себя инфор-
мационное сопровождение:

– «круглые столы» с родителями, педа-
гогами и специалистами,

– памятки для родителей,
– семейные сочинения «Мой ребенок»,
– анкетирование,
– прогнозирование возможной степе-

ни адаптации и др.
На следующем этапе становления ав-

тономности ребенка раннего возраста,
важной формой работы является посеще-
ния на дому:

– соблюдение режима дня ребенка ран-
него возраста,

– педагогические условия для форми-
рования культурно-гигиенических навы-
ков и самостоятельности ребенка,

– условия для развития предметной
деятельности ребенка,

– подбор игрушек и игровой уголок
малыша и др.

После посещения семей происходит
переход на следующий этап – проводится
первое знакомство родителей и ребенка с

детским садом:
– консультации у психолога,
– экскурсии по ДОУ,
– посещение «Дня открытых дверей».
Как считают практики, работающие в

детских образовательных учреждениях,
адаптация детей в основном начинается
в летний оздоровительный период, когда
малыши большую часть времени прово-
дят на прогулке, что способствует более
легкой адаптации, так как дети имеют
больше возможности находиться в при-
вычной и естественной обстановке: иг-
рать с песком, водой, которые являются
прекрасными психопрофилактическими
средствами. Песок и вода имеют занима-
тельное свойство – «заземлять» негатив-
ную психическую энергию, стабилизиро-
вать эмоциональное состояние.

Первые несколько дней (приблизитель-
но неделя, иногда до трех недель) прак-
тически во всех случаях необходимо при-
сутствие родителей в группе, на прогулке
вместе с ребенком, т. к. с мамой ребенок
чувствует себя уверенно и спокойно.

Результат работы – установление эмо-
ционального контакта с ребенком, созда-
ние положительного эмоционального на-
строя. На рисунке представлены показа-
тели адаптации детей к детскому учреж-
дению, демонстрирующие опыт работы в
одном из детских учреждений Ступинс-
кого муниципального района Московской
области.

Рис. 1. Показатели адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного
учреждения
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В дальнейшем в процессе воздействия
адаптированных воспитательных и обра-
зовательных технологий ребенок 6,5-7 лет
– это человек, которого можно охаракте-
ризовать следующим образом:

• здоровый и физически развитый;
• коммуникабельный – свободно обща-

ющийся со взрослыми и сверстниками,
способный адекватно выражать свои на-
мерения и чувства;

• овладевший предпосылками учебной
деятельности – познавательными и соци-
альными мотивами учения, умением фан-
тазировать; внимательный, любознатель-
ный, обладающий определенным круго-
зором и др.;

• ориентированный на сотрудничество
– способный участвовать в общих делах,
совместных действиях, деятельности с
другими детьми и взрослыми;

• волевой (адекватно возрасту) – спо-
собный к произвольной регуляции пове-
дения, преодолению непосредственных

желаний, если они противоречат данно-
му слову, обещанию, общепринятым нор-
мам;

• социализированный – владеющий
необходимыми для его возраста знания-
ми, умениями, навыками, обеспечиваю-
щими его адаптацию в обществе на дан-
ном возрастном этапе;

• уверенный в себе – имеющий адек-
ватную самооценку.

Целенаправленная работа, непрерыв-
ность воспитательного процесса, внедре-
ние в практику индивидуальной коррек-
ции психических и физических недостат-
ков детей, совместная работа медиков и
педагогов – все это позволяет ежегодно
улучшать состояние здоровья большей
части детей, идущих в школу, и доводить
их до возрастной нормы, что дает возмож-
ность детям продолжить обучение в мас-
совой школе наравне с другими детьми,
снять многие проблемы при дальнейшем
обучении.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Матюхина, М. В. Возрастная и педагогическая психология [Текст] / М. В. Матю-
хина, Т. С. Михальчик, Н. Ф. Прокина: Учеб.-метод. пособие для студентов / Под ред.
М. В. Гамезо. – М., 1984.

2. Федина, Н. В. Стандартизация российского дошкольного образования: проблемы
и перспективы [Текст] / Н. В. Федина // Управление качеством дошкольного образова-
ния: состояние, проблем, перспективы: Материалы науч.-практич. конференции. –
Мозырь, 2010.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 202 –

Исследование нейрофизиологичес-
ких механизмов онтогенеза и диз-
онтогенеза высших психических

функций (ВПФ) является одним из актуаль-
ных современных научных направлений.
Наиболее бурно это направление развива-
ется в эпилептологии, поскольку принци-
пиальным диагностическим критерием
эпилепсии является электрофизиологичес-
кие нарушения в работе головного мозга. В
то же время нарушения ВПФ отмечаются у
каждого четвертого ребенка [1], а спектр на-
рушений изменяется от парциальных ког-
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нитивных нарушений до грубых диффуз-
ных нарушений и умственной отсталости.

Для нейропсихологии детского возра-
ста эпилепсия представляет собой уни-
кальную модель системного нарушения
интегративной работы головного мозга,
приводящего к широкому спектру когни-
тивных нарушений и ведущее к трудно-
стям обучения в школе, социальной деза-
даптации, снижению уровня качества
жизни. Очевидно, что за столь широким
спектром нарушений скрываются различ-
ные типы нарушения мозговых связей,

психология
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обеспечивающих интегративную работу
мозга. Актуальным в данном случае явля-
ется использование нейрофизиологичес-
ких данных о характере эпилептической
активности в качестве механизма,  лежа-
щего за возникающими когнитивными на-
рушениями у детей  [2-4]. Наиболее четко
это удается проследить у детей с фокаль-
ной симптоматической эпилепсией.

Согласно современным представлени-
ям о фокальной эпилепсии, в эпилептичес-
кий процесс вовлекается комплекс мозго-
вых (корковых и субкортикальных) струк-
тур, анатомически и функционально свя-
занных, так что активность в одной струк-
туре изменяет активность других структур.
Таким образом, не отдельная структура, а
вся система целиком ответственна за кли-
нические и электрографические иктальные
и интериктальные феномены [5, 6].

С нейропсихологической точки зрения,
знание о механизмах образования абер-
рантных нервных сетей между мозговы-
ми структурами при эпилепсии является
необходимым, поскольку понимание за-
кономерностей формирования эпилепти-
ческой системы вносит вклад в понима-
ние формирования когнитивного дефици-
та при эпилепсии [7].

Системный характер эпилептической
активности, показанный при нейрофизи-
ологических и нейровизуализационных
исследованиях детей с фокальной симп-
томатической эпилепсией, ставит перед
нейропсихологом как практические диаг-
ностические задачи выделения структуры
нарушений ВПФ и составления реабили-
тационных и коррекционных программ,
так и теоретические задачи выявления
вклада различных нейропсихологических
факторов в структуру нарушений ВПФ,
специфичности нарушений познаватель-
ной сферы у детей с фокальной эпилеп-
сии по сравнению с другими нозологичес-
кими группами, исследования влияния
очага эпилептогенного поражения на
структуру нарушений ВПФ при различной
локализации эпилептогенного очага.

В литературе проводится параллель
между сочетанием расстройств ВПФ в за-
висимости от локализации очага и нейро-
физиологическим вектором пропагации
эпилептического возбуждения при эпи-
лепсии от затылочных и теменных отде-
лов к височным и лобным. Этим может
объясняться более широкая зона, связан-
ная с дефицитом когнитивных функций,
выявляемым в нейропсихологическом
обследовании, по сравнению с зоной мор-
фологических и структурных изменений
в ткани головного мозга [8].

Наиболее четкая связь между наруше-
ниями ВПФ и аберрантными связями меж-
ду мозговыми структурами как субстратом
когнитивного дефицита прослеживается
на примере височной симптоматической
эпилепсии. Данная форма является наибо-
лее часто встречающейся (67% больных
среди всех пациентов с фокальной эпилеп-
сией, у 61% из них заболевание дебюти-
ровало в детском возрасте) и наиболее
склонной к фармакорезистентному тече-
нию приступов (до 30% детей) [9, 10].

Эпилептическая система, формирую-
щая при височной эпилепсии, представ-
лена билатерально, в нее входят такие
кортикальные и субкортикальные мозго-
вые структуры, как гиппокамп, амигдала,
энторинальная кора, латеральная височ-
ная кора и экстратемпоральные структу-
ры (таламус, нижние отделы лобных до-
лей) [5, 11]. Таким образом, клиническую
и электрографическую картину эпилеп-
сии описывает не отдельно выделенная
зона, а целая система мозговых структур,
вовлеченных в эпилептическую сеть.

В нейрофизиологических и нейровизу-
ализационных исследования можно выде-
лить несколько сторон изучения проблемы
нарушения нормальных функциональных
связей между структурами мозга при сим-
птоматической эпилепсии. С одной сторо-
ны, это описание патологической эпилеп-
тогенной сети, которая ответственна за воз-
никновение приступов и в которую входит
ограниченный круг анатомически близких



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 204 –

структур, перечисленных выше.
С другой стороны, это исследование ан-

тиэпилептической сети, которая препят-
ствует распространению и генерализации
эпилептической активности. Так, при ме-
диальной височной эпилепсии, независимо
от латерализации фокуса эпилептической
активности, установлена обратная корреля-
ция активностей медиальной височных
структур и экстратемпоральных регионов,
преимущественно в контрлатеральном «здо-
ровом» полушарии, наибольшая «антиэпи-
лептическая» активность выражена в меди-
альных отделах верхней теменной дольки
(precuneus). По мнению Tracy и соавторов,
эта обратная корреляция служит свиде-
тельством в пользу образования защитной
регуляторной кортико-кортикальной анти-
эпилептической сети в контрлатеральном
полушарии, цель которой удерживать эпи-
лептическую активность в пределах пато-
логической височной доли одного полуша-
рия [12]. Антиэпилептическую систему
также формируют структуры, которые мо-
гут обеспечить коллатеральное торможе-
ние вокруг очага (орбитофронтальная кора,
хвостатое ядро, мозжечок, латеральное
ядро гипоталамуса, каудальное ретикуляр-
ное ядро моста) [10].

Эти данные позволяют предположить,
что при исследовании ВПФ у детей с ме-
диальной эпилепсии «очаговые» (височ-
ные) симптомы нарушений будут соче-
таться с симптомами, не связанными с
очагом, что ставит вопрос о полифактор-
ном составе структуры нарушений ВПФ,
возрастающей роли «внеочаговой» симп-
томатики, связанной с нарушением связей
между мозговыми структурами, по срав-
нению с «очаговой», специфичности на-
рушений ВПФ у детей с медиальной ви-
сочной эпилепсией, в особенности при
фармакорезистентном течении заболева-
ния фокальных эпилепсий с различной
локализации эпилептогенного поражения.

Неотъемлемой частью изучения анато-
мических и функциональных связей при
фокальной эпилепсии является анализ дан-

ных об изменениях в пучках проводящих пу-
тей и функциональных связей между раз-
личными мозговыми структурами на от-
далении (functional connectivity), получае-
мых с помощью нейровизуализационных
и нейрофизиологических методов (позит-
ронно-эмиссионной томографии, трактог-
рафии, фМРТ, SPECT, ЭЭГ глубинных
электродов) (в сравнении с возрастной нор-
мой) и соотнесения их с нейропсихиатри-
ческими нарушениями, дефицитом позна-
вательной сферы и поведенческими труд-
ностями ребенка. Многие авторы указыва-
ют на то, что при медиальной височной
эпилепсии нарушаются функциональные
связи между медиальными височными
структурами (гиппокампом и амигдалой)
и вентромедиальными лобными региона-
ми билатерально и контрлатеральными
медиальными височными структурами [13-
15]. Данные об изменении функциональ-
ных связей с лобными долями содержатся
и в анализе психиатрических и нейропси-
хологических нарушений, описанных в
современной литературе [16-19].

Нейропсихологические исследования
детей с височной эпилепсией демонстри-
руют различную степень тяжести наруше-
ний ВПФ: от парциальных мнестических
расстройств до сочетания нейропсихоло-
гических нарушений, связываемых с фун-
кциональным дефицитом не только височ-
ной доли, но и других мозговых зон [16,
20, 21, 22]. При височной эпилепсии час-
то отмечается сочетание мнестических
расстройств и речевых нарушений, тра-
диционно связываемых с дисфункцией
височной доли, и нарушений функций
программирования, регуляции и контро-
ля деятельности, связываемых с дисфун-
кциональным состоянием лобных долей,
что приводит исследователей к идее о со-
четании нейропсихологической симпто-
матики со стороны очага поражения и
симптоматики со стороны анатомически
интактных долей больших полушарий
(преимущественно, лобных долей).

Наши собственные результаты анализа
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гностической деятельности у 52 детей и
подростков в возрасте от 7 до 17 лет с орга-
ническими поражениями задних отделов го-
ловного мозга неэпилептогенного и эпилеп-
тогенного генеза показывают, что у детей с
неэпилептогенным поражением головного
мозга (12 пациентов, средний возраст – 10,3
года) в структуре нарушений ВПФ преоб-
ладает симптоматика, связанная с очагом
поражения коры головного мозга.

У детей, болеющих височной симпто-
матической эпилепсией (40 детей, сред-
ний возраст – 11,9 лет), мы отмечали со-
четание первичных (связанных с пораже-
нием височной доли) и вторичных (псев-
догностических) (связанных преимуще-
ственно со слабостью лобных долей и

дефицитом глубинных структур головно-
го мозга) ошибок.

Для исследования гностической дея-
тельности детей проводились классичес-
кие пробы на зрительный гнозис (называ-
ние реальных, перечеркнутых и наложен-
ных изображений) и слуховой неречевой
гнозис (оценка и воспроизведение простой
и сложной ритмической структуры). Час-
тотности различных типов ошибок в двух
группах представлены на таблицах 1 и 2.

У детей с височной эпилепсией преоб-
ладают псевдогностические ошибки по
типу импульсивности и инактивности вос-
приятия, чаще отмечается хаотическая
стратегия рассматривания и называния
картинок по альбому, что указывает на сни-

Таблица 1
Частота ошибок различного типа при исследовании зрительного гнозиса в

группах детей с височной эпилепсией и детей с неэпилептогенным поражением
задних отделов головного мозга ( в %)

Таблица 2
Частота ошибок различного типа при исследовании слухового неречевого

гнозиса в группах детей с височной эпилепсией и детей с неэпилептогенным
поражением задних отделов головного мозга ( в %)



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 1 (39) ' 2014

– 206 –

жение функционального состояния лоб-
ных долей. В то же время частота первич-
ных парагнозий и вербально-перцептив-
ных ошибок, которые традиционно связы-
вают с дефицитом задних отделов голов-
ного мозга, у детей с височной эпилепсии
ниже, чем у детей с неэпилептогенными
поражениями задних корковых отделов.

При анализе ошибок в слуховом нере-
чевом гнозисе у детей с височной эпилеп-
сией отмечается одинаковая частота оши-
бок, связанных как со слабостью кинети-
ческого нейропсихологического фактора
(нарушение моторного компонента), так
и с модально-специфическим фактором
объема (недооценки и переоценки про-
стых и сложных ритмических структур).
Хотя частота ошибок в слуховом нерече-
вом гнозисе в группе детей с эпилепсией
не высока (не более 35% детей совершает
ошибки в слуховом неречевом гнозисе),
различия частотности ошибок различно-
го типа с группой детей с неэпилептоген-
ной патологией очевидны. Дети, страда-
ющие резистентной височной эпилепси-
ей, чаще делают ошибки недооценки и
переоценки объема простой ритмической
структуры, делают больше ошибок в оцен-
ке объема сложной ритмической структу-
ры при увеличении количества ударов.

Наконец, ошибки серийной организа-
ции (персеверации, лишние удары) встре-
чаются у 33% детей с резистентной ви-
сочной эпилепсии и ни у одного ребенка
с неэпилептогенным поражением задних
отделов головного мозга.

Таким образом, у детей с височной сим-
птоматической эпилепсией по сравнению
с детьми с неэпилептогенным поражени-
ем задних отделов коры головного мозга
отмечается сочетание различных типов
ошибок, связанных с нарушением различ-
ных нейропсихологических факторов (ки-
нетического фактора и модально-специ-
фического акустического фактора), что
свидетельствует о системном нарушении
ВПФ у детей с эпилепсией и нарушением
интегративной работы мозга за счет ус-

тойчивой продолжительной эпилептичес-
кой активности, вовлекающей круг моз-
говых структур и связей между ними.

Полученные результаты объясняются
пропагацией эпилептической активности в
медиобазальные отделы лобных долей голов-
ного мозга, что приводит к устойчивому сни-
жению их функционального состояния, а
также включению подкорковых структур
в патологический эпилептический круг.

Комплексные нарушения ВПФ, демон-
стрируемые детьми с височной эпилепси-
ей в нейропсихологическом обследовании,
соотносятся с нейрофизиологическими ис-
следованиями эпилептической системы
при височной эпилепсии, демонстрирую-
щим нарушение связей между гиппокам-
пом и энторинальной корой, которая игра-
ет роль связующего звена между неокор-
тексом и гиппокампом, имеет непосред-
ственные связи с лобными долями и ана-
томически близко расположена к медио-
базальным отделам лобных долей и цин-
гулярной области [13, 23]. В данном слу-
чае возможно также провести параллель
детей из данной нозологической группы с
детьми с синдромом дефицита внимания
с гиперактивностью (СДВГ), у которых
описана связь между нейропсихологичес-
кими «префронтальными» нарушениями и
подобным эффектом патологического тор-
можения в орбитальных и медиальных от-
делов лобных долей, цингулярной облас-
ти и базальных ганглиях [24-26].

Латеральные различия в изменении
функциональных связей соотносятся с на-
рушениями речевого развития у детей с
височной эпилепсией. По данным нейро-
психологических исследований детей с
височной симптоматической эпилепсией,
локализация очага в левой височной доле
не ведет к обязательному дефициту рече-
вых функций: только в 38% случаев в
группе детей с нарушениями речи выяв-
ляется эпилептическая активность, лока-
лизованная в левом полушарии [27]. Этот
факт указывает на высокую пластичность
мозга в детском возрасте и возможности
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перестройки речевой системы и перемеще-
ние речевых зон ипси- или контрлатераль-
но, с одной стороны, и индивидуальные
особенности нарушений связей между моз-
говыми структурами в результате эпилеп-
тической активности, с другой стороны.

В литературе описаны предикторы ре-
чевых трудностей и нарушений речевого
развития у детей с височной эпилепсией
при левополушарном фокусе эпилепти-
ческой активности [28]: 1) нарушение свя-
зей между левой нижнелобной извилиной
(зоной Брока), левой верхней височной
извилиной (зона Вернике) и правой ме-
диальной височной областью и правым
зрительным бугром; 2) нарушение связей
между левой среднелобной областью и
другими отделами головного мозга; 3)
нарушение межполушарного взаимодей-
ствия между лобными долями.

Исследования с применением метода
диффузионной тензорной магнитно-резо-
нансной томографии показали, что наибо-
лее уязвимыми являются связи внутри па-
тологической височной доли и дугообраз-
ный пучок, анатомически являющийся ча-
стью верхнего продольного пучка, степень
нарушения которых зависит от длительно-
сти заболевания [14, 29, 30]. Верхний про-
дольный пучок, который оказывается наи-
более чувствительным к эпилептическому
процессу, представляет собой крупнейшую
группу волокон, соединяющую фронталь-
ную, теменную и височную долю одного
полушария: волокна начинаются от пре-
фронтальных и премоторных отделов, на-
правляются кзади к зоне Вернике и остро-
вку и затем продолжаются в переднениж-
нем направлении к височному полюсу. Эти
данные, в свою очередь, соотносятся с ней-
ропсихологическими исследованиями, в
которых показано негативное влияние дли-
тельности заболевания на развитие ВПФ
[31-35].

Важным вопросом при соотнесении
нейрофизиологических и нейропсихоло-
гических исследований фокальной симп-
томатической эпилепсии является возра-

стная динамика формирования проводя-
щих путей и установления связей между
различными мозговыми структурами в
детском возрасте, которая определяется
процессами миелинизации аксонов.

При исследовании развития височной
доли у детей в норме от 3 недель до 14 лет
показано, что критическим возрастом для
развития гиппокампальных структур и свя-
зей является возраст до 2 лет, во время ко-
торого происходит бурное развитие и уве-
личение объема гиппокампа [36]. Подвер-
женность гиппокампальных структур не-
гативному влиянию эпилептического про-
цесса и ранний критический возраст для
их развития четко соотносятся с результа-
тами проспективных нейропсихологичес-
ких исследований детей с височной эпи-
лепсией, в которых показано, что наибо-
лее уязвимой психической функцией при
раннем начале и длительном фармаколо-
гическом анамнезе является именно па-
мять [37, 38].

Таким образом, проведенный анализ
литературы показывает применимость
нейрофизиологических механизмов дизон-
тогенеза связей между мозговыми струк-
турами для анализа нарушений ВПФ при
эпилепсии в детском возрасте. Соотнесе-
ние результатов нейрофизиологических
исследований, демонстрирующих систем-
ное влияние эпилептической активности
на интегративную работу мозга, и нейро-
психологических исследований позволяет
выявлять мозговые механизмы формиро-
вания нейропсихологических синдромов
нарушения ВПФ и их сочетаний, предпо-
лагать мультифакторный состав наруше-
ний ВПФ у детей с симптоматической эпи-
лепсией, а также ставит вопрос о первич-
ности и вторичности наблюдаемых дефи-
цитов ВПФ, их связи с очагом поражения
и анатомически интактными мозговыми
структурами и специфичности выявляемой
структуры нарушений для фокальных сим-
птоматических эпилепсий с различным
течением заболевания и локализацией эпи-
лептогенного поражения.
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Сегодня установка только на про-
фессиональную подготовку обед-
няет образовательный процесс в

вузе, умаляет социальную роль высшей
школы. Студенческая жизнь, как и преж-
де, не ограничивается только учебой. Курс
на гуманизацию образования, ставящий
во главу угла личность человека, оказы-
вается действительной стратегией вузов-
ского развития. Современный образован-
ный человек должен обладать особым
«набором» компетенций, связанных с его
способностью брать на себя ответствен-
ность, участвовать в принятии совмест-
ных решений, в развитии демократичес-
ких институтов общества, регулировать
ненасильственным путем конфликты;
быть готовым понимать и принимать раз-
личия культур, религий, языков и нацио-
нальных традиций [4]; владеть новыми
технологиями, видеть рамки их примене-
ния и распространения; обладать желани-
ем не только совершенствовать профес-
сионализм, но и развивать свою личность,

БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. БРАТСК
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. Орлова

В статье представлены результаты исследования эстетического вос-
питания студентов как фактора гуманизации воспитательного процесса в
системе высшего образования.
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Эстетическое воспитание, гуманизация воспитательного процесса в системе высшего
образования

свои человеческие качества.
Анализ научной философской, психо-

лого-педагогической литературы и обра-
зовательной практики позволил нам выя-
вить ряд противоречий между:

– объективной потребностью в высшей
школе специально организованного все-
сторонне развивающего процесса воспи-
тания и реальным уклоном образователь-
ного процесса в сторону обучения, недо-
статочным вниманием к воспитательно-
му процессу, в ходе которого формируют-
ся не только поведение и личностные ка-
чества обучающихся, но и система цен-
ностей и мировоззренческих позиций;

– необходимостью выделения эстети-
ческого воспитания в отдельный масш-
табный вид воспитания и рассматривания
его как сложного многогранного направ-
ления деятельности вуза и включением
его в учебно-воспитательный процесс как
сопровождение;

 – изучением  различных аспектов гу-
манизации образования и художественно-
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эстетической подготовки специалистов, и
отсутствием специального анализа вопро-
сов содержания, организации и методики
эстетического воспитания в вузе;

– объективной необходимостью модер-
низации в организационных формах эс-
тетического воспитания и практическим
регрессивным традиционализмом;

– предложенными современными об-
разовательными технологиями и их реаль-
ной возможностью  решить задачу эсте-
тического воспитания, формирования эс-
тетической культуры, создания эстетичес-
кой воспитательной среды в вузе.

На основании обобщения психолого-
педагогической теории и практики по
проблеме исследования нами было выд-
винуто предположение о том, что процесс
эстетического воспитания в вузе будет
успешно осуществлён при реализации
следующей совокупности педагогических
условий:

– воспитательный процесс в вузе бу-
дет опираться на идеи гуманистического
подхода, рассматривающего студента как
носителя общечеловеческих и культурных
ценностей;

– в системе подготовки будущего спе-
циалиста будет создана воспитательная
среда, соответствующая эстетическим
представлениям;

– в обновлении форм воспитательной
работы станет учитываться эстетический
компонент, что обеспечит процесс эсте-
тизации воспитательной среды;

– в процессе проведения эстетически
направленных спецкурсов необходимо ис-
пользование альтернативных форм воспи-
тания.

Нами был проведен анализ понятия
«воспитание в вузе» с точки зрения раз-
личных психолого-педагогических на-
правлений; конкретизировано ключевое
для нашего исследования понятие «вос-
питательный процесс в вузе». Также мы
охарактеризовали проблему гуманизации
воспитания в системе высшего образова-
ния; выявили положительное влияние

применения принципа гуманистической
направленности воспитания на становле-
ние личности, на все аспекты ее развития
и социализации. В ходе исследования мы
систематизировали воспитательные кон-
цепции в отечественном образовании по
нескольким основаниям: от понимания
воспитания для высшей школы и цели
воспитания до основных форм и механиз-
мов воспитания и сути воспитательной
концепции, выявили и конкретизировали
особенности, основные направления и
структурные элементы эстетического вос-
питания в вузе; определили место эстети-
ческого воспитания в целостной системе
воспитательного процесса. Обосновав не-
обходимость эстетизации воспитательной
среды в современных вузах для подготов-
ки разносторонне развитой личности бу-
дущего конкурентоспособного специали-
ста с высшим профессиональным образо-
ванием мы выявили основные психолого-
педагогические условия эстетизации вос-
питательной среды в вузе, разработали
гуманистическую модель эстетического
воспитания студентов в вузе.

Проводя сравнительный анализ теоре-
тических положений мы конкретизирова-
ли ключевое для нашего исследования
понятие «воспитательный процесс в
вузе», под которым мы понимаем целенап-
равленный,  специально организованный
педагогический процесс взаимодействия
преподавателя со студентами, организа-
ции разнообразной деятельности с целью
формирования у них политических, нрав-
ственных, эстетических, физических ка-
честв, развития их способностей и духов-
ных сил, становления отношений с окру-
жающим миром и людьми.

Сегодня в процессе получения высше-
го образования могут быть реализованы
практически все направления воспитания,
особенно в университетском профессио-
нальном образовании. Блоки дисциплин,
достаточно полно представленных в учеб-
ных планах специальности, дают возмож-
ность получения: нравственного, эстети-
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ческого, физического, правового, граж-
данского, экономического воспитания (гу-
манитарный блок); умственного, экологи-
ческого воспитания (блок естественнона-
учных дисциплин); трудового – во время
производственной практики и непосред-
ственно в учебном процессе как в аудито-
рии, так и при выполнении самостоятель-
ной работы.

Однако сегодня практически нет соци-
альных инструментов, молодежных орга-
низаций, занимающихся непосредствен-
но проблемами воспитания. Воспитание
должно пронизывать весь учебный про-
цесс. Его содержательные и процессуаль-
ные характеристики должны соответство-
вать новой образовательной парадигме,
стратегии и тактике развития российско-
го образования [2]. В настоящее время
гуманизация образования выступает в ка-
честве одной из глобальных проблем, ко-
торая исследуется в широком социокуль-
турном контексте общецивилизационных
изменений. Гуманистический подход в
системе образования в современной Рос-
сии является одним из основных путей
модернизации системы образования, ко-
торый позволит разрешить кризисные мо-
менты, изменить не только суть образо-
вательной системы в целом, но и ее част-
ные проявления, как то: методы и приемы,
формы, средства обучения и воспитания.

Для реализации принципа гуманисти-
ческой направленности воспитательный
процесс должен соответствовать некото-
рым условиям. Проанализировав различ-
ные точки зрения мы выявили наиболее
общие из них: добровольность включения
учащегося в ту или иную деятельность;
возможность выбора средств для дости-
жения поставленной цели и преподавате-
лем, и студентом; оптимистическая стра-
тегия в определении воспитательных за-
дач; предупреждение негативных послед-
ствий в процессе взаимодействия; готов-
ность студентов к социальной самозащи-
те своих интересов; учет интересов уча-
щихся, их индивидуальных вкусов и пред-

почтений; преподаватели должны строить
гуманистические отношения, которые не
допускают унижения достоинства студен-
тов.

Для выявления путей и педагогических
условий гуманизации процесса воспита-
ния в системе высшего образования, мы
проанализировали современные воспита-
тельные концепции, созданные за после-
дние несколько лет. В целом, такой ана-
литический опыт дал нам возможность не
только выявить основные направления
гуманизации воспитания в современных
Российских вузах, но и, в рамках их вос-
питательной деятельности, увидеть ос-
новные цели, формы и методы воспита-
тельной работы, используемые ими.

Наиболее общими, актуальными, доми-
нирующими положениями в воспитатель-
ных концепциях являются следующие:
реализация идей гуманизации и гумани-
таризации (что показывает актуальность
нашего исследования на современном эта-
пе); создание условий для раскрытия спо-
собностей человека; социализация лично-
сти гражданина России; формирование
жизнеспособной индивидуальности, гу-
манистически ориентированной по отно-
шению к обществу и самому себе; станов-
ление социально-активной личности;
формирование личности, способной жить
в демократическом обществе; формирова-
ние гармонически развитой личности,
готовой и способной полноценно выпол-
нять систему социальных ролей; возрож-
дение интеллектуального и духовного
потенциала нации, воспитание свободных
граждан с творческим отношением к
миру, способных к продуктивной преоб-
разовательной деятельности и жизнетвор-
честву; сознательное участие человека в
разностороннем саморазвитии и в высшей
форме саморазвития-самовоспитании;
актуализация проблемы социально-психо-
логической защищенности человека [3].

В настоящее время в большей части
текстов концепций и воспитательных си-
стем, воспитание разграничивается на
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отдельные сферы: умственное, трудовое,
политехническое, нравственное, граждан-
ское, физическое, экономическое и др. при
этом эстетическое воспитание рассматри-
вается далеко не всеми, многие сводят его
к культурному или нравственно-культур-
ному. В отличие от авторов проанализи-
рованных концепций мы отмечаем, что
эстетическое воспитание это отдельный
масштабный вид воспитания, который
необходимо рассматривать не только во
взаимосвязи с другими, но и как сложное
многогранное направление деятельности
вуза.

Многие концепции предлагают такую
цель воспитания как создание оптималь-
ной социо-педагогической воспитываю-
щей среды, направленной на творческое
саморазвитие и самореализацию личнос-
ти. То есть, говоря о творчестве, не ука-
зывается эстетическое воспитание как
одно из главных направлений воспитания,
реализующее творчество.  Для выявления
основных педагогических путей эстети-
зации воспитательной среды, нам необ-
ходимо проанализировать особенности
эстетического воспитания в современном
вузе.

Эстетическое воспитание выступает
как одно из важнейших средств превра-
щения нравственных установок в образ
жизни и стиль поведения. То, что в обще-
ственной жизни характеризуется с про-
грессивных экономических, политичес-
ких, нравственных позиций как нечто не-
обходимое и справедливое, с эстетичес-
кой точки зрения рассматриваются как
прекрасное. Воссоединение в сознании
личности этих аспектов в виде целостно-
го эмоционально-рационального отноше-
ния к миру служит и залогом, и условием
ее гармонической целостности.

Процесс эстетического воспитания
включает в себя: организацию воспита-
ния, ознакомление людей с эстетически-
ми явлениями и искусством; объяснени-
ем воспринятого, организацию художе-
ственного творчества, художественной

практической деятельности. При этом эс-
тетическое воспитание предполагает при-
менение всех этих форм к различным эта-
пам и сферам процесса воспитания, в со-
ответствии с возрастными особенностя-
ми людей, а, следовательно, их жизнен-
ным опытом и практикой. Говоря об эсте-
тическом воспитании как системе, следу-
ет сказать, что сердцевиной данного вос-
питания является воздействие средства-
ми искусства, и на его основе осуществ-
ляется художественное воспитание, обра-
зование и развитие человека в целом.

Особенностями воспитания в вузе оп-
ределяются такие условия, как: мотивация
на личностный и профессиональный рост,
саморазвитие; стимулирования творчес-
кого потенциала личности; организация
специфического эстетизированного вос-
питательного пространства; педагогичес-
кая подготовка кадров, подразделений (ку-
раторы, командиры курсов) к работе по
эстетическому воспитанию обучающихся.

Все эти направления могут быть реа-
лизованы на теоретическом уровне – че-
рез преподаваемые науки и виды искус-
ства, а также на практическом уровне –
через проведение специальных воспита-
тельных мероприятий, воспитательных
дел и игр, т. е. через все основные формы
воспитания [1].

Основными показателями эстетичес-
кой воспитанности являются:

1. Художественный вкус. Эстетичес-
кую воспитанность человека нельзя рас-
сматривать без развитого художественно-
го вкуса, способности чувствования и
оценки совершенства или несовершен-
ства, единства и противоположности со-
держания и формы в жизни в искусстве.

2. Умение любоваться красотой. Важ-
ным признаком эстетической воспитанно-
сти является сформированное умение
любоваться красотой, совершенными яв-
лениями в искусстве и в жизни. Беглое
знакомство с шедеврами живописи, музы-
ки, литературы, кино исключает из обще-
ния с искусством главного элемента эсте-
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тического отношения - любование.
3. Способность к глубокому пережива-

нию эстетических чувств.  Возникновение
у человека возвышенных переживаний и
духовного наслаждения при встречи с
прекрасным; чувства отвращения от стол-
кновения с безобразным; чувства юмора,
иронии, сарказма от общения с комичес-
ким; чувства гнева, страха, ужаса, состра-
дания, порождаемых трагическим – все
это признаки его подлинной эстетической
развитости и воспитанности.

4. Способность эстетического сужде-
ния об эстетических явлениях в искусст-
ве и жизни.

5. Художественно-эстетическое твор-
чество в искусстве жизни, поведении, от-
ношениях, что является высшим показа-
телем эстетической воспитанности. В нем
органично соединяются и проявляются
эстетическая развитость, образованность,
эстетический идеал, художественный
вкус, способность к любованию, пережи-
ванию и суждению.

Измерение эстетической воспитанно-
сти осуществляется с помощью разных
критериев: психологических, педагоги-
ческих, социальных.

Психологическими критериями изме-
ряются способности человека адекватно
оригиналу воссоздавать в воображении
художественные образы и воспроизводить
их, любоваться и высказывать суждения
вкуса. О степени развития этих психичес-
ких процессов можно судить по тому, как
и сколько, общается с произведениями
искусства и красотой действительности,
насколько эмоционально он откликается
на них, как оценивает произведения и соб-
ственное психическое состояние.

Педагогические критерии помогают
выявить и оценить эстетический идеал,
тот или иной уровень его сформирован-
ности, а так же степень развития художе-
ственного вкуса. Он проявляется в каче-
стве  выбираемых человеком произведе-
ний искусства для удовлетворения своих
интересов и потребностей: в оценке яв-

лений искусства и жизни; в результатах
их разнообразной деятельности, особен-
но художественно-эстетического творче-
ства.

Педагогические критерии дают воз-
можность обнаружить у учащихся уро-
вень художественно-образного мышления
и творческого воображения, умения со-
здать собственный, новый, оригинальный
образ, а так же навыки творческой дея-
тельности. Для высокого уровня эстети-
ческой воспитанности в творчестве харак-
терно отточенное исполнительское мас-
терство, соединение с импровизацией,
созиданием нового образа.

Социальные критерии эстетической
воспитанности требуют наличия у студен-
тов широких интересов к различным ви-
дам искусства, глубокой потребности в
общении с эстетическими явлениями  ис-
кусства и жизни. Эстетическая воспитан-
ность в социальном смысле проявляется
во всем комплексе поведения и отноше-
ний человека. Его поступки, рядовая дея-
тельность, взаимодействия с людьми в
общественной и личной жизни, его одеж-
да и внешний вид – все это очевидные и
убедительные свидетельства степени эс-
тетической воспитанности.

Выявление основных условий эстети-
зации воспитательной среды – одна из
главных проблем современной педагоги-
ки. Нами были выявлены наиболее общие
из них: введение новых дисциплин эсте-
тического цикла на уровне спецкурсов для
студентов различных специальностей и
направлений подготовки; изменение и
обновление содержания и структуры об-
разования для развития культурологичес-
кого и эстетического мышления студен-
тов; изменение методики преподавания
некоторых предметов с акцентом на де-
монстрацию законов красоты; как след-
ствие, переподготовка педагогических
кадров в рамках современной гуманисти-
ческой парадигмы, особенно в рамках вы-
полнения ими воспитательной деятельно-
сти; проведение эстетически направлен-
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ных внеучебных занятий; обновление
форм воспитательной работы в вузе с ус-
ловием их эстетической составляющей;
создание многосторонней системы секций
и кружков, для создания возможностей
всем студентам реализовать себя в узконап-
равленной эстетической деятельности.

По наличию этих и некоторых других
показателей можно отметить степень гу-
манизированности и эстетизированности
воспитательного процесса в вузе. Сегод-
ня необходимость создания эстетической
воспитательной среды разного уровня
очевидна, так как именно она позволит
максимально привлечь различные пози-
тивные общественные силы к проблемам
воспитания, повысит их роль и ответ-

ственность в этом деле, выведет воспита-
ние за рамки учебных заведений. Органи-
зованная воспитательная среда может
быть моделью с таким трудом зарождаю-
щегося гражданского общества.

Педагогический процесс вуза имеет
потенциальные возможности для разви-
тия эстетически воспитанной личности;
психолого-педагогические, специальные,
методические дисциплины содержат не-
который потенциал для формирования
исследуемого качества, но на практике нет
взаимосвязи в их преподавании; в процес-
се профессиональной подготовки студен-
тов по развитию эстетически воспитан-
ной личности специально организован-
ной работы не ведется.
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Актуальность и увеличение программ
обучения за границей для студентов де-
лает необходимым поиск факторов, кото-
рые способствуют эффективной и быст-
рой адаптации студентов к инокультурно-
му окружению. Представляется, что про-
блемой отечественной практики в облас-
ти межкультурного взаимодействия, меж-
культурной коммуникации является недо-
статок знаний о том, каким образом взаи-
мосвязаны стратегии, которые мигрант
использует для совладания со стрессом
при попадании в новую культуру, и то,
каким образом, используя эти взаимосвя-
зи, мы можем влиять на успешность про-
цесса адаптации.

Адаптация к инокультурному
окружению и стресс

Межкультурная адаптация, как опреде-
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ляет её Т. Г. Стефаненко, – это «…слож-
ный процесс, в случае успешного завер-
шения которого человек достигает соот-
ветствия (совместимости) с новой куль-
турной средой, принимая её традиции как
свои собственные и действуя в соответ-
ствии с ними» [4, с. 332].

Среди моделей успешной адаптации
можно выделить те, в которых адаптация
рассматривается как стресс. Стрессом мо-
жет называться какое-то событие, которое
нарушает взаимодействие человека со сре-
дой. Для нас наиболее интересной пред-
ставляется трактовка стресса как трансак-
тного анализа, то есть процесса непрерыв-
ного взаимодействия человека и окружа-
ющего мира. В рамках этого подхода А.
Баум определяет стресс как негативный
опыт, сопровождаемый соответствующим

психология
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эмоциональным, биохимическим, физио-
логическим, когнитивным и поведенчес-
ким приспособлением индивида [6].

В связи с рассмотрением ситуации адап-
тации как стрессовой вводится понятие
стресса аккультурации, которое связано с
реакцией человека на изменяющиеся об-
стоятельства жизни, когда корни этих из-
менений лежат во вступлении в межкуль-
турное взаимодействие. В качестве симп-
томов стресса аккультурации Дж. Берри
выделяет повышение уровня депрессии
(что связано с ощущением отделения от
своей культуры) и тревожности (что свя-
зано с неуверенностью, ситуацией неопре-
делённости, которыми характеризуется
пребывание в новой культуре) [5]. Соглас-
но классификации Дж. Берри, возможны
следующие стратегии аккультурации:

• Интеграция (каждая из взаимодей-
ствующих групп сохраняют свою культу-
ру, но одновременно устанавливают тес-
ные контакты между собой)

• Ассимиляция (группа теряет свою
культуру, но поддерживает контакты с
другой культурой)

• Сепаратизм (группа сохраняет свою
культуру, отказывается от контактов с дру-
гой группой)

• Маргинализация (группа теряет свою
культуру, но не устанавливает тесных кон-
тактов с другой культурой) [5].

В психологии стресса выделяется та-
кое понятие, как стратегия совладающе-
го поведения (или копинг). Предпочитае-
мые стратегии совладания способны про-
информировать о тенденциях человека
реагировать на стрессовую ситуацию, что
для нас является весьма важным, посколь-
ку использование различных копинговых
стратегий способствует психической
адаптации человека или, напротив, нару-
шению адаптации [1, 2]. Именно поэтому
мы обращаемся к проблематике стратегий
совладающего поведения в контексте пси-
хологической адаптации человека к новой
культурной среде. В психологии стресса
многими авторами вслед за Р. Лазарусом

и С. Фолкманом выделяются два направ-
ления преодоления стресса: решение про-
блемы и изменение собственных устано-
вок в отношении ситуации.

В исследованиях стресса аккультура-
ции было показано, что рассмотренные
стратегии аккультурации, используемые
мигрантами, оказываются связанными со
стратегиями совладающего поведения.

Так, П. Шмитцем было показано, что
стратегия аккультурации «интеграция»
положительно коррелирует с проблемно-
ориентированным копингом; использова-
ние мигрантом стратегии сегрегации по-
зитивно связано с ориентацией на эмоции
и стратегией избегания, а стратегия адап-
тации «ассимиляция» положительно кор-
релирует с проблемно-ориентированным
копингом и копингом, ориентированным
на эмоции [5].

Таким образом, при рассмотрении про-
цесса адаптации к инокультурному окру-
жению как особой ситуации, в которой
человеку необходимо соответствовать её
требованиям, мы можем говорить о ко-
пинге (т.е. стратегии преодоления) в про-
цессе адаптации к новой культуре. Поэто-
му мы можем говорить о том, что совмес-
тное рассмотрение таких процессов, как
копинг и адаптация, оказывается необхо-
димым для всестороннего анализа ситуа-
ции пребывания человека в новой куль-
туре, а также же облегчения процесса
адаптации к инокультурному окружению.

Эмпирическое исследование
Цель: изучить особенности использо-

вания стратегий совладающего поведения
в процессе адаптации к инокультурному
окружению.

Предмет исследования – взаимосвязь
стратегий совладающего поведения ино-
странных студентов и успешности адап-
тации к инокультурному окружению.

Объект исследования – китайские
студенты, обучающиеся в России, в воз-
расте от 17 до 31 года. Время пребывания
в России – 6-7 месяцев. Общий объём вы-
борки составил 122 человека.
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Гипотеза: успешность адаптации ки-
тайских студентов к русской культуре свя-
зана с выбором используемых стратегий
совладающего поведения.

Методы исследования
Для проверки гипотез были использо-

ваны методики:
1. Опросник адаптации к новой соци-

окультурной среде Л. В. Янковского и И.
С. Шахтарина (в модификации Т.Г. Сте-
фаненко и М.С. Панова)

2. Опросник «Стратегии совладающе-
го поведения» (ССП) Р. Лазаруса

Респондентам опросники предъявлялись

на китайском языке. Перевод был осуще-
ствлен двумя переводчиками и экспертом.

Результаты исследования
Согласно результатам, которые мы по-

лучили с помощью опросника адаптации
к новой культурной среде, среди наших
испытуемых 33 человека демонстрируют
высокий уровень, 65 человек – средний
уровень и 24 человека – низкий уровень
по шкале удовлетворённости.

Для анализа полученных данных были
построены таблицы сопряжённости для
того, чтобы проследить наличие связей
между стратегиями совладающего пове-

Таблица 1
Связи между показателями адаптированности и стратегиями

совладающего поведения
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дения и уровнем адаптированности рес-
пондентов. Рассмотрим связи высокого,
среднего и низкого показателей адаптации
с высоким, средним и низким использо-
ванием респондентами тех или иных ко-
пинг-стратегий (см. таблица 1).

Нам удалось выявить связи между раз-
личными показателями адаптированнос-
ти и дезадаптированности и использова-
нием китайскими студентами различных
стратегий совладающего поведения. Если
рассматривать шкалу «удовлетворён-
ность» как некий общий и основной по-
казатель уровня адаптированности, так
как высокие баллы по этой шкале гово-
рят о положительном отношении к окру-
жающим, ощущении социальной и физи-
ческой защищённости, сопричастности к
обществу и высоком уровне активности,
на основе анализа выявленных связей
можно говорить о том, что планирование
решения проблемной ситуации, принятие
ответственности, самоконтроль и поиск
социальной поддержки являются эффек-
тивными стратегиями совладающего по-
ведения в ситуации адаптации к новой
культуре. Использование этих стратегий
связано с повышением уровня удовлетво-
рённости китайских студентов от пребы-
вания в России. При этом мы видим, что
эффективным оказывается как активный
проблемно-ориентированный копинг, на-
правленный на преобразование ситуации
и трудностей, которые связанны со стрес-
сом аккультурации (планирование реше-
ния как произвольные усилия по измене-
нию ситуации; принятие ответственнос-
ти как признание своего участия в про-
блеме и самостоятельные попытки её ре-
шить), так и активный копинг, ориенти-
рованный на эмоциональную сферу, на
работу китайских студентов с негативны-
ми эмоциями, которые они испытывают
при попадании в новую культуру (само-
контроль как усилия по регуляции своих
чувств и действий в проблемной ситуа-
ции; поиск социальной поддержки). В
качестве неэффективных стратегий совла-

дания можно выделить конфронтативный
копинг (агрессивные и враждебные дей-
ствия по изменению ситуации, под кото-
рым мы, вероятно, в первую очередь мо-
жем понимать вступление в конфликты с
представителями другой культуры), что
является особенно деструктивным для ки-
тайских студентов, для которых, в связи с
особенностями китайской культуры, ха-
рактерно избегание конфликтов; дистан-
цирование (стремление отделиться от си-
туации) и бегство/избегание проблемы.

Согласно результатам, низкая интерак-
тивность (расширение связей, контактов
с местным населением) китайских студен-
тов связана с использованием стратегий
бегства и дистанцирования. Также мы
наблюдаем низкую интерактивность ино-
странных студентов в том случае, если они
не используют стратегию положительной
переоценки ситуации. Поскольку исполь-
зование стратегии положительной пере-
оценки связано с фокусированием на ро-
сте собственной личности, мы можем сде-
лать предположение, что низкая интерак-
тивность как показатель дезадаптирован-
ности возникает в том случае, когда ки-
тайские студенты сопротивляются каким-
либо личностным изменениям, которые
могут быть связаны с влиянием ценнос-
тей, норм, правил новой культуры, когда
они относятся к ним негативно и не гото-
вы принимать их (то есть демонстриру-
ют, в той или иной степени, этноцентрис-
тскую позицию).

Важным показателем адаптированно-
сти является конформность, высокий уро-
вень которой говорит об ориентации на
группу и групповые нормы, о потребнос-
ти быть включённым в группу и, следова-
тельно, готовности действовать в соответ-
ствии с групповыми нормами и правила-
ми (когда мы говорим об адаптации, мы
говорим, таким образом о нормах и пра-
вилах, принятых в культуре). Высокий
уровень конформности китайских студен-
тов, обучающихся в России, связан с ис-
пользованием таких стратегий совладаю-
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щего поведения, как поиск социальной
поддержки, принятие ответственности,
планирование решения проблемы. На ос-
нове полученных связей мы предполага-
ем, что в случае, если китайские студен-
ты активно включаются во взаимодей-
ствие с представителями русской культу-
ры и ищут у них пути разрешения про-
блемных аспектов в ходе адаптации, им
удаётся научиться действовать конформ-
но в соответствии с правилами той куль-
туры, в которой они находятся и тем са-
мым лучше адаптироваться, так как, как
уже говорилось ранее, возможность не
потерять лицо, нормативность поведения
являются ключевыми характеристиками
китайской культуры. Препятствует этому
использование таких копингов, как бег-
ство и дистанцирование.

Депрессивность – основной психологи-
ческий показатель дезадаптированности в
новой культуре. Низкий уровень депрес-
сивности у китайских студентов в России
наблюдается в тех случаях, когда они не
используют следующие стратегии совла-
дания: бегство, самоконтроль, конфронта-
ция, дистанцирование. Исходя из получен-
ных данных, мы можем предположить, что
к высокому уровню депрессивности при-
водит использование неэффективных ко-
пинг-стратегий, при этом, если адаптиру-
ющиеся не прибегают к таким копингам,
у них не возникает высокого уровня деп-
рессивности при адаптации. Интересно,
что высокий уровень депрессивности свя-
зан с использованием стратегии положи-
тельной переоценки. Поскольку данная
стратегия заключается в создании положи-
тельного значения ситуации и в фокусе на
росте собственной личности (то есть, в
контексте адаптации к новой культуре – это
фокус на переосмыслении норм, правил,
ценностей, традиций своей культуры в со-
отношении с новой, на необходимости
принимать и присваивать что-то из неё),
это, возможно, приводит к отказу от каких-
то из этих культурных индикаторов, отно-
сящихся к «своей» культуре. Мы предпо-

лагаем, что это личностная «подстройка»
может приводить к возникновению нега-
тивных эмоций.

Ещё одним показателем дезадаптиро-
ванности является острое чувство нос-
тальгии. Высокий уровень ностальгии,
согласно результатам, связан с использо-
ванием дистанцирования для совладания
со стрессом и отсутствием поиска соци-
альной поддержки и принятия ответствен-
ности. Снижение ностальгии связано с
планированием решения проблемной си-
туации, то есть с активным проблемно-
ориентированным копингом, и не исполь-
зованием активного неэффективного ко-
пинга – конфронтативного. Таким обра-
зом, включённость в новое общество, но-
вую культуру и отсутствие конфликтов с
представителями другой культуры, агрес-
сии по отношению к ним и ситуации пре-
бывания в инокультурном окружении в
целом, вероятно, связаны с преодолени-
ем ощущения разъединённости со своей
культурой и негативными эмоциями, ко-
торые с этим связаны.

Таким образом, на основе полученных
результатов мы можем сделать вывод о на-
личии связи выбора тех или иных страте-
гий совладающего поведения и успешно-
сти или неуспешности адаптации к новой
культуре и гипотеза исследования под-
тверждается.

Заключение
В работе нам удалось выделить эффек-

тивные стратегии совладающего поведе-
ния, такие как планирование решения
проблемы, принятие ответственности и
поиск социальной поддержки, которые
приводят к успешной адаптации к новой
культуре с учётом специфики адаптации
китайских студентов, обучающихся в Рос-
си. А также мы выделили неэффективные
копинг-стратегии (конфронтация, дистан-
цирование, бегство/избегание), использо-
вание которых не приводит к положитель-
ным результатам адаптации китайских
студентов, обучающихся в России. Важ-
но, что выделенные неэффективные в си-
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туации адаптации к новой культуре стра-
тегии совладающего поведения являются
характерными для китайцев стратегиями,
что обусловлено особенностями китай-
ской культуры.

Полученные в работе результаты ока-
зываются весьма важными, так как позво-
ляют на их основе работать с повышени-
ем уровня эффективности адаптации
китайских студентов к русской культуре.
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Продиктованный потребностями
сегодняшнего дня высокий уро-
вень требований к образованию

младших школьников может быть реали-
зован только тогда, когда учитель началь-
ной школы будет высокопрофессиональ-
ным, компетентным специалистом в сво-
ей области, владеющим новыми психоло-
го-педагогическими подходами к педаго-
гическому процессу и новыми педагоги-
ческими технологиями. Деятельность
учителя начальной школы, должна быть
сориентирована на новые вызовы, акту-
альные сегодняшней социальной ситуа-
ции, и связаны, в первую очередь, с про-
блемой обеспечения психологической бе-
зопасности образовательного процесса в
начальной школе. Это значит, что совре-
менный учитель начальных классов как
творческий субъект профессиональной
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педагогической деятельности должен об-
ращать внимание на такие факторы, оп-
ределяющие и обеспечивающие психоло-
гическую безопасность образовательного
процесса, как:

– состояние здоровья ребенка (особен-
но в течение адаптационного периода);

– психологически комфортная школь-
ная среда, профилактика и активное про-
тиводействие проявлениям насилия в
школе;

– грамотная с психологической точки
зрения организация сотрудничества млад-
ших школьников и педагогов и др. [1].

Психологическая безопасность образо-
вательного процесса – важнейшее усло-
вие полноценного развития, сохранения
и укрепления психологического здоровья
младшего школьника. Забота о психоло-
гическом здоровье учащихся, в первую

психология
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очередь начальной школы, становится
обязательным целевым ориентиром в ра-
боте каждого образовательного учрежде-
ния. Это означает, что современная на-
чальная школа должна становится не
только местом, где детей учат и воспиты-
вают, но и психологически безопасным и
психологически комфортным простран-
ством для развития во всех смыслах здо-
ровых детей. Это возможно только в ат-
мосфере душевного благополучия и благо-
приятного социально-психологического
климата в образовательном учреждении,
поддерживающего и даже инициирующе-
го процессы обучения, воспитания и раз-
вития личности младшего школьника.

Следует обратить внимание на неуте-
шительные тенденции, влияющие на пси-
хологическое здоровье детей, связанные
с проблемами дошкольного детства. На-
пример, все больше дошкольное детство
лишается своей основной ведущей дея-
тельности – игры, которая, по Е. О. Смир-
новой [2], незаслуженно уходит на второй
план. Игра, если и присутствует в жизни
детей, все чаще носит ситуативный харак-
тер, не связанная с реальной жизнью.
Дети предпочитают играть не в класси-
ческие сюжетно-ролевые игры, стимули-
рующие взаимодействие, взаимопомощь,
сотрудничество, в первую очередь, на вер-
бальном уровне; а воображают себя в роли
популярных героев (монстров, вампиров,
роботов и т. д.). Зачастую слишком рано
родители знакомят ребенка с компьюте-
ром, задерживая, таким образом, развитие
мелкой моторики руки, что в свою очередь
блокирует стимуляцию речевых центров.
Это – одна из причин задержки речевого
развития, а речь напрямую связана с уме-
нием общаться, сотрудничать, выстраивать
отношения. Виртуальное общение в корне
отличается от живой продуктивной комму-
никации, реального сотрудничества.

Такая ситуация не может не настора-
живать педагогов и психологов. Исследо-
вания психиатров показывают неутеши-
тельную статистику, в частности, было

проведено исследование детского населе-
ния России на наличие психических рас-
стройств [3]. С 1999 г. по 2006 г. количе-
ство психических расстройств выросло с
618 до 668,6 на 100 тысяч детского насе-
ления. При этом у 113 детей на 100 тысяч
диагностирована умственная отсталость,
а примерно у 540 детей – непсихотичес-
кие формы психических расстройств. Бо-
лее 400 детей на 1000 детского населения
обращается к психиатрам с проблемой
низкой успеваемости. Таким образом,
можно предполагать, что наблюдаются
тенденции к повышению уровня различ-
ных психических расстройств, а также к
снижению умственного и речевого разви-
тия детей.

Кроме проблем, накопленных в дош-
кольный период, приходя учиться в шко-
лу, ребенок испытывает множество пси-
хологических трудностей адаптации, свя-
занных как с изменением его социальной
позиции, так и привыканием к взаимодей-
ствию с новыми для него взрослыми –
учителями. Особенно важная роль в обес-
печении качества школьной жизни ребен-
ка принадлежит учителю начальных клас-
сов, работающего на основе субъектно-
субъектных отношений, создающего ат-
мосферу взаимопомощи и сотрудниче-
ства, транслирующего эту позитивную
модель детям. От того, каким окажется
первый учитель, зависит отношение ре-
бенка ко всем последующим учителям и
сверстникам, формирование многих лич-
ностных качеств будущего взрослого че-
ловека. Переживает ли ребенок удоволь-
ствие или, напротив, страх от общения с
учителем и сверстниками – от этого будет
зависеть его психологическое благополу-
чие на протяжении всей школьной жизни.

Психологический комфорт младшего
школьника – психофизиологическое со-
стояние, возникающее в процессе жизне-
деятельности ребенка в результате опти-
мального взаимодействия его с внутри-
школьной средой. Комфортная внутри-
школьная среда – внутреннее простран-
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ство школы, система ее условий, позво-
ляющих сохранить психофизиологичес-
кое здоровье учащихся, способствующих
их оптимальной включенности в образо-
вательную деятельность, успешной само-
реализации.

В школьной среде достижение комфор-
та как психофизиологического состояния
способствует успешной адаптации ребен-
ка к новым условиям жизнедеятельности,
эмоциональной устойчивости, саморегуля-
ции, активной и инициативной позиции,
отсутствию тревожности, умению выстра-
ивать отношения, свободно общаться, со-
трудничать на основе ненасилия [4].

Таким образом, источником психоло-
гического комфорта школьной среды вы-
ступает в первую очередь организация
межличностных взаимодействий субъек-
тов образовательного процесса на осно-
ве сотрудничества. Для систем «учитель-
ученик» и «ученик-ученик» – это отноше-
ния в процессе совместной деятельности,
которые характеризуются положитель-
ным эмоциональным состоянием, добро-
желательными обоюдными отношениями.
В настоящее время понятие «сотрудниче-
ство» в образовательной деятельности
получило широкое распространение в свя-
зи с тем, что сегодняшняя школа работа-
ет по новым ФГОС. Практические иссле-
дования В. В. Давыдова, В. В Рубцова, Г.
А. Цукерман, К. Н. Поливановой доказа-
ли важность сотрудничества со сверстни-
ками и педагогами в образовательной де-
ятельности. Только в совместной работе,
в процессе обсуждений и дискуссий про-
исходит обучение, воспитание и развитие
учащихся. Сотрудничество – это согласо-
вание усилий по достижению общей цели,
организации и осуществлению совмест-
ной деятельности. Таким образом, на со-
временном этапе реализации новых
ФГОС одним из ключевых понятий явля-
ется «сотрудничество», а самым ценным
в учебном сотрудничестве является фор-
мирование коммуникативных компетен-
ций. Проблема общения, коммуникации,

эффективного взаимодействия и сотруд-
ничества становится с каждым годом все
актуальнее.Поэтому сегодня особенно
значимы исследования, посвященные изу-
чению активной, коммуникативной лич-
ности, личности готовой к продуктивно-
му сотрудничеству, а также условий, спо-
собствующих развитию этих качеств.

С точки зрения школьного практичес-
кого психолога организация сотрудниче-
ства младших школьников становится
весьма актуальной психолого-педагоги-
ческой задачей, поскольку нерешенность
этой проблемы, ведет к неуспешности
процесса адаптации ребенка к школе,
мультиплицирует риски социализации ре-
бенка в будущем. Следует сказать, что се-
годня наблюдается дефицит исследова-
ний, посвященных изучению ситуации,
связанной с особенностями организация
сотрудничества на начальном этапе обу-
чения у детей 7-8 лет. С учетом того, что
в современных условиях все больше детей,
поступающих в 1-е классы школы, име-
ют всевозможные речевые и поведенчес-
кие нарушения, следует обратить особое
внимание на специфику психолого-педаго-
гического сопровождения детей этой
группы риска.

Нами было проведено исследование
контингента учащихся 1-х классов с це-
лью выявления специфики этого контин-
гента, влияющей на эффективность со-
трудничества младших школьников.Изу-
чение педагогической (классные журна-
лы) и медицинской документации (меди-
цинские карты) 116 учащихся пяти пер-
вых классов свидетельствует о том, что
72% детей посещали дошкольные учреж-
дения. По данным медицинской докумен-
тации: речевые нарушения имеют 31%; из
них ОНР (общее недоразвитие речи) II-III
уровня – 11%, логоневроз (нарушения
ритма речи, заикание) – 11%, дизартрия
(нарушения произношения по органичес-
ким причинам) – 6%, с признаками элек-
тивного мутизма (избирательность в об-
щении, потеря речи в особых случаях) –
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0,8%, нарушения поведения(агрессив-
ность, чрезмерная плаксивость, застенчи-
вость, плохие привычки, повышенная воз-
будимость)и, в частности, СДВГ – 7%.

Целью исследования явилось изучение
путей и условий активизации учебного со-
трудничества младших школьников друг

с другом. Предположительно, сотрудни-
чество осуществляется успешнее там, где
меньше детей с речевыми и поведенчески-
ми нарушениями. Таким образом, были
изучены пять 1-х классов (групп) школы.
В таблице 1 показано распределение детей
с различными нарушениями.

Таблица 1
Соотношение нарушений речи и поведения в группах

Гистограмма 1. Соотношение нарушений речи и поведения в группах

Из таблицы можно сделать вывод о пре-
обладании поведенческих нарушений в
группе №3; о преобладании речевых нару-
шений в группах № 1, №4, 5. Организация
сотрудничества в этих классах, очевидно,
должна иметь определенную специфику.
Следует отметить, что несформированная
у ребенка потребность в общении с други-

ми влияет на его готовность к взаимодей-
ствию, кооперации, сотрудничеству.

Для проведения эксперимента были
определены 3 экспериментальные и 2 кон-
трольные группы (обычные общеобразо-
вательные классы, без специального от-
бора, которые обучаются по программе
«Школа России»).
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С детьми экспериментальных групп в
течение года систематически работали
учителя с использованием специальных
дидактических методов, таких как: дидак-
тическая игра для микрогрупп из 4-х че-
ловек, дидактические карточки для рабо-
ты в парах. Специфика дидактической
игры заключается в создании ситуации
решения учебной задачи, приближенной
к жизни, то есть с опорой на уже имею-
щийся опыт. В паре дети решали учебную
задачу с позиции учителя и ученика, где
каждый мог побывать в роли учителя и
ученика. С детьми, имеющими речевые
нарушения и поведенческие нарушения (в
частности, СДВГ) специалистами школы,
специалистами психолого-педагогичес-
ких центров, специалистами медицинс-

ких учреждений проводилась соответ-
ствующая работа.

Для изучения готовности к общению
первоклассников была проведена психоло-
гическая игра «Маленький принц» М. Сач-
ковой [5], в ходе которой группа педагогов
школы, выступивших в качестве экспертов
на основе наблюдения поведения учащих-
ся во время игры, сделала выводы, косвен-
но свидетельствующие о готовности детей
к взаимодействию и сотрудничеству.

Оговоримся, что в ходе этой игры
нельзя достоверно утверждать, что стрем-
ление к взаимодействию учащихся авто-
матически приводит к успешному сотруд-
ничеству детей в совместной деятельно-
сти. В таблице 2 представлены результа-
ты наблюдений групп.

Таблица 2
Соотношение речевых и поведенческих нарушений в экспериментальных

и контрольных группах

Таблица 3
Изучение готовности школьников к взаимодействию

В таблице обращают внимание на себя
достаточно высокие показатели готовно-
сти к общению.

Далее необходимо было выявить уро-
вень сформированности действий по со-
гласованию усилий в процессе организа-
ции и осуществления сотрудничества.

Способы диагностики регулятивных и
коммуникативных УУД (универсальных
учебных действий) младших школьнико-
ввесьма разнообразны. Существуют спо-
собы диагностики, позволяющие выявить
уровень сформированности коммуника-
тивных и регулятивных УУД в процессе
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изучения развития речи первоклассников.
Например, методика «Рукавички» Г. А.
Цукерман [6] и методика «Ковёр» Р. В.
Овчаровой [7]. Цель методики «Рукавич-
ки»: выявление уровня сформированнос-
ти действий по согласованию усилий в
процессе организации и осуществления
сотрудничества. Исследование проводит-
ся в парах. Уровни оценивания: Низкий
уровень, средний, высокий. Цель методи-
ки «Ковер»: изучение уровня сформиро-
ванности навыков группового взаимодей-
ствия учащихся в ситуации предъявлен-
ной учебной задачи. Исследование прово-
дится в группах по 4 человека. Уровни
оценивания: Низкий уровень, средний,
высокий.

Для проверки гипотезы о том, что со-
трудничество осуществляется успешнее

там, где меньше детей с речевыми и пове-
денческими нарушениями, были выбраны
группы: 1-ая экспериментальная, так как в
ней больше детей с речевыми нарушения-
ми и меньше с поведенческими наруше-
ниями; 1-ая контрольная, в которой боль-
ше детей с поведенческими нарушениями,
но меньше показатель речевых нарушений.
Обе группы готовы к взаимодействию.
Далее выбраны группы: 2-ая эксперимен-
тальная, так как в ней меньше детей с ре-
чевыми нарушениями, преобладают дети
с поведенческими нарушениями; 2-ая кон-
трольная группа, в большей степени детей
с речевыми нарушениями и меньше с по-
веденческими нарушениями. Обе группы
готовы к взаимодействию.

В гистограммах 2,  3,  4,  5 представле-
ны результаты исследования.

Гистограмма 2. Уровень выраженности умения сотрудничать
в экспериментальной группе № 1 и контрольной группе № 1

(по методике Р. Овчаровой) при работе в микрогруппах-«четверках»

Таким образом, можно предполо-
жить, что организация работы в микро-
группах-«четверках» дает лучший ре-
зультат, когда в группе больше детей с
речевыми нарушениями. Также, следу-
ет отметить, что использование специ-
альных дидактических приемов способ-
ствует формированию коммуникатив-

ных навыков и снижают риск влияния
речевых нарушений. Результаты в конт-
рольной группе № 1 могут быть связа-
ны с личной ролью учителя.

Анализируя показатели эксперимен-
тальных и контрольных групп № 1, мож-
но отметить, что уровень сотрудничества
выше в экспериментальной группе № 1 (в
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группе, где преобладают дети с речевыми
трудностями). Использование дидакти-
ческого приема «Смена ролей: учитель-
ученик» помогает детям с речевыми про-
блемами преодолеть социально-коммуни-
кативный барьер, так как ребенок имеет

возможность приспособиться к партнеру.
В группе детей с поведенческими нару-
шениями (в частности, с СДВГ), играют
роль другие факторы: например, непра-
вильная организация работы, без учета
личных особенностей детей.

Гистограмма 3. Уровень сформированности действий по согласованию усилий
в процессе организации и осуществления сотрудничества (в экспериментальной

группе № 1 и контрольной группе № 1 по методике Г. Цукерман)
при работе в парах

Гистограмма 4. Уровень выраженности умения сотрудничать в эксперимен-
тальной группе № 2 и контрольной группе № 2 (по методике Р. Овчаровой)

при работе в микрогруппах-«четверках»
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Анализируя показатели эксперимен-
тальной группы № 2 до и после экспери-
мента, можно отметить, что уровень вы-
раженности умения сотрудничать увели-
чился, хотя в этой группе присутствова-
ли в равной степени как дети с речевы-
ми нарушениями, так и с поведенчески-
ми нарушениями (СДВГ). Можно пред-
положить, что здесь основную роль иг-
рало личное участие учителя и его конт-
роль за деятельностью в микрогруппах.
Также можно предположить, что ребенок

с поведенческими трудностями получа-
ет больше возможностей для самореали-
зации, так как дети с речевыми пробле-
мами не могут ему противостоять вслед-
ствие ограниченных речевых навыков.
Следует отметить, что уровень сотрудни-
чества значимо увеличился в конт-
рольной группе № 2 (в группе, где пре-
обладают дети с речевыми нарушения-
ми), что может быть связано с личной
ролью учителя в организации учебной
деятельности.

Гистограмма 5. Уровень сформированности действий по согласованию усилий
в процессе организации и осуществления сотрудничества (в экспериментальной

группе № 2 и контрольной группе №2 по методике Г. Цукерман)
при работе в парах

Анализируя показатели эксперимен-
тальной группы № 2 до и после экспери-
мента, можно отметить, что уровень вы-
раженности умения сотрудничать увели-
чился, хотя и не так ярко выражено. Мож-
но предположить, что большую значи-
мость показал дидактический прием
«Смена ролей: учитель-ученик». При этом
уровень выраженности умения сотрудни-
чать в контрольной группе № 2 увеличил-
ся очень сильно (группа была с преобла-
данием детей с речевыми нарушениями),
что может быть связано с личной ролью
учителя.

Вывод: И в первом, и во втором случае

влияние поведенческого компонента вы-
ходит на первое место, особенно ярко оно
выражено при организации парной рабо-
ты, так как сотрудничать в паре детям с
поведенческими нарушениями (в частно-
сти, СДВГ) сложнее из-за их импульсив-
ности и повышенного уровня конфликт-
ности, по А. В. Грибанову [8]. В паре уро-
вень конфликтности намного выше, чем
в групповой работе, потому что дети с
поведенческими нарушениями не готовы
к принятию ответственности за собствен-
ные действия, не готовы идти на компро-
миссы. То есть, для такого ребенка необ-
ходимо подобрать пару, готовую к приня-
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тию, бесконфликтному поведению, взаи-
мопомощи и сотрудничеству. Следова-
тельно, при работе в парах ребенок с ре-
чевыми проблемами может испытывать
трудности при установлении взаимодей-
ствия с другим учеником для решения
учебной задачи.Таким образом, для ус-
пешной коммуникативной деятельности
ребенка с речевыми нарушениями возра-
стает роль учителя. От учителя требуется
высокое мастерство создания ситуации
успеха для таких детей.

При организации детей в микрогруп-
пы-«четверки», риск конфликтности из-за
поведенческих нарушений снижается, так
как происходит распределение обязанно-
стей, распределение ответственности, и
повышается уровень контроля в самой
группе. Увеличение риска скорее может
быть связано с личностными особеннос-
тями учеников, неготовностью их к при-
нятию другой точки зрения, стремлени-
ем к подавлению участия других детей в
совместной работе и неправильной орга-
низацией учебного сотрудничества без
учета тех или иных особенностей детей.

Риск речевых нарушений снижается
при работе в микрогруппах, что подтвер-
ждается результатами методик Р. Овчаро-
вой и Г. Цукерман. Дети, имеющие про-
блемы коммуникативного барьера, связан-
ного с речевыми нарушениями, лучше
работают в микрогруппах-«четверках»,
так как при работе в таких микрогруппах
у ребенка с речевыми нарушениями есть
больший выбор для взаимодействия. Так-
же в этом случае у них появляется боль-
ше возможностей использовать невер-
бальные средства коммуникации. Чаще
всего, такие дети принимают предложен-
ную роль, чувствуют поддержку, а риск
ощутить свою несостоятельность мини-
мален, так как будут оцениваться резуль-
таты работы всей группы, а не их конк-
ретно. Учителю так же важно контроли-
ровать процесс работы таких «четверок»,
с целью нивелирования оскорблений и
обвинений в адрес ребенка с особеннос-

тями речевого развития.
Таким образом, исходя из результатов

эксперимента, наиболее эффективным
показал себя способ организации сотруд-
ничества при решении учебных задач
детьми и с речевыми нарушениями, и с
поведенческими нарушениями в микро-
группах по 4 человека. Также эффектив-
ным оказался дидактический прием «Сме-
на ролей: учитель-ученик», применяемый
в экспериментальных группах, который
способствует формированию самоконтро-
ля, самоорганизации у детей, особенно у
детей с поведенческими нарушениями.

Учитывая возможную тенденцию уве-
личения количества детей с нарушения-
ми речи, детей с СДВГ для организации
образовательного процесса в школах
предстоит решать непростые задачи. Ос-
новная нагрузка ляжет на плечи учителя,
так как он является непосредственным
реализатором образовательных запросов
общества и государства. Для того, чтобы
продуктивно осуществлялся образова-
тельный процесс, необходима планомер-
ная и кропотливая работа учителя с сооб-
ществом специалистов психолого-педаго-
гической службы школы или психолого-
педагогических центров. Совместная де-
ятельность позволит проводить монито-
ринги психо-речевого развития детей,
проводить коррекционно-развивающую
работу, а также осуществлять непосред-
ственное взаимодействие с семьей для
организации консультативной и просве-
тительской работы.

Можно предполагать, что психологи-
ческая помощь и поддержка будет требо-
ваться и самому учителю, так как при ра-
боте с детьми, имеющими поведенческие
нарушения (в частности, СДВГ) риск эмо-
ционального перенапряжения и истоще-
ния повышается. Для того, чтобы  снизить
уровень тревожности учителя, избежать
опасности возникновения эмоциональ-
ных срывов, нужна в первую очередь про-
филактическая работа. Учитель должен
владеть информацией об особенностях
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детей с речевыми и поведенческими на-
рушениями, о методах, приемах и техно-
логиях установления продуктивного кон-
такта с ребенком. Так же необходимо на-
учить педагога приемам аутотренинга,
способам снижения внутреннего напря-
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жения, способам релаксации и др. Но са-
мое главное, – учителю требуется эмоци-
ональная поддержка и понимание. В этом
могут помочь специалисты-психологи
школы или психолого-педагогических
центров.
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В статье исследуются методы диагностирования индивидуальных осо-
бенностей студентов вуза, способствующих разработке личностного пор-
трета и предлагается система взаимосвязанных индивидуально-воспита-
тельных воздействий, способствующих повышению эффективности обу-
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Определение педагогических путей
и условий повышения эффектив-
ности воспитательных воздей-

ствий на студентов высших учебных за-
ведений предусматривает диагностирова-
ние их индивидуальных особенностей,
под которым понимается использование
системы научно обоснованных практи-
ческих действий, связанных с примене-
нием методов исследования личности обу-
чающегося в интересах разработки его
личностного портрета, динамики его раз-
вития, прогнозирования возможного ис-
пользование фактора индивидуальности
в воспитательных целях. Мы отмечаем на
современном этапе активизацию поиска
решения на вопросов обеспечения эффек-
тивной организации учебно-воспитатель-
ного процесса в вузах. Изучение процес-
са формирования нравственной культуры,
профессиональной направленности у бу-
дущих специалистов, оптимизации вос-

питывающего обучения, повышения эф-
фективности обучения как фактора вос-
питания студентов стало предметом ис-
следования Н. В. Бордовской, А. Г. Его-
рова, Н. Б. Крыловой, Н. В. Кузьминой,
Ю. Н. Кулюткина, Б. Т. Лихачева, В. Т. Ли-
совского, А. А. Немцова, Г. С. Сухобской,
Н. А. Селезневой, В. Н. Тарасовой, А. П.
Тряпицыной, И. С. Якиманской, В. А.
Якунина и др.).

Предметом нашего исследования ста-
ли методы диагностирования личностных
проявления студентов в учебной и вне-
учебной, а целью – определение индиви-
дуальных особенностей, причин их появ-
ления и тенденций их развития в личнос-
тном и профессиональном становлении.

Готовность к взаимодействию при вы-
полнении поставленных учебных задач у
студентов проявляется: в самостоятельно-
сти и активности в процессе обучения, на-
правленных на повышение уровня своей
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общей и профессиональной культуры в
соответствии с современными требовани-
ями к специалисту; в результатах учебы,
их стабильности; в степени авторитетно-
сти среди сокурсников и преподавателей;
в наличии проявления доверия со сторо-
ны других людей; подтверждается числом
людей, с которыми студент находится в
дружеских отношениях, и количеством
недоброжелателей или людей, с которы-
ми сложились конфликтные отношения;
уровнем самооценки; актуализированно-
стью потребностей, движущих мотивов,
жизненных целей и вероятностной стра-
тегии их достижения; мировоззренческой
позицией, проявляющейся через взгляды,
убеждения, идеалы, установки; сложив-
шейся системой накопленного социально-
го и профессионального опыта (знания,
навыки, умения и привычки в поведении
и др.); особенностями личностных инте-
ресов, увлечений и притязаний студента;
спецификой эмоциональной, чувствен-
ной, волевой сфер; интеллектуальными
способностями и т. д. Причем она выра-
жается как в высокой степени готовнос-
ти, так и в неготовности к взаимодей-
ствию при выполнении поставленных
учебных задач.

Систему методов диагностического
изучения студентов в нашем исследова-
нии составили: 1) анализ документов и
результатов деятельности, 2) анкетный
опрос, 3) беседа, 4) наблюдение, 5) тести-
рование, 6) эксперимент, 7) экспертный
опрос и др.

1. Анализ документов заключается в
изучении материалов, которые могут оха-
рактеризовать индивидуальные особенно-
сти студента: личные дела, характеристи-
ки, аттестаты, автобиографии, анкеты,
справки, отзывы, публикации, конспекты,
портфолио и др., в которых отражена его
жизнедеятельность. При изучении доку-
ментов обращается внимание, в первую
очередь, на мотивы, цели, идеалы, увле-
чения, взгляды, убеждения, установки,
жизненные убеждения, характер взаимо-

отношений, особенности социальной
микросреды, в которой происходило и
происходит развитие студента; его отно-
шение к преподавателям, к сокурсникам,
к другим людям, к самому себе, к выпол-
нению учебных заданий; характерологи-
ческие особенности, способности специ-
алиста и др. Результаты поведения и дея-
тельности студента отражают сформиро-
ванность у студента определенного бага-
жа знаний, навыков и умений, целей, мо-
тивов, способностей, отношения к делу,
к преподавателям, сокурсникам, другим
людям, особенностей восприятия, внима-
ния, памяти, мышления и некоторых ин-
дивидуальных его черт. Данный метод
наиболее эффективен, если применяется
в совокупности с другими методами.

2. Анкетный опрос заключается в ис-
пользовании анкет для получения необ-
ходимой информации о личностных свой-
ствах и состояниях студента, условиях их
воспитания и проявления. Анкетный оп-
рос может быть сплошным и выбороч-
ным, устным или письменным, индиви-
дуальным или групповым, очным или за-
очным. Методическим средством для по-
лучения информации данным способом
является анкета, состоящая из вопросов,
ответы на которые предполагают правди-
вый по отношению к опрашиваемому от-
вет, а получаемая от респондента инфор-
мация значима для исследователя. При
составлении анкет целесообразно исполь-
зовать открытые, закрытые и проектив-
ные вопросы. Они  должны быть по воз-
можности короткими, ясными по смыслу,
простыми, точными и однозначными, а
сама анкета небольшой по объему. Ана-
лиз применяемых преподавателями анкет
показывает, что наиболее типичными
ошибками при их составлении являются
сверхдетализированность, двусмыслен-
ность вопросов, недостаток их различи-
тельной силы, а анкеты выглядят очень
большими по объему.

3. Беседа является одним из основных
методов получения информации на осно-
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ве вербальной коммуникации. Диагности-
ческую беседу, как правило, начинают с
дружеского приветствия и предоставле-
ния студенту возможности почувствовать
к нему уважение, открытость, сочувствие
и т.д. Она ведется по заранее составлен-
ному перечню вопросов и напоминает ан-
кетирование. Ее достоинством является
то, что студент без подготовки отвечает
на вопросы, а преподавателю предостав-
ляется возможность наблюдать за его ре-
акцией при ответах. В заранее подготов-
ленный план беседы следует включать как
частные, так и общие вопросы. Непосред-
ственно в ходе беседы, в зависимости от
ситуации, целесообразно применять зак-
рытые, открытые, риторические, перелом-
ные вопросы и вопросы для обдумывания.
Как правило, диагностическая беседа про-
водится наедине, без свидетелей.

4. Наблюдение является одним из ос-
новных методов индивидуального изуче-
ния студентов. Оно включает элементы
теоретического мышления (замысел, си-
стему методических приемов, осмысле-
ние полученных результатов) и количе-
ственные методы анализа (шкалирование,
факторизацию данных и др.). Точность
наблюдения зависит от уровня компетен-
тности наблюдающего в исследуемой об-
ласти, умения осуществлять наблюдение
в соответствии с поставленной задачей.
Следует помнить, что наблюдение всегда
характеризуется некоторой субъективно-
стью, поэтому отказ от преждевременных
выводов и обобщений, многократность
наблюдения, применение данного метода
в комплексе с другими позволяют значи-
тельно повысить объективность наблюде-
ния. Облик студента будет выглядеть пол-
ным, если наблюдением будут охвачены
все стороны его деятельности, а само на-
блюдение не будет формальным. Несом-
ненный интерес для наблюдающего мо-
гут представлять диспуты, споры между
студентами, когда легко проявляются
убеждения и чувства, отношение к другим
людям, а также действия в экстремальных

ситуациях.
5. Под тестированием понимается ме-

тод использования стандартизированных
тестов, имеющих определенную шкалу
значений. Процесс тестирования разделя-
ется на три этапа: а) выбор теста, б) прове-
дение тестирования, в) интерпретация ре-
зультатов. Тесты подразделяются на тесты
достижений, тесты интеллекта, тесты кре-
ативности, тесты проективные и др.

6. Применение метода эксперимента
отличается активным вмешательством в
ситуацию со стороны преподавателя, осу-
ществляющего планомерное изменение
одного или несколько факторов, воздей-
ствующих на личность студента и регис-
трацию соответствующих изменений в
его психике и поведении. При этом осо-
бую категорию методов психолого-педа-
гогического исследования составляют
формирующие эксперименты. Они позво-
ляют изменять воздействующие на лич-
ность факторы таким образом, чтобы про-
текал управляемый процесс целенаправ-
ленного воспитания определенных лич-
ностных функций. Проведение экспери-
мента всегда связано с выдвижением ги-
потез, поиском и проектированием наи-
более эффективных форм учебно-воспи-
тательных систем.

7. Метод экспертного опроса применя-
ется для получения информации об объек-
те изучения с помощью экспертов, в роли
которых могут выступать преподаватели
групп, лидеры микрогрупп, кураторы.
Существует два типа экспертного опроса:
заочный и очный. Заочный включает в
себя сбор мнений, формализованный оп-
рос в виде анкетирования, метод эксперт-
ных оценок, обобщение независимых ха-
рактеристик. К очным относится сбор
мнений в виде интервью или беседы.

Следующим этапом является разработ-
ка методической системы осуществления
индивидуально-воспитательного воздей-
ствия, под которой понимается разработ-
ка комплекса взаимосвязанных способов
педагогического влияния на студентов при



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (39) ' 2014

– 235 –

выполнении поставленных перед ними
учебных задач. Для определения способов
воспитательного влияния на личность
студента необходимо точно знать причи-
ны отклонения его поведения от предъяв-
ляемых требований. Как показало иссле-
дование, к таким причинам могут отно-
ситься: незнание того, как следует посту-
пать в той или иной конкретной ситуации;
неумение принимать правильные (опти-
мальные) решения по выбору необходи-
мой линии поведения в сложившейся об-
становке; отсутствие (недостаточность)
мотивов, побуждающих к выполнению
предъявляемых требований; возникнове-
ние обстоятельств, не позволяющих со-
блюсти установленные нормы поведения
и пр.

Далее актуализируются воспитатель-
ные задачи, стоящие перед преподавате-
лем, предполагающие воспитание у сту-
дентов потребностно-мотивационной
сферы личности и определяются  методы
и приемы воспитательного воздействия на
студента с целью выдвижения позитив-
ных и торможения негативных мотивов и
привычек при выполнении поставленных
перед студентами учебных задач (требо-
вание, поощрение, открытие перспектив,
организация успеха, торможение негатив-
ных мотивов; методы и приемы убежда-
ющего воздействия, используемые с це-
лью воспитания ценностно-ориентацион-
ной основы поведения; навыки выбора
оптимальных способов действий с помо-
щью инструктирования, педагогической
поддержки и др.). Обратимся к их харак-
теристике.

При предъявлении требования в ходе
организации и проведения учебно-воспи-
тательного процесса позитивный резуль-
тат достигается в тех случаях, если содер-
жание требования совпадает с педагоги-
ческими целями, соответствует возможно-
стям его выполнения в конкретных усло-
виях и учитывает индивидуальные осо-
бенности студента. Оно должно быть пре-
дельно конкретным, понятным, инструк-

тивным и не допускающим нескольких
толкований; предъявляться постоянно;
ставить задачи, показывающие, каких
действий ждут от студента.

Среди условий эффективного примене-
ния метода поощрения преподавателем в
вузовской практике применяется поощре-
ние, которое  должно быть обоснованным
и целесообразным. Оно должно быть сво-
евременным и гласным, реализовываться
в короткие сроки; поощрять инициативу
на занятиях, старание, творческий подход
к решению учебных задач. Проявление
инициативы и старания необходимо заме-
чать и поощрять у каждого студента, осо-
бенно в начальный период их обучения.
Как правило, поощрение сопровождает-
ся одобрительным отношением к поведе-
нию студента, которое может быть выра-
жено в реплике, взгляде, позе, улыбке,
тоне и др., а также  сочетаться с предъяв-
лением новых требований.

Метод открытия перспектив открыва-
ет перед студентом возможность для дос-
тижения лично значимых целей и реали-
зации его устремлений при выполнении
предъявляемых к нему требований. При-
менение данного метода является эффек-
тивным, если преподаватель хорошо зна-
ет жизненные планы и устремления сту-
дента; одобряет перспективы как доста-
точно жизненные и реально достижимые.

Смысл метода организации успеха со-
стоит в том, чтобы помочь студенту до-
биться таких результатов, которые бы про-
будили у него веру в свои силы, вызвали
воодушевление и порыв к осуществлению
аналогичных действий. К условиям эф-
фективного применения метода следует
отнести следующие: оказываемая помощь
не должна быть навязчивой, затрагиваю-
щей самолюбие человека, унижающей его
достоинство; ее необходимо тщательно
продумывать с учетом того, что достиже-
ние результата, а с ним и успеха, может
быть отодвинуто во времени, поэтому не-
обходимо поддерживать веру студента в
возможность достижения поставленной
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цели. Данный метод следует сочетать с
поощрением.

При применении методов и приемов
торможения негативных мотивов и при-
вычек при выполнении поставленных
перед студентами учебных задач, не со-
ответствующих требованиям адекватного
поведения необходимо использовать пре-
дупреждение в роли сигнала о том, что
если отношение студента к предмету не
изменится, то к нему будет применено
индивидуально-воспитательное воздей-
ствие. Для повышения эффективности
предупреждение подкрепляется соответ-
ствующим тоном, мимикой, позой, выра-
жением глаз.

Среди методов воспитания ценностно-
ориентационной основы поведения на
первом месте стоит метод убеждающего
воздействия, который имеет несколько
разновидностей: а) убеждение словом,
используемое в целях выработки у студен-
тов четкого понимания того, как следует
поступать в каждой конкретной ситуации
и в ходе общения со студентами как в про-
цессе занятий, так и во внеучебное вре-
мя, осуществляемое в индивидуальных и
групповых беседах, при организации дис-
куссий, рассказа и др.; б) вербальное
убеждение, являющееся эффективным
при совместном обсуждении актуальных
для студентов вопросов в форме диалога,
обеспечивающего возможность всем же-
лающим высказать свою точку зрения с
учетом индивидуальных и дифференци-
рованных особенностей студентов; в)
убеждение личным примером, являюще-
еся одним из основных методов воспита-
тельного воздействия, если пример пока-
зывается постоянно и по тем позициям,
по которым предъявляются требования к
студентам, доступен для повторения, зна-
чим для студентов и имеет большую об-
щественную ценность. При этом должны
быть созданы необходимые объективные
условия для повторения примера [2].

Практика решения педагогических за-
дач в процессе выполнения поставленных

перед студентами учебных задач подтвер-
ждает, что недостаток социально-нрав-
ственного и познавательного опыта обу-
чающихся компенсируется четкой и про-
думанной организацией их учебной дея-
тельности, обязательным оказанием им
помощи и поддержки, особенно на пер-
вых этапах этой деятельности. Она осно-
вывается на твердом убеждении препода-
вателей о том, что нет неспособных к обу-
чению студентов, а есть нераскрытые спо-
собности. Я. А. Коменский писал: «Нет
такого человека, который не смог бы знать
и иметь возможность понять все, что на-
ходится в мире. А то, что до вершин зна-
ний доходят лишь немногие, а некоторые
приближаются к ним не иначе как с тру-
дом, задыхаясь, с головокружением, по-
стоянно спотыкаясь и падая, – то это про-
исходит не от того, что для человека есть
что-либо недоступное, а от того, что ме-
тод обучения запутан» [3].

Так, при творческом подходе педагога
к осуществлению педагогической дея-
тельности студент на занятиях выступает
как активный субъект своего преобразо-
вания, творческого саморазвития, как рав-
ноправный участник учебно-воспитатель-
ного процесса, нацеленный на раскрытие
своего познавательного потенциала, спо-
собностей, лучших качеств. То есть, воп-
росы методики проведения занятий реша-
ются преподавателями не в одиночку и не
только в коллективе педагогов, но и со-
вместно со студентами. Педагогическими
условиями организации такого процесса
должны также стать партнерские отноше-
ния между преподавателями и студента-
ми взаимодействие с обучающимся как
суверенной личностью, обладающей
внутренней свободой [1-2].

Исходя из того, что студент – целост-
ная личность, надо сделать так, чтобы пе-
дагогический процесс увлекал его полно-
стью, со всеми жизненными потребнос-
тями и устремлениями, следует обеспе-
чить максимальную индивидуализацию и
результативность обучения, активную и
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обязательно успешную работу каждого
студента на каждом занятии, формировать
индивидуальную личностную модель раз-
вития; активную и ответственную обра-
зовательную позицию студентов и препо-
давателей; стремиться к преодолению од-
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номерности личности через самоактуали-
зацию, самореализацию и самоорганиза-
цию, чему способствуют своевременное
осуществление диагностики индивиду-
альности студента и разработка его лич-
ностного портрета.
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Проблема профилактики насилия и
агрессии в современном обществе
весьма значима в связи с проис-

ходящими изменениями, такими как: но-
вые социально-экономические отноше-
ния; процессы, связанные с реформами и
качественной модернизацией отечествен-
ного образования. Эти обстоятельства ста-
новятся доминирующими в условиях со-
циальной дезорганизации, в известной
степени разрушающих привычные сте-
реотипы поведения и сложившийся образ
жизни людей. В результате повышающей-
ся потребности в психологической безо-
пасности стимулируется поиск новых спо-
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       АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ
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Изучение агрессии и насилия учащихся в образовательной среде явля-
ется актуальной психолого-педагогической проблемой современной образо-
вательной практики. Проявление агрессии и насилия в школе порождает на-
пряженность в коллективе учащихся и педагогов, увеличивает количество
нарушений социальных норм учащимися. Сегодня эта проблема всё больше
проявляется в различных по типу образовательных организациях, в том
числе в сельской школе.

В данной статье рассматривается проблема, связанная с профилакти-
кой насилия и агрессии в образовательной среде сельской школы. Решение
этой проблемы связано с созданием воспитательной системы сельской шко-
лы на основе использования технологий коллективной творческой деятель-
ности, ориентированных на профилактику насилия и агрессии в межличнос-
тном взаимодействии учащихся.
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Сельская школа, воспитание, профилактика, насилие, агрессия, организация профи-
лактической воспитательной деятельности

собов и средств, которые позволили бы из-
бавиться от ощущения их незащищенно-
сти перед окружающим миром. В первую
очередь это касается институтов семьи и
образовательного пространства школ.
Очевидно, устарело представление о том,
что проблема психологической безопас-
ности, насилия и агрессии актуальна толь-
ко для крупных школ мегаполисов; в дей-
ствительности эта беда пришла сейчас и
в школы небольших городов, и в сельс-
кие школы. Один из бытующих мифов –
в сельской школе нет агрессии и насилия.

Безусловно, у сельских школ (в насто-
ящее время по большей части малокомп-
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лектных) есть свои преимущества. Напри-
мер, «дети в крупных школах находятся в
менее комфортной педагогической и пси-
хологической ситуации, чем в небольших,
в которых ситуация близка к тёплой се-
мейной. Человек чувствует себя успеш-
ным тогда, когда у него есть дом, а малень-
кая школа – это дом. В небольших шко-
лах сохраняется домашняя обстановка,
осуществляется индивидуальный подход
практически к каждому ребёнку. В таких
школах дети получают индивидуальное
внимание, все учителя знают психологи-
ческие особенности всех учеников. В не-
больших школах привлекает камерность,
микроклимат, в котором нет места конф-
ронтации между классами, на переменах
нет места дракам, вымоганию денег, кра-
жам личного имущества. В небольших
школах меньше конфликтов, нервных
срывов и случаев эмоционального выго-
рания среди работников» [1]. Но, по мне-
нию педагогов-практиков, в последние
годы многое изменилось. Случаи насилия
и агрессии уже не являются исключитель-
ными и для сельской школы.

Тем не менее, сельский социум по-пре-
жнему обладает большим потенциалом
для реализации образовательных целей и
ценностей. На селе, в большей степени,
чем в городе, сохраняются целостность
национального самосознания, внутреннее
духовное богатство, бережное отношение
к традициям. Формируемый негативный
образ сельского социума и сельского жи-
теля (бескультурного, малообразованного,
ленивого, пьющего и т. д.), внедряется в
массовое сознание во многом благодаря
безответственной позиции СМИ. Дей-
ствительно, сельская нравственно-этичес-
кая среда достаточно устойчива: у детей
значительно раньше формируется уваже-
ние к семейным традициям, почитание
старших, уважение к людям труда, взаи-
мопомощь, умение выстраивать отноше-
ния в духе взаимопонимания и поддерж-
ки. Социальная среда села более консер-
вативна и традиционна, чем городская,

поэтому в ней сохраняется уважение на-
селения к педагогу и школе, поэтому мно-
гие проблемы разрешаются эффективнее.
Например, учителю наладить контакт с
родителями не составляет труда – они
приходят в школу по его первому зову. Од-
нако для реализации педагогических за-
дач учитель не всегда может опереться на
авторитет родителей, поскольку не все ро-
дители оказывают (могут оказать) резуль-
тативное влияние на воспитательный про-
цесс.

Следует признать, что отчасти на селе
сохраняется более низкий уровень обра-
зованности населения и, следовательно,
более низкий уровень педагогической
культуры взрослых, окружающих ребен-
ка. И это сказывается на развитии спо-
собностей, знаний и кругозора детей, что
в свою очередь влияет на характер меж-
личностного взаимодействия и культуру
общения.

Это во многом связано с тем, что на
селе ограничены возможности для само-
образования и самостоятельного культур-
ного роста: меньше и беднее фонды биб-
лиотек, отсутствует разнообразие досу-
говых и развивающих центров, студий,
кружков, спортивных секций и т. д.; куль-
тура представлена в основном гастроли-
рующими творческими коллективами
весьма низкого профессионального уров-
ня. Сельским жителям сложнее попасть
в столичные учреждения культуры: теат-
ры, музеи, художественные выставки и
т. д. Все это оказывает влияние не толь-
ко на развитие детей, семьи в целом, а
также на развитие педагогов, чьи возмож-
ности культурного роста, продолжения
образования, повышения квалификации,
обмена профессиональным опытом весь-
ма ограничены.

Способствуют развитию негативных
тенденций и следующие проблемы сель-
ских школ:

1. Малочисленность учительского со-
става и полифункциональность деятель-
ности сельского учителя. Многопредмет-
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ность и многопрофильность преподава-
ния (многие учителя ведут предметы не
по своей специальности). Все это влияет
на перегруженность учителя, стимулиру-
ет эмоциональное выгорание.

2. Безальтернативность образователь-
ного пространства. Отсутствие в социаль-
ной инфраструктуре отдаленных сель-
ских округов других образовательных
учреждений лишает ученика сельской
школы возможности дополнительного об-
разования.

3. Необходимость выполнения школой
многочисленных социально-педагогичес-
ких функций, которые обусловлены осо-
быми социальными условиями жизнеде-
ятельности сельской школы.

4. Недостаточность форм консульта-
тивного взаимодействия муниципальных
органов управления образованием и на-
чальных малокомплектных (малочислен-
ных) школ по вопросу совершенствова-
ния управления, контроля качества обра-
зования.

5. Нехватка педагогических кадров и
недостаточная профессиональная компе-
тентность. Недостаточные научно-мето-
дическая информированность и научно-
методическое сопровождение педагоги-
ческого процесса зачастую влияют на ка-
чество педагогического процесса в сель-
ской малокомплектной школе.

6. Низкая бытовая культура, оказыва-
ющая негативное влияние на формирова-
ние у детей положительных качеств, фор-
мирование мотивации здорового образа
жизни.

7. Самоустраненность родителей от
воспитательного процесса школы и т.д.

На фоне социально-экономической не-
стабильности, безработицы и отсутствия
уверенности в завтрашнем дне выше обо-
значенные проблемы приобретают осо-
бую актуальность, поскольку их наличие
во многом объясняет возникновение тен-
денций роста уровня насилия и агрессии
во взаимодействии всех субъектов обра-
зовательной среды сельской школы.

Учащиеся сельской школы, также как
и их городские сверстники, черпают зна-
ния о моделях агрессивного поведения из
трех основных источников:

1. Общение со сверстниками, в про-
цессе которого дети также обучаются аг-
рессивному поведению, зачастую узнавая
о преимуществах агрессивного поведения
во время игр при взаимодействии друг с
другом.

2. Масс-медиа, интернет, компьютер-
ные игры, предлагающие детям агрессив-
ные стили поведения. Дети учатся агрес-
сивным реакциям не только на реальных
примерах (поведение сверстников и чле-
нов семьи), но и на символических, вир-
туальных.

3. Семья, которая может одновремен-
но демонстрировать модели агрессивно-
го поведения и обеспечивать его подкреп-
ление. Вероятность агрессивного поведе-
ния детей зависит от того, сталкиваются
ли они с проявлениями агрессии у себя
дома. Формы проявления детской агрес-
сивности различны и зависят от отноше-
ния к ним родителей.

Важно отметить, что влияние семьи на
развитие детской агрессивности являет-
ся особо значимым. В педагогике и пси-
хологии аксиоматичным является тот
факт, что существует зависимость между
негативными взаимоотношениями в сис-
теме «родитель-ребенок» и повышенным
уровнем детской агрессивности. Установ-
лено, например, что вероятность прояв-
ления насильственного, агрессивного по-
ведения ребенка по отношению к сверст-
никам, педагогам и даже родителям суще-
ственно возрастает, если ребенок не ощу-
щает постоянной родительской помощи,
искреннего внимания, участия и поддер-
жки в важных для него деятельности и
общении.

Все это свидетельствует о том, что се-
годня необходимо актуализировать все
ресурсы воспитательной практики сель-
ской школы в целях профилактики агрес-
сии и насилия во взаимодействии учащих-
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ся и педагогов. Определяя содержание
деятельности школы по профилактике
агрессивного поведения и насилия в об-
разовательной среде, следует отметить,
что это, в первую очередь, системный и
специально организованный процесс со-
циально-психолого-педагогических ме-
роприятий, направленных:

– на осознание имеющихся личност-
ных ресурсов, способствующих формиро-
ванию собственной системы ценностей,
целей и установок; формированию спо-
собности делать самостоятельный выбор,
контролировать свое поведение и жизнь,
решать простые и сложные жизненные
проблемы; формированию умений оцени-
вать ту или иную ситуацию и свои воз-
можности контролировать ее, умений об-
щаться с окружающими, понимать их по-
ведение и перспективы, сопереживать и
оказывать психологическую и соци-
альную поддержку;

– на развитие личностных ресурсов,
способствующих формированию само-
принятия, позитивного отношения к себе,
критической самооценки и позитивного
отношения к возможностям своего разви-
тия, возможностям совершать и исправ-
лять ошибки; формированию умений
адекватно оценивать проблемные ситуа-
ции и разрешать жизненные проблемы,
управлять собой, ставить перед собой
краткосрочные и перспективные цели и
достигать их, контролировать свое пове-
дение, анализировать собственное состо-
яние и изменять свою жизнь, сопережи-
вать окружающим и понимать их, пони-
мать мотивы и перспективы их поведения;
формирование навыков эмпатии, слуша-
ния, диалога, выражения чувств, приня-
тия решений, формирование умений и
навыков ненасильственного, бесконфлик-
тного и эффективного общения.

Повышенная агрессивность подрост-
ков и случаи насилия в школе представ-
ляют серьезный пласт проблем, деструк-
тивно воздействующий на весь педагоги-
ческий процесс. Но многие из них реша-

ются путем реализации выстроенной под
конкретную школу системы воспита-
тельной работы, системы взаимодействия
всех участников образовательного процес-
са: учеников и их родителей, педагогов и
психолога школы, управления образования
и других сельских служб. Как было отме-
чено выше, в сельском социуме ощущает-
ся отсутствие своеобразного центра «куль-
турного притяжения», поэтому сельская
школа, благодаря профессионально гра-
мотно выстроенной воспитательной си-
стеме, может стать и реально стано-
вится не только образовательным, но и
культурным центром села, оказывает су-
щественное влияние на формирование ду-
ховного и нравственного облика его жи-
телей, способствуя снижению уровня аг-
рессии и насилия.

Таким образом, воспитание, являясь
важнейшей и неотъемлемой составляю-
щей образования, требует самого при-
стального внимания со стороны педаго-
гической общественности, постепенно
возвращающейся к осознанию приоритет-
ности в образовании воспитания, а имен-
но духовно-нравственного воспитания,
интегрированного в единый процесс обу-
чения и развития. Воспитание подраста-
ющего поколения представляет собой от-
дельную, особо сложную проблему, кото-
рая становится национальным делом лю-
бого общества, целью которого является
развитие у школьников патриотизма и
гражданской ответственности, правового
самосознания, инициативности, самосто-
ятельности, способности к успешной со-
циализации в различных социальных сре-
дах, духовности и культуры, определяю-
щих уровень нравственного состояния
общества.

«Духовно-нравственные отношения в
образовательной среде исключают при-
теснение, принуждение, злоупотребление
властью в школьной среде и иные виды
психологического насилия и агрессии.
Духовность и нравственность во взаимо-
действии субъектов образовательной сре-
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ды (как основы воспитывающих отноше-
ний в образовательной практике) исклю-
чают возможность реагирования субъек-
тов образовательного процесса в агрес-
сивной и насильственной форме, порож-
дают основу для регулирования отноше-
ния субъектов на основе диалога и сотруд-
ничества. Это, в свою очередь, исключа-
ет нарушение общепринятых норм, нару-
шение дисциплины, аутоагрессию, дест-
руктивные действия. Кроме этого, можно
с уверенностью сказать, что духовность
и нравственность – есть основа построе-
ния личностно-доверительного общения
и отношений субъектов образовательной
среды, обеспечения референтности обра-
зовательной среды для учащихся и педа-
гогов, обеспечения психологического здо-
ровья всех участников образовательного
процесса» [2].

Совершенно очевидным является то,
что сегодня подростка нужно защищать
от агрессивной пропаганды вседозволен-
ности и насилия, примитивизма и циниз-
ма, учить достойно жить в меняющемся
социуме, создавая «островки безопасно-
сти» в различных детских (молодёжных)
общественных объединениях и проекти-
ровать дружественную социальную сре-
ду. С другой стороны, взрослеющего ре-
бёнка необходимо активно вводить в прак-
тику личностного самоопределения, фор-
мирования собственных взглядов и пози-
ций, основанных на нравственном и не-
насильственном взаимодействии с окру-
жающими его людьми.

Нравственность, как известно, не
врожденное, а приобретенное качество
человека, которое формируется в процес-
се воспитания и самовоспитания, усвое-
ния культуры, удовлетворения эстетичес-
ких потребностей человека, обмена науч-
ными и культурными достижениями, что
происходит в течение всей жизни челове-
ка, и являются предметом его гордости и
достоинства. Нравственная культура –
высокий уровень развития способности
принимать и сохранять человеческое в

человеке; знание и внутреннее принятие
норм общественной морали, регулирую-
щее поведение личности и её отношения
к миру, к себе, гармония нравственных
чувств, сознания и поведения. Основу её
составляет:

– признание безусловной ценности че-
ловека, соответствующее гуманной пара-
дигме образования с его ориентацией на
приоритеты свободы, прав и достоинств
личности,

– стремление к поиску истины, добра,
красоты, определяющее цель, смысл жиз-
ни и призвание человека, связанное с са-
мосовершенствованием личности и обще-
ства в целом;

– сознательный патриотизм человека
как основа построения гражданского об-
щества;

– выбор ценностей, составляющих ос-
нову всех сфер жизни (вера, любовь, сво-
бода, совесть и т. д.), приносящих удов-
летворение личности и пользу обществу
и государству;

– общинность – соборность – коллек-
тивизм, обеспечивающие гармонию со-
отношения личных и социальных целей
в решении важнейших задач современ-
ности.

Все это в целом, присутствуя в воспи-
тательной практике сельской школы как
четко сформулированная и осознанная
педагогическая цель, влияет на формиро-
вание комфортной, безопасной и развива-
ющей образовательной среды. При этом
отметим, что современная школа не дол-
жна заниматься «нравственным охрани-
тельством» с пуританских позиций, а сле-
довать своему предназначению – транс-
лировать образцы духовности и нрав-
ственности на основе живого творческо-
го подхода и, неизбежно связанной с этим,
ответственности.

Процесс воспитания нравственной
культуры школьников может быть пред-
ставлен как смыслопоисковое взаимодей-
ствие субъектов образовательной среды
(ученик, педагог, родитель), включающее
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следующие этапы: целеполагания, пере-
живания (формирование образов нрав-
ственных ценностей), осмысления, отно-
шений, саморефлексии, моделирования и
«преодоления». Результатом нравственно-
го воспитания является целостная лич-
ность, обладающая духовным содержани-
ем, включающим взаимосвязь единично-
сти, уникальности конкретного смысла
жизни (субъективность) и универсально-
сти общечеловеческого смысла жизни
(подлинность).

Ориентация школьников на нравствен-
ные ценности приобретает характерные
сущностные черты, если:

– в учебно-воспитательном процессе
обеспечивается восхождение личности к
общечеловеческим ценностям: Познание
(истина), Человек (добро), Красота (гар-
мония); к ценностям мира: Жизнь – Оте-
чество – Труд, в общей совокупности со-
ставляющих системообразующие, интег-
рирующие линии содержания образова-
тельной деятельности школы;

– в единстве учебной и внеучебной де-
ятельности школьников, регулируемой
нравственными ценностями, актуализиру-
ется и происходит возвышение потребно-
стей в саморазвитии: самопознании, са-
моуважении, самосозидании, самореали-
зации;

– происходит обмен ценностями меж-
ду учеником и учителем в процессе уче-
нического самоуправления, восхождение
учителя к ценностям детства;

– обеспечивается овладение механиз-
мами ориентации: происходит интеграция
и расширение свободы поиска-оценки-
выбора и проекции в жизнедеятельности
школьника, обращенных к присвоению
ценностей культуры (прошлое), к преоб-
разованию личности на основе присвоен-
ных ценностей (настоящее) и к самопро-
ектированию (будущее);

– реализуются возможности построе-
ния жизненной перспективы на основе
нравственного самоопределения, обуслав-
ливающее ненасильственное взаимодей-

ствие с окружающим миром.
Отсюда следует, что воспитательная

система образовательного учреждения
будет выступать ресурсом духовного и
нравственного возрождения сельского
социума и являться действенным сред-
ством, минимизирующим проявления на-
силия и агрессии, если:

– учащиеся и их родители, педагоги
образовательного учреждения становятся
субъектами её развития и своевременно-
го обновления (реформирования) в соот-
ветствии с изменяющимися объективны-
ми и субъективными условиями и факто-
рами на неё влияющими;

– воспитательные мероприятия разра-
батываются с учетом психологических
механизмов личностного развития и воз-
растными особенностями детей;

– для всех субъектов воспитательной
системы образовательного учреждения
создаются условия для личностного раз-
вития и ситуации выбора видов социаль-
ной деятельности и форм участия в ней;

– осуществляется интеграция учебной
и внеучебной деятельности в условиях
психологически безопасной и комфорт-
ной образовательной среды образователь-
ного учреждения;

– значимым ориентиром воспитатель-
ной деятельности выступает развитие и
формирование психологической безопас-
ности личности школьника, понимаемой
как готовность и способность сопротив-
ляться и совладать с негативными воздей-
ствиями социальной среды.

Воспитательная система любой школы
– не застывший, а постоянно развиваю-
щийся феномен. Появляются и исчезают
различные идеи, представления, устойчи-
вые способы взаимодействия детей, те
или иные виды деятельности, организа-
ционные структуры; усложняется и упо-
рядочивается жизнедеятельность коллек-
тива – все эти явления характеризуют про-
цесс развития воспитательной системы
[3].

Когда школа полностью интегрирует-
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ся в производственную, социальную,
культурную жизнь села, она становится
педагогическим фактором этой среды,
духовной составляющей ее социальной
жизни. Выстраивая систему воспитатель-
ной работы, надо отдавать отчет в том, что
на селе только школа формирует ту уни-
кальную среду, в которой на ключевых
этапах развития человека происходит ста-
новление мировоззрения, нравственных
установок личности, закладываются учеб-
ные и другие жизненно важные навыки,
необходимые для развития личности в
обществе. Школьная микросреда по сво-
ему культурному уровню и воспитатель-
ному потенциалу должна быть выше ок-
ружающей ее макросреды, только тогда
она будет положительно влиять на куль-
турное развитие этой среды, снижать рис-
ки и угрозы насильственного и агрессив-
ного взаимодействия подростков с соци-
альным окружением.

С нашей точки зрения, сегодня, как ни-
когда, возникла потребность в возрожде-
нии продуктивной идеи воспитания на
основе технологии организации коллек-
тивной творческой деятельности (И. П.
Иванов, В. А. Караковский), выстраива-
нии воспитательной системы образова-
тельного учреждения на основе коллек-
тивных творческих дел (КТД), выходящих
далеко за рамки школы – в открытую со-
циальную среду.

Необходимо развивать систему обще-
ственного воспитания личности, форми-
ровать такие способы коллективного вза-
имодействия и сотрудничества детей и
взрослых, при которых каждый член кол-
лектива может проявлять инициативу, са-
мостоятельность, ответственность, спо-
собность к творчеству и сотрудничеству
друг с другом. Нами активно используют-
ся следующие виды деятельности:

1. Вовлечение участников воспита-
тельного процесса в систему совместно
организуемых детьми и взрослыми кол-
лективных творческих дел.

2. Организация и работа разновозрас-

тных творческих неформальных объеди-
нений, разновозрастных групп по интере-
сам.

3. Организация и проведение совмес-
тных коллективных мероприятий и твор-
ческих дел учащихся, родителей и жите-
лей села; проведение совместных тради-
ционных праздников.

4. Создание разветвленной сети круж-
ков, спортивных секций, клубов по инте-
ресам.

5. Реализация авторских школьных
проектов: «Летняя дача», «Клуб интерна-
циональной дружбы», «Моя семья», «Мое
хозяйство», «Ветеран»и др.

6. Организация выездных уроков в ис-
торические и культурные места Подмос-
ковья, в г. Москву.

7. Развитие спортивно-массовой и ту-
ристско-краеведческой работы.

8. Совершенствование и развитие эс-
тетического и этического воспитания че-
рез Школу искусств (музыкальная школа,
хоровое пение, хореографическая студия,
кружки народного творчества, занятия
разнообразными видами искусства).

9. Организация трудовой деятельнос-
ти школьников с обязательным реальным
общественно-полезным и личностно-зна-
чимым результатом (коллективный и ин-
дивидуальный труд со сверстниками, ро-
дителями; создание школьного сада и
оранжереи, конкурсы, выставки, праздни-
ки труда).

10. Формирование активной граждан-
ской позиции, правовой культуры(встре-
чи с ветеранами и помощь им по хозяй-
ству, деятельность школьного музея, ве-
дение школьных летописей и книг Памя-
ти и Почета).

11. Развитие и сохранение связей и кон-
тактов с выпускниками школы; организа-
ция юбилейных встреч и празднование
памятных для школы и села дат.

В качестве заключения отметим: фор-
мирование образовательной среды, защи-
щенной от проявлений психологическо-
го насилия и агрессии со стороны ее
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субъектов возможно при создании и эф-
фективном функционировании воспита-
тельной системы сельской школы, откры-
той для социума. Ресурсом обеспечения
и поддержания такой среды должен стать
профессионально грамотно организован-
ный воспитательный процесс в образова-
тельном учреждении.

Образовательные учреждения с нали-
чием воспитательной системы (при ак-
тивном использовании актуальных вос-
питательных технологий) являются бо-
лее благополучными с точки зрения обес-
печения психологической безопасности,
в них представляются возможности для
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роста и развития личности ребенка, удов-
летворения его возрастных потребностей
и интересов. Следовательно, воспита-
тельная система образовательного уч-
реждения является ресурсом в профилак-
тике насилия и агрессии, в обеспечении
психологической безопасности образова-
тельной среды сельской школы для всех
ее субъектов. В связи с этим необходим
поиск актуальных сегодняшнему дню
творческих подходов к процессу воспи-
тания, к процессу профилактики насилия
и агрессии, с тем чтобы образовательная
среда сельской школы стала «территори-
ей безопасности».
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Условия проживания пожилого че-
ловека можно рассматривать на
двух уровнях. Макроуровень соот-

носим с региональными различиями – он
фиксирует культурные традиции региона
и современную социально-экономичес-
кую ситуацию, сложившуюся там в пос-
леднее время. Микроуровень определяет
проживание пожилого человека в семье
или геронтологическом центре.

Кросс-культурный аспект проблемы
В обществах, которые считаются при-

митивными, отношение к пожилому че-
ловеку было амбивалентным. Он воспри-
нимался как нечто иное, инородное, од-
новременно высшее и ненужное. В пере-
даваемых из поколения в поколение ска-
заниях и легендах стариков могли пред-

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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жилых людей от условий проживания (геронтологический центр – семья), ре-
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проведенного в Москве и Грозном. Представлены региональные различия, от-
сутствие возрастной динамики показателей самоотношения в обоих регио-
нах, отсутствие значимых различий в самоотношении пожилых людей, про-
живающих в семьях и геронтологическом центре г. Грозного, значимые раз-
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ставлять как идолов, людей, наделенных
магической властью, а в реальной жизни
обрекать на голодную смерть или умерщ-
влять.

В обществах с более сложной социаль-
ной организацией и более развитой эко-
номикой повышалась значимость старо-
сти. Это связывают с увеличившимися
ресурсами и повысившимся уровнем жиз-
ни, и, одновременно, – с усилением мис-
тических и религиозных верований.  По-
жилые люди наделяются авторитетом как
носители знаний, полезных для практи-
ческой стороны жизни, или религиозных
функций [3].

В современных индустриально нераз-
витых и развивающихся странах высокий
социальный статус имеют долгожители.

психология
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Это объясняют тем, что в этих странах
жизнь относительно коротка и глубокая
старость является редкостью, а также осо-
бой ценностью памяти о прошлом, прису-
щей долгожителям, при распространенной
неграмотности населения. Следует иметь
в виду, что речь идет о интеллектуально и
физически сохранных стариках [6].

В странах с достаточно высоким уров-
нем экономического развития и развитой
культурой «старики символизируют не-
прерывность их истории и стабильность
социокультурных ценностей. Поддержка
и уважение со стороны молодых могут
рассматриваться и как превентивная мера,
стремление последних гарантировать себе
аналогичное положение в будущем» [3, с.
79]. Но, в то же время, «на общечелове-
ческом уровне взгляд на старение все рав-
но остается негативным – разные культу-
ры отличаются лишь степенью негатив-
ности» [6, с. 179]. В современном обще-
стве процессы индустриализации и мо-
дернизации приводят к доминированию
нуклеарной и постепенному исчезнове-
нию расширенной семьи, включающей
несколько поколений. Из-за этого пожи-
лые люди часто остаются без экономичес-
кой и психологической поддержки род-
ственников. Считается, что позиция по-
жилого человека в современной семье
значительно слабее, чем раньше, при дру-
гих формах родственной организации [1].

Эти общие тенденции не исключают
различий в отношении к пожилым людям
и создании для них определенных усло-
вий, в зависимости от региона, культуры,
социального класса. Высшие классы, вла-
деющие значительными материальными
ресурсами, оказываются в лучшем поло-
жении. Особую позицию имеют предста-
вители среднего класса, занимающиеся
интеллектуальным трудом. Если пожилой
человек включен в творческую деятель-
ность, он приобретает относительную
автономию по отношению к обществу.

Что касается территориальной принад-
лежности и культуры, то обычно проти-

вопоставляются традиции Востока и За-
пада. В частности, описывая типы адап-
тации к старости, М. В. Ермолаева ука-
зывает: «Выбор стратегии старения обус-
ловливается многими факторами, в том
числе культурно-историческими особен-
ностями развития общества. Такой выбор
в значительной степени определяется,
например, национальной традицией отно-
шения к старости. В расширенных семь-
ях на Востоке существуют такие отноше-
ния, которые требуют от пожилых людей
участия, интеграции, готовности к обще-
нию и дают ощущение надежности, эмо-
циональное тепло и защищенность. В
странах Запада старость часто восприни-
мается негативно, и общество, отторгая
пожилых людей от участия в производи-
тельной жизни, лишает их многих соци-
альных прав, а также социального инте-
реса к ним и участия» [2, с. 395].

Таким образом, принято считать, что
отношение к старости на Востоке харак-
теризуется большим уважением, чем на
Западе. Однако, в настоящее время про-
цессы глобализации приводят к тому, что
на Восток распространяются западные
ценности и различия в отношении к по-
жилым людям начинают сглаживаться.
Кроме того, в восточных странах ценит-
ся активное долголетие, при котором по-
жилой человек приносит пользу обществу,
а беспомощная старость вызывает более
скептическое отношение. И разным вос-
точным культурам свойственно несколь-
ко разное отношение к пожилым людям.

Проживание в семье
и геронтологическом центре

Исходя из имеющихся в литературе
сведений, трудно однозначно судить о
преимуществах жизни в семье или герон-
тологическом центре. С одной стороны,
общение с родственниками, чьи пробле-
мы воспринимаются пожилым человеком
как свои собственные, своя привычная
территория и значимые (привычные и
субъективно дорогие) вещи – крайне важ-
ные позитивные факторы[5, 7]. Как под-
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черкивает один из ведущих отечествен-
ных геронтологов Н. Ф. Шахматов, «на
любом из этапов старения пожилой чело-
век, проживая в семье, лучше использует
имеющиеся у него приспособительные
возможности, чем находясь в других ка-
ких-либо условиях» [8, с. 316].

С другой стороны, родственники пожи-
лых людей далеко не всегда обеспечива-
ют такую психологическую атмосферу,
которая им необходима. Если у членов
семьи нет истинной привязанности, если
они считают, что пожилой человек созда-
ет для детей и внуков слишком много про-
блем и ограничивает их возможности,
если пожилым человеком тяготятся и про-
являют это в невербальном и вербальном
планах, условия жизни в семье оказыва-
ются сложными, иногда – крайне тяжелы-
ми.  Наступающая в таких случаях деза-
даптация может привести к решению пе-
реселиться в геронтологический центр.

Адаптация в геронтологическом цент-
ре зависит от мотивации пожилого чело-
века. Он может сам инициировать пере-
езд, исходя из альтруистических побуж-
дений – освободить близких от неудобств,
проблем, необходимости ухаживать за
старым больным человеком; тогда он лег-
че приспосабливается к новому месту. Он
может стремиться уйти из семьи, в кото-
рой ему стало тяжело жить, или переез-
жать с обидой на родственников, которые
решили от него избавиться. В последних
двух случаях процесс адаптации в центре
осложняется.

Если в семье при наличии теплых от-
ношений и заботы со стороны родных не
особенно важны объективные условия
проживания, то в геронтологическом цен-
тре они приобретают особую значимость.
Пожилому человеку необходимы личная
территория и личные вещи. Кроме того,
необходимы корректность персонала, от
которого пожилой больной человек зави-
сит, и возможность полноценного обще-
ния по крайней мере с одним или несколь-
кими сверстниками, проживающими в

этом центре. Последнее осложняется нео-
днородностью состава геронтологичес-
ких центров, в которых находятся пожи-
лые люди с сохранной психикой и психи-
ческими нарушениями, способные и не-
способные себя обслуживать, с разным
отношением к людям, с разным уровнем
культуры и т.д.

Важна общая организация жизни в ге-
ронтологическом центре. Известно, что
сосредоточенность персонала на меди-
цинских проблемах не способствует улуч-
шению самочувствия пожилых людей [8].
Полезно поощрение со стороны персона-
ла и администрации активности пожилых
людей и их ответственности за определен-
ные стороны своей жизни. В таких усло-
виях те, кто проживает в центре (интер-
нате), оказываются более подвижными и
удовлетворенными жизнью, чем прожи-
вающие в центре, в котором всю ответ-
ственность берет на себя персонал [4].

Таким образом, не оспаривая приори-
тет благополучной семьи, можно считать,
что благоприятные по ряду параметров
условия проживания в геронтологическом
центре могут оказаться предпочтительны-
ми для определенного контингента пожи-
лых людей, не удовлетворенных жизнью
в собственных семьях.

Организация исследования
Сведений о влиянии условий прожива-

ния на личностные особенности и, в час-
тности, отношение к себе в старости,
крайне мало в геронтопсихологической
литературе.В связи с этим в нашем иссле-
довании поставлена цель установить спе-
цифику самоотношения пожилых людей,
проживающих в разных регионах России,
в семьях и геронтологических центрах.

Решались следующие исследовательс-
кие задачи:

– проследить возрастные изменения
самоотношения (самоуважения и само-
уничижения), сравнив показатели пожи-
лых людей, живущих в семьях, и лиц сред-
него возраста,

– выявить региональные различия в
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самоотношении пожилых людей – жите-
лей Москвы и Грозного,

– определить различия в самоотноше-
нии пожилых людей, проживающих в се-
мьях и геронтологических центрах.

В исследовании приняли участие:
– 201 респондент пожилого возраста

(60-88 лет), из них 102 москвича (52 че-
ловека, проживающих в семьях, 50 чело-
век, проживающих в геронтологическом
центре) и 99 жителей г. Грозного (50 че-
ловек, проживающих в семьях и 49 чело-
век, проживающих в геронтологическом
центре),

– 132 респондента среднего возраста
(30-50 лет), в том числе 63 москвича и 69
жителей г. Грозного.

Использовался Опросник самоуваже-
ния, разработанный М. Розенбергом, по-
зволяющий определить уровни самоува-
жения и самоуничижения [9].

Результаты исследования
Проследив популяционную динамику

изменений самоуважения и самоуничиже-
ния от зрелости (среднего возраста) к ста-
рости, мы не выявили существенных воз-
растных различий. В Грозном отсутству-
ют значимые различия в уровнях самоот-
ношения между пожилыми людьми, жи-
вущими в семьях, и лицами среднего воз-
раста. В Москве установлены различия на
уровне тенденции между пожилыми
людьми и лицами среднего возраста толь-

ко по параметру «самоуничижение»: в ста-
рости уровень самоуничижения ниже, чем
в зрелости. Вероятно, это связано с осо-
бенностями жизни в мегаполисе, с его
напряженным ритмом жизни и высокими
требованиями к работающим специалис-
там, в какой бы сфере они ни трудились.
Повышенный уровень самоуничижения
предполагает недовольство собой («нечем
гордиться»), представления о своей бес-
полезности и о себе как неудачнике[9].
Работающие москвичи могут иметь высо-
кий уровень притязаний и «не дотягивать»
до идеала, в какой-то мере ощущая себя
неудачниками, но после выхода на пенсию
– соответствовать стереотипным пред-
ставлениям о пожилом человеке, что сни-
жает уровень самоуничижения.

Наряду с незначительными возрастны-
ми различиями, установлены выраженные
региональные различия в самоотношении.

Региональные различия:
Москва и Грозный

При сопоставлении уровней самоува-
жения и самоуничижения пожилых лю-
дей, проживающих в семьях, в Москве и
Грозном, выявляются значимые различия
(рис. 1). У пожилых москвичей выше са-
моуважение и ниже самоуничижение, чем
у пожилых жителей Грозного. Различия
между этими группами значимы по пара-
метру «самоуважение» при р<0,05, по па-
раметру «самоуничижение» при р<0,001.

Рис. 1. Региональные различия в самоотношении пожилых людей

Москва;
Самоуважение

Самоуважение
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Поскольку эти данные расходятся с
представлениями о традиционно уважи-
тельном отношении к старшему поколе-
нию в Кавказском регионе (что должно
отражаться на самосознании пожилого
человека – повышать самоуважение и не
вызывать ощущения своей бесполезнос-
ти), их, видимо, следует объяснять слож-
ной современной социально-экономичес-
кой ситуацией в Чеченской республике.

Семья и геронтологический центр

Установив значительные региональные
различия, сравним показатели самоотноше-
ния пожилых людей, проживающих в усло-
виях семьи и геронтологического центра.

В Москве – мегаполисе в центральной
России – наблюдаются значительные раз-
личия в уровне самоуважения (рис. 2). У
пожилых людей, переехавших в геронто-
логический центр, самоуважение значи-
мо выше, чем у их ровесников, прожива-
ющих в семьях (р<0,001).

Рис. 2. Самоотношение пожилых москвичей, проживающих в разных условиях

Семья;

Самоуничижение; Самоуничижение;

Можно предположить, что с повыше-
нием самоуважения в геронтологическом
центре связаны, по крайней мере, два мо-
мента. Какими бы мотивами ни был обус-
ловлен переезд, пожилые люди уважают
себя за способность жить самостоятель-
но. Кроме того, они явно хорошо адапти-
ровались в новых условиях, а адаптиро-
ванность зависит не только от субъектив-
ных, но и от объективных факторов. Вы-
сокое самоуважение, на наш взгляд, сви-
детельствует и о достойных условиях,
созданных в геронтологическом центре.

В то же время в Грозном не наблюда-
ется значимых различий в самоотноше-
нии пожилых людей, проживающих в се-
мьях и геронтологическом центре. Наме-
тилась тенденция: в геронтологическом
центре несколько выше уровень самоуни-
чижения. Вероятно, при тесных семей-

ных связях, характерных для Кавказско-
го региона, «выпадение» из них и разру-
шение привычного, традициями закреп-
ленного образа жизни способствует по-
явлению представлений о собственной
бесполезности.

Выводы
1. В старости в поддержании и изме-

нении самоотношения (уровней самоува-
жения и самоуничижения) решающую
роль играет не возрастной фактор, а фак-
тор условий проживания пожилого чело-
века.

2. Значимы региональные различия: в
Москве у пожилых людей выше самоува-
жение и ниже самоуничижение, чем в
Грозном, что может объясняться более
благополучной современной социально-
экономической ситуацией в мегаполисе.

3. Проживание в геронтологическом
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центре может не сказываться кардиналь-
но на самоотношении пожилых людей (в

Грозном), и может повышать самоуваже-
ние (в Москве).
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I. The Relationship between Language
and Culture

As Kramsch remarked, «Language is the
principle means we conduct our social lives.
When it is used in contexts of communica-
tion, it is bound up with culture in multiple
and complex ways» (Kramsch, 1998) [1].
That is to say, the understanding of culture is
inseparably related to the understanding of
language. They are united as a whole.
Language and culture are interactive and
interdependent. They closely bound up with
one another. Culture includes language, and
language reflects its culture. Language is a
phenomenon of the society. It is a tool for
people to communicate with each other. It is
also a media to blend people with culture.
People's language is the language in the
whole society. It has the closest relationship
with people's culture. It forms when culture
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forms; it develops when culture develops; it
changes when culture changes. When
language exists, its culture is followed.
Language and culture develop at the same
time. If there is no language, then there is no
culture existing. Language is the precondition
for the forming and development of its
culture.

Language and culture are inseparable.
Language is the carrier of its culture. In
converse, culture is the reflection of its
language. For many people, language is not
just the carrier of culture but also a part of its
culture. Any people in the society cannot
separate from his or her culture. Culture is
the base for people to live with. Our society
is a big and complex cultural system. As we
all know that language is a phenomenon of
the society. Language system is not developed
by itself and without any dependence.
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People's language is limited by the social
elements out of itself. That is to say, any
element in the language is in relation to the
element in the society. And the relation is not
simple but interlaced and penetrative. So
language is one of the most important
elements in this system. The combination
between the language and culture is essential
and very important so that we can research
and compare them. The research must be able
to reveal the language features in its culture
and deepen the understanding of its language
and culture.

The efforts of the teachers and scholars
of the last few decades have required a strong
relationship between language and culture
and have brought along a new language
teaching and culture teaching tendency step
by step. Language teaching and culture
teaching has always been considered an
important component in college English
teaching in recent years. Culture has become
fully accepted as the great necessity for
language teaching. It is believed that it is great
necessity for college English students to
achieve the study of the target culture.

II. Language and Culture
in the Classroom
1. Teachers' Role

The view on language and culture has
drawn attention to the importance of the
language teaching and culture teaching in the
classrooms. In traditional language teaching,
teachers control the whole class in the process
of the teaching. Teachers act as the models
of the language, the lessons designers and the
dominants of the students' practices. First,
teachers prepare the materials and decide
what the students should learn in the class.
Then teaches design the course and organize
the teaching program. In the process of
teaching, teachers definitely become the
center of the class, the controllers of the
whole teaching and learning process.
Teachers not only control the teaching content
but so lead the learning steps. That is no doubt
that teachers are the dominants of the whole
class seemed as superior to the students,

while the students just listen to the teachers
negatively and write down the notes
mechanically. This will lead to unsuccessful
interactions and unsatisfactory effect in
language teaching process. As the develop-
ment of English language teaching, scholars
have realized that teachers should shift the
role from teacher-centered controllers to the
student-centered model. In the classrooms,
teachers and students should hold the
resources, goals, rules in common for
participating as legitimate members of the
classrooms.

College English teacher plays four key
roles in helping learners acquire the target
culture. Firstly, the teacher is a model. He or
she demonstrates the cultural behaviors and
make the students acquire cultural awareness.
The teacher shows the students what to do
and how to do as they are involved in the
actions. To be a model, however, needs much
more than demonstrating gestures or
pronunciation. It also means acting the
character as a speaker in language and culture
teaching. Also the teacher should know what
is about action: talking, moving, singing,
dancing, playing an instrument or expressing
oneself in the manner of the people in the
target culture. Secondly, the teacher is a
guide. The teacher structures the cultural
exploration by setting up a procedure, by
posing questions to learners, and by holding
learners to the discipline of inquiry. As a
guide, the teacher's role is to ask the students
questions and mostly do not give them the
answers. The questions are designed to help
the students get the information from the
concrete to the abstract, from the cultural
information they have obtained to the implicit
cultural views. The role of a college English
teacher has been considered to play in the
process of the classrooms is to help students
to use what are fundamentally changeless and
cognitive process. As a guide, the teacher
should work both inductively and deductive-
ly. One can show the students with a cultural
subject that the students know little about and
ask them to use the information they do have
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to produce possible cultural explanations so
that the teacher can help the students to make
more effective use of cognitive processes. For
getting a good result, the inductive strategy
should choose adequate and proper culture
information. In the interactions with each
other, teachers and students assume particular
identities and roles, and they develop
understandings not only the materials but also
the process of learning itself. Thirdly, the
teacher is a listener. The teacher should listen
to what the learner says. In the role of listener,
the teacher changes the role of a model or a
guide. Here the teacher should blend into the
students' world and find out as much about
them as needed. In order to hear the students'
views, the teacher needs to set up a pheno-
menon that allows them to feel safe, to
express what they think and feel freely and
actively. In the process of teaching, the
teacher needs to recognize that all language
students are engaged in becoming multilin-
gual. And also the teacher should explore the
strategies with the students. Fourthly, the
teacher is a co-learner. The teacher is engaged
in the cultural exploration alongside the
students and offers them the alternative
explanations, information and responses. As
a co-learner, the teacher plays an important
role by sharing his or her own learning
experience on culture. As there are many
ways and strategies on cultural learning, it
can help the students to make sense of their
own methods by hearing the teacher's
learning experience.

The task of the teachers is to make the
whole class phenomenon harmony and warm
and to make the students full of confidence
and motivation. What is more, teachers
should organize all kinds of programs and
activities that are suitable to the teaching
materials and that meet the students' need and
interest. An excellent college English teacher
should develop the students' ability to carry
on independent work on the target culture.
Obtaining cultural information, knowing
about it, is the basis of culture teaching.
Without a solid, well-rounded knowledge of

the target culture, the students' ability to
develop cultural explanations will be
superficial and limited.

2. Students' Role
Students' role in college English teaching

should not be ignored. Students' effort is also
very important in college language and
culture teaching. Language is not only the
important means of communication. It is also
the fundamental tool for thinking. Students
are given opportunities in class to use
language to practice the communicative
activities, such as interpreting, expressing
their opinions and acting. Take the greetings
and introductions in college English class as
an example. Firstly, the students should know
how the cultural practices by developing the
cultural skills so that they can get the cultural
awareness and obtain the cultural behaviors.
For example, the students should learn the
different types of handshakes exist and some
handshakes are appropriate and some are
inappropriate. The students should also know
that eye contact is important in America
introductions, etc. Secondly, the students
should know about the cultural information
by gathering the related materials in order to
develop their cultural knowledge. For
example, the students should experience
shaking hands in a variety of ways. They
should contrast between a comfortable and
uncomfortable handshake. And the students
should also learn how to make a natural and
appropriate self-introduction in English.
Through the interactions among the students
of the class, they are able to obtain the
language and cultural goals of the larger
community. In the process of language and
culture learning, students could obtain the
communicative skills and knowledge in the
process to participate in the wide variety of
communicative activities. Thirdly, college
students should know why the cultural
perspectives between Chinese and the target
culture are different by discovering explana-
tions in getting the cultural understanding.
Students may explore the reasons why some
topics may be considered polite or impolite
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by Americans and what are the values behind
the handshake and the bow. Fourthly, students
should know themselves by reflection in
order to get self-awareness and personal
competence. During the process, students
reflect upon how the bow is used in different
situations, their feelings and attitudes toward
doing an American style greeting. And also
students should think about the similarities
and differences between Chinese and
American small talk, their own reactions
toward using an American communication
style. Students should also realize their own
cultural values regarding taboo topics and
personal views regarding what topics are
appropriate to discuss. At last, students
should develop good habits of self-study.
Outside the classroom, it is very necessary
for students to make good preparation for
lessons they are going to learn, and review
timely what they have learned as well. It is a
prerequisite for a successful interactive
classroom teaching.

3. Classroom as Communicative
Environments

College English classroom is a cooperated
group in which students come together not
as a gathering of students, but as a community
that works towards the common goals and
the achievement. In the classroom, it is easy
to make up the phenomenon by which the
students are shaped by institutional values
and expectations as well as by material
condition. The activities in the classroom may
involve the students to participate in and
make them aware that learning is not simply
to get isolated skills or materials, but involve
all the students to contribute to the formation.
The classroom provides the activities for the
students in place and time which they share
together on their learning experience in a
particular setting and all of which has special
background and different learning experien-
ce. As the communicative environment, the
classroom is very important for students'
learning. It can provide the foundation for
the students to organize and perform. A good
communicative environment can foster the

students' cooperation, goals, and their
interest. It is sure that a good communicative
circumstance that made by the teachers and
students can motivate the students to learn
more easily and can make them more
confident in communication with others. A
good classroom communicative environment
should also be students-centered. Sometimes
the way a teacher presents the subject matter
may conflict with students' ideas. At such
time, the teacher's duty is to respect the
students and help them discover their own
learning experience. It requires the teacher
to put the students at the center of the
classroom and respect their learning needs
and styles. Teachers just provide an
appropriate phenomenon to the students so
that they can learn more freely, comfortably
and confidently. In a students-centered
circumstance, students become independent
individuals. That will accelerate the language
and culture learning process. A students-
centered environment is communi- cative and
reliable. It trains students to work in pairs or
groups and to discuss the problems that the
teacher provides. The discussion may
develop the students' communicative compe-
tence and provides cultural elements at the
same time.

In short, a students-centered environment
becomes a solution to students and teacher.
It may provide the students with more self-
reliance and control. The only caution is that
students may become out of control in a
students-centered classroom, and conflicts
about teaching and learning. Language and
culture may arise during the process of
teaching and learning between teachers and
learners. Introducing a students-centered
environment requires some time to that of a
traditional classroom. We know that moving
from explicit to implicit guide and from
controlled to free language and culture
teaching and learning would require some
steps. Overall, we try to use interactive
activities of the communicative approach,
which can provide students opportunities to
use the target language and culture to improve
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the students' language and culture skills.
Teachers should also need to encourage
college students to involve in the commu-
nicative environment in learning the target
language and culture.

III. Pedagogical Methodologies
English language teaching has a long

history, which dates back more than one
hundred years ago. During this long period,
many theories about the teaching of languages
have been proposed, such as the Grammar
Translation Method, Oral-Aural or Audio-
lingual Method, Community Language
Learning, Error Correction, Communicative
Language Teaching Approach, etc. These
theories, mostly influenced by the develop-
ments in the fields of linguistics, have
motivated many ways in teaching of
foreign languages. Here I show some of
these pedagogical methodologies to explain
the different methods in college English
teaching.

1. Grammar-Translation Methods
The grammar-translation method is one of

the most important foreign language and
culture teaching method in Europe from the
1840s to the 1940s. Even today, the method
is still used by many people who come from
different countries. The method is used
earlier. It based on the assumptions that
language is mostly vivid and the main aim
of foreign language learning is to build
knowledge of the structure of the language
either as a tool for culture use, and that the
process of foreign language and culture
teaching and learning must be related to
logical deduction, and must be carried out
with the individuals' culture experience. The
grammar-translation method pays more
attention to writing rather than speaking. The
knowledge and great skillfulness of one
language does not result automatically in the
domination of the other. And writing is very
much different from speaking. The main
difference is that an individual can take as
long time as he likes to express his ideas by
writing while speaking demands the speaker
to express his ideas immediately. That will

be difficult for the speakers to build his
sentences on the spot without any tools, such
as dictionary or computer. By using the
grammar-translation method, the learners are
urged to memorize the vocabulary, sentences
and even the whole passages so that they can
give the smooth-tongued recitation of the
memorized material.

2. Direct Method
With the constant development on

teaching method, linguists and scholars
gradually realized the importance of that oral
discourse in teaching foreign language. They
thought that more oral and phonetic exercises
should be used in the class. Language
teaching should include listening, speaking,
reading and writing. That is the main stream
in language teaching at the end of the
nineteenth century. They assumed that the
learners should be given basic priority to oral
practice and should have access to the
pronunciation of the language earlier than its
writing. Before the class, the teacher may ask
the students to use the study tools to clear
the obstacles on new words and grammar so
that they can leave more time to do oral
practice.

Direct method was based on psychological
theory. The researchers and scholars took the
view that the language study of learners
should learn from children's language
acquisition. That is not to allow the learners
to  have access to the written form.
Grammatical acquisition is indirect, and does
not acquire the rules like the children's
acquisition of the language. To do so, firstly,
teachers should teach the learners some
simple names of the common objects. Then
when they have the knowledge of the names
corresponding to the objects, they are allowed
to chat with the target language in some
simple situations. The researchers and
scholars believed that the forms of language
and its meaning should be bound together in
language teaching.

3. Audio-lingual Method
The audio-lingual method stresses on

speaking than writing and the rules of
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grammar. It pays more attention to linguistic
habit as a mode of learning. In the process of
using this method, role-playing and structure
drilling are the main activities in class.

The main task of the audio-lingual method
is to guide teaching activities based on the
sentence patterns. It is thought as the most
essential things in college English teaching.
It requires the learners to learn drills by trying
to copy the actions of someone else, practice
and repetition.

The advantage of the audio-lingual
method is that it requires the students to
operate language practice. This teaching and
learning method is good for the learners to
improve their aural competence, such as
developing good pronunciation and standard
intonation. By using this teaching method,
the students do not need to stress on the
complicated grammar rules and abstract
induction that translation method mentions.

But the audio-lingual method still has its
shortcomings. For example, it is dull and
mechanic. In the process of the teaching and
learning, it is very easy to make the students
feel dull and cannot learn the language
actively. During the teaching and learning
process, the learners more often ignore the
grammar rules and lexical and semantic
analysis. They have no clear ideas on the
things that they have learned.

4. Communicative Method
Another widespread teaching method is

called communicative method, which
emerged in the 1970s and 1980s. It avoids
the shortcoming of the audio-lingual method,
which shows dull and mechanic practice in
the process of the students' learning that I
have mentioned in the last  item. The
communicative method encourages the
students to be more active in learning
language. The communicative method needs
the students to work in pairs or groups in class
through communication with others. During
this process of teaching, a teacher's role is to
organize the whole learning structure, help
the students to communicate with others, and
then to monitor the whole class.

5. Psycholinguistic Teaching Method
The method used between the students and

teachers related to their personal and intimate
contact is called psycholinguistic teaching
method. This method mostly depends on the
learners' personality. It requires the teacher to
arouse to the sense when the students
communicate with each other. In the process
of this teaching method, the students' interests
are explored and their ideas and opinions are
approximately used in class. Psychoanalysis,
students and teacher cause to be immersed into
the mind of each individual. The ideas of the
students, even the ones of neurotic origin are
analyzed and exposed in clear and standard
language. The aim of the psy- cholinguistic
teaching method is to improve the emotional
feelings during the communication.

6. Culture Teaching and Learning
A few decades ago, culture teaching and

learning stressed on the literary knowledge.
Many literary passages were used in college
English books. But this cultural cultivation
mainly paid attention to the literature,
painting, architecture, art, etc. The teacher
cared little about people's daily life. Until the
seventies, the communicative method was
introduced in college English teaching. The
communicative approach draws more atten-
tion to the authentic and contextualized
language rather than the grammatical rules.
From then on, the material in the college
English students' books was chosen from the
daily life. Sometimes for getting the own
experience of the target culture, some
students went abroad to feel the exotic
culture, such as customs, ways of life, habits,
religion, values, norms of behavior and
thinking patterns.

Many linguists and scholars have realized
the importance of culture teaching and
learning. Teaching English is not only a
process of teaching language system itself,
but also of teaching its culture.

IV. Conclusion
In foreign language education, the im-

portance of teaching of the target culture has
been widely recognized. Teaching a foreign
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language not merely means to make the
students master the pronunciation, grammar,
and words but means teaching also to see the
world as native speakers of that language see
it, teaching the ways in which their language
reflects the ideas, customs, and behaviors of
their society, teaching to understand their
mind and making college students to grasp
the relationship between language learning
and culture understanding. Filtering cultural
teaching into English teaching can bring
about new spirit to college English teaching,
and it can also promote the quality of the
education. Thus, English learners are required
to improve their sensitivity to the cultural
differences both in and out of English itself
and make a good combination of language
study and culture study. Teaching a language,
in fact, is inseparable from teaching its
culture.

In contemporary China, the extent of
foreign language learning is unprecedented.
The greatest demand is for English. The
language is required to give China access to
science and technology and international
trade. They are likewise required so that
China can deal with the countries who want
access to Chinese markets. Modernization in
China also includes modernizing language
and culture education itself.

Instruction of culture elements in college
English teaching is a complicated issue in
foreign language education. Yet it is a matter
that should not be avoided. By its very nature,
foreign language teaching is predicated on
the conviction that because we are all human
beings, we can easily understand with each
other because we share the same code. All
we have to do is to learn that code and use it
accurately and appropriately.
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Детская литература в соответствии
с возрастом ребенка должна обла-
дать рядом специфических черт

как с точки зрения содержания, так и с
точки зрения структуры, в том числе и
учебная литература. Розмари Трэси пола-
гает, что учитель должен заботиться о том,
чтобы дети учили язык в естественных си-
туациях и могли бы применять многосту-
пенчатую систему знаний. Всем, кто свя-
зан с процессом обучения, целесообраз-
но заниматься вопросами лингвистики и
психолингвистики, чтобы успешно спо-
собствовать усвоению языка. Она прихо-
дит к выводу, что дети учатся по-другому
[14. S. 309-312].

По мнению К. Ф. Седова в отечествен-
ной науке имеются определенные дости-
жения в исследовании речи детей школь-
ного возраста, формирования языковой
личности школьника [9. C. 21]. Он оста-
навливает свое внимание на различных

аспектах становления структуры дискур-
са в том числе у школьников разного воз-
раста (6-7 лет, 10-11, 15-16 лет). К. Ф. Се-
дов рассматривает психолингвистический
аспект, психологию (мозговую организа-
цию) дискурсивной деятельности, в час-
тности восприятие идиоматических выра-
жений, синтаксических конструкций, вос-
приятие текста с ориентацией на его пе-
ресказ [9. C. 51-55, 182].

Г. И. Богин разработал теорию уровней
соотношения языковой личности школь-
ника и его дискурсивной деятельности.
Он выделяет 5 уровней готовности гово-
рящего к содержанию речевых конструк-
тов [2. C. 70-72].

В предлагаемой статье мы обращаемся
к первому уровню, который Г. И. Богин
называет уровнем правильности. Он опре-
деляет его как исходную ступень владения
языком, освоение говорящим элементар-
ных правил языка. Этот уровень соответ-
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ствует 6-7 летнему возрасту школьника.
Структура текста, его синтаксическая орга-
низация, на наш взгляд, не может быть ос-
тавлена без внимания в процессе обучения.

Как отмечает А. А. Леонтьев, «в зада-
чу обучения школьной грамматике входит
задача заставить школьника  о с о з н а т ь
свой родной язык» [7. C. 164]. Далее он
указывает, что обучение грамоте (чтению,
письму) имеет огромное значение для изу-
чения других предметов, для овладения
неязыковыми знаниями. «Школьник дол-
жен анализировать языковой материал та-
ким образом, чтобы это обеспечивало его
запоминание и закрепление» [2. C. 166].

Возможно ли использование в детской
литературе усеченных структур в частно-
сти с редукцией приглагольных актантов?
Насколько понятно ребенку содержание
того или иного текста, в котором присут-
ствуют эллиптические структуры? Обла-
дает ли редукция актантов глагола свои-
ми особенностями в этом типе текста? С
чем это связано, с какой целью использу-
ется редукция актантов? Попытаемся дать
ответы на поставленные вопросы.

Объектом исследования послужили
различные тексты немецких азбук (Meine
liebe Fibel, Menzel). Всего проанализиро-
ван 71 связный текст.

Необходимо отметить, что элиминиро-
вание приглагольных актантов (2) с пози-
ций вербоцентрической теории можно
наблюдать уже в книжках для самых ма-
леньких, например:

(1) Das Pferd schla#ft  hier – im Stehen.
A  ( ) Senkt nur Kopf im Traum.
    (Saalmann / Baarmann)
В приведенном примере редуцируется

грамматический субъект во втором пред-
ложении. Для его восстановления необ-
ходимо обратиться к расширенному кон-
тексту [13. S. 264], где и располагается так
называемый «восстановитель», т. е. опу-
щенный актант. На основе валентных
свойств глагола при последующей редук-
ции субъектного номинатива осуществля-
ется связь в тексте, направленная к пред-

шествующему контексту – анафорическая
связь, характерная для опущения грамма-
тического субъекта [5]. Межфразовая
связь возникает в приведенном примере
между контактными предложениями. Од-
нако подобное явление зафиксировано в
этой книге лишь в одном примере.

Аналогичное явление можно наблюдать
в книжках для самых маленьких на рус-
ском языке, например в Сказке про репку:

(2) Посадил дед репку. Выросла репка
большая – пребольшая. Стал дед тащить
репку. ( ) Тянет – потянет ( ) –  вытянуть
не может.

В последнем предложении мы наблю-
даем элиминирование как грамматическо-
го субъекта, так и грамматического объек-
та. Однозначное понимание достигается
с помощью контекста: контактное пред-
шествующее предложение содержит не-
достающую информацию, плюс картин-
ки, позволяющие наглядно проиллюстри-
ровать описываемую ситуацию (аналогич-
но и в первом примере). Как отмечает Г.
В. Колшанский, «Погружение» человека
в определенную ситуацию дает ему воз-
можность воспринимать значительную
часть информации не опосредованно (че-
рез языковые знаки), а непосредственно
(через зрительные и слуховые рецепторы-
анализаторы). Таким образом, отпадает
необходимость обращения к  расширен-
ному истолкованию предназначений для
передачи информации. Компенсирующая
функция ситуации, паралингвистических
средств приводит в итоге к «скудным» с
лингвистических позиций компрессиро-
ванным высказываниям» [6].

При анализе немецких азбук (Meine
liebe Fiebel; Menzel) выявились следую-
щие особенности:

В текстах для младших школьников
отмечается также валентность сверхфра-
зового уровня, другими словами выход
валентных свойств глагола (валентных
проекций) за пределы предложения, хотя
это явление и не имеет широкого распро-
странения. Оно представлено лишь не-
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большим количеством примеров, что
объясняется, вероятно, и целью, которую
преследуют эти книги: обучение чтению.
В данном случае уже наблюдается одна
трудность – чтение и адекватное воспри-
ятие прочитанного текста. Элиминирова-
ние приглагольных актантов затруднит
понимание текста. Вторая причина заклю-
чается, на наш взгляд, также в том, что в
азбуках представлены тексты небольшо-
го объема, в которых автор в достаточно
увлекательной сжатой форме стремится
донести до читателя информацию. Для
облегчения чтения и строчки в азбуке ко-
роче, чем в обычных книгах.

Чаще других встречается редукция
грамматического объекта, например:

(3) Wo ist der Schlu#ssel?
A   Uberall sucht ( ) Niko.
      (Meine liebe Fibel)
В примере (3) во втором предложении

наблюдается элиминирование прямого
дополнения, в контактно расположенных
предложениях авторской речи, построен-
ной по принципу диалога. Такая дистан-
тность позволяет без труда понять смысл
предложения с редукцией актанта. Рас-
смотрим следующий пример:

(4)  Die Taxifahrerin fragte:
      «Wohin soll es denn gehen?»
       Yvonne sagte: «Max-Mu#ller –
        Platz 12».
       Ich habe mich na#mlich verlaufen».
       «Kannst du denn auch ( ) bezahlen?»
        fragte die Frau im Taxi.
        (W. Menzel)
В примере (4) направление связи так-

же анафорическое – при редукции актан-
та в диалоге. В контексте нет собственно
«восстановителя». Элиминированный ак-
тант подразумевается. Весь предшеству-
ющий контекст содержит сигналы-указа-
тели (die Taxifahrerin, Wohin soll es denn
gehen?), позволяющие однозначно восста-
новить обязательный актант «die Fahrt».
Ситуация вновь играет огромную роль для
понимания текста.

В проанализированном материале

встретились также предложения с элими-
нированием предикатива (I пример). Та-
кая структура представлена в заголовке.
И лишь в самом тексте мы находим раз-
нообразные возможные актанты, которые
позволяют сделать эту структуру полной.
Редукция актанта создает в данном слу-
чае напряжение, вызывает любопытство
у ребенка. А незаполненная валентная
проекция в рамках одного предложения
подразумевает разнообразные актанты
для ее заполнения, которые выявляются в
последующем контексте, в последующих
предложениях:

(5) Manchmal wa#re ich gern ( )
A  Manchmal wa#r ich gern ein Elefant.
     Manchmal wa#r ich gern ein Erfinder.
     Manchmal wa#r ich gern ein Tiger.
     (Meine liebe Fibel)
В приведенном примере наблюдается

катафорическая связь. Непосредственно
за неполным предложением с редукцией
предикатива следует предложение с пер-
вым восстановителем. Два других пред-
ложения с возможными актантами нахо-
дятся на отдалении. Быстрое понимание
достигается тем, что структуры предло-
жения с редуцированным актантом и вос-
становителями идентичны, наблюдается
параллелизм конструкций. Кроме того, не
следует упускать из виду, что неполное
предложение находится в заголовке, ко-
торые, по мнению А. А. Смирнова, явля-
ются опорными пунктами при запомина-
нии [10. C. 199].

Достаточно часто в азбуках можно за-
фиксировать редукцию инфинитива при
модальных глаголах, например:

(6) Oma und Ute wollen Schuhe kaufen.
A   Schon sind sie im Laden.
      Schuhe aus – Schuhe an.
      Schuhe an – Schuhe aus.
      Ute will nur die roten Schuhe ( ),
     die roten aus dem Schaufenster.
      (Meine liebe Fibel)
 В примере (6) наблюдается небольшая

дистантность между предложениями с
незаполненной валентной проекцией и
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«восстановителем». Примечательно, что
с модальными глаголами часто опускают-
ся глаголы движения, например:

(7) Am Morgen setzte ich mich vors
 A  Schultor,
     dann muss die Schule ausfallen,
     weil keiner in seine Klasse ( ) kann.
     (Meine liebe Fibel)
(8) Trarira, der Sommer ist da!
 A   Wir wollen in den Garten ( ),
      woll'n auf den Sommer warten. …
      Wir wollen in die Hecken ( ).
      Und woll'n den Sommer wecken.
      (Meine liebe Fibel)
(9) An einer Ampel blieben sie stehen.
      Mako will bei Rot u#ber die Strae ( ).
      Bei Rot darf man nicht u#ber die Strae
      ( )», sagt ein Junge.       (W. Menzel)
В примерах 7, 8, 9 словосочетания с

предлогами «in seine Klasse, in den Garten,
u#ber die Strae» показывают, что инфини-
тивами должны быть глаголы движения
gehen, fahren и т. д., поэтому связь с рас-
ширенным контекстом на основе опуще-
ния актанта слабая. (Ср. с примером 6).
Подобную редукцию можно было бы на-
звать «привычной».

В большинстве приведенных примеров
прослеживается анафорическая связь, ка-
тафорическая связь является редкостью
(пример 5). Всего лишь один раз в обсле-
дованном материале зафиксирована дву-
направленная – анафорико-катафоричес-
кая связь:

(10) PETER KOCHT PUDDING
 A   Wer essen will, muss kochen ko#nnen:
       1/2 Liter Milch
       1 Prise Salz
       2 Esslo#ffel Zucker
      1 Pa#ckchen Puddingpulver
        Peter liest ( ).
        Ob er das Rezept
       einmal ausprobieren soll?
        (Meine liebe Fibel)
В предложении «Peter liest» опущен

грамматический объект. Предшествующий
контекст содержит сигналы-указатели на
элиминированный актант, последующий

восстанавливает актант «das Rezept», что
показано на иллюстрации к тексту.

Отмечен также случай употребления
афинитной конструкции с редукцией
грамматического объекта.

(11) «I-i-i-ich glaube, wir haben uns schon
  D   einmal gesehen»,
        sagt Frau Meier zu Mako.
       «( ) Gesehen () schon», sagt Mako.
        (Menzel)
Взаимосвязанные предложения нахо-

дятся в непосредственной близости друг
от друга, возникает анафорическая связь.
Предложение с афинитной конструкцией
представляет собой частичный повтор
предшествующего.

Примечательно также, что в азбуках
противопоставляются глаголы с так назы-
ваемым обобщенным значением [5] и те же
самые глаголы, у которых открывается про-
екция на объект действия, например:

(12) Tim und Uta lesen.
  A   Tim und Uta lesen eine Seite...

            (Meine liebe Fibel)
В примере (12) в первом предложении

глагол «lesen» употребляется в значении
«читать» для обозначения действия (а не
писать, не считать). Во втором предложе-
нии идет конкретизация с помощью за-
полнения валентной проекции граммати-
ческим объектом (прямым дополнением)
и с помощью рисунка.

(13) Uta hilft Udo.
  A   Uta hilft Mama.
        Uta hilft Ima.
        Nina und Udo helfen Fatina.
        Alle helfen. (Meine liebe Fibel)
Пример (13) дает несколько иную кар-

тину действий: вначале конкретное упот-
ребление с грамматическим объектом в да-
тельном падеже, а в последнем – обобще-
ние.

(14) Wenn der Herbert kommt, arbeitet
  A    er bis spa#t in die Nacht.
        Er sa#gt, ha#mmert, leimt und malt.
        (Meine liebe Fibel)
В примере (14) представлена цепочка

финитных глаголов, действие которых
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может быть направлено на определенные
предметы. Уровень языковой компетен-
ции ребенка позволяет ему мысленно
представить, что можно пилить, приби-
вать, склеивать, рисовать.

Аналогичную структуру можно наблю-
дать в следующем примере:

(15) Peter, Tina und Anne finden, dass die
   A   Zeit
        viel schneller vergeht,
        wenn man bastelt und malt.
       (Meine liebe Fibel)
Итак, в примерах 12 и 13 в предложе-

ниях без объекта на передний план выд-
вигается само действие, и здесь ошибоч-
но было бы говорить о редукции актан-
тов. В примерах 13 и 14 глаголы «sa#gt,
leimt, malt, ha#mmert, bastelt» также имеют
обобщенное значение. В предложениях с
этими глаголами важно действие, а не
объект действия, на которое оно направ-
лено. Хотя текст подсказывает нам «вос-
становитель» – игрушки, подарки. Цепоч-
ка глаголов характерна для такого упот-
ребления [4].

Зафиксирована также редукция грам-
матического объекта в дательном падеже
(при финитном глаголе: (ср. пр. 13)).

(16) Ein Bagger, eine Raupe und ein
   A    Lastwagen fahren in den alten Garten

  nebenan. Tim und sein Grovater
      stehen am Fenster und sehen (   ) zu.
       (Menzel)
В примере (16) восстановителем мож-

но считать всё предшествующее предло-
жение.

Часть сложноподчиненного предложе-
ния, а именно его придаточная часть, мо-
жет также выполнять роль восполняюще-
го элемента:

(17) «Weit du auch, wann du aussteigen
  D    musst?»
       «Ich glaube (  ) schon», antwortet
        Katja.
       (Menzel)

Интересен также следующий пример,
в котором наблюдается элиминирование

обстоятельства места, хотя одновременно
и само действие имеет, на наш взгляд,
большое значение.

(18) Mit der anderen Hand reibt und reibt
  M  und reibt sie am Arm.

«Abrakadabra, Kerze bleib (  ) kleben!»
  Da klebt die Kerze an Lenas Hand.

       (Menzel)
В приведенном примере проекция ис-

ходит не от финитного глагола, а от ин-
финитива, входящего  в императивную
конструкцию. Последующий контекст
однозначно восстанавливает элиминиро-
ванный актант. Связь анафорико-катафо-
рическая, между контактными предложе-
ниями как в одну, так и в другую сторону.

Редукция грамматического субъекта
отмечена лишь один раз в устойчивом
выражении «Es stimmt»:

(19) «Der Luftballon kann gar nicht
   D   sprechen», sagt Steffi.
        «( ) Stimmt», sagt der Vater.
        (Meine liebe Fibel)
В приведенном примере субъект «es»

инкорпорирован в семантику глагола, он
легко восстанавливается без обращения к
расширенному контексту, такая редукция
не способствует выходу валентности гла-
гола на сверхфразовый уровень. Изолиро-
ванное от контекста предложение воспри-
нимается однозначно.

Подводя итог исследованию, можно
сделать следующие выводы:

В детской учебной литературе можно
наблюдать валентность сверхфразового
уровня при элиминировании различных
актантов: грамматического субъекта,
грамматического объекта, предикатива,
обстоятельства; редукцию не только при
финитных глаголах, но и при инфинити-
вах, модальных глаголах, в афинитных
конструкциях. Однако это явление пред-
ставлено в этом типе текста небольшим
количеством примеров.

Наиболее характерной является редук-
ция грамматического объекта как при
финитных глаголов, так и при инфинити-
вах. При этом необходимо различать
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объект обобщенный и конкретный. При
обобщенном объекте передний план выд-
вигается действие, а не объект, на кото-
рое оно направлено.

В подавляющем большинстве приме-
ров отмечается анафорическая связь с глу-
биной дистантности в 1-2 предложения
или между контактными предложениями,
что позволяет легко восстановить опу-
щенный элемент, так как взаимосвязан-
ные предложения находятся на незначи-
тельном удалении друг от друга. По всей
вероятности, это связано с глубиной па-
мяти детей (объемом памяти [8. C. 138-
148 и др.]. Исходя из положения, что
объем сверхфразового единства подчиня-
ется закону Д. Миллера/В. Ингве – 7±2,
можно предположить, что возникающие
в детской литературе сверхфразовые един-
ство, вероятно, меньшего объема, чем в
литературе для взрослого читателя. Чаще
всего здесь прослеживается связь между
контактными предложениями.

Катафорическая и анафорико-катафо-
рическая связь является в детской лите-
ратуре достаточно большой редкостью.

Редкость вынесения  с у б ъ е к т н ы х
проекций в расширенный контекст объяс-
няется, вероятно, также объемом памяти
ребенка и его вниманием: отсутствие дей-
ствующего лица в предложении может при-
вести к недопониманию содержания про-

читанного, неоднозначному толкованию.
Зафиксированы случаи, где редукция обоб-
щенного «es» не приводит к выходу валент-
ных проекций за пределы одного предло-
жения, структура которого позволяет одно-
значно восстановить его, к примеру в устой-
чивых выражениях типа «( ) Stimmt».

Редукция предикатива – явление так-
же достаточно редкое. В устойчивых вы-
ражениях типа Was ist? ( ) валентность
глагола не выходит на сверхфразовый уро-
вень. Возможно связь в тексте, в частно-
сти катафорическая, при элиминировании
предикатива в заголовке Ich wa#re gern  ( )
при многозначности предикатива. (По ут-
верждению Б. А. Абрамова, глагол «sein»
имеет самый широкий диапазон семанти-
ческой избирательности [1. C. 73-79]). За-
полнение первой позиции происходит в
контактном предложении, последующие
предложения с «восстановителем» явля-
ется повтором структуры, наблюдается
параллелизм конструкций.

Следует отметить, что катафорическая
связь позволяет поддерживать напряжение
в повествовании, а следовательно и вни-
мание читателя, интерес к произведению.

Таким образом, уже на уровне правиль-
ности школьники знакомятся с эллипти-
ческими структурами, в которых проис-
ходит редукция приглагольных актантов
сверхфразового уровня.
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Модус и образ автора являются
самыми загадочными фигурами
лингвистики текста. И отнюдь

не тривиальная проблема заключена в
том, как на стыке этих общих категорий
художественного текста найти частные
типологические признаки текста, частные
категории.

Здесь мы поставили себе задачу соот-
нести модус и авторское начало и пока-
зать, как модус участвует в текстопорож-
дении самого сложного – художественно-
го – типа текста.

По мнению В. В. Виноградова, основ-
ным определителем образа автора служит
«отношение автора». Оно может быть вы-
ражено прямо, но чаще всего содержится
во всей внутренней структуре текста,
скрывается в «глубинах композиции и сти-
ля» [3, с. 151]. Безмерность интерпрета-
ций «образа автора» в понимании Виног-
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Статья посвящена исследованию текстостроительных возможностей
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радова уже стала «общим местом». Но мы
всё же хотим найти ту «линейку», кото-
рой образ автора можно измерить.

Т. В. Шмелева в статье «Текст сквозь
призму метафоры тканья» пишет, что «ус-
тройство текста определяется соединени-
ем двух обязательных составляющих – те-
матической основы и рематического
утка, а также факультативного в плане вы-
ражения авторского узора» [9, с. 68]. Да-
вайте представим, что в художественном
тексте первые два ткут диктумную ткань
текста, темы – что говорится, и ремы – о
чем говорится. Мой дядя (тема) сильно
занемог (рема). А куда денем: «самых че-
стных правил»? А вот это и есть экспли-
цированный авторский узор, он же – ав-
торское начало в художественном тексте.
Отношение персонажа к объекту по име-
ни «дядя» (современникам это отношение
понятно из-за реминисценции «Осел был

филология
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самых честных правил»). То есть в дан-
ном случае есть/был самых честных пра-
вил соответствует модальному глаголу в
терминах Шарля Балли [1]. А кто соот-
ветствует в координатах концепции Бал-
ли «модальному субъекту»? Пушкин?
Онегин? Сам читатель? Станем утверж-
дать, что, скорее всего, последний. Что-
бы показать это, нам придется обратить-
ся к положениям теории информации в ее
последних представлениях и изложениях
теории информации. Например: «Инфор-
мация … проявляется только при взаимо-
действии. <… > Информация объективно
существует независимо от нашего созна-
ния, но выявляется при взаимодействии
с конкретным объектом» [7, с. 5].

Итак, самая частая ошибка – представ-
лять информацию, как нечто пред-данное,
уже содержащееся в сообщении, как бы
встроенное в сигнал, идущий от сообще-
ния. Когда как на самом деле сами сооб-
щения, до того, как они будут кем-то
правильно приняты, никакой информа-
ции в себе не содержат. Это становится
ясно хотя бы из известного «коррелятив-
ного конфуза» между русскими и болга-
рами, первые из которых обозначают «да»
кивком головы по вертикали, а «нет» – мо-
танием головой по горизонтали, а вторые
– наоборот.

Сигнал – это любое воздействие, кото-
рое передается от одной физической сис-
темы к другой (в нашем примере: от сис-
темы «А. С. Пушкин» к системе читате-
ля, допустим, «И. И. Иванов»). Информа-
ция – это изменения, случившиеся под
влиянием сигнала в системе-получателе
(«И. И. Иванов»). А смысл – это оценка,
которую дает информации мыслящее су-
щество, обладающее сознанием и волей.
Таким образом, смысл фразы «самых че-
стных правил» полностью лежит в облас-
ти сознания и воли «И. И. Иванова», то
есть каждого конкретного читателя [6, с.
107].

Смысл создается не социумом (тек-
стом), а только самим человеком, инди-

видуумом, Смысл существует только в
субъективном внутреннем мире сознания,
о природе которого не только лингвисти-
ка, но и в целом наука мало что может
сказать. Предполагается, что каждому со-
стоянию сознания соответствует опреде-
ленное состояние мозга. Если это так, не-
посредственно мы воспринимаем только
свои состояния – настроения, желания, а
главное – идеи. Именно они обладают для
человека смыслом. И мир этих смыслов
глубоко индивидуален. Единственный
способ поделиться своими идеями, допу-
стим, для писателя, – превратить их в сиг-
налы (слова, предложения, тексты), толь-
ко надеясь, что они вызовут резонанс у
читателя, то есть превратятся в информа-
цию, «филологически выражаясь»: найдут
верное прочтение в чьем-то сознании, бу-
дут осмыслены верно (то есть так, как
хотел автор). Но современнику Пушкина
«самых честных правил» скажет «осёл»,
причем для каждого – с его индивидуаль-
ным опытом прочтения, чувствования, и
т. д. – иной. Сегодняшнему школьнику
«самых честных правил» скажет уже дру-
гое – «педант», «сухарь», а может быть,
«честняга», «правильный дядя» и под.

Особое значение такое прочтение ин-
формации и смысла приобретает для ху-
дожественного текста, потому что, во-
первых, именно художественный тип тек-
ста, в отличие от нехудожественного,
строит в сознании автора (а потом – чита-
теля) мир не действительный, а вымыш-
ленный, во всяком случае – виртуальный;
во-вторых, автор себя самого, во плоти
обязательно погружает в этот вирту-
альный мир и рассчитывать на читатель-
ский резонанс (корреляцию) ему прихо-
дится только тогда, когда он в этот мир
поверил, «оживил» его. Мало того, инфор-
мация, даже о себе самом – парциальна и
кратковременна. Она быстро стирается и
заменяется другой. По сути информация
– это изменения, случившиеся в системе,
например, в системе «А. С. Пушкин». А
хранить изменения нельзя не только на
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долгое время, но и вообще хранить. Мож-
но хранить только следы изменений в си-
стеме или цепочки, конструкции измене-
ний. Для этой задачи и предназначен мо-
дус художественного текста. С одной
стороны, он помогает самому автору
хранить следы своих собственных изме-
нений, а с другой стороны, помогает
следить за этими изменениями чита-
телю.

В этом смысле мы говорим о «я» в ху-
дожественном тексте только в двух смыс-
лах: 1) это «я» автора, который одновре-
менно «я» автора-во-плоти и «я» виртуаль-
ного повествователя (даже если повество-
ватель – собака, лошадь, гобелен или
орган человеческого тела), – и «я» чита-
теля (в котором только и могут рождаться
смыслы); 2) «я» персонажа, – и «я» чита-
теля, который оценивает этого персона-
жа так или иначе.

Но, пожалуй, самое интересное в «я»
художественного текста – это то, что это
всегда сотворенное «я», это «я» никогда
не равное сумме тела, души и биографии
сочинившего этот текст. В любых жанрах
художественного текста, при любой сте-
пени сближения «литературы» и «жизни»
мы без потерь не наложим друг на друга,
мы точно не совместим друг с другом «я»
автора из текста и «я» автора вне текста, в
доказательство чего приведем (учитывая
ограниченность формата статьи) только
один пример – из собственного модусно-
го портрета, нашего автопортрета как ав-
тора художественных текстов.

Весомый аргумент несовпадения «я»
автора вне текста и «я» автора в тексте мы
нашли во вроде бы полностью автобиог-
рафическом (с литературоведческой точ-
ки зрения) своем рассказе «Мы ищем Пет-
ровско-Разумовскую» [4].

В этом рассказе авторизуется некое
«детское мы». У меня оно сложно устрое-
но, участвует в создании некоего фантас-
магорического образа. Причудливого ви-
дения начала 1990-х годов и попытки вы-
ехать из лихолетья – сразу всех. Но – че-

рез личное смутное воспоминание о моей
детской дружбе с мальчиком по имени
Бэнчик. Эти смутные воспоминания о дет-
стве составляют основное содержание
бо?льшей части рассказа, где несколько
видов авторизации и персонализации че-
рез «детское мы». В самом начале в числе
прочего для создания образа создается ав-
торизационная рамка, которая будет иметь
радиус R-4, то есть пространство всего
текста. Это именно «детское мы».

«Нам с Бэнчиком всего по шесть или
семь лет. Мы очень плохо играем в бад-
минтон, да и игрой-то это назвать, в об-
щем-то, нельзя, потому что мы всего
лишь неразумные дети. Но именно мы,
еще неразумные дети, которые плохо иг-
рают в бадминтон, пока что мало зна-
ют свой родной русский язык, еще не сто-
нут ночами от мысли, что когда-то при-
дется умереть и жизнь от этого совер-
шенно бессмысленна, – именно мы, ма-
ленькие дети, лучше любого взрослого
знаем природу вещей» (Подчеркнут не
весь модус, а заданная модусная рамка ав-
тора – детского мы).

Далее открывается образ мщения де-
тей жестокому миру взрослых, который
обязательно их в будущем обманет.

«К примеру, мы знаем, что любой муж-
чина, завидев на своем  пути ничейный,
сиротливо лежащий в дорожной пыли
мяч, обязательно постарается запнуть
его куда подальше...»

Так оно и произойдет, причем сирот-
ливый ничейный порванный мяч будет на-
бит этими «несмышленными» детьми се-
рым тяжелым камнем.

«Он пойдет не один, а с двумя мелки-
ми сутулыми дружками, которые, шар-
кая о землю старыми сандалиями, будут
отставать шага на два, на три. Он пой-
дет первым, тоже сутулый – прямо хо-
дят только бакланы, – он пойдет суту-
лый, в серой, пропотевшей, расстегнутой
чуть не до пупа рубахе, промасленный
сивухой, с вонючими глазами – и на его
пути будет лежать мяч. Полуспущенный.
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Один бок этого странного, одинокого,
жалкого мяча почему-то приятно округ-
лый... И вот он идет. Этот парень из
Жылгорода, – так, именно так, через «ы»,
мы видим это слово, потому что мы еще
плохо знаем русский язык... и он увидел
этот наш мяч – нашу жестокую, очень
жестокую западню... Остановился. Вып-
рямил руки и отвел их назад, приказывая
тем, кто идет следом, остановиться. Он
стоял и смотрел на мяч. Заворожено и
долго. Так долго, что до сих пор стоит
перед моими глазами... И он коротко, зло,
распрямленной пружиной разбежался и
пнул этот мяч».

Новый авторизационный ключ что до
сих пор стоит перед моими глазами за-
дает реального автора вместе с образом
автора в его сегодняшних временных ко-
ординатах.

Только через пятнадцать лет, после того
как этот рассказ был написан, я уже не как
автор, а как лингвист увидел принципи-
альную смену авторизационного ключа в
этом отрывке с «детского мы» на полное
авторское (автора-во-плоти) «я», и могу
сказать, почему это произошло. Стыдно.
Я уже не жестокий ребенок, и мне стыд-
но. Уже хочу взять всю вину на себя, по-
тому что человеку, пусть не очень хоро-
шему, после его удара о наш мяч с кам-
нем, было очень плохо…

«И он коротко, зло, распрямленной пру-
жиной разбежался и пнул этот мяч. Пря-
мо пыром... носком... кривым большим
пальцем с почерневшим ногтем... Его нога
согнулась сломанным, поднятым к рас-
стегнутой рубахе углом, а из мяча – не
улетевшего на крышу общаги-пяти-
этажки, а лишь лениво проползшего по
земле пару метров, – выкатился безгла-
зой гадюкой гладкий белый булыжник...»

И детское «мы» после этой жестокой
западни тоже начинает распадаться: «А
куда нам бежать потом – хорошо знаем:
мы с Бэнчиком и еще одним пацаном –
влево, там есть такая щель между на-
шим домом и шестнадцатым, щель узкая,

маленькому пацану в нее еще можно про-
тиснуться, а парень или даже большой
пацан ни за что не проберется. Другие
пацаны побегут направо – там магази-
ны и киоски, горы пустых ящиков, маши-
ны, люди...»

Но – рассказ довольно длинный – есть
в нем и образ не жесткого и жестокого рас-
пада, а всё того же порядка, ясности, дет-
ских игр, которые и являются залогом это-
го порядка и ясности. И здесь, конечно,
очень твердая модусная рамка неразъеди-
ненного, не жестокого, а просто играю-
щего (в футбол как в жизнь) детского
«мы».

«Главное – мы любим играть в фут-
бол... Мы играем в футбол каждый день.
Весною, летом, осенью и зимой. Правда,
зимой мы не играем в футбол в бассейне,
по-нашему в «басике»...»

Ближе к финалу того, 1994 года, рас-
сказа, как мне хочется думать, я создал
именно переход с полуфантастического,
но и такого прочного мира детства к «про-
клятой теме проклятых девяностых го-
дов», хотя слов «проклятые девяностые»
там нет. В любом случае когда-то мы ос-
тавляем «детское мы» и полностью ста-
новимся «я». Но это остается за кадром.
А в самом тексте модус «мы» в финале
перетекает из полунарисованного детской
рукой, но как бы  фактического, – в сим-
волическое.

Таким образом, нетождественность «я»
автора текста из его художественного тек-
ста и «я» личности писателя вне его тек-
ста можно описать не только «философи-
ческим рассуждением», но и лингвисти-
ческим анализом в аспекте модуса текста.
И он показывает, что модус в художе-
ственном тексте, «выходя» из конкрет-
ных высказываний, и распространяясь
на определенные длины – от абзаца до
всего пространства текста, – участву-
ет в организации феномена высшего по-
рядка – Образа художественного произ-
ведения.

Модус в художественном тексте помо-
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гает автору достроить свой виртуальный
мир, а вслед за этим – достроить вирту-
альный мир читателя, причем результа-
тивным художественное высказывание
может считаться только тогда, когда эти
два мира совпали в главных идеях (навер-
ное, никогда полностью, поскольку у всех
разный жизненный опыт, но могут быть
совпадения в большей части, и вообще
частично). Одна из главных функций мо-
дуса в тексте (в особенности поля модус-
ного субъекта) – это функция переключе-
ния: «сознания» повествователя на созна-
ние автора-во-плоти, «сознания» пове-
ствователя – на «сознание» персонажа N,
«сознания» персонажа N – на «сознание»
персонажа N1, и т. д.

Жанрообразующие роли модуса в ху-
дожественном тексте, таким образом, про-
строены вокруг типологии автора (типо-
логию читателя создать нельзя, посколь-
ку она бесконечна по определению).

Типы повествователя нарративного
художественного текста хорошо извест-
ны. Можно объединить их в три главных
типа.

1. Рассказчик-демиург, вездесущий и
всеведающий. Он ведет рассказ от третье-
го лица, легко перемещается по времен-
но-пространственному континууму, кото-
рый сам же и создает, как правило, не дает
прямых оценок персонажам (например,
повествователь в «Войне и мире» Л. Н.
Толстого).

2. Рассказчик – участник происходя-
щего. Он ведет рассказ от первого лица,
помещен строго во время и пространство
события, может и даже обязан давать
оценки персонажам («Станционный смот-
ритель» Пушкина).

3. Рассказчик-демиург, «играющий
роль главного персонажа». Он ведет рас-
сказ от первого лица и старается не да-
вать прямых оценок, но именно он орга-
низует время и пространство в произве-
дении, «дергает за ниточки» кукол-персо-
нажей, часто даже не имеющих прототи-
пов, выдумывает микрокосм своего худо-

жественного мира. Он похож на журна-
листа, но в отличие от журналиста, кото-
рому приказано лишь фотографировать
действительность и не лгать, ему вменя-
ется в обязанность придумывать логику
образа жизни, а не фотографировать ее
«голую» (например, большинство сочине-
ний Сергея Довлатова).

Тогда в каждую повествовательную
модель помещается сообразованный
именно этой модели инструментарий сло-
весных проявлений авторского начала
(имплицитный модус важен сугубо логи-
чески).

Этот инструментарий всего в трех
«ящичках».

1. Смена роли повествователя основ-
ного типа, например, когда «невидимый»
рассказчик-демиург «на миг» или несколь-
ко проявляет свою «я-фигуру», выступа-
ет с некими рассуждениями, иногда даже
предлагает читателю варианты ходов по-
вествования («Ярмарка тщеславия» Тек-
керея).

2. Хорошо известный «метатекст в тек-
сте» Анны Вежбицкой [2]. Та информа-
ция, которая говорит только об этом тек-
сте. Например, «В прошлой главе мы рас-
сказали о…».

3. Парадигма модуса высказывания-
предложения, описанная Т. В. Шмелевой
[8], но когда каждый модусный смысл,
«играет» не на «поле» членимости, а
«поле» связности текста.

Как при этом соотносятся авторское
начало и модус? Первый во многом состо-
ит из второго, но ему не равен. Авторское
начало – некая цельная, собственно тек-
стовая категория, языковая рефлексия ав-
тора в своем тексте и о своем тексте. У
него есть центр – сам реальный автор,
творец. Модус – явление дисперсное, по-
этому мы даже представить себе его виде
глыбы не можем. Цельного, единого мо-
дуса текста быть не может, он лишь мо-
жет распространяться по линиям опреде-
ленных перспектив [5] на какие-то час-
ти текста, иногда весь текст. И единого
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центра у него нет, это и реальный автор,
и автор-повествователь в художественном
тексте, и персонажи. Говоря метафоричес-
ки, модус – это система дисперсных сис-
тем, которые в нескольких видах мини-

систем есть и в газообразной, и жидкой,
и в твердой среде, все – от пыли и тумана
до бетона и композитных материалов –
строят не свою собственную цельность, а
цельность высшего порядка – дом текста.
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По поводу вступления России в
ВТО существуют разные мнения:
нейтральные («Какого-либо ущер-

ба России условия присоединения к ВТО
не наносят», – утверждает Алексей Пор-
танский, профессор факультета мировой
экономики и мировой политики Высшей
школы экономики), и критичные (веду-
щий аналитик департамента аналитики и
риск-менеджмента UFS Investment Com-
pany Алексей Козлов отмечает: «Мы не
видим очевидных преимуществ, которые
Россия со всей очевидностью может из-
влечь из вступления во Всемирную тор-
говую организацию за короткий промежу-
ток времени. Скорее этот шаг более вы-
годен другим членам организации»; глав-
ный экономист Deutsche Bank в России
Ярослав Лисоволик объясняет, что «Не-
которое негативное воздействие вступле-
ние в ВТО может оказать на обрабатыва-
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ющую промышленность, в том числе на
машиностроение, из-за снижения импор-
тных пошлин»).

Снижение пошлин на промышленную
продукцию при вступлении России в ВТО
возможно нанесёт очень болезненный
удар по большинству отраслей промыш-
ленности, исключая сырьевые отрасли
низких переделов. Причина в том, что
большинство предприятий российской
промышленности работает при низкой
рентабельности, многие (особенно в мо-
ногородах) убыточны и держатся за счёт
господдержки (субсидии, льготы, погаше-
ние кредитов, долговые амнистии). Сни-
жение пошлин для иностранных конку-
рентов и недоступность господдержки
при вступлении в ВТО, по имеющимся
оценкам, приведёт в течение ближайших
двух-трёх лет к разорению и банкротству
30-40 тыс. промышленных предприятий.

экономика
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При этом в зоне социально-экономичес-
кого бедствия окажется более 300 моно-
городов. Обязательное при вступлении в
ВТО повышение внутренних цен на энер-
гоносители и сырье для предприятий ус-
корит и углубит этот процесс.

Тем не менее, присоединение России
к ВТО означает для российской экономи-
ки переход к качественно новому этапу
развития в условиях более высокого уров-
ня международной конкуренции. Это мо-
жет стать одним из существенных факто-
ров влияния на социально-экономическое
развитие страны, включая обеспечение
конкурентоспособности национальных
товаропроизводителей как на внешних,
так и на внутреннем рынках.

По оценкам экспертного сообщества,
кроме негативных последствий присоеди-
нения России к ВТО для различных от-
раслей промышленности, есть и его не-
сомненная выгода: так, по мнению ряда
российских экспертов, наибольший рост
объема производства в связи со вступле-
нием России в ВТО и снятием имеющих-
ся торговых барьеров для экспортируемых
российских товаров ожидается в цветной
металлургии, в черной металлургии, в
химическом и нефтехимическом произ-
водстве.

Российские промышленные предпри-
ятия уже сейчас вынуждены действовать
в условиях, которые принято называть
«рыночными», что делает их финансово-
экономическое положение крайне неус-
тойчивым. Основными первоочередными
направлениями адаптации предприятий к
новым экономическим условиям должны
быть:

– приемлемый уровень основных
средств предприятия;

– потенциально низкая себестоимость
продукции;

– постоянный спрос на отечественную
продукцию в странах третьего мира;

– инновационная активность предпри-

ятий;
– обеспеченность высококвалифициро-

ванными кадрами.
В сложившихся макроэкономических

условиях главной целью управления со-
временным наукоемким производством
является повышение эффективности дея-
тельности предприятия и обеспечение
конкурентоспособности производимых
товаров и оказываемых услуг на внутрен-
нем и международном рынках. Создание
высокотехнологичной продукции невоз-
можно без научных исследований, кото-
рые являются основой для быстрого раз-
вития техники и технологий, открывая
новые возможности и потенциальные ис-
точники для инновационного преобразо-
вания производства. Это направление яв-
ляется приоритетным направлением раз-
вития экономики России [1, с. 1].

В связи с этим существенно возросла
роль кадрового обеспечения высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей про-
мышленности [2, с. 14]. При этом высо-
коквалифицированные работники рас-
сматриваются как основное средство по-
вышения эффективности производств [3,
с. 83]. Сегодня наукоемкие отрасли про-
мышленности1 столкнулись с проблемой
восполнения кадров высшей квалифика-
ции: упал престиж научной и исследова-
тельской деятельности, произошел отток
научных кадров с промышленных пред-
приятий, возрос средний возраст научных
работников.

Определяющую роль в подготовке вы-
сококвалифицированных, вовлеченных в
научно-исследовательскую работу специ-
алистов призваны играть аспирантуры
вузов, научных организаций и ведущих
предприятий страны.

Однако ситуация в сфере послевузовс-
кого образования в России не очень бла-
гоприятная. Основными проблемами под-
готовки научных кадров в системе после-
вузовского профессионального образова-

1  К наукоемким отраслям относятся аэрокосмическая, атомная, фармацевтическая и др.
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ния является снижение выпуска защищен-
ных работ при общем росте числа аспи-
рантур и докторантур, снижение научно-
технического потенциала вузов и пред-
приятий, сокращение численности работ-
ников, занятых НИР, отсутствие системы
закрепления молодых кадров [4, с.159].
Для восполнения научного потенциала
предприятия вынуждены наращивать под-
готовку научных кадров на базе собствен-
ных аспирантур, поскольку подготовка в
вузах не отвечает требованиям наукоем-
ких предприятий по ряду факторов:

1. Отсутствие производственного опы-
та аспирантов вузов. Как правило, это вы-
пускники того же учебного заведения,
только что завершившие обучение. Дис-
сертационную работу они воспринимают
как логическое продолжение дипломной
работы. В аспирантуру научных органи-
заций и предприятий, как правило, посту-
пают специалисты, отработавшие 2-5 лет
на предприятии и имеющие определен-
ный задел по теме диссертационного ис-
следования.

2. Подготовка аспирантов в вузах уни-
версализирована, не учитывает потребно-
стей конкретной отрасли. Знания, приоб-
ретаемые аспирантом вуза по специаль-
ной дисциплине, нацелены на изучение
достаточно широкой программы подго-
товки к экзамену кандидатского миниму-
ма по специальности, разработанной и
утвержденной вузом. При подготовке ас-
пирантов на предприятии и в научных
организациях программа подготовки раз-
рабатывается под требования отрасли и
предприятия, аспиранту предоставляется
возможность практического внедрения
результатов исследований.

3. Темы исследования аспирантов ву-
зов не всегда связаны с разработками
предприятий, не актуальны для них. В
основе диссертационных работ аспиран-
тов вузов стоят задачи, исследуемые на
кафедре. На предприятиях и в научных
организациях для стимулирования науч-
ной деятельности разрабатывают пере-

чень актуальных, перспективных задач,
решение которых важно для предприятия
и отрасли в целом.

4. Материально-техническая база в
вузе не соответствует требованиям совре-
менного наукоемкого предприятия госу-
дарств - участников ВТО. Низкий уровень
бюджетной обеспеченности вузов препят-
ствует нормальному восполнению мате-
риально-технической базы и, тем самым,
сдерживает поступательное развитие ака-
демической науки. Предприятия имеют
большие возможности технического и
технологического переоснащения по
сравнению с вузами.

При этом сильной стороной подготов-
ки научных кадров в вузах является фун-
даментальная теоретическая подготовка
аспирантов, опытный профессорско-пре-
подавательский состав, сложившиеся на-
учные и образовательные традиции.

Решением перечисленных проблем мо-
жет стать системная планомерная подго-
товка научных кадров на предприятиях
наукоемких отраслей с привлечением про-
фессорско-преподавательского состава ву-
зов и совместной разработкой образователь-
ных программ в соответствии с направле-
ниями перспективных исследований.

По данным статистического исследо-
вания, проведенного федеральным госу-
дарственным бюджетным научным уч-
реждением «Центр исследований и стати-
стики науки» (ЦИСН), только каждый де-
сятый аспирант проходит подготовку на
предприятиях и в научных организациях
(10,2 % от общего числа аспирантов) [5,
с.13], что не соответствует потребностям
наукоемких предприятий. При этом нау-
коемкие отрасли промышленности стиму-
лируют изобретения и открытия, оказы-
вают сильнейшее влияние на прогресс в
различных фундаментальных и приклад-
ных исследованиях, являясь перспектив-
ным полигоном для отработки инноваци-
онных проектов национального масшта-
ба и подготовки кадров высшей квалифи-
кации. Увеличение количества аспиран-
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тов, подготавливаемых на наукоемких
предприятиях, может обеспечить не толь-
ко численный, но и качественный рост
научных и научно-педагогических кадров.

Предлагается следующая система ме-
роприятий по совершенствованию подго-
товки кадров высшей научной квалифи-
кации на базе наукоемких предприятий:

1. оценка потребности в направлени-
ях подготовки научных кадрах в рамках
отрасли и предприятия;

2. определение перечня актуальных,
перспективных задач, ориентированных
на развитие отрасли, нацеленных на со-
хранение конкурентоспособности на ми-
ровом рынке;

3. разработка и внедрение принципи-
ально новых программам подготовки ас-
пирантов, основанным на кредитно-мо-
дульном принципе [6], гибких образова-
тельных технологиях, компетентностном
подходе и разработанных совместно ве-
дущими учеными наукоемкого предприя-
тия и профильных вузов. Разработка ра-
бочих программ подготовки аспирантов
на стыке специальностей по инновацион-
ным направлениям;

4. развитие компетенций аспирантов,
нацеленных на активизацию исследова-
тельской активности, умения внедрять и
коммерциализировать результаты своих
исследований;

5. обеспечение возможности участия
аспирантов в российских и международ-
ных конференциях и семинарах, изучение
мирового опыта;

6. интеграция отраслевой науки и пос-
левузовского образования путем реализа-
ции НИР и ОКР на базе наукоемких пред-

приятий;
7. стимулирование и целевая поддер-

жка научных исследований путем допол-
нительных выплат аспирантам и их науч-
ным руководителям за своевременную и
качественную подготовку диссертацион-
ной работы, гибкая система стимулирую-
щих выплат кандидатам и докторам наук
за результаты научной деятельности, си-
стема грантов и именных стипендий.

Перечисленные мероприятия позволят
выстроить систему подготовки научных
кадров в научных организациях и науко-
емких предприятиях, направленную на
подготовку специалистов высшей квали-
фикации по востребованным специально-
стям, развить актуальные направления
научно-исследовательской деятельности и
обеспечить ее взаимосвязь с производ-
ственной деятельностью. Реализация об-
новленных учебных программ, разрабо-
танных с привлечением преподавателей
вузов и ведущих специалистов предприя-
тий, позволит обеспечить развитие необ-
ходимых компетенций и подготовку ис-
следователей новой формации. Гибкая
система стимулирования научной деятель-
ности позволит привлечь в науку талант-
ливую молодежь и повысить престиж на-
учного труда.

Ключевой позицией в этом вопросе
является повышение социального стату-
са и престижа научных кадров, увеличе-
ние объемов финансирования научных
исследований, что позволит наукоемким
предприятиям активно развиваться, и
обеспечит конкурентные преимущества
Российского государства перед зарубеж-
ными странами – участниками ВТО.
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Необходимость развития современных
регулятивных функций

Использование маркетинга для реше-
ния задач регулирования рынка финансо-
вых услуг предполагает уточнение роли
и возможностей органов надзора. Специ-
алисты четко указывают на необходи-
мость расширения и дополнения инстру-
ментов воздействия органов надзора на
преодоление кризисных явлений в функ-
ционировании рынка: «Банковские кризи-
сы происходят не только в результате на-
рушений в работе финансовой системы,
но и по другим причинам макроэкономи-
ческого характера. Поэтому банковский
надзор должен основываться на глубоком
анализе внутренних и внешних факторов
уязвимости банковской системы. Это мак-
роэкономические и институциональные
факторы, а также стабильность финансо-

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 336.71
ББК 65.291.3
Экономика

 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
               КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кандидат экономических наук Н. В. Кошель

В статье рассмотрена регулятивно-надзорная деятельность Централь-
ного банка. Установлено, что дополнение традиционных контрольных функ-
ций регулятора новыми действиями по диагностике и профилактике кризис-
ных явлений невозможно без теоретико-методологический новаций в интег-
рируемых дисциплинах. Использование инструментария маркетинга имеет
значительный потенциал для модернизации регулятивной деятельности
Центрального банка.

Ключевые слова
Маркетинг, регулирование банковской деятельности, модели поведения кредитных
организаций

вых рынков, на которых банки осуществ-
ляют свою деятельность… Для того, что-
бы система банковского надзора в России
стала эффективной, была в состоянии уп-
реждать возникновение и развитие ло-
кальных и системных кризисов, необхо-
димо серьезное совершенствование под-
ходов к оценке деятельности банков» [1,
с. 4].

Основную функцию надзора выполня-
ет Центральный Банк, его деятельность
постоянно совершенствуется, так как от-
слеживаемые показатели не всегда позво-
ляют точно определить состояние конк-
ретной кредитной организации: «В насто-
ящее время Банком России рассматрива-
ется новая концепция банковского надзо-
ра. Необходимость его реформирования
вызвана тем, что в нынешнем своем виде
надзор сводился в основном к контролю

экономика
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за выполнением банками экономических
нормативов» [2].

В настоящее время практически все
экономики мира осуществляют свою бан-
ковскую деятельность при регулятивном
воздействии Центрального банка, хотя
полномочия данного органа в каждой
стране может иметь свои значительные
особенности, обусловленные условиями
политического и финансово-экономичес-
кого развития.

Как организация ЦБ имеет особый ста-
тус (устанавливаемый отдельным зако-
ном, уставом, правилами валютного и
финансового регулирования), позволяю-
щий ему одновременно являться регуля-
тором банковского рынка от имени пра-
вительства, при этом быть независимым
и активно участвовать в предпринима-
тельских отношениях. ЦБ выступает по-
средником между государством и осталь-
ной экономикой через регулирование де-
нежно-кредитных потоков с помощью
специальных инструментов, которые зак-
реплены за ним, как правило, в законода-
тельном порядке. Все указанные характе-
ристики воплощаются в деятельности
Центрального банка РФ, который осуще-
ствляет надзор за соблюдением кредитны-
ми организациями банковского законода-
тельства, в том числе финансовых норма-
тивов и правил бухгалтерского учета и
отчетности. Надзор осуществляется дис-
танционным и контактным способом – на
основе анализа получаемой отчетности и
проверками деятельности кредитных
организаций с выходом на места их рас-
положения и изучением всех запрашива-
емых группой инспекторов банковских
документов.

В целом, проводимая регулятивно-над-
зорная деятельность основывается на кон-
троле норм, точности и достоверности
данных.

Нормы определяют требования к тех-
нике банковского дела, технологии управ-
ления кредитной организацией, которое
должно исключать риск неликвидности и

неплатежеспособности по отношению к
кредиторам и банковским клиентам. Ус-
тановление точности и достоверности
данных основывается на проверке пра-
вильности ведения бухгалтерского учета
и его фактической обоснованности. Раз-
витие контроля достигается путем повы-
шения оперативности и качества анализа
финансового состояния кредитных орга-
низаций и эффективности контроля за
достоверностью банковской отчетности.

Укрепление банковского надзора игра-
ет ключевую роль в дальнейшем рефор-
мировании банковского сектора и от его
развития зависят перспективы роста не
только финансовой сферы, но и экономи-
ки страны в целом.

В то же время, резюмируя все выше-
сказанное можно заключить, что преоб-
ладающий контроль нормативов в боль-
шей степени технический и сводится к
получению информации от кредитных
организаций, проверки правильность рас-
четов и их соответствие предельным зна-
чениям, что явно не позволяет выявить
целый ряд неблагоприятных экономичес-
ких ситуаций: «Такая система показала
свою недостаточную эффективность, так
как появились случаи выявления серьез-
ных проблем в банках, которые по всем
показателям, установленным надзорными
органами, были благополучны» [2]. Рас-
ширение и уточнение используемых нор-
мативов – наиболее очевидный путь со-
вершенствования регулятивной функции
Центрального банка, но не единственный

Использование существующего марке-
тингового инструментария для повыше-
ния качества используемой для регулиро-
вания информации может реализовывать-
ся в состав общих мер уточнения норма-
тивов и оценок риска, использования ме-
тодов экономико-математического моде-
лирования [3]. Однако, системное реше-
ние задачи применения маркетинга в це-
лях регулирования всей сферой кредит-
ных услуг требует разработки специаль-
ных теоретических и методологических
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подходов, поскольку существующие мар-
кетинговые концепции практически пол-
ностью ориентированы на использование
приемов и методов маркетинга отдельной
организацией в своих рыночных целях,
позволяют составить общую картину рын-
ка без определения возможностей влия-
ния на изменения ситуации в масштабах
всей сферы изучения. Концептуальной ос-
новой нового маркетингового подхода в
области регулирования отдельных секто-
ров экономики должен может стать вос-
производственный подход в маркетинге
отношений, нацеленный на формирова-
ние единого инструментария действий
целого ряда агентов рыночных отноше-
ний. Для ряда секторов экономики, в ко-
торых крайне востребованы доверитель-
ные связи между агентами рынка разви-
тия маркетинга отношений представляет-
ся крайне важными и значимым, но для
банковского сектора он является ключе-
вым для достижения стабильности и ус-
тойчивого развития.

Дополнение традиционных контроль-
ных функций регулятора новыми действи-
ями по диагностике и профилактике кри-
зисных явлений невозможно без теорети-
ко-методологических новаций в интегриру-
емых дисциплинах. Использование марке-
тинга имеет значительный потенциал для
модернизации регулятивной деятельности
– кроме уже реализуемых направлений ис-
следования рыночной конъюнктуры, оцен-
ки потенциала оказания различных банков-
ских услуг и составления прогнозов разви-
тия спроса, использование маркетинговых
инструментов позволяет составить пред-
ставление о направленности действий ры-
ночных агентов, об уровне доверия на рын-
ке, что содержательно дополняет и расши-
ряет контролируемые финансовые характе-
ристики устойчивости банковских органи-
заций.

Маркетинговый анализ в составе
банковского регулирования

Несмотря на новизну предлагаемого
расширения составе инструментов регу-

лирования на основе приемов и методов
маркетинга, необходимо обратить внима-
ние на уже имеющуюся практику регули-
рования банковской деятельности в мар-
кетинговой сфере. Вопросы регулирова-
ния банковской рекламы достаточно чет-
ко сформулированы в Законе «О рекламе»,
который указывает на недопустимость
введения потребителей в заблуждение и
на важность раскрытия информации о
предлагаемых продуктах. Эти положения
содержатся и в нормативных документах
ЦБ. Финансовые услуги, оказываемые
банками, в отношении клиентов-физичес-
ких лиц, подпадают под действие законо-
дательства о защите прав потребителей.
Таким образом, ЦБ уже осуществляет ре-
гулирование некоторых аспектов марке-
тинговой деятельности коммерческих
банков (их рекламную работу), что еще
раз подтверждает обоснованность разви-
тия маркетингового инструментария для
обеспечения устойчивости рынка и вос-
производства обмена.

Следует отметить, что санкции за на-
рушения в рекламной работе достаточно
значительные – вплоть до лишения лицен-
зии на оказание финансовых услуг. Рабо-
ту по надзору за рекламой ведет антимо-
нопольная служба, но инициировать рас-
смотрение дел по нарушениям в реклам-
ной сфере может Центральный Банк на-
равне с органами местного самоуправле-
ния, объединениями потребителей. Таким
образом, Центральный Банк уже исполь-
зует элементы маркетинговых подходов в
своей регулятивной работе и их расши-
рение не будет противоречить содержа-
нию его надзорной деятельности.

Регулирование рекламной деятельнос-
ти рассматривается в маркетинговой ли-
тературе преимущественно с точки зрения
взаимодействия поставщика товаров и
услуг с потребителями, реализации соци-
ально-этичного маркетинга, этичности
приемов и методов продвижения товаров.
В то же время, оценки позитивного влия-
ния предоставления достоверной и пол-
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ной информации на состояние рынков не
находят своего должного отражения в те-
оретических положениях маркетинга –
значимость качественной экономической
информации изучается в теории рынка как
основа преодолении энтропии экономи-
ческой системы, но в маркетинге инфор-
мационные взаимодействия анализируют-
ся только на микроуровне поставщика и
потребителя. Для банковского рынка про-
блемы во взаимоотношениях отдельных
поставщиков и потребителей финансовых
услуг могут стать источником проблем для
всей банковской сферы, что делает обо-
снованным усиление внимания к содер-
жанию маркетинговых коммуникаций
банков со стороны Центрального банка,
которое может быть реализовано в ходе
мониторинга коммуникаций банковского
рынка.

Основные элементы системы мони-
торинга маркетинговых коммуника-
ций банков с позиции регулятора мо-
гут быть сформулированы следующим
образом.

Мониторинг маркетинговых коммуни-
каций банков со стороны ЦБ нацелен на
развитие доверия и формирования откры-
той информационной среды как в межбан-
ковской сфере, так и с потребителями. К
основным действиям, которые можно обо-
значить как направления мониторинга
маркетинговых коммуникаций банков,
относятся следующие.

Выделение всех возможных контакт-
ных аудиторий, для которых значима ин-
формация о развитии финансово-кредит-
ной деятельности. Безусловно, в состав
данных групп входят как существующие
потребители банковских услуг, так и по-
тенциальные клиенты банков, а также
конкурентное окружение каждого банка.

Оценка маркетинговых сообщений дол-
жны исходить из возможности проверки и
подтверждения предлагаемых условий,
предложений, обещаний. Маркетинговые
предложения, включающие предположе-
ния, двусмысленные толкования, излиш-

нюю эмоциональную окраску, способную
ввести в заблуждение потребителя, долж-
ны быть проанализированы дополнитель-
но и могут быть уточнены у источника их
формирования. Принцип сохранения и ук-
репления доверия должен преобладать над
стремлением использовать рискованные
приемы маркетинговых коммуникаций.
Другими словами, маркетинговая инфор-
мация, доводимая до контактных аудито-
рий, не должна оставлять возможности для
разночтений и домыслов.

Мониторинг маркетинговых коммуни-
каций банков повысит внимание руковод-
ства кредитных учреждений к техничес-
кому и организационному обеспечению
доступности информационных ресурсов.
Само руководство должно быть доступно
для общения и разъяснения предприни-
маемых действий, проводимые операции
банка – открыты и понятны с рамках, до-
пустимых и соотносимых с точки зрения
сохранения коммерческой и банковской
тайны. Информационная открытость яв-
ляется одним из важнейших условий обес-
печения доверия, как к отдельному бан-
ку, так и ко всей финансово-кредитной
системе.

Данная открытость должна основы-
ваться не только на доступности значи-
мых для иных участников рынка показа-
телей и данных, но и на оперативности
их обновления и уточнения. Высокая опе-
ративность позволит не только своевре-
менно реагировать на возникающие нега-
тивные процессы на рынке, но и упреж-
дать их, а именно в этом и сказывается
положительный эффект доверительного
качества связей рыночных отношений.

Открытость и доверительность позво-
ляют обеспечить контроль над ситуаци-
ей, эффективно использовать как обрат-
ную связь с потребителями, так и межбан-
ковские взаимодействия. Это означает, что
каналам обратной связи в банковском мар-
кетинге должно уделяться не меньше вни-
мания, чем механизмам распространения
информации для клиентов и партнеров.
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Механизмы обратной связи должны быть
удобны и доступны для приема сигналов
от контактных аудиторий, их использова-
ние не должно быть обременительным, а,
наоборот, – интересным и значимым, что
требует разработки специальных мер сти-
мулирования отзывов и предложений,
вопросов и мнений о работе как отдель-
ной кредитной организации, так и рынка
банковских услуг в целом.

Важным аспектом наблюдения за мар-
кетинговыми коммуникациями банковс-
ких организаций является их стабиль-
ность и бесперебойность. Даже при воз-
никновении некоторых сбоев в работе
финансовой организации не должен пре-
кращаться информационный обмен с кон-
тактными аудиториями. Появившиеся
трудности должны быть прокомментиро-
ваны причем таким способом, чтобы не
вызвать волнения и паники на рынке. Это
требует дополнительной подготовки бан-
ковских специалистов по связям с обще-
ственностью, но данные затраты непос-
редственно влияют на обеспечение устой-
чивости и стабильности работы банковс-
кой организации.

Рассмотренные направления монито-
ринга всего коммуникационного процес-
са на рынке банковских услуг является
достаточно новой задачей для регулято-
ра. Ее решение потребует проведение оп-
ределенных организационных преобразо-
ваний, но они могут быть достаточно ком-
пактны в случае привлечения соответству-
ющих экспертных организаций в облас-
ти маркетинге, которые способны прове-
сти соответствующие исследования и на-
блюдения.

Резюмируя все вышесказанное можно
заключить, что для предотвращения кри-
зиса доверия необходимо не только обес-
печение высоких финансовых показате-
лей, максимально снижающих риск по-
терь в ходе осуществления кредитной де-
ятельности. Крайне важно обладать ком-
муникациями, позволяющими достичь
уровня осведомленности, достаточного

для сохранения доверия даже при значи-
тельном колебании ведущих финансовых
показателей кредитной деятельности. Ре-
гулятор может сыграть значительную роль
в становлении данных коммуникаций, но
это требует дальнейшего уточнения тео-
ретико-методологических подходов мар-
кетинга с точки зрения использования его
инструментария для мониторинга поведе-
ния агентов рынка, оценки качества отно-
шений между ними и стимулирования
развития доверительных связей.

Мониторинг маркетинговых коммуни-
каций – это только одно из направлений
использование маркетинга как дополни-
тельного инструмента регулятивной дея-
тельности, обеспечивающего высокий
уровень доверия и препятствующий рис-
кованного и нерационального поведения
банковских организаций. Данная работа
может быть дополнена другими маркетин-
говыми инструментами оценки состояния
рынка, а также проводиться в направле-
нии анализа ориентации банковских орга-
низаций на стратегические или спекуля-
тивные цели. Для этого необходима раз-
работка специального маркетингового
инструментария выявления рискованного
поведения банковской организации отно-
сительно основных условий функциони-
рования рынка, но уже на основе имею-
щихся приемов и методов рыночная ак-
тивность банка может анализироваться с
точки зрения оценки направленности вы-
страивания коммуникативных отношений
с потребителями – формируются они пре-
имущественно на эмоциональных или ра-
циональных основах, какое потребитель-
ское поведение является целевым для кон-
кретной банковской организации.

В отечественном и зарубежном законо-
дательстве уже определены достаточно
четкие требования к банковским комму-
никациям, которые должны обеспечивать
потребителей всей существенной инфор-
мации о приобретаемом банковском про-
дукте, о всех условиях расчетов, что дол-
жно предотвратить введение в заблужде-
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ние потребителей и участников рынка в
целом относительно предлагаемых про-
дуктов и сервисов. Отсутствие или непол-
ное предоставление существенной инфор-
мации контролируется органами антимо-
нопольного надзора, общественными
организациями как потребителей, так и
самих банковских организаций. Состав
информации, раскрытие, распростране-
ние и доведение до потребителя которой
является обязательным, определяется фе-
деральным законом. В этой части контро-
ля за банковскими коммуникациями спе-
циального маркетингового инструмента-
рия для выявления рискованного поведе-
ния банковской организации не требует-
ся. Достаточно накопления и анализа со-
ответствия рекламируемых банковских
услуги их действительным параметрам. В
случае выявления несоответствия это мо-
жет рассматриваться как акт недобросо-
вестной конкуренции в соответствии с
антимонопольным законодательством.

Также существующие меры контроля
могут позволить отследить и иные нару-
шения, возможность которых уже учтена
законодательством, например, распрост-
ранение информации о банковских про-
дуктах в виде оферты (публичного ком-
мерческого предложения) и фактическо-
го отказа в предоставлении подобных про-
дуктов потребителям под предлогом окон-
чания срока действия предложения. В со-
ответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации оферта действует в
течение двух месяцев со дня распростра-
нения информации при условии, что в ней
не указан иной срок. Банки, имеющие рас-
пространенные филиальные сети, могут
проводить масштабные акции по привле-
чению потребителей в виде публичной
оферты. Зачастую подобные акции пред-
лагают крайне привлекательны условия
кредитования или размещения депозитов,
возможности предоставления которых
могут быть достаточно ограничены. В
результате, при исчерпании ресурсов вы-
полнения взятых на себя обязательств,

банки отказывают в предоставлении раз-
рекламированных сервисов еще до
окончания срока действия оферты. Дан-
ные действия выступают следствием не-
точности расчетов и прогнозов, но конт-
роль за их соответствием закону также не
требует специального маркетингового
инструментария, хотя и предполагает
тщательный и точный учет сделанных за-
явлений и фактических действий по их
выполнению.

В то же время, на подобное проявле-
ния неточности планирования необходи-
мо обращать внимание как на возможный
симптом рискованного поведения и сле-
дует провести дополнительный анализ
коммерческой деятельности данной бан-
ковской организации. Состав и структура
данного анализа являются новым анали-
тическими инструментами регулятора,
использование которых основывается на
информации, имеющей непосредственное
отношение к реализации маркетинговой
деятельности банковской организации.

Анализ информации, способной рас-
крыть рисковое поведение банковской
организации, должен проводиться комп-
лексно путем изучения трех основных
видов параметров рыночной деятельнос-
ти: экономическом, сервисно-правовом,
этичном.

Экономический анализ должен позво-
лить раскрыть финансовые неточности,
несоответствия и некорректность сравне-
ний, оценок и утверждений банковской
организации о продвигаемых продуктах
и услугах, относительно предложений
иных организаций. Кроме точности опи-
сания преимуществ и эффектов продви-
гаемых банковских продуктов (особенно
если эффекты переносятся из финансовой
сферы в область эмоциональной удовлет-
воренности потребителя от сотрудниче-
ства с банковскими организациями) в мар-
кетинговых коммуникациях должны ис-
пользоваться корректные оценки социаль-
но-экономических условий и перспектив
развития общества и домохозяйств, что-
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бы не происходило выстраивание сбыто-
вой деятельность банка на провоцирова-
нии страхов и опасений у покупателя.

Одним словом, передаваемая посред-
ством банковских коммуникаций инфор-
мация может не напрямую вводить в заб-
луждение потребителей, что противоре-
чило бы закону и подлежит контролю в
рамках действующих механизмов регули-
рования предпринимательской и банков-
ской деятельности, а формировать иска-
женное представления, неадекватное вос-
приятие (излишне позитивное или, наобо-
рот, негативное) состояния экономики,
действия конкурентов и самой банковской
организации. Так, преимущества предла-
гаемых банковских продуктов могут быть
преувеличены и быть осуществимыми
только при определенных макроэкономи-
ческих условиях.

Использование неточных или избыточ-
но радикализированных экономических
оценок в коммуникативной работе свиде-
тельствует о том, что банковская органи-
зация начинает ориентироваться на потре-
бителей со стихийным и нерациональным
поведением, что повышает рискованность
ее предпринимательской деятельности.

Также о переходе к более рисковой
финансовой деятельности могут свиде-
тельствовать нечеткие правовые условия
предоставления банковских сервисов –
отсутствие точного указания места и по-
рядка заключения договоров об оказании
банковских услуг, активное использова-
ние посредников, предполагающее массо-
вость привлечения потребителей, что не-
возможно без снижения качества обслу-
живания и требований к каждому клиен-
ту. Косвенным свидетельством о риско-
ванности коммуникативного поведения
может являться использование нестандар-
тных приемов обращения к потребителям,
эксплуатации чужих образов и интеллек-
туальной собственности, символов меж-
дународных организаций и общественно-
го признания (высоких рейтингов, дипло-
мов или иных наград).

Предлагаемые банковской организаци-
ей дополнительные вознаграждения и
блага должны быть четко отражены в до-
кументах, а не являться символами при-
влечения потребителей, которые недости-
жимы практически в результате отсут-
ствия фиксации в правовом поле.

Все эти правовые аспекты отношений
с потребителями отражаются в маркетин-
говой деятельности банка и могут быть
проанализированы только на основе ис-
пользования соответствующего маркетин-
гового инструментария, изучения практи-
ки и существующих подходов выстраива-
ния отношений с потребителями. Поэто-
му сервисно-правовое направление анали-
за рассматривается как единый комплекс
изучения фактических механизмов взаи-
модействия с потребителями и их закреп-
ления в обязательных для банковской
организации нормах. Если банк предла-
гает потребителям широкий сервис, но
никак это не фиксирует в качестве своих
обязательств при оформлении договор-
ных отношений, то это является негатив-
ной характеристикой добросовестности
банковской организации, ее ориентации
не на долгосрочные, а на кратковремен-
ные отношения с клиентами и стремле-
ние к сиюминутным выгодам.

В качестве наиболее показательного
стремления привлечения рискованной
группы потребителей к сотрудничеству
является использование при проведении
стимулирующих мероприятий различных
конкурсов, розыгрышей и лотерей. Подоб-
ные мероприятия основываются на эксп-
луатации азарта, стремления к достиже-
нию случайных выгод. Безусловно, кор-
ректно оформленные розыгрыши с чет-
ким указанием механизмов проведения,
уровня риска, состава ценных призов или
выигрышей, сроках, месте и порядке их
получения могут являться действенным
элементом формирования позитивного
отношения к потреблению банковских
продуктов, привлекать внимание потенци-
альных пользователей. Использование в
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качестве выигрышей предметов бытовой
техники, обыденных предметов потребле-
ния можно рассматривать как распрост-
раненную коммерческую практику. В то
же время, предложение в качестве призов
предметов роскоши и особых ценностей,
явно недоступных основной массе потре-
бителей, привлекаемых для обслуживания
в рамках проводимых коммуникативных
мероприятий, и сложных по своим цено-
вым и физическим параметрам для при-
обретения самой банковской организации
в целях передачи разыгрываемого пред-
мета в качестве приза, может сигнализи-
ровать о высокой рискованности выстра-
ивания отношений с клиентами, азартно-
сти самой банковской организации в дей-
ствиях на рынке. Обобщение практики
событийного маркетинга в банковской
сфере позволит определить рациональные
границы использования подобных при-
емов, снизить уровень рискованных реше-
ний потребителей.

Безусловно, важными параметрами,
сигнализирующими об особом поведении
банковской организации на рынке, явля-
ется соблюдение этических норм при ре-
ализации коммуникаций с потребителя-
ми. Деловая репутация банка – его важ-
нейший актив. Формированию довери-
тельных отношений с клиентами предпо-
лагает уважительное к ним отношение,
завоевание авторитета среди потенциаль-
ных покупателей банковских услуг. По-
этому применение провокационных, мо-
рально сомнительных приемов коммуни-
каций хотя и может быть эффективно с
точки зрения оказания впечатления на
потребителя, выделения среди сходных
коммерческих предложений, но не явля-
ется средством выстраивания долгосроч-
ных доверительных отношений.

Поэтому если в ходе реализации ком-
муникативной деятельности банка ис-
пользуются информационные материалы,
способные опорочить чью-либо честь, до-
стоинство или деловую репутацию; дву-
смысленные и неоднозначно трактуемые

не только с точки зрения логики, но и об-
щепринятых норм нравственности посла-
ния; формируется негативное отношение
к лицам, не пользующимся предлагаемы-
ми продуктами; эксплуатируются полити-
ческие или социальные проблемы в об-
ществе или применяются иные способы
воздействия на эмоциональное состояние
потребителей, то коммерческая деятель-
ность банковских организаций, использу-
ющих подобные приемы может быть до-
полнительно проанализирована по рас-
смотренным выше экономическим и сер-
висно-правовым параметрам, поскольку
подобные действия нацелены побуждать
к совершению рискованных, необдуман-
ных, эмоциональных действий со сторо-
ны потребителей. Соответственно, подоб-
ный способ поведения может реализовы-
ваться и самой банковской организацией,
что является проблемой не только для нее,
но и для остальных участников рынка,
доверие к которым – важнейший капитал
в сфере финансов.

В условиях постризисного развития
поддержку стремление банков к форми-
рованию устойчивой деловой репутации
необходимо активизировать и одним из
направлений такой поддержки является
усиление контроля за появлением коммер-
чески рискованных предложений со сто-
роны банков, ориентированных на потре-
бителей с нерациональным поведением.
Подобное развитие контроля рассматри-
вается как элемент модернизации банков-
ской сферы, сочетающий антикризисное
воздействие и инновационные приемы
реализации: если в докризисный период
предполагалось, что рынок сам избавит-
ся от рискованных агентов, эксплуатиру-
ющих азарт потребителей и не нацелен-
ных на рациональное удовлетворение их
запросов, то результаты кризиса показа-
ли, что репутационные потери всей фи-
нансово-кредитной системы значительно
выше, нежели отрицательные финансо-
вые результаты отдельных банковских
организаций, и необходимо предупреж-
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дать и препятствовать развитию рискован-
ного поведения на рынке банковских ус-
луг и в финансовой сфере в целом.

Развитие организационных
механизмов банковского рынка

 Следует отметить, что использование
маркетинговых оценок рынка требует раз-
вития и самого надзорного органа, заме-
щение формальных процедур контроля за
соблюдением установленных норм оцен-
кой качественных параметров степени
рыночных рисков, которые не только при-
няты кредитными организациями, но и
могут быть вызваны их действиями. Осо-
бое внимание должно быть уделено каче-
ству внутрибанковских систем управле-
ния и внутреннего контроля. Темпы вне-
дрения такого подхода к организации бан-
ковского надзора, помимо качества реше-
ния задач самим органом надзора, будут
зависеть от повышения степени самосто-
ятельности банков в принятии коммерчес-
ких решений (исключающего прямое или
косвенное стороннее влияние на коммер-
ческие решения банков), а также от об-
щей динамики развития банковского дела
и повышения его культуры.

Основную инициативную работу по
распространению ответственного рыноч-
ного поведения со стороны банков необ-
ходимо вести Центральному Банку путем
анализа экономического и правового со-
держания их маркетинговых действий.

Обобщение банковской маркетинговой
практики, ее отрытый и всесторонний
анализ являются исходными стадиями
формирования механизмов поддержки
добросовестного поведения банковских
организаций на рынке. Несмотря на то,
что для этой работы необходима разработ-
ка дополнительного теоретико-методоло-
гического обеспечения, прежде всего, в
области маркетинга, ключевые элементы
анализа коммуникативных усилий банков
уже могут быть реализованы в составе
регулятивной деятельности Центрально-
го Банка РФ в виде усиления соответству-
ющих направлений информационно-ана-
литической работы.

Этические аспекты коммуникаций яв-
ляются более сложным аспектом контро-
ля, но они также могут стать предметом
совместного внимания ЦБ и самоуправ-
ляемых банковских ассоциаций, а также
иных государственных органов (прежде
всего ФАС) и общественных организа-
ций – союзов потребителей, рекламода-
телей, религиозных, родительских и
иных организаций. Только совместные
действия всех участников рынка банков-
ских услуг могут сформировать новые
условия посткризисного развития, отли-
чительной характеристикой которых яв-
ляется доверие к партнерам, основыва-
ющееся на ответственном поведении
каждого участника рынка.
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Введение
Развитие приёмных ТВ-устройств со-

провождается постоянным повышением
требований к их чувствительности. Ре-
зультатом прогресса кремниевых матрич-
ных ПЗС-приёмников оптического изоб-
ражения, стало создание фоточувстви-
тельных матриц с внутренним электрон-
ным умножением – electron multiplying
CCD (EMCCD), способных работать при
чрезвычайно низких уровнях освещённо-
сти порядка 10-4-10-5 люкса [1]. Такие
матрицы позволяют реализовать субфо-
тонные режимы работы, при которых в
каждый пиксель матрицы в среднем за
время экспозиции попадает менее одно-
го фотона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

г. МОСКВА
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Техника: оптоэлектроника, приборостроение

ОСОБЕННОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
ТВ-ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ ПОТОКАХ
                                   ФОТОНОВ

Кандидат технических наук В. Н. Бодров
С. А. Казначеев
А. М. Князев

Продемонстрирована возможность извлечения информации из телеви-
зионных изображений при весьма малых потоках оптического излучения, при
которых на каждый элемент (пиксель) фоточувствительной матрицы при-
ходится в среднем один фотон. На базе новейшего типа приёмника изобра-
жения – ПЗС-матрицы с внутренним электронным умножением (Electron
Multiplying CCD, EMCCD), показано, что внутреннее электронное умножение
позволяет существенно повысить отношение сигнал-шум на выходе ПЗС-
приёмника, и приблизиться к теоретическому пределу чувствительности,
ограниченной фотонным шумом.

Ключевые слова
ПЗС-матрица, электронное умножение, фотонный шум, ТВ-приёмник, низкая освещён-
ность, отношение сигнал-шум.

Возможность регистрировать с помо-
щью EMCCD одиночные фотоны актуаль-
на в микробиологии, когда исследуемые
процессы сопровождаются собственным
свечением биологических объектов, в ас-
трономии, когда требуется реализовать
короткие экспозиции, в физике элемен-
тарных частиц, в высокоскоростной спек-
троскопии, при видеонаблюдении в усло-
виях весьма низких освещённостях и ряде
других применений.

Получаемые при таких потоках излу-
чения ТВ-изображения обладают рядом
особенностей. Они имеют ярко выражен-
ную дискретность, что придаёт им харак-
тер близкий к геометрическому шуму, в
них практически отсутствуют области
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равной яркости, что, как правило, затруд-
няет непосредственное визуальное вос-
приятие информации и анализ их инфор-
мационного содержания.

Цель работы теоретически показать
возможность регистрации субфотонных
изображений и экспериментально проде-
монстрировать возможность продвиже-
ния телевизионных приёмных устройств
в область рабочих значений освещённос-
ти 10-4 люкса.

Особенности регистрации
субфотонных изображений

Статистические свойства фотонного
шума и процесса регистрации излучения
обычно рассматривают исходя из полу-
классической теории фоторегистрации. В
ней рассматриваются только процессы
взаимодействия излучения с фоточувстви-
тельным материалом в предположении
отсутствия пространственно-временных
флуктуаций интенсивности излучения.
При этом статистика фоторегистрации
соответствуют статистике дискретных
независимых событий, описываемой рас-
пределением Пуассона, для которого ве-
роятность наблюдения заданного числа
фотоотсчётов во временном интервале от
t до t+ определяется выражением [2]

где N – число фотоотсчётов;  – время
экспозиции; N – среднее число фотоотс-
чётов во временном интервале (t, t+). При
этом значение отношения сигнал-шум
пропорционально квадратному корню из
среднего числа регистрируемых фотонов
в пикселе матрицы.

Анализ зависимостей распределения
вероятности показывает, что флуктуации
количества зарегистрированных фотонов
в пикселе изображения вырождаются в
разброс одиночных фотонов по пикселям
при малых значениях среднего количества
регистрируемых фотонов. Такие изобра-
жения называют субфотонными.

В работе проводилось моделирование
субфотонных изображений в программе
MATLAB. Случайный процесс, представ-
ляющий регистрацию фотонов, модели-
руется с использованием встроенной фун-
кции poissrnd, генерирующей псевдослу-
чайные целые числа, соответствующие
распределению Пуассона, в качестве па-
раметра функции выступает среднее ко-
личество фотонов, зарегистрированных в
пикселе за время экспозиции – N.

На рис. 1, в качестве примера, пред-
ставлены картины трёх изображений од-
нородного пространственного распреде-
ления, полученные в результате модели-
рования при средних значениях количе-
ства фотоэлектронов в пикселе 0.1; 0.01 и
0.001, соответственно.

(1)

     а)                б)                    в)
Рис. 1. Примеры изображений, полу-

чаемых при различных средних
значениях потоков фотонов

На рис. 2 даны примеры трёх изобра-
жений синусоидальной пространственной
миры. Формат изображений 100х100, пе-
риод синусоидальной миры численно ра-
вен 10 пикселям. Рис. 2. а) иллюстрирует
картину, при среднем числе фотонов, при-
ходящихся на пиксель, равном 0.1. На рис
2. б) и 2. в) представлены картины, сфор-
мированные потоками фотонов 0.01 и 0.001
фотона на пиксель, соответственно.

    а)                     б)                    в)
Рис. 2. Изображения синусоидальной
миры, реализованные при заданных

величинах фотонного потока
в пикселях
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На рис. 2. а) визуально ещё можно на-
блюдать пространственную периодич-
ность синусоидальной миры. Однако, на
рис. 2. б) и 2. в) периодичность визуально
практически незаметна. Поэтому для оцен-
ки информационного содержания субфо-
тонных изображений в работе использо-
вался метод корреляционного сопоставле-
ния тестового изображения и его субфотон-
ного аналога.

Результаты расчёта коэффициента
корреляции в зависимости от величины
среднего потока фотонов приведены на
рис. 3.

Видно, что при потоках фотонов близ-
ких к 0.1 фотона на пиксель, коэффици-
ент корреляции составляет 0.162. При по-
токах менее 0.01 фотона коэффициент
корреляции становится пренебрежимо
мал. Таким образом, зависимость на рис.
3, указывает на тенденцию снижения ин-
формационного содержания изображений
по мере снижения интенсивности фотон-
ного потока.

Представляет интерес сопоставить ре-
зультаты моделирования с результатами,
получаемыми при регистрации субфотон-
ных изображений с помощью ПЗС-мат-
риц с внутренним электронным умноже-
нием – electron multiplying CCD (EMCCD).

ПЗС-матрицы с внутренним
электронным умножением

Основным фактором, препятствующим
получению субфотонных изображений с
помощью традиционных ПЗС-устройств,
является так называемый шум считывания
[3], который ограничивает возможность
реализации требуемого отношения сиг-
нал-шум. Поэтому традиционно основные
усилия разработчиков были направлены
на снижение шума считывания. Сегодня
наилучшие образцы ПЗС-матриц облада-
ют величиной шума считывания, прибли-
жающейся к нескольким шумовым элек-
тронам.

Главной особенностью ПЗС-матриц с
внутренним электронным умножением
является возможность умножить сиг-
нальный заряд, т. е. увеличить уровень
сигнала ещё до процесса считывания за-
рядовых пакетов, поэтому шумы считы-
вания в EMCCD матрицах отходят на вто-
рой план. Это обстоятельство открывает
принципиально новые возможности для
повышения отношения сигнал-шум при
весьма низких уровнях освещённости.
Такие устройства переводят в практичес-
кую плоскость вопрос о возможности ре-
гистрации ТВ-камерами субфотонных
потоков [4].

В настоящее время известно лишь два
производителя ПЗС-матриц с внутренним
электронным умножением – это фирмы
«E2V Technologies» и «Texas Instruments»
[5]. Структурная схема фоточувствитель-
ной EMCCD матрицы приведена на рис.
4. Её структура близка к структуре тради-
ционных ПЗС-устройств с кадровым пе-
реносом (frame transfer).

Матрица включает в себя секцию экс-
понирования изображения, секцию хра-
нения электронного изображения и ре-
гистр считывания. Отличительной осо-
бенностью EMCCD устройств является
наличие дополнительного регистра – ре-
гистра умножения. По структуре регистр
умножения близок к регистру считыва-
ния, но использует систему электродов с
более высоким напряжением тактирую-
щих импульсов. Повышенное напряже-

Рис. 3. Зависимость коэффициента
корреляции от величины потока

фотонов



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (39) ' 2014

– 289 –

электронов, по сравнению с которым
шум считывания становится второсте-
пенным, что и позволяет повысить отно-
шение сигнал-шум.

Важной особенностью EMCCD-мат-
риц является использование так называ-
емого обратного освещения матрицы.
Обратное освещение матрицы устраня-
ет потери, обусловленные прохождени-
ем излучения через электроды, которые
характерны для прямой засветки ПЗС
структуры, и тем самым приблизить
квантовую эффективность EMCCD-мат-
риц к теоретическому пределу [7, 8]. Воз-
можность изменения толщины поглоща-
ющего слоя при обратном освещении в
сочетании с просветляющими покрыти-
ями, позволяет также оптимизировать
спектральную кривую квантового выхо-
да. На рис. 5 приведены типичные зави-
симости спектральной квантовой эффек-
тивности EMCCD устройств с обратным
и прямым освещением.

ние позволяет инициировать лавинный
пробой, который приводит к умножению
сигнального заряда. Лавинное умноже-
ние происходит при переходе заряда из
ячейки в ячейку. При каждом таком пе-
реходе в результате лавинного умноже-
ния исходный заряд увеличивается не-
значительно, примерно на 1.5-2 %, одна-
ко после прохождения нескольких сотен
ячеек регистра умножения общий (ре-
зультирующий) коэффициент умножения
может достигать величин порядка ста и
выше [6]. Отметим, что при низких зна-
чениях коэффициента лавинного умно-
жения процесс электронного умножения
является малошумящим, что позволяет
увеличивать сигнальный заряд при прак-
тически неизменном шуме на выходе
матрицы. Таким образом, если пиксель
фоточувствительной матрицы регистри-
рует отдельный фотон, то на вход преоб-
разователя заряд-напряжение поступает
сигнальный заряд порядка ста и более

Рис. 4. Структурная схема ПЗС матрицы с внутренним электронным умножением
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могенерации, может быть существенно
подавлен при охлаждении EMCCD сенсо-
ра. Наведённый в нём шумовой заряд, за-
висящий от количества переносов сиг-
нального заряда из ячейки в ячейку, при
тщательном подборе формы управляю-
щих импульсов переноса, составляет не-
значительную величину менее 10-6 на каж-
дый перенос [10]. Поэтому при правиль-
ном выборе условий работы EMCCD-мат-
риц отношение сигнал-шум можно описать
выражением

При высоких значениях результирую-
щего коэффициента умножения значение
первого слагаемого под корнем в (4) ста-
новится соизмеримым со значением со-
ставляющей фотонного шума и может
стать даже ниже уровня фотонного шума.

Зависимости отношения сигнал-шум
для EMCCD матрицы от величины сред-
него значения сигнального заряда при
различных условия работы, представлены
на рис. 6. Для расчёта использованы зна-
чения параметров EMCCD матрицы типа
CCD97, характерные для режима работы
близкого к телевизионному [11]. Видно,

(2)

(3)

(4)

Шумовые свойства EMCCD

В рассматриваемых устройствах кроме
фотонного шума существуют собственные
шумы. Поэтому для определения потенци-
альных возможностей EMCCD устройств
необходим учёт всех составляющих шумо-
вых сигналов. Традиционные ПЗС-матри-
цы характеризуют отношением сигнал-
шум, которое определяется выражением
[9]:

где S – среднее значение сигнального
заряда;  gT – скорость процесса термоге-
нерации (электрон на пиксель в секунду);
 – время экспозиции; R – шум считыва-
ния; CIC – наведённый шумовой заряд.

Для EMCCD матриц выражение (2)
принимает вид

где M – результирующий коэффициент
умножения; Fш – фактор шума, обуслов-
ленный процессом умножения.

Формула (3) показывает, что высокие
значения M позволяют существенно
уменьшить влияние шума считывания, т.
е. именно того фактора, который принци-
пиально ограничивает чувствительность
традиционных ПЗС-устройств.

Шум, обусловленный процессом тер-

Рис  5.  Спектральные зависимости
квантовой эффективности для матрицы
с обратным (1) и прямым (2) освещением

Рис. 6. Отношение сигнал-шум, как
функция среднего числа сигнальных

фотоэлектронов в зарядовом пакете. 1
– с умножением при температуре

минус 40оС, 2 – при комнатной темпе-
ратуре 20оС и  3 – без умножения
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что при охлаждении сенсора до темпера-
туры сенсора минус 40оС, отношение сиг-
нал-шум EMCCD матриц приближается к
теоретическому пределу.

ТВ-устройство на базе
EMCCD матрицы

Производство ТВ-устройств на базе
EMCCD матриц весьма ограничено. В
число производителей ТВ-устройств вхо-
дят ведущие зарубежных фирмы: «E2V
Technologies», «Andor Technology» (Вели-
кобритания) и «Hamamatsu Photonics»

(Япония). Эти фирмы позиционируют
свою продукцию как устройства для круп-
ных научных центров и лабораторий. Сто-
имость их продукции весьма высока. Пос-
леднее обстоятельство делает актуальной
задачу разработки и создания собствен-
ных устройств, адаптированных для ре-
шения конкретных задач.

На кафедре электронных приборов
НИУ «Московский энергетический ин-
ститут» было создано ТВ-устройство на
базе EMCCD-матрицы типа CCD97 [12],
внешний вид которого представлен на
рис. 7

Рис. 7. Внешний вид ТВ-устройства на базе EMCCD матрицы

Рис. 8 иллюстрирует эффект внутрен-
него электронного умножения использу-
емой EMCCD матрицы. Здесь представ-
лены два изображения, полученные при
одинаковой освещённости при различ-
ных значениях коэффициента умножения
рис. 8 а) – 80 и рис. 8 б) – 3.

В качестве источника малых фотонных
потоков в работе использовалась модель
АЧТ типа M-360 фирмы «Mikron infrared»

(США) при температурах полости от 400 до
600 оС. Изображение выходного отверстия
АЧТ переносилось в плоскость тест-объек-
та конденсором с относительным отверсти-
ем 1.3 и линейным увеличением равным
единице. Тест-объектом служила стандарт-
ная штриховая мира. Для получения изоб-
ражения миры на бесконечности, исполь-
зовался коллимирующий объектив. Полос-
но-пропускающий светофильтр типа Baader
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UV-IR Cut использовался для выделения
из спектра излучения АЧТ видимого из-
лучения с длинами волн от 420 до 680 нм.

ментальные значения, полученные при
том же значении коэффициенте умноже-
ния, равном 80. Видно, что внутреннее
электронное умножение является эффек-
тивным средством, обеспечивающим
работу ТВ-устройств в условиях малой
освещённости 10-4 – 10-2 люкса.

(5)

Рис.  9.  Зависимость освещённости
тест-объекта от температуры

 излучающей полости АЧТ

Рис. 10. Теоретическая зависимость
и экспериментальные значения отно-
шения сигнал-шум при результирую-
щем коэффициенте умножения M=80

Для сравнения экспериментальных и
теоретических результатов использова-
лись значения отношение сигнал-шум,
которые рассчитывались по формуле:

Здесь X – среднее значение сигнала; X
– среднеквадратичное отклонение. Здесь
индекс а) относится к закрытым от осве-
щения – опорным пикселям, а индекс б)
относится к центральной (рабочей) обла-
сти кадра при равномерном однородном
освещении.

На рис. 10 представлена теоретичес-
кая зависимость отношения сигнал-шум.
Здесь же нанесены полученные экспери-

Выводы

Рассмотрены особенности формирова-
ния изображений потоками излучения,
составляющими единицы фотонов на эле-
мент изображения. Проведено моделиро-
вание субфотонных изображений и кор-
реляционное сопоставление моделируе-
мых изображений с исходными образами.
Показана возможность извлечения инфор-
мационного содержания изображений
даже при потоках менее одного фотона на
элемент изображения.

Рассмотрены особенности фоточув-
ствительных ПЗС матриц с внутренним
электронным умножением (EMCCD), ори-
ентированных на получение субфотонных
ТВ-изображений. Для конкретного типа
EMCCD сенсора проведен расчёт реали-
зуемых значений отношения сигнал-шум
при регистрации изображений.

Разработано и создано ТВ-устройство

          а                                  б
Рис.  8. Изображение тест-объекта,

полученное с  коэффициентом умно-
жения 80 (а) и 3 (б)
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на базе EMCCD сенсора, позволившее
продемонстрировать эффективность ис-
пользования внутреннего электронного
умножения сигнала для повышения отно-
шения сигнал-шум. Полученные резуль-
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таты показывают возможности и перспек-
тивы продвижения ТВ-устройств в об-
ласть сверхнизких значений освещённо-
сти и получения малофотонных (субфо-
тонных) ТВ-изображений.
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Введение
В настоящее время при измерении рас-

пределения температуры по поверхности
протяжённых объектов прибегают к быс-
трому сканированию пирометрируемого
объекта. Измерения проводятся по ярко-
стному методу при помощи чувствитель-
ного приемника. При этом для точного из-
мерения температуры требуется предва-
рительное знание о коэффициенте излу-
чения. Однако в ряде случаев невозмож-
но точно задать коэффициент излучения.
Например, это может быть связано с за-
висимостью коэффициента излучения от

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

г. МОСКВА

УДК 621.389: 681.2.083
ББК 31.322+32.85
Техника: электронные приборы, методы измерения

О ВОЗМОЖНОСТИ БЕСКОНТАКТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ПОВЕРХНОСТИ
                     НАКАЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В. А. Казаков

В работе рассматривается спектральный метод измерения темпера-
турного поля накаленного объекта, не использующий априорную информа-
цию о коэффициенте излучения. Приводится схема установки, при помощи
которой производятся измерения. Описан метод проведения амплитудной
калибровки, а так же калибровки шкалы длин волн установки. Проводятся
измерения температурного поля светоизмерительной лампы типа ТРУ 1100-
2350 с вольфрамовым телом накала. Оценивается точность получаемых ре-
зультатов путем сравнения спектральной зависимости коэффициента из-
лучения, найденной из экспериментальных данных с зависимостью коэффи-
циента излучения вольфрама, полученной из литературных источников. Про-
водится сравнение получаемых результатов с паспортными данными лам-
пы и интерпретируются причины расхождения полученных результатов. Рас-
смотренный в работе метод может стать альтернативой при проведении
поверки устройств, аналогичных светоизмерительным лампам.

Ключевые слова
Спектральная пирометрия, цветовая температура, спектр излучения, температурные
поля, светоизмерительная лампа

температуры. Поэтому использование яр-
костных методов при больших градиен-
тах температуры затруднительно.

Примером может послужить вольфрам,
который наряду с линейно изменяющей-
ся спектральной зависимостью коэффи-
циента излучения (рис. 1, а)) имеет зави-
симость от температуры (рис. 1, б))[1].

Спектральные методы пирометрии, в
которых используются приёмники изоб-
ражения с ПЗС матрицей, позволяют из-
мерять одномерное распределение темпе-
ратуры, не нуждаясь в информации о ко-
эффициенте излучения [2].



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (39) ' 2014

– 295 –

Оптоэлектронная установка для
измерения температурных полей
Для регистрации совокупности спект-

ров собственного теплового излучения ис-
следуемой поверхности двухмерного
объекта в видимом диапазоне длин волн
была сконструирована установка, схема
которой показанная на рис. 2. В ее состав
входит зеркало, телескопическая оптичес-
кая система, щелевая диафрагма, дифрак-
ционная решетка и телевизионная камера
видимого диапазона. Излучение, идущее от
нагретой пирометрируемой поверхности
объекта, проходит через телескопическую
систему, состоящую из двух объективов.
Объективы формируют на выходе парал-
лельный поток лучей. В плоскости проме-

жуточного изображения стоит полевая ди-
афрагма-щель, большие стороны которой
ориентированы параллельно штрихам
дифракционной решетки. Ширина щеле-
вой диафрагмы определяет с одной сторо-
ны разрешающую способность спектра,
регистрируемого модулем, с другой – об-
ласть, вырезаемую на пирометрируемой
поверхности. В данном случае, щель вы-
резает на исследуемой поверхности поло-
су шириной 0.8 мм. Сформированный па-
раллельный поток лучей падает на пропус-
кающую дифракционную решетку и раз-
лагается в спектр, изображение которого
проецируется на матричный приемник те-
левизионной камеры и затем оцифровыва-
ется и вводится в компьютер.
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В каждой строке изображения оказы-
вается спектр от определенного участка
на области, вырезанной щелью.

Перед измерениями производилась
амплитудная калибровка и калибровка
шкалы длин волн. Амплитудная калибров-
ка осуществлялась при помощи модели
АЧТ типа M360 фирмы «Mikron Infrared».
Температура АЧТ, при которой произво-
дилась калибровка, составляла 1173 К.
Зная температуру используемой модели
АЧТ, можно найти искажающие функции
для строк, на которые будет проецировать-
ся спектр излучения пирометрируемого
объекта. Для этого спектр, зарегистриро-
ванный в строке приемными элементами,
делится на спектральную плотность мощ-
ности фотонов:

b(,T)=()2C1
-4exp(-C2/ T),        (1)

где С1 и С2 – первая и вторая пиромет-
рические константы.

Таким образом, формировался рельеф
искажающих функций (рис. 3). Благода-
ря полученному рельефу производилось
восстановление спектра пирометрируемо-
го объекта, форма которого искажалась

оптической системой, дифракционной
эфективностью решетки и квантовой эф-
фективностью используемого матрично-
го приемника. Восстановление произво-
дилось путем деления зарегистрирован-
ного строкой приемных элементов спект-
ра излучения на искажающую функцию
для этой строки.

Калибровка шкалы длин волн прово-
дилась при помощи четырех узкополос-
ных интерференционных светофильтров
с центральными длинами волн 700, 800,
900 и 1000 нм. На пути излучения от АЧТ,
прошедшего через оптическую систему
установки ставился один из светофильт-
ров. В результате спектр излучения, фор-
мируемый на матрице, имел форму узкой
вертикальной полосы с ярко выраженным
максимумом, положение которого на шка-
ле длин волн соответствовало централь-
ной длине волны пропускания фильтра.
Отмечалась координата пикселя с макси-
мумом излучения на регистрируемом
изображении. Затем ставилось соответ-
ствие координатам пикселей значения
длин волн.
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Определение температурного поля
светоизмерительной лампы

После проведения необходимых калиб-
ровок производилось определение темпе-
ратурного поля.

В качестве объекта для измерений ис-
пользовалась температурная светоизмери-
тельная лампа типа ТРУ 1100-2350 (рис.
4). Температурные лампы – основной тип
образцового прибора для оптической пи-
рометрии. Каждая температурная лампа
градуируется индивидуально в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 8.155-75 [3]
и на каждую выдается свидетельство. В
свидетельстве указывают зависимость
силы тока, протекающего через ленту, от
яркостной или цветовой температуры[4].
Рабочее тело лампы представляет собой
вольфрамовую ленту с размерами 20х4
мм2. Из всей рабочей области вольфрамо-
вой ленты выделяется участок, который
и градуируется. Напротив этого участка
ставится указатель. На рис. 5 приведены
метрологические характеристики из сви-
детельства к используемой лампе. Опре-
деление температуры лампы ТРУ-1100-
2350 производится яркостным методом. В
силу того, что вольфрам не является чер-

ным телом, значения определенной тем-
пературы оказываются ниже термодина-
мической. Поэтому в ряде случаев, где
требуются точные значения температуры
лампы, использование поверочной харак-
теристики оказывается затруднительным.

Рис. 4. Температурная лампа ТРУ 1100-
2350
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Крепление лампы позволяет переме-
щать ее перпендикулярно оптической оси,
тем самым изменяя положение лампы от-
носительно всей установки. Таким обра-
зом, можно проводить измерения распре-
деления температуры в различных верти-
кальных областях вольфрамовой ленты
температурной лампы. Всего для измере-
ний было выбрано 5 вертикальных обла-
стей: у левого края ленты, на расстоянии
1 мм от левого края, в центре (на расстоя-
нии 2 мм от левого края), на расстоянии 3
мм и 4 мм от левого края (правый край).
Каждая область в длину умещалась на 140

строках. Таким образом, вся лента была
разбита на сетку, состоящую из 140х5 уз-
лов. Обозначим за i – текущую строку, за
j – столбец. Каждый узел i, j определяет-
ся пересечением i-й строки и j-го столб-
ца. В каждом узле проводилось опреде-
ление температуры.

Измерения проводились при токе по-
требления лампы 9, 10, 11 А. Из результа-
тов поверки (рис. 5) следует, что эти зна-
чения токов примерно соответствуют тем-
пературам 1100, 1200 и 1300 К.

Обработка результатов проводилась по
следующей схеме. Вначале производи-
лось сглаживание зарегистрированных
изображений спектров. После этого в ка-
честве первого приближения проводилось
определение температуры по методу спек-
тральных отношений. Т. к. в данном слу-
чае произведение Т довольно неболь-
шое, то в расчетах было использовано
приближение Вина. В результате были по-
лучены распределения температуры по
поверхности с использованием метода
спектральных отношений [2], которые
представлены на рис. 6. На рис. 7 показа-
ны рельефы получаемого распределения
температуры по поверхности.

Рис. 5. Метрологические характеристики
лампы ТРУ 1100-2350

                            а)                                              б)                                             в)
Рис. 6. Результаты определения температурного поля вольфрамовой ленты накаливания по

МСО с приближением Вина при токе накала: а) – 9 А, б) – 10 А, в) – 11 А



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (39) ' 2014

– 299 –

Края вольфрамовой ленты охлаждают-
ся за счет отвода тепла штенгелями, к кото-
рым она крепится [5]. Графики, представ-
ленные на рис. 6, 7, подтверждают выше
сказанное. Однако видно, что абсолютные
значения температуры оказываются завы-
шенными. Причина такого расхождения
заключается в появлении методической
ошибки метода спектральных отношений
при монотонно спадающем коэффициенте
излучения вольфрама (рис. 1). Поэтому вто-
рым этапом производится определение
температуры с использованием метода
наименьших квадратов, который позволя-
ет скорректировать полученные значения
температуры. Подробно о таком способе
определения температуры описано в [6].

Для проведения коррекции результатов
с использованием метода наименьших
квадратов необходимо выбрать спектраль-
ный участок с линейно спадающим коэф-
фициентом излучения. Для того чтобы
выбрать этот участок, необходимо найти
форму коэффициента излучения в каждом
узле вольфрамовой ленты. Он определя-
ется из результатов 1-го приближения по
формуле:

       i, j(Ti, j) = Мi, j /М (Ti, j)            (2)

где Mi,j – зарегистрированный спектр
излучения в узле i, j, Ti, j – температура
узла i, j, найденная по первому прибли-
жению (методом спектральных отноше-
ний), М (Ti, j) – спектральная плотность
мощности абсолютно черного тела при
температуре Ti, j и длине волны . Был выб-
ран участок, расположенный в диапазоне
длин волн от 0,8 до 0,85 мкм (рис. 8).

Рис. 7. Рельеф температурного поля вольфрамовой ленты накаливания, определенный по
МСО с приближением Вина при токе накала: а) – 9 а, б) – 10 А, в) – 11 А

Рис. 8. Некоторая совокупность коэффи-
циентов излучения в центральной облас-
ти вольфрамовой ленты при токе I = 11
А, найденных в первом приближении

1 1 1

1

1

1
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Далее производилась линейная аппрок-
симация коэффициента излучения в выб-
ранном участке и поиск температуры при
помощи метода наименьших квадратов.
Полученная температура является вторым
приближением. Для примера на рис. 9
приведены результаты второго приближе-
ния в центральной области ленты (j = 3)
при токе накала, равном 10 А. Значение
температуры в максимуме оказалось рав-
ным 1482 К. В то время как максималь-
ное значение температуры по результатам
поверки (рис. 5) соответствует примерно
1100°K.

Было проведено сравнение значения
температуры, измеренной по методу наи-
меньших квадратов и пирометром с ис-
чезающей нитью. Максимальные значе-
ния температур при токах 9, 10 и 11 А по
методу наименьших квадратов в макси-
муме составили 1380, 1482 и 1590 К со-
ответственно. Температура в той же об-
ласти, измеренная при помощи яркостно-
го пирометра с исчезающей вольфрамо-
вой нитью, оказалась равной 1350, 1480
и 1580 К. Эти результаты можно считать
достоверными, т. к. материалом тела на-
каливания и у лампы ТРУ 1100-2350 и у
пирометра с исчезающей нитью является
вольфрам.

В качестве дополнительного критерия
оценки получаемых результатов можно
провести сравнение получаемых коэф-
фициентов излучения с литературными
данными. Методика, показанная выше,
позволяет не только определить темпе-
ратурное поле, но и спектральный ко-
эффициент излучения в каждом узле.
Выберем для примера одну точку на лен-
те (рис. 9). Измеренное значение темпе-
ратуры в этой точке соответствует зна-
чению 1400 К. На рис. 10 показаны ко-
эффициент излучения, полученный пос-
ле обработки данных эксперимента
(сплошные линии) и из литературных
источников[1]. Видно, что результаты
имеют незначительные отклонения.

Далее расчеты проводились для ос-

Рис. 9. Распределение температуры, получен-
ное в одной точке ленты (j=3) методом наи-
меньших квадратов. Ток накала равен 10 А

Рис. 10. Сравнение функций спектрального
коэффициента излучения от длины волны,

взятого из литературных источников [1]
(пунктирные кривые) и полученные при
обработке экспериментальных данных

(сплошные кривые)

Рис. 11. Результаты определения темпера-
турного поля вольфрамовой ленты накали-
вания по МСО при токе накала: а) – 9 А, б)

– 10 А, в) – 11 А

в)б)а)
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тальных узлов вольфрамовой ленты. Ре-
льефы температур при различных токах
накала (9, 10 и 11 А) приведены на рис. 11.

Выводы

Таким образом, экспериментально про-
демонстрирована возможность точного
определения распределения температур
по поверхности нагретых объектов без ис-
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пользования априорной информации о
коэффициенте излучения. Продемонстри-
ровано, что методика измерения может
быть использована для поверки эталон-
ных температурных ламп. Использование
методики может позволить не только точ-
но определить значение температуры в
одной точке, но и получить температур-
ное распределение вдоль всей поверхно-
сти пирометрируемого объекта.
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Всовременных условиях возраста-
ет зависимость всей мировой эко-
номики от непрерывного роста

цен на энергоресурсы и возрастающей
опасности загрязнения окружающей при-
родной среды. Определяющим фактором
выхода из этой ситуации является приме-
нение нетрадиционных возобновляемых
источников энергии (НВИЭ).

Геотермальная энергия – основной ре-
сурсосберегающий и экологически безо-
пасный возобновляемый тепловой источ-
ник, который характеризуется практичес-
кой неисчерпаемостью, возможностью
постоянного круглогодичного использова-
ния, повсеместной распространенностью
ресурсов и способностью замещать зна-
чительные объемы традиционных энерго-
носителей.

Перспективной технологией использо-
вания геотермальной энергии является

ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

УДК 621.57
ББК 31.38
Техника: теплофикация, теплоснабжение

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ
 НАСОСОВ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ХОЛОДО-
СНАБЖЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ

Кандидат технических наук И. В. Кряклина

Предлагается новая энергосберегающая технология применения нетра-
диционных и возобновляемых источников энергии на примере геотермаль-
ного теплового насоса для одновременного получения тепла и холода в энер-
гоэффективном доме. Разработана схема установки технологического про-
цесса охлаждения продуктов и применения низкозамерзающей жидкости для
отопления теплыми полами с помощью теплового насоса.

Ключевые слова
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии, энергоэффективный дом,
геотермальный тепловой насос, теплые полы, охлаждение продуктов

технология так называемых грунтовых
тепловых насосов, т. е. тепловых насосов,
связанных с системой сбора низкопотен-
циального тепла приповерхностного
грунта. С помощью мелких скважинных
теплообменников эта технология позво-
ляет довести низкопотенциальное тепло
грунта до температурного уровня, необ-
ходимого потребителю, включая жилой
сектор. Различные варианты применения
технологии дают возможность обеспечить
нагрузки отопления, вентиляции, конди-
ционирования воздуха, технологического
холодоснабжения и горячего водоснабже-
ния потребителей и могут сопровождать-
ся сезонным аккумулированием теплоты
и холода в системе скважинных теплооб-
менников.

Общая жилая площадь используемых
зданий в России равна 5 млрд. кв. метров.
На отопление только жилых домов рас-
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ходуется 400 млн. тонн условного топли-
ва в год или более одной трети добывае-
мых энергоресурсов страны [1. С. 1]. Эта
проблема особенно остро стоит в сельс-
кой местности, в которой зачастую отсут-
ствует газоснабжение и теплоснабжение
от магистральных газопроводов и тепло-
проводов, а также существуют перебои с
электроснабжением. Поэтому строитель-
ство социальногоэнергоэффективного
комфортабельного жилья является важ-
ной народнохозяйственной задачей.

Энергоэффективный комфортабель-
ный экологический дом – это сооружение,
целью которого является обеспечение
комфортных условий для проживания
людей, минимальное энергопотребление

и соблюдение экологической безопасно-
сти для окружающей среды [2. С. 1].

Предлагаем для энергоэффективного
дома с НВИЭ геотермальный тепловой
насос применять для выработки тепла и
холода одновременно. В нашем случае-
тепло будем использовать для теплых по-
лов, а холод – для охлаждения продуктов
в хранилище.

На рис. 1 представлена  разработанная
схема установки для одновременного на-
грева и охлаждения теплоносителей с по-
мощью теплового насоса. Для использо-
вания геотермального теплового насоса
для охлаждения теплоносителя создаем
дополнительный контур с низкотемпера-
турным пластинчатым теплообменником.

Рис. 1. Схема установки технологического процесса охлаждения  продуктов
и нагрева низкозамерзающей жидкости для отопления теплыми полами

с применением теплового насоса
1 – компрессор; 2 – источник геотермальной теплоты; 3 – испаритель теплового насо-
са; 4 – конденсатор теплового насоса; 5 – потребитель теплоты высокого уровня (теп-
лые полы); 6 – низкотемпературный (охлаждающий) теплообменник; 7 – регулятор
хладагента; 8 – высокотемпературный теплообменник; 9 – камера хранения овощей.

Для установления оптимальных режи-
мов работы геотермального теплового
насоса рассмотрим основные показатели
эффективности теплового насоса – коэф-
фициент преобразования тепла т и коэф-
фициент преобразования холода х.

Коэффициент преобразования тепла
теплового насоса:

т = q1/N,
где  q1 – теплопроизводительность теп-

лового насоса (количество тепла, сообща-
емого нагреваемому теплоносителю теп-
ловым насосом), Вт; N – мощность комп-
рессора теплового насоса, Вт.

Коэффициент преобразования холода
теплового насоса
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х  =  q2/N,
где q2 – холодопроизводительность теп-

лового насоса (количество тепла, отнято-
го у возобновляемого источника энергии
в испарителе теплового насоса), Вт.

Нагреваемому теплоносителю отдает-
ся тепло возобновляемого источника
энергии q2 и тепло, эквивалентное затра-
ченной работе компрессора N:

                  q1 = q2 + N
В режиме работы теплового насоса для

одновременного получения тепла и холо-
да, общий коэффициент преобразования
теплового насоса будет равен сумме двух
коэффициентов. Вводим критерий опти-
мизации теплового насоса – общий коэф-
фициент преобразования:

о = т + х    max
Идеальные значения коэффициентов

преобразования тепла ти и хи определя-
ем согласно обратному термодинамичес-
кому циклу Карно.

Идеальный коэффициент преобразова-
ния тепла:

ти =  T1/(T1– T2),
 где Т1 – температура конденсации хла-

дагента  (температура нагретого теплоно-
сителя), К; Т2 – температура испарения
хладагента (температура возобновляемо-
го источника энергии), К.

Идеальный коэффициент преобразова-
ния холода:

хи  =  T2/(T1– T2)
Чтобы  перейти от идеальных коэффи-

циентов преобразования тепла и холода к
реальным коэффициентам (т и х), вво-
дим степень термодинамического совер-
шенства теплового насоса h =0,55. т =
0,55ти; х= 0,55хи. Степень термодина-
мического совершенства h зависит от мно-
гих параметров: мощности компрессора,
качества производства комплектующих
теплового насоса, необратимых энергети-
ческих потерь.

Выводим формулу для критерия опти-
мизации теплового насоса:

о= h (T1+ T2)/( T1– T2)  max

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента преобразования тепла т

от разности температур теплоносителей 

55

35
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На основании проведенных исследова-
ний, представленных на Рис. 2, делаем вы-
вод, что тепловые насосы целесообразно
использовать при разности температур
между источником и потребителем тепла
не более, чем 35…40 оС, чтобы получить
коэффициенты преобразования тепла
4…7 и коэффициенты преобразования
холода 3…6 при использованием хлада-
гента R410. Поэтому выгодно использо-
вать тепловые насосы для отопления с
помощью теплых полов, для которых тре-
буется температура теплоносителя поряд-
ка 40оС, в отличие от радиаторов цент-
рального отопления, требующих темпера-
туры теплоносителя – 70оС.

Одновременно с получением тепла ис-
пользуем этот же тепловой насос для  по-
лучения холода в энергоэффективном
доме. Важной задачей для домов в сельс-
кой местности и коттеджей является со-
хранность продуктов питания для семьи.
Для коттеджа предлагаем в качестве наи-
лучшего энергосберегающего варианта
использовать холодильную камеру, охлаж-
даемую тепловым насосом.

Для правильного подбора оборудова-
ния определили тепловую мощность ка-
меры хранения продуктов на основе теп-
лового баланса камеры, составленного для
наиболее напряженного периода работы
системы охлаждения. Для коттеджа пло-
щадью 280 кв. м предлагаем хранилище
объемом 100 куб. м. На основании расче-
тов определили необходимую холодопро-
изводительность теплового насоса для

обеспечения хранения овощей и фруктов
– порядка 1кВт.

В результате расчетов для отопления
энергоэффективного дома с НВИЭ площа-
дью 280 кв. м был подобран тепловой на-
сос теплопроизводительностью 1,2 кВт.
Коэффициент преобразования тепла тако-
го насоса т= 5, коэффициент преобразо-
вания холода х= 4. Холодопроизводи-
тельность теплового насоса составила 1
кВт. Следовательно, тепловой насос по
своей производительности подходит для
отопления теплыми полами и охлаждения
хранилища выбранного коттеджа.

Таким образом, применение геотер-
мальных тепловых насосов в энергоэф-
фективных домах с НВИЭ одновременно
для отопления теплыми полами и охлаж-
дения продуктов в хранилище является
энергосберегающей, экономически оправ-
данной технологией.

Выявленный потенциал геотермальных-
ресурсов, предложенная выше технология,
технические и методологические решения
создают предпосылки для широкомасштаб-
ного освоения экологически благоприятно-
го, энергоресурсосберегающего местного
источника возобновляемой геотермальной
энергии. Использование геотермальных
ресурсов будет в ближайшей перспективе
способствовать успешному развитию эко-
номики страны и решению социальных
проблем, возникающих в связи с ростом
цен на традиционные органические источ-
ники энергии при одновременном повыше-
нии комфорта строящегося жилья.
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Внастоящее время электроэнерге-
тические системы используются
во всех областях промышленнос-

ти и хозяйства. Особый класс составляют
тяговые электроэнергетические системы,
состояние которых в каждый текущий мо-
мент времени определяется значениями
двух энергий – механической и электро-
магнитной, а сама работа такой системы
обусловлена процессами распределения
этих энергий между ее элементами и про-
цессами преобразования энергий.

Рассмотрим работу тяговой электро-
энергетической системы на примере ра-
боты транспортной рельсовой тяговой
единицы – секции городского трамвая.
Электрическая энергия, поступающая из
сети, энергетической системой трамвая
преобразуется в кинетическую энергию
его движения, которая при торможении
преобразуется в тепло и рассеивается.
Однако более эффективным алгоритмом
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Приведены результаты моделирования состояния тяговой энергети-
ческой системы на примере энергетической системы электрической транс-
портной единицы. Показана эффективность внедрения системы рекупера-
ции электрической энергии для городского электрического транспорта как
одного из способов энергосбережения.
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работы тяговой энергетической системы
– это не рассеяние высвобождающейся
энергии, а возвращение ее в сеть. В ре-
зультате тяговая энергосистема будет ра-
ботать по замкнутому циклу с высокой
экономичностью, а потери в ней будут
определяться потерями на преобразова-
ние энергии в самой замкнутой системе.

Математическая модель трамвая как тя-
говой энергетической системы разработа-
на в приложении Simulink пакета
MATLAB [1, 2], а для расчетов приняты
характеристики трамвайного вагона [3]. В
основу модели положено дифференциаль-
ное уравнение движения трамвая по пе-
регону;

                                                 ,           (1)

где m – масса трамвая с пассажирами
[3];  V – текущее значение скорости;  Fk(V)
– сила тяги, развиваемая трамваем (рис.
1); W(V) – сила сопротивления движению.
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Тяговая характеристика трамвая рас-
считывалась из условия тяги четырьмя
двигателями, каждый мощностью 75 кВт
(учитывая, что электроподвижной состав
всегда работает с тягой одного вагона, а
второй вагон подключается на тяжелых

режимах).  На  участке ограничения силы
тяги по условию устойчивого сцепления
колеса с рельсом сила тяги определяется
зависимостью

               РСЦ(V) = 1000 к Р,
где Р=1080 кН – сцепной вес двух ва-

гонов трамвая; к=0,25 – коэффициент
сцепления колеса  с рельсом.

Сила сопротивления движению трам-
вая рассчитывалась как

                  W = (wo+i)Р,
где wo – удельное сопротивление дви-

жению, i – уклон участка движения.
Удельное сопротивление трамвая зави-

сит от скорости движения V и определя-
ется выражением:
               wo = 1,9 + 0,01V + 0,003V2       (2)

Динамическая модель движения трам-
вая, как энергетической системы пред-
ставлена на рис. 2.

      Рис. 1.  Тяговая характеристика
                    трамвая

Рис. 2. Динамическая модель движения трамвая с полной загрузкой по перегону

В табл. 1 приведены библиотеки при-
ложения Simulink, соответствующие пик-
тограммам модели. Программа модели-
рует движение трамвая, состоящего из
двух моторных вагонов с полной загруз-

кой, на перегоне между остановками в
500 м и решает динамическую задачу
изменения текущих значений скорости V,
пути S и затрат энергии Q на участке дви-
жения.

'
'

'
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Блок «Tiagovaia harakteristika» задает
тяговую характеристику моторного вагона
с учетом ограничения по условию устой-
чивого сцепления колеса с рельсом и мощ-
ности тяговых двигателей (рис. 1). Блок
«Switch» выполняет функции перехода из
режима тяги на режим торможения. В бло-
ках «mL» и «Вт» задаются сцепной вес двух
вагонов трамвая и тормозная сила, а в бло-
ках «с1»  «с2»  «с3» – постоянные, опреде-
ляющие сопротивление движению трамвая
в соответствии с (2).

Расчет затрачиваемой энергии в тяго-
вом и тормозном режимах, осуществля-
ется в блоке «dV2» как:

где N – текущая мощность энергосистемы.
Результаты моделирования кинемати-

ческих характеристик работы системы
показывают, как трамвай разгоняется, а
затем тормозит, чтобы остановиться в кон-
це перегона (рис. 3).

Таблица 1
Библиотеки Simulink, используемые в модели

Рис. 3. Изменение скорости V и пройденного расстояния  S при моделировании
движения трамвая по перегону
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На рис. 4 приведены зависимости из-
менения удельных значений силы тяги

и сопротивления движению трамвая

                                        .
Из зависимости f(t) видно, что на ре-

жиме торможения сила тяги становится
отрицательной, т. е. превращается в тор-
мозную силу.

Результаты расчет затрат энергии на
разгон трамвая и энергии торможения
показали, что с учетом того, что коэффи-
циент полезного действия электроэнерге-
тической цепи трамвая (тяговый двига-
тель и статические преобразователи) со-
ставляет около 65%, доля возвращаемой
в сеть энергии на режимах рекуператив-
ного торможения достигает 60% от зат-
рат энергии на тягу (рис. 5).

Рис. 4. Изменения удельных значений
силы тяги f(t) и сопротивления

движению w(t) трамвая

Рис. 5. Изменение затрат механичес-
кой энергии трамвая при движении

по перегону
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Вывод.  Разработана тяговая динами-
ческая модель трамвая как электроэнер-
гетической системы в приложении
Simulink, которая позволяет рассчитывать
кинематические и энергетические харак-
теристики движения и прогнозировать
эффективность применения системы ре-
куперации энергии городским электри-
ческим транспортом с целью энергосбе-
режения.
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Рассматриваются схемы из функциональных элементов в базисе {&,V,–},
функционирование которых описывается булевыми функциями вида
f(x1,...,xn,z1,...,zm), зависящими от двух групп переменных: x1,...,xn и z1,...,zm. Пер-
вая группа переменных – обычные итерируемые переменные, через которые
на схемы подается входная информация; вторая группа – несобственные пе-
ременные (индикаторы внешних воздействий на функционирование схем), ко-
торые отсутствуют физически как булевы терминалы схемы. Такие функ-
ции будем называть булевыми функциями с вирусами. Итерирование схем,
реализующих функции с вирусами иногда может привести к схемам, свобод-
ным от влияния внешней среды, то есть свободным от вирусов.

Ключевые слова
Булевы функции с несобственными параметрами, булевы функции с вирусами, синтез
надежных схем из ненадежных элементов

Введение. Исследования в области на-
дежностного синтеза управляющих сис-
тем, связанных с тезисом Дж. фон Ней-
мана и еще некоторыми обобщениями
тезиса стохастического характера, в на-
стоящее время утратили свое значение [1,
2]. В [1] также отмечено открытие нового
подхода к этой теории. Ключевым поня-
тием явилось определение булевой функ-
ции с вирусом [3]

           f(x1,...,xn,z1,...,zm),                   (1)
где x1,...,xn – обычные булевы переменные
управляющей системы, z1,...,zm – булевы не-
собственные переменные управляющей
системы, сигнализирующие о состоянии
внешней среды и незримым образом уча-
ствующие в функционировании управля-
ющей системы.

Существование несобственных пара-
метров (переменных) можно выявить сле-
дующим образом. Пусть управляющая
система, по мнению конструктора, реали-
зует булеву функцию f0(x1,...,xn). За доста-
точно большой промежуток времени ис-
следовано, что управляющее устройство
не всегда реализует ту функцию, которая
ему предназначена конструктором изна-
чально. Составился перечень функций –
«неисправностей»:

                  f0, f1,..., f ,...,  fN-1 ,                (2)
где |~| – десятичный номер, двоичная за-
пись которого n,m = log2N . По
списку (2) составляется универсальная
функция (1), перечисляющая список (2)
по переменным z1,...,zm, которая затем и
названа булевой функцией с вирусом,

|~|
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f|~|(x1,...,xn,1,...,n).
Одной из основных задач вирусной

теории надежности управляющих систем
может служить следующая: как по задан-
ной функции f(x~,z~) с вирусом построить
функцию g(x~,z~) с вирусом (точнее сказать,
с антивирусом) такую, что

          f(g(x~,z~),x2,...,xn,z~) = f0(x~).         (3)
Это есть булево уравнение относитель-

но неизвестной функции g(x~,z~), которую
естественно назвать булевой функцией с
антивирусом.

Цель работы – привести алгоритм по-
строения схемы из функциональных эле-
ментов в базисе {&,V,–}, реализующую
f0(x~), не зависящую (устойчивую) от влия-
ния внешней среды, основываясь на мо-
дели (3); указать условия существования
решения булевого уравнения (3).

Основная часть. Ясно, что, если име-
ется набор переменных x1,...,xn,z1,...,zm, то в
базисе {&,V,–} можно построить схему из
функциональных элементов, реализую-
щую любую булеву функцию f(x1,...,xn,
z1,...,zm) от n+m  переменных. Но в нашем
случае переменные x1,...,xn – это реально
существующие входные переменные, а пе-
ременные z1,...,zm реально не существуют
как булевы терминалы схемы и их еще
надо построить в базисе {&,V,–} при учас-
тии той внешней среды, в которой рабо-
тала функциональная схема, реализующая
f(x1,...,xn, z1,...,zm).

Построение схем, реализующих z1,...,zm.
Пусть zi  – произвольное переменное из
списка z1,...,zm и z'~ – список z1,...,zm перемен-
ных, получающийся удалением zi-го из
списка z1,...,zm. Обозначим через B (~~), где
~ {0,1}m-1, ~ {0,1}m-1, множество функций
zig(z'~~)vzih(z'~~) таких, что g(~)=h(~). Пусть  B=
=‹M, {&,V,–}› – булева алгебра с сигнату-
рой {&,V,–} и порождающим множеством
M  функций от переменных z1,...,zm.

Утверждение 1. Множество B (~~)
замкнуто в булевой алгебре B.

 Пусть имеются две функции:
zig1(z'~~)vzih1(z'~~), zig2(z'~~)vzih2(z'~~) из B (~~),
такие что g1(~)=h1(~), g2(~)=h2(~). Из ра-

венств  zig1(z'~~)vzih1(z'~~)=zig1(z'~~)vzih1(z'~~),
g1(~)=h1(~), следует, что zig1vzih1  B (.

Далее имеем (zig1(z'~~)vzh1(z'~~))·(zig2(z'~~)v zih2(z'~~))=
     =zig1(z'~~)g2(z'~~)vzih1(z'~~)h2(z'~~),

где g1(~)g2(~)=h1(~)h2(~).
 Поэтому (zig1vzih1)·(zig2vzh2)  B (~~).
Операцию v не проверяем, так как она

выразима через &,–. 
Определение. Замкнутый класс B  на-

зывается максимальным для zi, если он не
содержит zi, а система { B , f } порождает zi
при любой функции fB .

Утверждение 2. Класс B (~~) – макси-
мальный для zi.

  Отметим, что zi при любых ~~ не
принадлежит B (~~) в силу того, что
zi=zi·1vzi·0.

Пусть zig(z'~~)vzih(z'~~)B (~~), так что
g(~) h(~) . Тогда zig(z'~~)vzih(z'~~)  B (~~) и

(zig(z'~~)zih(z'~~))zig(z'~~)zih(z'~~))=
= zi(g(z'~~)g(z'~~))z(h(z'~~)h(z'~~))=zi
(так как zivzi= ziziдля любых 

и , а операция  выражается через опе-
рации &,V,– ). 

Утверждение 3.  Для того чтобы сис-
тема M, M {zigk(z'~~)vzihk(z'~~)} порождала в
булевой алгебре B  , необходимо и доста-
точно, чтобы она целиком не содержалась
ни в одном из максимальных классов
B (~~).

 Доказательство необходимости, оче-
видно, следует из утверждений 1 и 2.

Достаточность. По условию, для каж-
дой пары наборов ~ и ~ множество M со-
держит функцию f  (z~)B (~~).

Пусть f  (z~)=zig  (z'~~)vzih  (z'~~), где g  (~)
h   (~). Обозначим через  =g   (~). Тогда

имеем
F(zi,z'~~)= & f  (z)=zi &g   (z'~~)zi &h    (z'~~).
В произведении &g   (z'~~) все сомножи-

тели равны 1 при z'~~=~ (указание: учесть
свойство xx=1). В произведении &h  (z'~~)
найдется сомножитель, который при z'~~=~
обратится в 0, – это сомножитель, соот-
ветствующий ~=~, есть h   (z'~~), так как
здесь =g   (~)=h   (~) (указание: учесть
свойство  xx=0). Следовательно, &g   (z'~~) 0,
&h  (z'~~) 0, то есть F(zi,z'~~)=zi&g   (z'~~), при-
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чем F(zi,~~~)=zi. Теперь остается дизъюнктив-
но просуммировать по ~: vF(zi,z'~~)=zi.

Таким образом, предъявлен алгоритм
для реализации всех индикаторов z1,...,zm,
что требуется для построения любых фун-
кций с вирусами f(x~,z~).

Предложенный алгоритм с практичес-
кой точки зрения обладает недостатком:
он слишком универсален. Действительно,
зачем практику универсальность, когда в
реальности он сталкивается с конкретны-
ми функциями. Следующий вариант по-
строения функции с вирусами состоит в
реализации совершенных конъюнкций
z1,...,zm, минуя построения переменных
z1,...,zm. Действительно, для построения
конкретной функции с вирусом совсем не
обязательно бывает требование иметь на-
лицо реализацию всех совершенных
конъюнкций z1·...·zm , а возможно только
их какую то часть.

Построение конъюнкции z1·...·zm.
Порождающее множество M булевой

алгебры B= ‹M, {&,V,–}› можно сформиро-
вать из функции f(x1,...,xn,z1,...,zm) подстанов-
ками констант на места переменных x1,...,xn:
M={f 0(z1,...,zm), ...,f || (z1,...,zm),...,f     (z1,...,zm)}.(4)

Расширим множество M, дополнив его
отрицаниями функций из M. Новое мно-
жество функций обозначим через M' .
Пусть ‹M', {&,V}› – монотонная булева
подалгебра с порождающим множеством
M'. Пусть (z1,...,zm) – произвольная булева
функция от несобственных переменных
z1,...,zm. Очевидно, вопрос о порождении
функции  в подалгебрах ‹M, {&,V,–}› и  ‹M',
{&,V}› эквивалентен. Проиндексируем
элементы множества M ' : M '=
{|M'|}, где |M'| – мощность множе-
ства M'.

Итак, если  &  j (z~)=z1·...·zm, то задача
решена. Если это не так, то существует на-
бор ~ такой, что &  j (~)=1. Покажем, что
тогда реализация конъюнкции  z1·...·zm не-
возможна. Действительно, пусть j2 и j2

удовлетворяют условиям
j1(~)=j1(~)=1,

j2(~)=j2(~)=1.

При операциях & и v получаем
        j1 (~)·j2 (~)=j1 (~)·j2 (~)=1,
j1 (~)vj2 (~)=j1 (~)vj2 (~)=1.
То есть свойства (5) сохраняются при

операциях &, v. Значит, функции j1·j2 и
j1vj2 вместе с функциями j1 и j2 попада-
ют в одну и ту же замкнутую систему (ин-
вариантную подалгебру) булевой подал-
гебры ‹M', {&,V}› и потому не содержит
конъюнкции z1·...·zm.

Пусть  – произвольная функция от пе-
ременных z1·...·zm; N – множество всех на-
боров 1,...,m), в которых функция .
Тогда     v   &  j (z~)         (6)

Пусть g(x~,z~) – какое нибудь решение бу-
лева уравнения (3) (методы решения мож-
но посмотреть, например, в [1,2]). Разло-
жим g(x~,z~) по переменным x1,...,xn:

       g(x~,z~)= v   x1 .... xn   g
|~| (z1,...,zm).        (7)

Проекции вируса g|~| (z1,...,zm) схемой из
функциональных элементов в базисе
{&,V,–} можно реализовать по формуле (6),
и далее, согласно разложению (7), стро-
им схему из функциональных элементов,
реализующую функцию с антивирусом
g(x~,z~). Окончательная схема, реализующая
функцию f0, получается композицией

              f(g(x~,z~),x2,...,xn,z~) = f0.
Минимизация формул в булевой под-

алгебре ‹M, {&,V,–}›. Минимизация фор-
мул (6) и (7) в связи с тем, что имеем дело
с функциями, зависящими только от не-
собственных переменных z1,...,zm, имеет
свои специфические особенности и состо-
ит  из трех этапов:

1. Минимизация формул в базисе {&,V,–}
и в алфавите функциональных символов
(4) множества M в классе дизъюнктивных
нормальных форм по схеме: СДНФ – со-
кращенная ДНФ – тупиковые ДНФ – ми-
нимальные ДНФ.

2. Новые приемы упрощения: если  f1<  f 2,
то                  (a)  f1· f 2=0;

                 (b)  f1 v f 2= f 2;
                 (с)  f1· f 2= f1;.
3. Дальнейшие действия, связанные с

тождествами:
(a) вынос за скобки:

n)

 n

2n-1

(5)

~

~~


m

 m

m




 m

m

j:j(~)=1

 m

j:j(~)=1

j:j(~)=1(~):(~) N
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                  xyvxz=x(yvz),
                (xvy)(xvz)=xvyz,
(b) формулы де Моргана:
               xy = (xvy), xvy = x·y.
Дополнение к основной части. Если

не удается построить функцию g(x~,z~) с ан-
тивирусом, то можно ограничиться более
«скромными» задачами, например, уда-
лить от функции f  какую нибудь одну про-
екцию вируса:

 f(g(x~,z~),x2,...,xn,z~)= f(x1,...,xn,z~)  при z~  ~,
 f(g(x~,~),x2,...,xn,~)=h(x~)  при z~ = ~
Найти g(x~,z~) по заданной функции h(x~).

При h(x~) 0 это задача удаления «неугод-
ной» реализации функции f(x~,z~); при h(x~) 0
– это замена |~|-й реализации функции
f(x~,z~) на «нужную» h(x~).

Выводы. Статья посвящена вирусной
теории надежности управляющих систем
и является продолжением работ [1-3].
Насколько известно, в мире не ведется
пока исследований в этом направлении.
С точки зрения технической реализуемо-
сти работа требует внимания и критики
инженерного интеллекта. Вот один из
главных недостатков. Схема, которая по
плану конструктора реализует функцию f0,
изначально не предполагает в себе виру-
са, вирус нарабатывается в схеме со вре-
менем. С этой точки зрения, схема, реа-
лизующая в среде булеву функцию с ви-
русом, возможно, уникальна, тем не ме-
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нее, в теории выше используются (с по-
мощью подстановки констант на входы
схемы с именами x1,...,xn) схемы, функци-
онирование которых подчинено внешней
среде, описанной с помощью искусствен-
ного введения несобственных перемен-
ных z1,...,zm; то есть изготовляется как бы
базис M функций от z1,...,zm переменных;
над базисом M строится антивирус. Мощ-
ность базиса |M| может быть очень вели-
ка – порядка  2n. Здесь есть противоречие
с уникальностью первоначальной схемы.

Откуда взять столько вариантов схем,
реализующих f(x~,z~), чтобы получить |M|
схем, реализующих функции f 0(z~),...,
f ||(z~),...,f    (z~)? Ведь такое возможно толь-
ко в искусственной среде?! Пока они толь-
ко на бумаге, то есть надежностный син-
тез схем из ненадежных элементов пока
является математическим. С другой сто-
роны, для построения антивируса знание
вируса и среды его обитания совершенно
необходимы. Одним из способов прибли-
жения к техническому синтезу является
включение в список (2) всевозможных ре-
ализаций «неисправностей», относящих-
ся не только к конкретной схеме, реали-
зующей f0 в исправном (при z~=0~) состоя-
нии, но и для многих дубликатов схем, ре-
ализующих f0 в исправном состоянии. Эта
операция придаст устойчивость множе-
ству M во времени.

2n-1

{
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SUMMARY

Shayakhmetova N. N., Yusupov  R. G. Development of Special Education in Russia
// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 6 – 12.                            [0,6 p. s.]

Key words
Special education, typhlopedagogy, deaf-and-dumb pedagogy, disabled, persons with

disabilities, integration, historiography, state politics
Summary
Taking into consideration historiography of the problem the authors identify stages in the

development of special education beginning with the appearance of the first educational
institutions for the blind, the deaf, the people with disorders of the musculoskeletal system,
for the mentally retarded to the formation of scientific concepts of their training, education
and development.

Kovalev A. S. The System of Homes for the Disabled in Siberia (1920-1930s) // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 13 – 25.                                            [1,0 p. s.]

Key words
Home for the elderly, the disabled, home for the disabled, social welfare history, the elderly
Summary
The paper bases on the previously unpublished materials from Federal and Siberian

archives and dedicated to the history of formation and development of homesfor the disabled
in RSFSR and Siberian region in 1920-1930s. The evolution of the types of stationary
institutions («asylum») for the disabled and population dynamics of homes for the disabled
and number of various categories people with disabilities are detailed. National and regional
trends of creating homes for the disabled system are identified. The specifics of certain
territories of Siberia in cities, towns and rural areas are studied. In addition, peculiarities of
functioning of non-state homes for the disabled are examined.

Zapariy V. V. Key Aspects of the Development of Tank Production in the Urals in
1940-1941// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 26 – 37.         [1,0 p. s.]

Key words
Tank industry, the history of the war economy, the Urals, production, Great Patriotic War,

the evacuation
Summary
This paper briefly illuminates the little-known episodes in the literature prewar development

of tank production in the Urals. From the beginning of the deployment of tank production at
CTZ in Chelyabinsk summer of 1940 until the completion of the evacuation of the main tank
capacity Soviet industry in the Urals October-December 1941. The role of evacuation in the
formation of the production base of the Ural tank industry.

Yusupov T. R. National Historiography of the Industrial Modernization of Checheno-
Ingushetia in 1957-1991 // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 38 – 45.

Key words                                                                                                        [0,6 p. s.]
National historiography, The Chechen-Ingush ASSR, North Caucasus, industry, the

economic policy of the USSR
Summary
The article presents the analysis of national scientific literature on the problems of Chechen-

Ingush ASSR's industrial development in 1957-1991. The publications of the Soviet period
contain valuable information, but also demand critical examination on the base of modern
methodology and the completion of several thematic spaces. The modern national
historiography shows interest to the historical experience of industrial modernization in
Checheno-Ingushetia, but this topic was not yet considered as independent scientific problem.
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Current historiographical base gives opportunity to formulate the scientific-theoretical tasks
and to define the most important  aspects of its further study.

Ryndin I. Y. The Historiography of the Ryazan Nobility Based on the Documents of
the Local Region in the Late 20th and the Early 21st Centuries // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 46 – 58.                                                            [1,0 p. s.]

Key words
The Ryazan nobility assembly, the nobility genealogy,  the soldier's class (the sluzhivy

estate), the Noble Genealogical Book (NGB), the Ryazan nobility, the genealogical lists
Summary
The bibliographical review of the main published studies and works on the history of the

Ryazan nobility, based on the documents of the Ryazan region. The short characteristic and
the analysis of the separate local publications containing the data on the Ryazan nobility.

Ishchenko A. A. The Perception of Russia in the US Press (2001-2004) // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 59 – 64.                                            [0,5 p. s.]

Key words
The perception of  Russia and its political leader, the state of Russian democracy, Iraq

War, post-Soviet territory, public opinion
Summary
The author examines the presentation of Russia's image in the US mass media in 2001-

2004, reveals the factors determined the perception of the country and shows the influence
of the American press on the US citizens' public opinion.

Safronov B. V. APEC Summit in Vladivostok // Russian Scientific Journal. – 2014. –
№ 1(39). – PP. 65 – 70.                                                                                          [0,5 p. s.]

Key words
Logistics, transport, liberalization, investment problems, solutions
Summary
The article considers the issues discussed during the meeting of the APEC summit in

Vladivostok.

Soltanova N. B. Zodiac and Baku // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). –
PP. 71 – 75.                                                                                                            [0,4 p. s.]

Key words
Sun, Moon, Zodiac
Summary
The article discusses the emergence version (date, place) of Zodiac, derived from the

book of Charles Schwartz, dedicated to the origin of the constellations and zodiac. Schwartz
in his method taking into account the precession of the claims that the constellation as a
single complex, marked by the observer, who lived on the shore of the Caspian Sea, Baku,
40 ° north latitude. The date of origin of the constellations and zodiac he marked in 1400 BC
(or 2800 BC. e. – 1400 BC. e.).

Skakun A. S. SocioCultural Dynamics of SubCultural Movements in Post-Soviet
Russia // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 76 – 82.              [0,6 p. s.]

Key words
Dynamics, mechanisms of the dynamics, youth movement, informal communities, post-

Soviet Russia, subcultures
Summary
This article includes an analysis of development of subcultural movements in post-Soviet

Russia. The characteristics of the main movements, the author's typology of informal
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communities are presented in the article. The author determines the main stages of
sociocultural dynamics of the subcultures and their key mechanisms.

Kazarenkov V. I. The Formation of Experience of Intercultural Interaction: Reserves
University Education // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 83 – 91.

Key words                                                                                                        [0,7 p. s.]
Integral training, University education, intercultural interaction of students, the reserves

of high school, a system of curricular and extra-curricular activities
Summary
The article presents the main factors influencing the formation of experience of intercultural

interaction; the potentialities of the University in the implementation of this process in the
system of curricular and extracurricular activities; the possibilities of University education in
the formation of future professionals of intercultural experience.

Kosolapova L. A., Makarenko E. V. Learning and Cognitive Competence Model
for Primary School Student via System in Project Task Solutions in Educational
Environment // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 92 – 99.    [0,6 p. s.]

Key words
Learning and cognitive competence, project tasks, model, formative stages, primary school

student, educational environment
Summary
This article presents a comparative description of the main features of traditional and

modern approaches to the educational process. It also provides the formative stages of
learning and cognitive competence as well as a model for learning and cognitive competence
in primary school students. The latter takes into account the stage system in project task
solutions within the framework of educational (school) environment.

Ostrovskaya L. V., Litvishkov V. M., Polyakova O. V., Zholudova A. N., Belyaeva Е.
S., Bakhareva L. N., Nevolina I. V., Ostrovsky I. S. Pilot-Experimental Innovative
Approaches in the Aspect of Implementation of Modern Technologies in the System
of Culture Educational Health // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP.
100– 105.                                                                                                               [0,5 p. s.]

Key words
Experimental, innovative approach, modern innovative technologies introduction in the

system culture educational health, progressive technological processes in modern healthcare.
Summary
The article sets out an innovative model of development of the system culture educational

health, highlighted kinds of innovations in the field of modern public health. It is established
that the success of the implementation of scientific developments and innovations in the
sphere of their practical use in many respects depends on strategic technologies for public
health.

Senator S. Y., Sokolnikova E. I. On the Specifics of Individually Oriented Approach
in Construction of Individual Educational Routes Student Personality Development in
Modern // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 106 – 110.         [0,4 p. s.]

Key words
Personal-oriented approach, individual educational route, student
Summary
The article from the standpoint of personality-oriented approach the essence of constructing

individual educational path of development of the student as one of the most important
technologies of modern vocational education problems affected IOM typology, its
organizational, informational and legal support.
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 Falunina E. V., Miroshnichenko E.V. Updating of the Problem of Culture Interethnic
Communication of Future Teachers Competence Based Approach  // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 111 – 116.                                                         [0,5 p. s.]

Key words
Culture of interethnic communication, personality characteristics, polysubject identity,

tolerance, emotional stability, communicative competence, empathy, assertiveness
Summary
The results of the study of culture of interethnic communication, considered as a

psychological phenomenon, and personality characteristics are presented in this paper.
Implementation of the competency approach in the educational process involves the
development of a multicultural university competence that from a psychological point of view
is defined as a «culture of interethnic communication» and is professionally important personal
characteristic of the future teacher, outputting it to the level polysubject personality.

Jowko Ewa. The School Culture in the Theory and Practice of Education // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 117 – 122.                                        [0,5 p. s.]

Key words
School culture, organizational culture, interpersonal relationships, personal culture of

students and teachers
Summary
The article is devoted to the culture of the school. It is shown that the space of culture of

the school consists of three basic elements: organizational culture, the culture of interpersonal
relationships, and personal culture of teachers and students. Noted that special attention
should be paid to improving the cultural level of the teachers, as bearers of qualitative changes
in the education process.

Verzhybok H. V. Social and Psychological Support of Development of Gender
Competence of the Specialists // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP.
123 – 129.                                                                                                              [0,6 p. s.]

Key words
Gender competence, gender education, social and psychological maintenance, gender

culture.
Summary
The problems of modern specialist training in the field of gender issues on the basis of

requirements for enhancing professionalism. The directions and sections of an author's
educational program are designated, components of technology of formation and development
of gender competence of the expert are presented.

Glukhov V. P. Technology of Correctional Work on Formation of Skills of Commu-
nication Statements in Children with Complex Impaired Mental Development // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 130 – 136.                                        [0,6 p. s.]

Key word
Correctional pedagogy, children with complex (combined) a breach of speech and cognitive

development, speech therapy technology, speech activity, joined speech, formation of skills
of communication statements

Summary
The article presents the developed by the author and tested in the pilot study and in the

practices of the correctional preschool educational institutions technologies logopedic work
on formation of skills of communication statements in children with complex disorders mental
development, mental retardation, combined with systematic underdevelopment of speech).

Zemlyachenko L. V. The Tradition of Legal Education in Mordovian Folk Pedagogy
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// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 137 – 143.                      [0,6 p. s.]
Key words
Legal education in Mordovia folk pedagogy, social and legal culture people, traditions and

methods of legal education in Mordovia folk pedagogy
Summary
The article discusses the specifics of traditional legal education of Mordva people. The

author defines the essence of the concept of «social and legal culture of the people», reveals
the basic approaches to its development in the national pedagogy Mordvins. Basing on
historical, ethnographical, archival, folklore and field materials disclosed elements of traditional
role of culture in shaping Mordvinian legal knowledge and law-abiding behavior of children
and youth.

Kalita S. P. Museum of the University as a Structural Element of the University of
Socio-Cultural Environment // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 144
– 147.                                                                                                                     [0,3 p. s.]

Key words
University Museum, socio-cultural environment, the communicative function of the mission

University
Summary
The article is devoted to functioning of the Museum of the higher school and its influence

on socio-cultural environment of the University, the identification of the most relevant functions
of the University Museum and the main trends of its development as an independent structural
element.

Kovaleva N. A. Gender Features of Ideas Students about Fashion // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 148 – 154.                                                        [0,6 p. s.]

Key words
Fashion, social perceptions, gender profile, masculinity, femininity, androgyny, semantic

judgment categories of analysis works
Summary
The paper presents the results of an empirical study of representations of fashion students

of higher educational institutions with different gender profile. Conclusions about the specific
content of ideas about gender-specific fashion.

Klyuchnikov S. Yu. East and West in the Legacy of Roberto Assadgioli: Psycho-
synthesis – a New Direction of Psychology // Russian Scientific Journal. – 2014. – №
1(39). – PP. 155 – 159.                                                                                           [0,4 p. s.]

Key words
Psychosynthesis, spiritual culture of the East, orientalism, cultural ecology, synthesis,

Super Ego, Identification, dissociation
Summary
This article is devoted to the creative heritage of Roberto Assadgioli. It's one of most

interesting philosophers and psychologists of the 20 century. The culture of the East influenced
on the formation of the great scientist's views. This article has at the same time philosophical,
cultural, psychological and oriental themes. The article shows how the system was created
and what ideas, approaches and categories of Eastern philosophy and culture he made in
the tradition of Western philosophy.

Razdorskaya O. V. Genesis of the Main Categories of Reflective and Creative
Approach // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 160 – 166.     [0,6 p. s.]

Key words
Reflection, reflective culture, creativity, reflective and creative structures, complementarity,
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centauristics, intercultural competence
Summary
We have examined the structural commonality of the integral components of reflective

and creative approach (RCA) which is considered to be the means of optimizing the students'
linguistic training. We have shown the variations of interactions of reflection and creativity
forming the well-developed reflective and innovative process. RCA's efficiency is proved by
the interrelation of creativity's manifestations, reflective culture's components and intercultural
competence's components formed in the process of studying a foreign language.

Rassolova E. A. Pedagogical Monitoring of Legal Culture University Students
Humanitarian // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 167 – 171.[0,4 p. s.]

Key words
Legal culture, a student, a humanitarian institution, the federal state educational standards,

the system of legal knowledge, legal values, legal consciousness, legal reflection
Summary
The article Pedagogical monitoring of the state legal culture of students is presented as a

tool for collecting and processing the information necessary to determine the effectiveness
of the model developed by the author of formation of legal culture on the basis of the social
order of society and the demands of the professional environment to the level of training of
graduate liberal arts college.

Antonova A. V. The Organization of Club Work as an Important Direction of Activity
of Educational Organizations for the Development of Psycho-Educational Culture of
Parents // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 172 – 178.        [0,6 p. s.]

Key words
Parent education, developing psycho-educational program, educational and consulting

activities, psychological safety, prevention of teenage suicide
Summary
The article presents the program of work with parental public of educational institutions

which dealt with the current issues of modern psychological practice related to the substantive
aspects of the organization of educational process in schools. The work of school psychologist
with parents of adolescents is seen as the basis of ensuring the psychological security and
suicide prevention in the school. The paper presents the model of pedagogical education
«Parent club: helping others you help yourself». The novelty of this program is to use direct
and indirect interaction with the parents of students (a combination of seminars and e-mail).

Batrakova Yu. S. Initiation of Pupils in the Universal Patriotic Values as the Direction
of Preparation of Future Teachers' Professional Activity // Russian Scientific Journal.
– 2014. – № 1(39). – PP. 179 – 182.                                                                       [0,3 p. s.]

Key words
Patriotism, human values, tolerance, cultural environment, the future teacher
Summary
In the article there are considered some areas of training future teachers to Patriotic

education of schoolchildren based on value-based criterion of educational content. Presents
traditional and modern forms of educational work Patriotic, contributing to the development
of pupils universal Patriotic values.

Bordovskiy V. A. Value-Motivational Base Image I Subject of Helping Professions
// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 183 – 190.                      [0,6 p. s.]

Key words
Image I, personality, subject of practice, helping professions, the purpose in life,  intolerance

of uncertainty, self-actualization
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Summary
The article investigates motivational value based image I personality included in the

professional activity helps kind. Operationalize the concept of «significant to others» as a
component of the image I. It is shown that it is the basis of value-motivational core, which
has invariant and specific manifestations. Highlighted specific psychological components
due to the subject area of professional activity. The conclusion about the need to expand
research that allows us to formulate the concept of «significant to others» and to define its
role in professional and personal self-realization of the subject helping professions.

Galtsova E. S. The Tendencies of Development of Spiritually-Moral Education of
the Personality in Modern Russia // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP.
191 – 197.                                                                                                              [0,6 p. s.]

Key words
Spiritually-moral education, tendencies, personality, upbringingly-educational space,

problem of spiritually-moral education
Summary
Article is devoted to revelation of the main tendencies of development of spiritually-moral

education of the personality in modern Russia. The analysis of the most important tendencies
of development of spiritually-moral education allows to form conception about positive and
negative manifestation of these tendencies in public life. The problem of development of the
model of education of spiritually-moral values of domestic culture during the process of
education of the personality in the conditions of dialogue of secular and orthodox approaches
to the solution of this problem presuppose structuring different types, forms and methods of
educational activity among youth and society as a whole.

Kazakova E. N. The Accounting of Features of Children of Preschool Age at their
Adaptation to Conditions of Child Care Facility: from Experience // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 198 – 201.                                                        [0,3 p. s.]

Key words
Preschool age, educational technologies, adaptation to DOU conditions, cooperation of

tutors and parents
Summary
Preschool institution experience is presented in article on creation of conditions for activity

of the child taking into account features of children of preschool age and opportunities of
their adaptation to carrying out modern educational and educational technologies.

Nagorskaya I. A. Neural Epilepsy Network as Neurophysiologic Basis of Cognitive
Impairments in Children with Focal Symptomatic Epilepsy // Russian Scientific Journal.
– 2014. – № 1(39). – PP. 202 – 209.                                                                       [0,6 p. s.]

Key words
Neuropsychology, physiopathology, epilepsy network, cognitive disorders, focal

symptomatic epilepsy
Summary
The issue is to discuss neural epilepsy network approach as a clue to mechanisms

underlying impairments of higher psychic functions in children with focal symptomatic epilepsy.
Types of aberrant cortico-cortico and cortico-subcortico neural communication with brain
areas outside the epileptogenic region are discussed in pediatric patients with temporal lobe
epilepsy. As cognitive impairments includes deficits associated with epileptogenic brain lesion
and deficits associated with intact brain structures (e. g. executive functions deficits)  primary
and secondary deficits are discussed. It's not yet clear whether the most critual cognitive
deficits are induced by brain lesion itself.

Neurophysiological findings confirming epilepsy network approach can be efficiently applied
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to underline brain mechanisms of complex neuropsychological impairments observed in
temporal lobe epilepsy.

Orlova A. V. Aesthetic Education as the Factor of a Humanization of Pedagogical
Process in Higher Education System // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). –
PP. 210 – 215.                                                                                                        [0,5 p. s.]

Key words
Aesthetic education, humanization of pedagogical process in higher education system
Summary
The scientific article is dedicated to the results of the study of aesthetic education as the

factor of a humanization of pedagogical process in higher education system.

Samsonova M. S. The Features of Coping Strategies Are Used during the Adaptation
to Foreign Culture // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 216 – 221.

Key words                                                                                                        [0,5 p. s.]
Adaptation, coping, coping strategies, cross-cultural communication, cultural environment
Summary
The article is about one of the most important questions of the cross-cultural psychology

– the features of adaptation to foreign cultures. The interest to this problem is caused by the
continuous growth of the intensity of cross-cultural contacts and changing the cultural
environment. The article describes the effective coping strategies which lead to fast and
successful adaptation of the students to a new culture. The obtained data allows to make the
prognosis of the successful or unsuccessful outcome of the adaptation of the foreign students.

Taranenko I. M. Study of the peculiarities of organization of cooperation at the
initial stage of training children aged 7-8 years // Russian Scientific Journal. – 2014. –
№ 1(39). – PP. 222 – 231.                                                                                      [0,8 p. s.]

Key words
Psychological security, younger students, psychological health, speech disorders,

behavioral disorders, interpersonal interaction, communication, cooperation
Summary
This article is devoted to the problem of research of the organization of cooperation of

younger schoolchildren in a situation relevant for national education. This situation is
associated with negative trends in the field of psychological health of children. The researchers
noted an increase in the number of children having speech and behavioral disorders that
require special handling by school teachers and psychologists.

Torbina I. I. Diagnosis Individual Characteristics and Selection of Individual-
Educational Impact the Development of Student Personal Portrait // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 232 – 237.                                                        [0,5 p. s.]

Key words
Diagnostic techniques, individual characteristics, individual educational impact, personal

portrait of the student
Summary
This article investigates methods for diagnosing the individual characteristics of university

students, promoting the development of personal portraits and provides a system of
interconnected individual educational influences that enhance learning efficiency as a factor
in education.

Chernikov Eu. V. Updating the Prevention of Violence and Aggression in the
Upbringing Activity of Country Schools // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39).
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– PP. 238 – 245.                                                                                                     [0,6 p. s.]
Key words
Country school, education, prevention, violence, aggression, the organization of preventive

educational activities
Summary
Study of aggression and violence in the educational environment of students is an actual

psychological and pedagogical problem of modern educational practice. Demonstration of
aggression and violence in the school creates tension a team of students and teachers,
increasing the number of violations of social norms by students. Today, this problem is more
appearing in the different type of educational institutions, including the rural school.

This article describes the problem related to the prevention of violence and aggression in
the educational environment of rural schools. The decision of this problem is connected with
the creation of the educational system of rural schools through the use of technology collective
creative activity aimed at preventing violence and aggression in interpersonal interaction
students.

Shagidaeva A. B. The Conditions of Living as the Factor, Determining the Self-
Relation in the Old Age // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 246 – 251.

Key words                                                                                                        [0,5 p. s.]
Maturity, old age, self-relation, self-esteem, self-abasement, living condition, adaptation,

regional differences
Summary
In the article we consider such definitions as the self- dependence of the elderly people

from the living conditions (The Gerontological Center -the family), the regional specifies of
the age-related changes of self-esteem and self-abasement from the maturity to the old
age. We show the data of empirical researches, conducted in Moscow and Grozny. We
present the regional differences, the lack of the aged dynamics of the self-relation in both
regions, and the lack of differences in the self-relation of the elderly persons, living in the
families and the gerontological center of Grozny and significant differences in the level of
self-esteem of the old Moscovites living in the family and the Gerontological Center.

Shan Yu. Instruction of Culture Elements in College English Teaching // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 252 – 258.                                        [0,6 p. s.]

Key words
Language, culture, college English teaching, pedagogical methodologies
Summary
There is a close relationship between language and culture.The differenceof the cultural

elements between languages is one ofthe main obstacles in intercultural communication. In
college English teaching,it is usuallythought that foreign language teachingmust combinewith
culturalteaching.Therefore, culture should be introduced into English teaching through various
ways, such as classroom teaching and extracurricular activities. Thispaper is intended to
analyze the relations between language and culture and discuss their effect in the classroom
andmethods of culture elements introduction in college English teaching.

Kolotilova N. S. The Reduction of Proverbal Actants in Study Books for School
Children // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 259 – 265.       [0,6 p. s.]

Key words
Reduction of preverbal actants, valency projections, study books for school children, over-

sentence level, link directions, linking distance, type of text
Summary
The article focuses on a possibility for reduction of preverbal actants on the basis of valency

projections in study books for elementary school students as a type of text. Valency projections
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tend to spread beyond the sentence level in this type of text and are characterized by specific
features. The article looks into a reduction of different actants, link directions and linking distance.

Kopytov O. N. Modus Line Organization of Art Text // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 1(39). – PP. 266 – 271.                                                                          [0,5 p. s.]

Key words
Modus, image of the author, author's beginning, art text, text burning
Summary
The article is devoted opportunities making the text by modus in art text. Modus is understood

based on the teachings of Charles Bally, but his ideas apply to statements in the text. Tools
descriptions are in the category of modus of conception professor Tatjana Shmeleva. In addition,
the article contains the author's views in author's beginning on the device modern art text. The
research is illustrated by examples from the text of linguist as fiction writer.

Zhdanov S. A. Training Management System of Scientific Personnel for High-Tech
Industry in the Context of the Full Membership of the Russian Federation in World
Trade Organization // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 272 – 276.

Key words                                                                                                        [0,4 p. s.]
Training of scientific personnel, postgraduate studies, science-intensive enterprises, World

Trade Organization
Summary
The article highlights the problems of training of the scientific staff in postgraduate research

organizations. Analyzes the causes of non-compliance of the requirements of the scientific
organizations and the quality of training of scientific personnel in the universities. The conclusion
about necessity of systematic training of scientific personnel and research-based firms and
improvement of the existing system of preparation of specialists of higher qualification.

Koshel N. V. Analysis of Marketing Communications to Identify Behavior Models of
Lending Institutions // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 277 – 285.

                                                                                                                          [0,7 p. s.]
Key words
Marketing, banking regulation, behavior models of banking institution.
Summary
The article examines the regulatory and supervisory activity of the Central Bank. It has

been established that it is impossible to supplement traditional control functions of the regulator
with new actions related to diagnosing and preventing crisis, without any theoretical and
methodological novations in integrated  disciplines. The use of marketing tools has a significant
potential for the modernization of the Central bank's activity.

Bodrov V. N., Kaznacheev S. A., Knyazev A. M. Features of Extracting Information
from TV-Images on Limited Photon Flux // Russian Scientific Journal. – 2014. – №
1(39). – PP. 286 – 293.                                                                                           [0,6 p. s.]

Key words
Electron multiplying CCD, photon noise, TV-camera, low illuminance, signal-to-noise ratio
Summary
The possibility of extracting information from video images with very low fluxes of optical

radiation, in which each element (pixel) of the photosensitive matrix have an average of one
photon. Based on the latest type of image sensor-CCD with an internal electron multiplication
(Electron Multiplying CCD, EMCCD), shows that the internal electron multiplication can
significantly improve the signal-to-noise ratio for CCD detector, and closer to the theoretical
limit of sensitivity, limited photon noise.
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Kazakov V. A. The Possibility of Noncontact Determination Distribution Surface
Temperature Incandescent Objects // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). –
PP. 294 – 301.                                                                                                        [0,6 p. s.]

Key words
Spectral pyrometry, color temperature, radiation spectrum, temperature fields, photometric

light
Summary
This paper considers the spectral method of measuring temperature field incandescent

object without a priori information of the emissivity. In paper are shown the scheme of the
installation, with which measurements are made. Discloses a method of amplitude calibrating,
as well as calibration of the wavelength scale installation. The measurements of the
temperature field photometric lamp type ТРУ 1100-2350 with a tungsten filament body.
Evaluates the accuracy of the results obtained by comparing the spectral dependence of
emissivity found from the experimental data with the dependence of emissivity of tungsten
obtained from the literature. A comparison of the results with published data and interpreted
lamp reasons for the discrepancy of the results. Considered in the method can be an alternative
when performing verification devices similar photometric lamps.

Kryaklina I. V. Use of Geothermal Thermal Pumps for a Heat Supply and Cold Supply
of Power Effective Houses // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 302 –
305.                                                                                                                        [0,3 p. s.]

Key words
Nonconventional renewables, power effective house, geothermal thermal pump, heat-

insulated floors, cooling of products
Summary
The new energy saving technology of application of nonconventional renewables on the

example of the geothermal thermal pump for simultaneous receiving heat and cold in the
power effective house is offered.The scheme of installation of technological process of cooling
of products and use of low-freezing liquid is developed for heating by heat-insulated floors
by means of the thermal pump.

Nurushev E. T., Loginova E. Yu. Modelling of Work of the Traction Power System in
the MATLAB Package Simulink Appendix // Russian Scientific Journal. – 2014. – №
1(39). – PP. 306 – 309.                                                                                           [0,3 p. s.]

Key words
Dynamic model of a traction power system, traction and brake operating modes of a

power system, electric power recovery
Summary
Results of modeling of a condition of a traction power system on the example of a power

system of electric transport unit are given. Efficiency of introduction of system of recovery of
electric energy for city electric transport as one of ways of energy saving is shown.

Tarasov V. V. The Antivirus Construction for the Circuit from Functional Elements
with Virus // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 1(39). – PP. 310 – 313.    [0,5 p. s.]

Key words
Boolean functions with viruses, syntheses of reliable circuits from unreliable elements
Summary
The circuits from functional elements in the basis {&,V,–} are considered. Their Boolean

functions   f(x1,...,xn,z1,...,zm) are described where x1,...,xn are usual Boolean variables and
z1,...,zm are indicators of external influences. Such Boolean functions are called Boolean
functions with viruses. Superposition of the functions with viruses can lead to circuits which
are free from external influences and viruses.
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Ф.И.О. автора, учёное звание, учёная сте-
пень, место работы, должность, почтовый
адрес (с индексом), электронный адрес (e-
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