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Поселение Авдотьинка 2 открыто
В. М. Буланкиным в 2005 г. при
обследовании участка, предполага-

емого для отвода под песчаный карьер для
реконструкции автомобильной дороги М-5
«Урал» Москва—Челябинск в Шиловском
районе Рязанской области (Буланкин, 2005;
Буланкин, Иванов, 2007. С. 120-121).

Поселение расположено на склоне мы-
са первой левобережной надпойменной
террасы старицы р. Пара (правый приток
р. Ока), в 0, 5 км к западу от существую-
щего русла р. Пара, в 0, 8 км к юго-западу
от окраины д. Авдотьинка, в 1, 6 км к во-
стоку от с. Савинка. Размеры поселе-
ния около 70 х 100 м, высота от уровня
поймы р. Пара – 0-5 м (рис. 1, А, Б).

На поселении заложено 3 разведочных
шурфа общей площадью 6 кв. м. Большая
часть находок сделана в шурфе 1 (4 кв.
м.), стратиграфия культурного слоя кото-
рого представлена дёрном мощностью до
3 см, желтым перевеянным песком мощ-
ностью около 15 см, тёмно-серым гуму-

сированным песком с вкраплениями
угольков мощностью до 27 см, материк –
желтый песок. Основная часть находок
происходит из тёмно-серого гумусирован-
ного песка.

В ходе работ во всех трёх шурфах  най-
дено 411 фрагментов керамики. Для ана-
лиза керамического материала использо-
ваны все орнаментированные фрагменты,
днища, верхние части сосудов (55 фраг-
ментов), не менее чем от 40 сосудов.

Посуда хорошего кострового обжига,
внешняя сторона  коричневого цвета с
оттенками от жёлтого, красного до серо-
го, в изломе чёрного или тёмно-серого
цвета. Поверхность сосудов заглажена, в
редких случаях снаружи покрыта косыми
или горизонтальными расчесами, выпол-
ненными зубчатым штампом или пучком
травы (?). На одном фрагменте отмечены
следы ангоба, ряд черепков с внутренней
стороны  имеют следы нагара.

В качестве примеси в глиняное тесто
добавлен мелкий или средний шамот,

ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (г. РЯЗАНЬ)

УДК 902/904
ББК 63.442.6(235.4)
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ПОСЕЛЕНИЕ АВДОТЬИНКА 2 НА РЕКЕ ПАРЕ

Д. А. Иванов

Статья посвящена исследованию поселения эпохи поздней бронзы (тре-
тья четверть II тысячелетия до н. э.) Авдотьинка 2 (поздняковской культу-
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в единичных случаях песок, толщина сте-
нок 0, 5 – 0, 8 см.

Интересен фрагмент сосуда, на внеш-
ней стороне которого хорошо заметен от-
печаток зерна злаковой культуры (пшени-
ца ?) (рис.  5, 3).

Посуда представлена двумя основны-
ми группами: сосуды, имеющие шейку, S-
видный профиль (горшки, горшковидные
сосуды) и сосуды бесшейные, безвенчи-
ковые, так называемых  баночных форм.

Баночные сосуды в свою очередь раз-
деляются на банки с открытым и закрытым
верхом. Срезы венчиков плоские, припло-
щеные или скошенные внутрь, последние
характерны для банок с закрытым верхом.
Орнаментированы все сосуды. Орнамент
выполнен ямочными вдавлениями различ-
ных форм, «жемчужинами», отпечатками
зубчатого штампа, нарезкой, в одном слу-
чае отмечены оттиски верёвки.

Основными сюжетами орнамента явля-
ются горизонтальные пояски вдавлений
(рис. 3, 5, 9, 12, 13, 15; 4, 7, 8), «жемчу-
жин» (рис. 3, 14; 4, 2, 3, 5), иногда допол-
няющих друг друга (рис. 3, 1, 2; 4, 4).  Реже
встречаются горизонтальные пояски, вы-
полненные прочерчиванием (рис. 3, 10), ве-
ревочкой (рис. 3, 7), отпечатками зубчато-
го штампа (рис. 3, 4, 11), наклонными от-
тисками длинного зубчатого штампа (рис.
4, 1). Одним фрагментом представлен со-
суд украшенный горизонтальной елочкой,
выполненной нарезкой (рис. 3, 8).

Горшковидные сосуды. Данная груп-
па представлена слабопрофилированны-
ми сосудами с невысоким, или коротким
венчиком (рис. 2, 1-12). Срезы венчиков
плоские, в ряде случаев скошены внутрь.

Большая часть горшков орнаментиро-
вана, однако встречаются и неорнаменти-
рованные сосуды (рис. 2, 4). Основными
элементами  являются вдавления различ-
ных форм, несколько реже «жемчужины»,
зубчатый штамп, резные линии. Орнамен-
тальные сюжеты в виде горизонтальных
полос вдавлений (рис. 2, 3, 6, 8, 9, 11),
«жемчужин» (рис. 2, 2, 5), наклонных от-

печатков зубчатого штампа (рис. 2, 10),
часто дополняющих друг друга.

Два фрагмента венчиков по срезу ор-
наментированы в виде наклонных отпе-
чатков короткого зубчатого штампа (рис.
2, 6) и подпрямоугольных вдавлений
(рис. 6, 1).

Найдены фрагменты стенок украшен-
ных горизонтальными рядами «жемчу-
жин», дополненных отпечатками зубчато-
го штампа в виде горизонтальных  пря-
мых линий, заштрихованных треугольни-
ков, наклонных линий (рис. 5, 5, 6, 9),
косой нарезкой (рис. 5, 7), заполненных
треугольников выполненных прочерчива-
нием (рис. 5, 8). Один фрагмент украшен
фигурой в виде ромба с выступаюшими
концами (рис. 5, 3), другой фрагмент ук-
рашен горизонтальным рядом треуголь-
ных фигур состоящих из веерообразных
прочерченных линий (рис. 5, 1).

Днища сосудов плоские простые без
закраин (рис. 5, 11, 15) и с закраиной (рис.
5, 10, 12, 13). Интересен фрагмент днища
с невысоким кольцевым поддоном (рис.
5, 14). Внешняя поверхность днища хо-
рошо заглажена и подлощена, украшена
радиальными прочерченными линиями,
пространство между которыми заполне-
но каплевидными вдавлениями, придон-
ная часть с внешней стороны также укра-
шена крупными каплевидными влавлени-
ями. Диаметр поддона 10 см. Судя по тща-
тельности обработки и богатой орнамен-
тации, данный фрагмент может происхо-
дить от острореберного сосуда.

Кроме того, в шурфах 1 и 3  найдены
немногочисленные фрагменты кальцини-
рованных костей и по одному кремнево-
му отщепу коричневого и светло-корич-
невого цвета.

В шурфе 3 найден фрагмент бронзово-
го изделия в виде двух спаянных пластин
толщиной около 0, 25 см (рис. 6, 6). Раз-
меры сохранившейся части изделия 1, 4 х
1, 8 см, общая толщина 0, 5 см.

В целом, комплекс находок является
единым и однородным, имеет аналоги
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среди материалов поселенческих памят-
ников поздняковской культуры эпохи по-
здней бронзы как на Средней Оке (Ерах-
тур V поселение (Челяпов,  Иванов, 1998.
С.  59-78), Ладышкино 2, 3 поселения,
Копаново 5 поселение (Верестова, 1996),
Ладышкино 4, 5 поселения (Иванов Д.А.,
2005)), так и на Нижней Мокше – Лебя-
жий Бор 10 поселение (Челяпов, Иванов,
2004. С. 8-11).

Несколько более поздний облик име-

ют 5 фрагментов керамики от горшковид-
ных и баночных сосудов, украшенных
тычковым орнаментом в виде горизон-
тальных рядов (рис. 6, 1-4), треугольни-
ков с опущенной вершиной (рис. 6, 5),
выполненных сломанной палочкой или
плоской косточкой.

В настоящее время поселение Авдо-
тьинка 2 является самым южным памят-
ником поздняковской культуры в бассей-
не реки Пары.
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Рис. 1. Авдотьинка 2 поселение. А – ситуационный план; Б – топографический план
поселения.

Иллюстрации к статье Д. А. Иванова «Поселение Авдотьинка 2 на р. Паре»
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Рис. 2. Авдотьинка 2 поселение. Керамика поздняковской культуры.
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Рис. 3. Авдотьинка 2 поселение. Керамика поздняковской культуры.
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Рис. 4. Авдотьинка 2 поселение. Керамика поздняковской культуры.
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Рис. 6.  Авдотьинка 2 поселение. 1-5 – фрагменты керамики с тычковым орнаментом;
6 – фрагмент бронзового изделия.

Рис. 5. Авдотьинка 2 поселение.Керамика поздняковской культуры.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (4) ' 2008

– 11 –

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 947.02
ББК 63.214-1
Отечественная история, генеалогия правящих династий

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ НА РУСИ
В ПЕРИОД  ПРАВЛЕНИЯ ВНУКОВ ЯРОСЛАВА
МУДРОГО – СВЯТОПОЛКА ИЗЯСЛАВИЧА
И ВЛАДИМИРА МОНОМАХА (1093 – 1125 гг.)

И. Ж. Рындин

Анализируется политическая ситуация в Киевской Руси в период Лю-
бечского и последующих княжеских съездов, в правление великих князей Свя-
тополка и Владимира Мономаха (1093 – 1125 гг.).

Ключевые слова
Структура политической власти на Руси, «ряд» Ярослава, княжеская «лествица», ро-
довое старейшинство, Любечский съезд, «теория трёх отчин», «начала отчины и ста-
рейшинства», «эпоха княжеских съездов», походы против половцев

Смерть Всеволода Ярославича в
1093 г. ознаменовала переход вла-
сти от сыновей Ярослава Мудрого

к его внукам. Как известно, Владимир Мо-
номах после смерти отца, трезво оценив со-
вокупную силу своих конкурентов и бояр-
ской оппозиции в Киеве, уступил великое
княжение двоюродному брату Святополку
Изяславичу. Правомерен ли был этот шаг?

Власть Всеволода Ярославича во мно-
гом держалась на его неоспоримом стар-
шинстве в роде потомков Владимира Свя-
тославича. После его смерти старейшин-
ство переходило к Святополку Изяслави-
чу и Святославичам – Давыду, Олегу и
Ярославу. К ним же могли присоединить-
ся правивший на Волыни Давыд Игоревич
и Ростиславичи. Заявить свои права на
Киев по праву старшинства мог и Всеслав
Полоцкий. Владимир Мономах, будучи
дальновидным политиком, не стал испы-

тывать судьбу, желая сохранить за собой и
своими сыновьями те волости, что ещё ос-
тавались у них – Чернигов, Новгород, Смо-
ленск, Ростов, Переяславль.

Но Мономаху пришлось уступить не
только Киев, но и Новгород, который дос-
тался Давыду Святославичу. Мстислав
Владимирович, по сведениям В.Н. Тати-
щева, переехал в Смоленск [1. С. 103].
Ростислав Всеволодович продолжал кня-
жить в Переяславле.

В. Н. Татищев ещё под 1079 годом при-
водит известие польского хрониста
Стрыйковского, что в Луцке в это время
княжил Ярослав Ярополчич, сын Яропол-
ка Изяславича [1. С. 249. Прим. 292]. Оче-
видно, что и в 1093 г. он сохранил за со-
бой Луцкое княжение, тем более что у Свя-
тополка в то время не было законных де-
тей. Известно, что у Ярослава Ярополчи-
ча был брат Вячеслав (умерший в 1105 г.),
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но где он княжил неизвестно [1. С. 125].
То же самое можно сказать о другом пле-
мяннике Святополка – Ростиславе Мстис-
лавиче (умершем в 1093 г.) [2. С. 90].

После гибели брата Ростислава в 1093
г. и захвата в 1094 г. Олегом Святослави-
чем Чернигова, Владимир Мономах пере-
ходит на княжение в Переяславль. Смысл
последовавшей за этим феодальной вой-
ны сводился к стремлениям Святослави-
чей (в основном наиболее деятельным из
них Олега), если не к переделу волостей,
то хотя бы к возврату их отчины – Черни-
говского княжества.

Попробуем реконструировать события
по имеющимся у нас материалам. В 1094
г. Владимир Мономах, по согласованию
со Святополком, переводит в Ростов из
Смоленска старшего сына  Мстислава. В
Смоленск направляется другой его сын
Изяслав (возможно, из Курска). В 1095 г.
новгородцы прогнали от себя князя Да-
выда Святославича, пригласив Мстисла-
ва Владимировича из Ростова. Давыд Свя-
тославич занял Смоленск, выгнав оттуда
сына Мономаха Изяслава. Владимир Мо-
номах, решив, что Новгород важнее Смо-
ленска, по согласованию с великим кня-
зем, сам прибыл в Новгород и, взяв с нов-
городцев клятву, что они не будут искать
себе другого князя, кроме его сына, пору-
чил новгородское княжение Мстиславу.
Изяславу же велел ехать из Курска в Му-
ром на Давыдово княжение. Курск Моно-
мах получил, вероятно, по договору с Оле-
гом. Ростовское княжество,  судя по все-
му,  было оставлено за Мстиславом.

Давыд вновь попытался сесть в Нов-
городе, но, не принятый новгородцами,
вынужден был вернуться в Смоленск.
Изяслав, как сообщает В. Н. Татищев, был
с честью принят муромцами, но Олег Свя-
тославич уже успел прислать к ним свое-
го посадника, которого Изяслав «я», т.е.
велел посадить в заключение [2. С. 91].

В дальнейшем разросся острый конф-
ликт между Святополком и Мономахом с
одной стороны, и Олегом и его братьями

с другой. Суть конфликта была в отноше-
нии к половцам, совершавшим постоян-
ные набеги на русские земли. Святополк
и Владимир требовали от Олега разорвать
союзнические отношения с половцами, на
что Олег никак не соглашался, боясь ос-
таться один без союзников. В разгорев-
шейся усобице Святополк и Владимир
изгоняют Олега из Черниговской земли,
он, в свою очередь, изгоняет Изяслава из
Мурома, в результате чего последний по-
гибает, и наступает на ростовские владе-
ния Мстислава Владимировича, посадив
в Муроме своего брата Ярослава. Потер-
пев поражение от Мстислава, Олег вы-
нужден был пойти на мир со Святопол-
ком и Владимиром Мономахом.

По итогам Любечского съезда князей
(1096 г.) Черниговская земля была переда-
на Давыду Святославичу, Олегу досталась
Северская земля с Новгородом Северским,
Стародубом и Сновском, Ярославу – Му-
ромо-Рязанская земля, Давыду Игоревичу
– Владимир-Волынский, Володарю Рос-
тиславичу – Перемышль, его брату Василь-
ку – Теребовль. Примечательно, что в этом
списке отсутствует Ярослав Ярополчич,
правивший в Луцке. Очевидно, что в дан-
ном случае мы имеем дело с условным дер-
жанием второго порядка, т. е. Луцкая во-
лость находилась под юрисдикцией волын-
ского либо непосредственно киевского
князя. Такое же условное держание имел
сын Святополка Мстиславец [3] в Пинске,
Берестье и Выгошеве (из жителей именно
этих мест была составлена его дружина в
1099 г.) [2. С. 99].

Таким образом, на Любечском съезде
была сделана попытка разделить Русскую
землю между наследниками Ярослава
Мудрого таким образом, чтобы земли, за-
вещанные сыновьям Ярослава, сохраня-
лись бы и за их внуками и эти лица счита-
лись наследниками первого порядка. Дей-
ствительно, Святополк получил Киев
«Изяславль», Владимир Мономах волости
«Всеволож», Давыд, Олег и Ярослав
«С(вя)тославъ» [2. С. 95]. Особо упомяну-
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ты Давыд Игоревич и Ростиславичи. Эти
князья владели волостями, определенны-
ми еще «рядом» Ярослава. Остальные, оче-
видно, считались наследниками второго
порядка и вассалами первых. Таков был
Ярослав Ярополчич, которого по данным
В. Н. Татищева, на Любечском съезде вы-
вели из Луцка в Берестье, в волость убито-
го Мстиславца Святополчича, поскольку
Давыду Игоревичу была дана целиком во-
лость его отца Игоря Ярославича, выделен-
ная тому Ярославом Мудрым. Из этого ряда
выпадало Смоленское княжество, т. к. пос-
ле Бориса Вячеславича потомства не оста-
лось. Поэтому Смоленск был оставлен за
Владимиром Мономахом, который напра-
вил туда своего третьего сына Святослава.
Новгородское княжение было оставлено за
сыном Мономаха, хотя это была Изясла-
вова волость, и на новгородском княжении
всегда был сын киевского князя.

Как справедливо заметил А. Е. Пресня-
ков, «долгое владычество старших Ярос-
лавичей создало… представление, что они
трое – единственные преемники отца. И
летописный пересказ постановлений Лю-
бецкого съезда отражает ту же точку зре-
ния. Он знает только три отчины: Изяслав-
лю, Святославлю и Всеволожу, а волости,
доставшиеся младшим князьям, считает
данными им по воле Всеволода. Также
смотрит на эту проблему и Святополк
Изяславич, полагая, что Давыд и Ростис-
лавичи владеют его, Святополка, отчиной»
[4. С. 50]. Далее автор именует сложившу-
юся ситуацию «теорией трёх отчин» и от-
мечает, что отношения Святополка и Вла-
димира были не теми, что существовали
между их отцами. С этим последним ут-
верждением вряд ли можно согласиться.
Святополк, Владимир и Олег (а позднее
Давыд) правили совместно Киевом, Пере-
яславлем и Черниговом точно также как это
делали старшие Ярославичи. Несогласо-
ванность политики по отношению к полов-
цам привела к необходимости замены на
черниговском столе Олега более сговорчи-
вым Давыдом.

Далее А. Е. Пресняков акцентирует вни-
мание на том, что в летописной статье о
Любечском съезде отсутствуют представ-
ления «о единстве владений князей Ярос-
лавова потомства и о старейшинстве над
ними киевского князя», что трактуется им
как «начало раздельного, отчинного владе-
ния. Даже Киев назван Изяславлим и дос-
тается Святополку как его отчина, а не в
силу старейшинства среди князей, о кото-
ром нет и помину» [4. С. 52 – 53].

Действительно, исходя из текста сооб-
щения о решениях Любечского съезда,
складывается впечатление, что князья
именно делили между собой Русскую зем-
лю на отчины, не собираясь в дальнейшем
соблюдать какую-либо «лествицу». При-
чем, все князья, закрепляя за Святопол-
ком Киев, похоже, не собирались в буду-
щем как-то претендовать на него. Соот-
ветственно, и киевский князь не мог вме-
шиваться в дела другого княжества. Каза-
лось, с Любечским съездом Киевская Русь
должна вступить в этап политической раз-
дробленности и нестабильности. Что же
произошло в реальности?

Любечская политическая система была
почти сразу же разрушена Давыдом Игоре-
вичем, который, как известно, введя в заб-
луждение киевского князя, совершил неви-
данное на Руси злодеяние – ослепил Василь-
ка Ростиславича, что вызвало новый виток
феодальной войны, в ходе которой на вла-
димиро-волынском столе был посажен
Мстиславец Святополчич, а на Луцком –
сын Давыда Святославича – Святоша.

Таким образом, едва разъехавшись пос-
ле раздела Русской земли между собой,
один из князей уже начинает подозревать
двух других в стремлении лишить его кня-
жества. Как справедливо отмечал А. Е.
Пресняков, «Любецкий съезд не разрешил
споров между князьями-отчичами о раз-
деле наследия, доставшегося Ярославлим
внукам. В их спорах пала идея единства и
старейшинства. И остро стали два вопро-
са: о владении юго-западными землями,
о дальнейших судьбах Киева» [4. С. 55].
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На Витичевском съезде (1100 г.) была
осуществлена новая попытка мирно рас-
пределить волости между потомками
Ярослава Мудрого. Давыд Игоревич, по-
винный в бывшей усобице, был лишен
волынского княжения и даны ему города
Бужск, Острог, Дубна, Чарторыйск и До-
рогобуж. Во Владимир Волынский был
направлен второй сын Святополка Ярос-
лавец. Почти сразу же после этих реше-
ний, Святополк, опираясь на союз со Свя-
тославичами (видимо, без участия Моно-
маха), решил лишить Василька Ростисла-
вича Теребовля, но тот вместе с братом
Володарем отстоял свою волость.

Таким образом, на Витичевском съез-
де был нарушен принцип распределение
уделов, заложенный Ярославом Мудрым.
В полной мере проявилось действие «те-
ории трёх отчин», описанной выше. Да-
выд Игоревич был лишен своей отчины,
получив небольшую компенсацию, и его
потомки уже никогда не претендовали на
эту землю. Т. е., помимо родового, начало
действовать прецедентное право.

А. Е. Пресняков видит причину не-
прочности результатов Любечского съез-
да именно в применении на практике «те-
ории трёх отчин» и выделяет две проти-
воположные тенденции, сложившиеся во
второй половине XI в.: первая из них «вы-
текает из понимания каждой волости,
выделенной тому или иному из сыновей
Ярослава как отчины его потомков», а вто-
рая «была вызвана к жизни самим процес-
сом созидания Киевского государства и
выражалась в стремлении князей, владев-
ших Киевом, сохранить единство распо-
ряжения силами и средствами всей стра-
ны, а для этого и судьбами отдельных со-
ставных ее частей» [4. С. 44 – 45].  Далее
автор делает существенное пояснение сво-
ей мысли: «Ошибку «родовой», а также
«очередной» теории древнерусского кня-
жого владения можно усмотреть в попыт-
ке объяснить явления, обусловленные
борьбою двух указанных противополож-
ных тенденций, во что бы  то ни стало из

одного принципа. Сливая в одно вопро-
сы о старейшинстве в земле русской и о
владении княжими волостями, теория раз-
вивалась по пути возведения в нормы пра-
ва всех наблюдаемых в древней жизни
фактических отношений и тем достигла
большой искусственности в построении
и в толковании текстов [4. С. 45].

Действительно, до сих пор в историог-
рафии сохранилась устойчивая тенденция
к объяснению почти всех случаев получе-
ния князьями тех или иных волостей тео-
рией «родового старшинства» по принци-
пу восхождения по княжеской «лествице».
Т. е. политическая карьера любого князя
заключалась в последовательном перехо-
де в порядке старшинства из одной волос-
ти в другую, более важную по значению.

«Единство княжеского рода, – отмеча-
ет С.М. Соловьев, – поддерживалась тем,
что каждый член этого рода в свою оче-
редь надеялся достигнуть старшинства и
соединенного со старшинством владения
главным столом киевским. Основанием
старшинства было старшинство физичес-
кое, причем дядя имел преимущество
пред племянниками, старший брат – пред
младшими, тесть – пред зятем, муж стар-
шей сестры – пред младшими шурьями,
старший шурин – пред младшими зятья-
ми» [15. С. 336].

Далее А. Е. Пресняков, цитируя В. О.
Ключеского, совершенно справедливо от-
мечает: «Не различая владельческих отно-
шений к волостям от преемства в старей-
шинстве, теория поставила владение тер-
риториальными вотчинами в зависимость
от «политической карьеры» князя, опреде-
ляя ее «движением его отца в ряду поколе-
ний», и создала особую «норму», состоя-
щую в том, что «когда у князя отец умирал
раньше деда», то осиротелый княжич «те-
рял участие в очередном владельческом
порядке» и тем самым утрачивал право на
отчину, становясь «изгоем» [там же].

Действительно, следуя теории В. О.
Ключевского, многие историки объясняют
лишение Изяславом и Всеволодом Ярос-
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лавичами своих племянников Святослави-
чей их отчины тем, что их отец, неправо-
мочно захватив Киев у старшего брата,
умер раньше него. По этой теории освобо-
дившийся Чернигов «по праву» занимал
следующий по старшинству Ярославич, а
Святославичи становились изгоями, среди
которых уже числились Ростиславичи,
Давыд Игоревич и Борис Вячеславич.

Если «князь умирал, не будучи старши-
ною рода, – отмечал С.М. Соловьев, – от-
цом для своих братьев, то дети его оста-
вались навсегда на степени внуков несо-
вершеннолетних: для них прекращался
путь к дальнейшему движению; отсюда
теперь понятно, почему сын не мог дос-
тигнуть старшинства, если отец его ни-
когда не был старшиною рода». «Но ког-
да в этой лестнице вынималась одна сту-
пень, – продолжает свою мысль С.М. Со-
ловьев, – то дальнейшее восхождение ста-
новилось невозможным; такие исключен-
ные из старшинства князья считались в
числе изгоев» [15. С. 337].

Однако совершенно очевидно, что ро-
довой принцип не был единственным
фактором, влияющим на замещение тех
или иных княжеских столов. Имел не ма-
лое значение и «человеческий фактор»,
выражавшийся как волей горожан, так и
волей и силой отдельных князей. Так
князь Всеслав утвердился на киевском
престоле по воле вече в 1068 г. Святослав
Ярославич, опираясь на свою силу и волю
киевлян, захватил у старшего брата киев-
ский престол в 1073 г. В 1113 г. по воле
киевлян, вопреки принципу старейшин-
ства, в Киеве вокняжил Владимир Моно-
мах. Наконец, вокняжение в Киеве в 1125
г. сына Мономаха Мстислава при живом
внуке Ярослава – князе Ярославе Святос-
лавиче, в то время князе  черниговском,
совершенно опровергает теорию родово-
го старейшинства. Многие историки, в
т. ч. и В. О. Ключевский, объясняют это
тем, что якобы, потомство тех князей, что
умерли, не достигнув старшинства, ис-
ключались из прав наследования по ро-

довому счету. Однако, совершенно оче-
видно, что этот принцип не соблюдался.
Достаточно вспомнить тех же Ольгови-
чей, которые, несмотря на то, что их ро-
доначальник умер раньше своего старше-
го брата Давыда, в дальнейшем неоднок-
ратно становились киевскими князьями.

В 1101 г. произошло знаменательное
событие. Умер самый старший в роде рус-
ских князей (по возрасту и по родовому
счёту) полоцкий князь Всеслав. Только с
его смертью Святополк действительно
становился старшим не только среди по-
томков Ярослава Мудрого, но и среди по-
томков Владимира Святославича.

Полоцкое княжество было разделено
между шестью его сыновьями. До сих пор
нет общего мнения о старшинстве и о
местах княжения Всеславичей. Борис
Всеславич упомянут В. Н. Татищевым
князем полоцким в 1102 г. в связи с похо-
дом на ятвягов и постройкой города Бо-
рисова. Скорее всего, что Борис и есть
старший сын Всеслава и полоцкий князь
с 1101 г. До этого времени Борис, види-
мо, княжил в Друцке, где впоследствии
обосновалось его потомство. Давыд, ско-
рее всего, владел Изяславлем – столицей
его прадеда Изяслава Владимировича, на-
ходящейся недалеко от Минска.

Л. В. Алексеев считает старшим из бра-
тьев и полоцким князем Давыда [5. С.
230]. В. И. Пичета наоборот считал, что
Давыда после смерти отца обделили бра-
тья и он не имел земельных владений в
Полоцкой земле [6. С. 385]. О. М. Рапов
вслед за В. Л. Яниным полагает, что стар-
шим был Роман Всеславич, который и
княжил в Полоцке с 1101 г. [7. С. 54]. Того
же мнения придерживается и Н. В. Сы-
чев [8. С. 112].  Эта версия, очевидно, ос-
нована на том, что он умер раньше своих
братьев (по разным данным в 1113, 1114
или 1116 гг.), что, разумеется, не может
быть основанием для старшинства. Неиз-
вестно, где были волости младших Все-
славичей – Романа, Ростислава и Святос-
лава, но можно предположить, что это
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были Витебск, Логожск и западная окра-
ина Полоцкой земли.

В 1101 г. произошел съезд князей на
Золотче. Примечательно, что летописец
упоминает среди его участников только
старших князей: Святополка, Владимира
Мономаха, Давыда, Олега и Ярослава
Святославичей. Остальные князья назва-
ны собирательным словом «братия».

В том же году князь киевский ликви-
дировал волость своего племянника Ярос-
лава Ярополчича, хотя, возможно, он пе-
редал ее его брату Вячеславу, который
назван среди участников похода на полов-
цев в 1103 г. В этом же походе со своими
дружинами упомянуты Мстислав, Игорев
внук (т. е. Игоря Ярославича) и Монома-
хов сын Ярополк «со смоляны». Можно
предположить, что Мстислав получил ка-
кие-либо города на Волыни. В этом же
походе участвует Давыд Всеславич. Толь-
ко В. Н. Татищев добавляет после его име-
ни «полоцкий» [1. 123]. Очевидно, что его
волость находилась ближе всего к владе-
ниям Ярославичей.

В 1107 г. князем смоленским назван
вместе с братом Ярополком и Вячеслав
Владимирович [1. С. 125]. Из летописей
известно, что в 1095 г. Вячеслав был по-
слан Владимиром Мономахом на помощь
Мстиславу в Ростовскую землю. Возмож-
но, он там и остался на княжении. Но пос-
ле Любечского съезда в Ростове сидел уже
Юрий Долгорукий.

В 1102 г. произошло еще одно знаме-
нательное событие для княжеских отно-
шений на Руси. Святополк Изяславич ре-
шил посадить в Новгороде своего сына
Ярослава, Мстиславу Владимировичу да-
вал взамен всю Волынь. Хотя новгород-
цы категорически отказались принять
Святополчича, сам по себе этот факт зна-
менателен. Не прошло и двух лет после
Витичевского съезда, и 5 лет после Лю-
бечского, где русские князья разделили
все земли между собой, как была предпри-
нята попытка пересмотра их итогов. Та-
ким образом, можно констатировать, что

русские князья не рассматривали ито-
ги разделов Русской земли как оконча-
тельные и считали себя вправе претен-
довать на волости других князей.

В 1103 г. состоялся Долобский съезд
князей, на котором присутствовали всего
два князя – Святополк и Владимир Мо-
номах, которые фактически и осуществ-
ляли управление всеми русскими земля-
ми. Речь шла об организации широкомас-
штабных походов в Степь против полов-
цев. Давыд Черниговский – второй по
старшинству князь среди Рюриковичей –
во всем слушался своих двоюродных бра-
тьев. Отказался участвовать в походе
лишь его брат Олег, сказавшись больным.
Выше уже упоминались остальные учас-
тники похода: Давыд Всеславич, Мстис-
лав, Игорев внук, Вячеслав Ярополчич и
Ярополк Владимирович.

Третий Святославич – Ярослав Муромс-
кий, не участвуя в победоносном походе
южных князей, решил сам совершить по-
ход на мордву, который окончился неудачей.

1104 год известен походом киевских
войск под начальством боярина Путяты
против непокорного Глеба Минского. Как
известно, брат Глеба Давыд участвовал в
общерусских мероприятиях. Неизвестно,
чем был вызван этот поход: желанием
киевского князя привести Минск к под-
чинению или же это было вмешатель-
ством в межкняжеские разборки на сто-
роне Давыда Всеславича. В этом походе
принял участие и Ярополк Владимирович,
очевидно, со стороны Смоленска. В этом
походе принял участие и Олег Святосла-
вич, причем, «поемше Д(а)в(ы)да Всесла-
вича» [2. С. 102]. Далее летопись лаконич-
но сообщает, что князья возвратились, «не
успђвше ничтоже» [там же]. Непонятна
реакция на это событие других Всеслави-
чей. Может быть, южнорусские князья
вынуждены были возвратиться из-за кон-
солидированной позиции полоцких кня-
зей, которые в 1106 г. совершили совмес-
тно окончившийся неудачей поход на зе-
миголу [там же].



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (4) ' 2008

– 18 –

1111 год известен  новым общерусским
походом против половцев. В нем приня-
ли участие Святополк с сыном Ярослав-
цем, Владимир Мономах с сыновьями
Ярополком, Вячеславом, Юрием и Анд-
реем, Давыд Святославич с сыновьями и
сыновцами. Ярославец, очевидно, уча-
ствовал в походе как владимиро-волынс-
кий князь, Ярополк и Вячеслав – как смо-
ленские, Юрий – как ростовский. Андрей,
которому в то время было 9 лет, вряд ли
имел какую-либо волость.

Из упомянутых выше летописных све-
дений следует, что в Смоленске находи-
лись Ярополк и Вячеслав. Однако, извес-
тно, что в 1113 г. из Смоленска в Переяс-
лавль был переведен их старший брат
Святослав. Отсюда можно сделать вывод,
что на Смоленском княжении находилось
сразу три князя. Непонятно, однако, было
ли Смоленское княжество разделено на
три части территориально, или же Моно-
маховичи делили между собой лишь до-
ходы с княжества, как некогда это делали
трое Ярославичей.  В современной исто-
риографии ранний этап становления кня-
жеской власти в Смоленске обойден мол-
чанием [11. С. 240 – 259; 12. С. 159 – 172;
13. С. 207 – 222].

Время, прошедшее с Любечского съез-
да (1097 г.) до смерти князя Святополка
Изяславича в Киеве (1113 г.), отмечено
лишь смертью Давыда Игоревича в 1112
г. (если не брать во внимание смерть Все-
слава Брячиславича в 1101 г.). Поэтому
трудно проследить, как действовали лю-
бечские договоренности при наследова-
нии княжеских столов.

Как уже отмечалось выше, эти догово-
ренности были нарушены лишь один раз
в отношении виновника княжеской усо-
бицы Давыда Игоревича. После его смер-
ти нет сведений о том, что данные ему в
качестве компенсации за потерянную Во-
лынь города унаследовали его сыновья –
Всеволодко и Игорь (Дорогобуж, Бужск,
Острог, Дубен, Чарторыйск). Всеволодко
Давыдович впервые упомянут в 1116 г. в

связи с его женитьбой на дочери Мстис-
лава Владимировича Агафье [10. Стб.
284]. В 1127 г. он назван князем городен-
ским [2. С. 106]. Существует мнение, что
Городень Всеволодко получил в приданое
[9. С. 193].

А. Е. Пресняков называет время прав-
ления Святополка «эпохой княжеских
съездов», которая «приносит в значитель-
ной степени утверждение княжеских прав
на отчины». Однако, «младшие князья
остаются в зависимости от старейшин-
ства «володевших» на Руси Святополка,
Владимира и Святославичей: только эти
принимают решения, а в походы идут
младшие, не участвовавшие в совете, не
опрошенные…» [4. С. 65].

Как известно, после смерти Святопол-
ка в 1113 г. в Киеве, в результате восста-
ния горожан, утвердился Владимир Мо-
номах, вопреки принципу родового стар-
шинства и любечским договоренностям.

Примечательно, что источники не со-
общают о праве наследовать киевский
престол сыном Святополка Ярославцем.
Речь идет лишь о старшинстве Святосла-
вичей – Давыда и Олега, сторонником ко-
торых был тысяцкий Путята. Сразу же
после прибытия в Киев, Владимир Моно-
мах созвал съезд князей у Выдобича, на
котором легитимизировал свое вокняже-
ние. Что касается сына Святополка Ярос-
лавца, то он первое время никак не выра-
жал своего недовольства и выступил про-
тив Мономаха лишь в 1117 г., после того,
как в Вышгороде появился Мстислав Вла-
димирович – вероятный приемник отца.
То есть, Ярославец считал правомочным
вокняжение в Киеве Владимира Моно-
маха (с учетом отказа от своих прав Свя-
тославичей), но не соглашался с возмож-
ным вокняжением в нём Мстислава
Владимировича. Налицо соблюдение ро-
дового принципа наследования княжес-
ких столов.

Из вышеизложенных событий можно
сделать вывод, что Киев обладал особым
статусом и раздел Русской земли в 1097 г.
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его не касался. Однако в дошедших до нас
редакциях любечских договоренностей об
этом нет ни слова. Может быть, вопрос
со статусом Киева был настолько очеви-
ден, что князья не сочли нужным еще раз
его оговаривать?

Если все же посчитать, что на счет
Киева была достигнута какая-то особая
договоренность и Святополк им владел
лишь на правах старейшего князя, то у
него самого оказывается сравнительно
небольшая волость по сравнению с Вла-
димиром Мономахом и Святославичами.
Может быть, передача Волыни его сыну
Ярославцу в 1101 г. и имело своей целью
ликвидировать это несоответствие?

Резюмируя вышеизложенное, можно
констатировать, что вокняжение Владими-
ра Мономаха было следствием инициати-
вы киевлян и дальнейшего признания су-
ществующей реальности всеми князьями.

Следствием вокняжения Мономаха в
Киеве был перевод Святослава Владими-
ровича из Смоленска в Переяславль. Пос-
ле его смерти в 1114 г. в Переяславле был
посажен Ярополк Владимирович. Таким
образом Смоленская область осталась у
одного Вячеслава Владимировича. В.Н.
Татищев сообщает, что в 1113 г. в Смо-
ленск был направлен еще один сын Мо-
номаха – Глеб [1. C. 129]. Мстислав Вла-
димирович до 1117 г. сидел в Новгороде.
По данным В.Н. Татищева, он сохранял и
власть над Ростовской землей. Юрий Вла-
димирович владел Суздалем с волостью.
Впоследствии он распространил свою
власть на всю Ростовскую землю. Роман
Владимирович был посажен во Владими-
ре-Волынском после изгнания оттуда
Ярославца в 1117 г., где он умер спустя 2
года. На смену ему был направлен Анд-
рей Владимирович.

Во владениях Святославичей никаких
изменений не происходило с Любечского
съезда вплоть до смерти Олега в 1115 г.
Он умер раньше своего старшего брата
Давыда. Очевидно, что его сыновья – Все-
волод, Игорь, Глеб и Святослав раздели-

ли волость отца между собой.
В 1116 г. против князя Владимира на-

чал войну Глеб Минский. О её причинах
в летописях ничего не говориться. Война
кончилась поражением и пленением Гле-
ба, который скончался в темнице в Киеве
в 1119 г.

В 1117 г. началась война с Ярославцем
Волынским, окончившаяся его гибелью в
1123 г. После перевода Мстислава в Выш-
город, в Новгороде остался на княжении
его сын Всеволод Мстиславич.

Под 1118 г. у В. Н. Татищева есть ори-
гинальное известие о том, что Владимир
Мономах «взял сына своего Глеба в Пере-
яславль» [1. С. 133]. Это уже второе упо-
минание этого князя, что исключает опис-
ку. Однако больше нигде об этом князе упо-
минаний нет. Все историки дружно игно-
рируют его, не указывая в перечне Моно-
машичей. Оба раза Глеб Владимирович
упомянут в паре с братьями: первый раз с
Вячеславом в Смоленске, второй – в Пере-
яславле, где в то время был князем Яро-
полк Владимирович. Под 1120 г. Глеб упо-
минается Татищевым в третий раз. На этот
раз в паре с братом Юрием, с которым он
ходил на болгар во главе ростовских и суз-
дальских войск [1. С. 134]. Из этого сооб-
щения можно заключить, что в это время
Глеб был ростовским или суздальским кня-
зем. Юрий в этом сообщении упомянут
первым. Возможно, он уже стал ростовс-
ким князем, передав брату Глебу Суздаль.
Вячеслав Владимирович в 1125 г. упомя-
нут князем туровским. Очевидно, что Ту-
ров он получил вскоре после изгнания
Ярославца Святополчича из Руси. Возмож-
но, что причиной конфликта между Вла-
димиром Мономахом и Ярославцем стало
желание первого посадить в Турове, кото-
рый он считал принадлежавшим Киевской
волости, своего сына.

Сыновья Мстислава Владимировича –
Изяслав и Ростислав – в 1125 г. упомяну-
ты князьями курским и смоленским, со-
ответственно. Но, возможно, что эти во-
лости они получили задолго до 1125 г.
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В 1123 г. в Чернигове умер Давыд Свя-
тославич, сделав Владимира Мономаха
старейшим князем на Руси по возрасту. В
Чернигов перешел из Мурома Ярослав
Святославич, бывший на много лет млад-
ше Мономаха. По данным Воскресенской
летописи в Муроме утвердился князь Все-
волод Давыдович [14. С. 44]. Старший
Давыдович – Никола Святоша – еще в
1106 г. постригся в монахи. Ростислав
Давыдович умер в 1120 г. О Владимире и
Изяславе Давыдовичах в это время нет
никаких упоминаний.

Всеволод Ольгович с братьями владел
Северской землей. Но как между ними
распределялись волости неизвестно.

1124 г. принес смерть обоим Ростисла-
вичам – Володарю и Васильку. Причем
первым умер младший Василько. Извест-
но, что Игорь (Иван) Василькович умер в
1141 г. галицким князем. Ростислав (Гри-
горий) Василькович в 1127 упомянут кня-
зем теребовльским и червенским. О раз-
деле отцова наследия Васильковичами ис-
точники умалчивают. По воле же Волода-
ря Перемышль получил младший его сын
Ростислав. Старшему Володимерку дос-
тался Звенигород.

На 1125 г. из 6 сыновей Всеслава Бря-
числавича в живых осталось только чет-
веро: Борис, Давыд, Святослав и Ростис-
лав. После минского князя Глеба Всесла-
вича остались сыновья: Изяслав, Ростис-
лав, Володарь и Всеволод.

Необходимо упомянуть о двух сыновь-
ях Святополка – Брячиславе (родился в
1104 г., умер в 1128 г.) и Изяславе (умер в
1127 г.). Об их земельных владениях ни-
чего не известно. Сын Ярославца Вячес-
лав в 1127 г. упомянут князем Клецка, рас-
положенным в Туровской волости.

А. Е. Пресняков в межкняжеских от-
ношениях начала XII в. видит борьбу меж-
ду «началами отчины и старейшинства»
[4. С. 62]. По его мнению, первоначально
доминировавшее начало старейшинства
постепенно уступила позиции началу от-
чинности. «Отчинное право, – отмечает

А. Е. Пресняков, – частно правовое поня-
тие семейного владения и наследования
– претерпело в приминении к княжому
владению два существенных осложнения.
Отцовский раздел наследства между сы-
новьями, произведенный Ярославом, не
мог руководиться только хозяйственными,
экономическими соображениями, как при
разделе частного имущества. В нём… за-
метна известная политическая тенденция,
сказавшаяся в группировке западных об-
ластей вокруг Киева, восточных – вокруг
Чернигова, но не проведенная последова-
тельно, так как доля третьего Ярославича
разбивала своим существованием цель-
ность слагавшейся системы двух крупных
держав – право- и левобережной по отно-
шению к Днепру. С этой точки зрения, ко-
торую можно назвать политико-географи-
ческой, становится особенно понятной де-
ятельность Всеволода и его сына, направ-
ленная сперва на приобретение Черниго-
ва и его волостей, затем на приобретение
Киева и западных волостей при сохране-
нии Переяславского княжества как киев-
ского форпоста …» [4. С. 62 – 63].

А. Е. Пресняков обратил внимание
также на все участившиеся случаи  стол-
кновения княжого права с «политической
силой веча», где «при встрече княжого от-
чинного права с началом народного из-
брания слагается тот же компромисс
между ними, какой господствовал в ко-
ролевствах германского мира. Право на
престол принадлежит всему составу кня-
жого рода, но без определенной после-
довательности индивидуального насле-
дования; в каждом отдельном случае на-
родное избрание – или признание – «са-
жает на столе» того или иного из носи-
телей этого «гипотетического» права:
обычное право очерчивает лишь круг
возможных наследников» [4. C. 63].

Если время правления Святополка Изяс-
лавича можно назвать по меткому выраже-
нию А. Е. Преснякова «эпохой княжеских
съездов», то правление Владимира Моно-
маха характеризуется фактически восста-
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новлением единства Русской земли, прав-
да, на несколько иных принципах, нежели
это было раньше. Политическая система,
созданная Мономахом, просуществовала
ещё 7 лет после его смерти – время прав-
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ления его сына Мстислава Великого. Кри-
зис её наметился лишь в начале правления
другого его сына – Ярополка, при котором,
по выражению летописца, «раздьрася вся
земля русьская».
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Касаясь вопроса источниковедчес-
кой базы истории Рязанского края,
необходимо отметить такие её ве-

хи, как создание в 19 веке писцовых книг
Рязанского края (ПКРК), охватывающих 16
и первую половину 17 вв. В 20 веке А. Г.
Кузьмин [1] обобщил все данные русских
летописей, касающиеся Рязанских земель.
Создание Рязанской энциклопедии имело,
в первую очередь, просветительский харак-
тер, но вместе с тем это было большим сти-
мулом для рязанских историков в деле
дальнейшего изучения истории края, и как
показало создание региональных учебни-
ков РИРО и Ряжской энциклопедии (под
руководством доктора исторических наук,
профессора Б. В. Горбунова ) могло иметь
важный характер.

В конце 20 и начале 21 вв. А. И. Цепков,
проделав огромную работу, собрал все из-

ШИЛОВСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ И. И. СРЕЗНЕВСКОГО

УДК 94(47).06
ББК 63.3(2)5
Отечественная история, источниковедение

МЕЖЕВЫЕ КНИГИ КАК ИСТОЧНИК
ИСТОРИИ РЯЗАНСКИХ ЗЕМЕЛЬ

А. И. Кондрашов

Анализируются возможности фундаментальных источников ГАРО по ря-
занским землевладельцам 18-19 веков. Даётся  структурная  характеристика
межевых книг Рязанской губернии.

Раскрывается важность и ёмкость межевых книг для установления дан-
ных по рязанским землевладельцам. Впервые открывается эта «золотая со-
кровищница» Края, и в научный оборот вводится такой класс источников по
истории Рязанского края как межевые книги.

Ключевые слова
Государственный Архив Рязанской области( ГАРО), фонд 892, межевые книги, земле-
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вестные и ранее опубликованные докумен-
ты в 4-х томный «Свод письменных источ-
ников Рязанского края» [2], издав перед этим
уже исчезнувшие из научного оборота
ПКРК и ряд других важных работ. Можно
прямо сказать, без всего этого, вся история
края в 20 и начале 21 вв. объяснялась на
«пальцах», т. к. отсутствовала сама источ-
никоведческая база, точнее, существовала
её недоступность для многих исследовате-
лей. Все отмеченные издания  кончаются на-
чалом и первой половиной 17 века.

А. Б. Оленев дал компьютерный вари-
ант землевладельцев конца 16 – 1-й поло-
вины 18 вв. [3]. Ведётся громадная работа
И. Ж. Рындина  по генеалогии рязанских
дворянских родов [4], не имеющая анало-
гов в каких-либо регионах, и что важно,
оперативно издается благодаря стараниям
Горбунова Б. В. и под его редакцией.
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Вместе с тем данные, относящиеся к
истории края 18-19 веков, находятся в
полной неизвестности и, зачастую, носят
отрывочный, эпизодический характер. В
первую  очередь  это  касается  рязанских
землевладельцев. Если не считать издания
А. Д. Повалишина « Рязанские помещики
и их крепостные» [5], здесь нет какого-
либо другого материала, что не дает воз-
можности вести конкретные историчес-
кие исследования. В первую очередь, име-
ются в виду бурные исторические собы-
тия того периода Отечества. Невозможно
дать концентрированный материал об уча-
стии в них рязанских землевладельцев.

Многочисленные рязанские высшие
учебные заведения до сих пор не могут
скоординировать и объединить усилия
историков на изучение  фундаментальных
пластов истории края. Никак не влияют
на это и соответствующие областные вла-
стные структуры, что говорит о степени
их незаинтересованности. Эта незаинте-
ресованность передаётся и распространа-
яется на районы области.

Необходимости изучения и публика-
ции, требуют в  первую очередь  такие
источники, как:

- межевые книги;
- метрические книги;
- ревизские сказки,

то есть базовый инструмент источников
истории края по рязанским землевладель-
цам.

1. Межевая контора Переславль - Ря-
занского.

Необходимо отметить, что в ГАРО хра-
нятся межевые книги, которые полно ос-
вещают часть данной проблемы. Все они
находятся в фонде 892.

В них даётся полный перечень земле-
владельцев поселения, земля которого
подлежит межеванию. Указываются  зем-
левладельцы смежных, соседних земель.

Межевание земель проводилось на ос-
новании Императорского Манифеста
«О генеральном размежевании земель во
всей Империи» от 19.09. 1765 года и  «Ин-

струкции межевым губернским канцеля-
риям и провинциальным  конторам» от
25.05.1766 года.

Для  проведения в действие данных
решений властей и осуществление Ген.
Межевания на территории Переславль -
Рязанской провинции в 1766 была созда-
на Межевая контора Переславль – Рязан-
ская [5. С. 217].

Структура межевой конторы была
следующей:

-присутствие, 3 чел.: коллежский
асессор,  коллеж-

ский советник и надворный советник,
назначались Сенатом.

-канцелярия, 2 секретаря, один рук.
канцелярией;

-чертежная, состояла из  15 землеме-
ров, 25 помошников и 29 учеников.

   Административно – судебные функ-
ции М. К., заключались:

1-е. Формирование землемерных пар-
тий, обеспечение их инвентарем, подготов-
ка округов к летним работам: в т. ч. обес-
печение присутствия представителями
землевладельцев с доверенностями от пос-
ледних; подготовка столбов с межевыми
признаками, камней и древесного угля для
закладки в межевые ямы; прием и сверка
документов, отсылка их в архив Межевой
канцелярии, изготовление и хранение ко-
пий с межевых документов, выдача копий
землевладельцам, прием, прием установ-
ленных сумм и передача их Межевой кан-
целярии, составление генеральных планов
и экономических журналов;

2-е. Разбор споров о границах имений,
расследование случаев приписки казен-
ных земель к частным владениям, след-
ствия по  должностным преступлениям.

В 1798 г. в числе 22 контор были со-
зданы Переславль – Рязанская и Рязанс-
кая Межевые Конторы, упразднённые в
начале 1840-х.

Материалов по исследованию межева-
ния недостаточно. Только в начале 20 века
И. Е. Герман [7] и С. Д. Рудин [8] посвя-
тили свои труды этому направлению.
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2. Структура  межевых  книг.
Изучение и продолжающаяся расшиф-

ровка свыше 100 межевых книг земель
ныне Шиловского района, ранее состоящие
в Спасском, Касимовском и Сапожковском
уездах, и охватывающие посл.четверть 18
века, имеют такую структуру:

1. Основание для (М)ежевания  – Указ;
2. Дата нач. М., звание и  имя землеме-

ра;
3. Что и где подлежит М. – указывает-

ся губерния, уезд, стан, поселение и
объекты  М.

4. Даётся полный список и звания зем-
левладельцев основного объекта М.

5. Даётся полный список и звания зем-
левладельцев смежных, соседних земель.

6. Отмечается место начала М:
- где устанавливается межевой столб,

с межевыми признаками;
- в 1 саж. от него справа(юж.сторона)

копается межевая  яма диаметром в 1.5
саж., а в глубину – 1 саж.

- в яму укладываются  3 камня и уголь.
7. В 18-20 саж. от  межевого, починно-

го столба вырывается «починная» меже-
вая яма той же меры. В нее как в «почин-
ную» кладут  5 камней и уголь.

8. Далее всё проведение границы осу-
ществляется при  помощи астролябия.
Межевая линия ведется по  прямой, до
поворота. На местах поворота линии ме-
жевания, устанавливается межевой столб
с признаками, в яму кладётся 3 камня и
уголь. И так повторяется от поворота до
поворота.

А./ В местах, где межевые ямы залива-
ются часто водой, особенно в разлив, мес-
то с межевыми углями и камнями засыпа-
ются землей, и возводится небольшой кур-
ган, высотой от горизонта – в два аршина.

9. От каждого межевого столба, с ме-
жевыми признаками, линия межевания
определяется при помощи астролябия, где
указывается угол линии, его направление
в градусах и минутах.

10. При описание земель  указываются
имена речек, ручьев, озёр, оврагов, лесов,

урочищ, лугов, пашни и других объектов
межевания.

11.Заканчивается межевая книга дан-
ными о количестве населения объекта. С
начала дается количество муж. и жен. душ
по последней ревизии (переписи), затем
тоже самое  на момент межевания.

12. Затем указывается количество об-
межеванной земли данного объекта. Де-
лается это раздельно:

-сначала даются данные всей обмеже-
ванной округи.

- под пашней, лугами, дорогами, река-
ми и ручьями, оврагами, под поселением;
церковной; под кладбищем и др.

13.Последним идёт полный список лиц
присутствующих при межевании и их зва-
ния. Это дается в таком порядке:

- указывается, кто присутствует при
межевании от того или иного землевла-
дельца;

-  в основном это бывают крестьяне или
служители( т. е. не крепостные);

- даются имена землевладельцев всех
смежных, соседних земель и их звания.
Указываются имена представителей зем-
левладельцев, которые присутствуют при
межевании;

- указывается, чьих представителей не
было на межевании;

- указывается, какие представители
присутствовали без доверенности от сво-
го землевладельца;

- указываются, другие, посторонние
свидетели от разных сел и деревень.

14. В конце межевой книги указываются
данные землемера и  ставится его подпись,
которая скрепляется гербовой печатью.

 Единственная и главная проблема всех
межевых книг – это почерк землемера,
или его писца. Некоторые М. К. написа-
ны классической каллиграфией, такие
единицы. Другие, средне. Таких большин-
ство. И последние скорописью, почти не-
поддающейся расшифровке. Таких мало,
но попадаются.

 По важности и ёмкости информации
о землевладельцах последней четверти 18
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и 19 веков в Рязанских землях – межевые
книги, как источник истории Края, не
имеют себе равных.

Ниже мы на отдельных примерах по-
кажем отмеченный материал. Нумерация
землевладельцев наша.

3. Ф.892, Оп.13., д.132., Св.5. Межевая
книга села Шилово Спасского уезда [9].

«Составлена в 1774 г., на 25 листах.
1774 года сентября 1 дня.
По Указу Её Величества Государыни

Императрицы Екатерины Алексеевны Са-
модержицы Всероссийской и прочая ….

Учинена межа в Переславском уезде
Рязанского в Старорязанском стану селу
Шилову с ево пашенными землями, сен-
ными покосами, лесными и прочими уго-
дьями, которое состоит в общем владении:

1. Т. С. и Д. Камергера и Кавалера Алек-
сандра  Ивановича Нарышкина./ Вызыва-
ет внимание такой факт. Как написано
выше, межевание с. Шилово началось 1
сентября 1774 г.  Но еще  почти за  месяц
до этого, 3 августа 1774 года, при меже-
вания пустоши Кулаковской, в е` межевой
книге – ГАРО., Ф-892., оп.13., д.67., св.2.
– приводится почти аналогичный список
землевладельцев села Шилова, который
начинается не А. И. Нарышкиным, а Ти-
тулярной Советницей Марией Лавренть-
евой дочери  Фатовой./

2.Ст. С. Семена Куприяновича Лунина.
3.Майора Ивана да брата ево…
4…ротмистра Петра Ивановых детей

Запольских.
5. Подпоручика Алексея Данилова сна

Шиловского.
6. Подполковника Николая Иванова…
7. …поручика Ивана Васильевых детей

Колеминых.
8. Прапорщика Ивана Иванова сна Ва-

рыпаева и..
9…жены ево Прасковьи Никитиной

дочери.
10. Гв. фурьера Филиппа Петрова сна

Можарова и…
11…жены ево  Татьяны Родионовой

дочери.

12. Прапорщика Ивана Акинфиева сна
Солового…

13…жены ево  Елены Дорофеевой до-
чери.

14. Вдовы капральши Мавры Федоро-
вой дочери Сергеевой  и сестры ее..

15…вдовы, дворянской жены Афроси-
ньи Дорофеевой дочери Солововой.

16. Майорши,вдовы Мавры Нефеьевой
дочери Масаловой.

17. Вдовы,гв.солдатской жены Авдотьи
Кузминой дочери Кондауровой.

18. Поручика Ивана Иванова сна Лу-
нина.

19. Прапорщика Ивана Васильева сна
Чарыкова.

20. Корнета Степана Степанова сна За-
польского.

21.Поручика Василья….да брата ево….
22...прапорщика Петра Даниловых де-

тей Запольских.
23. Вдовы капитанши Марьи Ивановой

дочери Татариновой.
24. Подпрапорщика Петра Григорьева

сна Стерлигова…
25. недоросля Малофея Иванова сна

Кондаурова.
26. Прапорщика Степана Сафронова

сна Запольского.
27. Секунд-майора Андрея Иванова сна

Масалова…
28…жены ево Анны Ивановой дочери.
29. Порутчика Ивана Силина сна Тра-

ковского.
30. Гв.фурьера Ивана Тихонова сна

Смольянинова.
31. Недоросля Андрея и девицы …
32. Анны Николаевых детей Колеми-

ных.
33. Порутчика Евсея Петрова сна Мо-

жарова.
34. Порутчика Ивана Прохорова сна

Смольянинова.
35. Гв.сержанта Ивана Карпова сна Са-

цеперова.
36. Вдовствующей генеральши Анны

Васильевны Еропкиной.
37. Генерал-майора Петра Сергеевича
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Свиньина.
38. Ротмистрши Анны Яковлевой до-

чери Есиповой.
39. Надворной Советницы Настасьи

Даниловой дочери Смагиной.
 40. ….да при сем межевании оной да-

чи…поверенный, неслужащего дворяни-
на Василья Тимофеева сна Колемина, слу-
житель Афонасей Савельев.

41. Гвардии Семеновского полка кап-
тенармуса Федора Васильева сна Дурова,
староста его Конон Козминов

объявили, что в даче оного села следу-
ет где-то по  крепостям, некоторая  часть
земли, которая состоит того села выше
писанных владельцев, урезана  с  насиль-
ем. Завладели всея смежных посторонних
земель как следует…(не разб.)межа смеж-
ных земель того ж уезда и стану состоя-
щей  за речкой  Ибредкой ,которая в том
месте впадает устьем в речку Пару, отхо-
жей пустоши Илюкиной.

Общего владения:
1. Т. С. и Кавалера Михаила Куприя-

новича Лунина.
2. Вдовствующей генеральши Анны

Васильевны Еропкиной и детей её…
3…майора Петра…
4…капитана Михаила, Алексеевых де-

тей Еропкиных.
5. Недоросля Андрея и
6…девицы Анны, Николаевых детей

Колеминых.
И от поставленного ….(не разб.)гене-

ральное земель размежевания, второго
класса землемером Яковом Вешняковым,
на берегу реки Пары по течению ея, на-
правой стороне, в расстоянии от реки
Пары в десять сажен с межевыми призна-
ками столб, и пред ним вырыта в правой
стороне в сажени межевая яма, шириной
вовсе стороны по полтора сажени, и в глу-
бину сажень, в нем положено уголья и три
камня.

При обмежевании от дачи того ж уезда
и стана села Тимошкина с пустошами,
общего владения:

1. Ст.С. Семена Куприяновича Лунина.

2.Т.С. и Д. Камер-Гера и Кавалера
Александра Ивановича Нарышкина,

3. Поручика Ивана Иванова сна Луни-
на.

4. Прапорщика Якова Савинова сна Бу-
зовлева.

5. Подпоручика Алексея Львова сна
Бузовлева.

6. Прапорщика Степана Петрова сна
Бузовлева.

7. Подполковника Николая Иванова сна
Колемина.

8. Поручика Ивана Васильева сна Ко-
лемина.

С того места от того столба взят почин-
ный пункт, как на специальном плане вид-
но потому местоположению от помянуто-
го столба отступив чрез реку Пару, в 20
саженях, на земле села Шилова вырыта
вновь починная межевая  яма той же меры.
В нее положены уголья и каменья, так как
в починную – 5 камней. И у предписан-
ного столба  ставлена астролябья.

Продолжение линии – через показан-
ную реку Пару вверх речки Ибредки, ко-
торой с того места межа владениев села
Шилова и отхожей  пустоши  Илюкиной
составляет живую и непременную межу
до повороту, и та линия, склонение ево
имеется  на ромб от зюйда к весту 76 гра-
дусов, и от того столба вверх прямо ли-
нией по неспорному владению вверх по
той речке Ибредке, и переходя оную по
излучине направо  до речки Ибредки, дро-
вяной лес села Шилова вышеписанных
владельцев, а налево от речки сенной по-
кос отхожей пустоши Илюкиной вышепи-
санных владельцев, и прошед ту линию
до повороту, и дошед до земли оного уез-
да и стану отхожей пустоши Алексиной,
общего владения:

1. Т. С. и Д. Камер - Гера и Кавалера
Александра Ивановича Нарышкина.

2. Т. С. и Кавалера  Михаил Куприяно-
вича Лунина.

3. Поручика Ивана Прохорова сна Смо-
льянинова.

4. Вдовы, сержантской жены Лукерьи
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Григорьевой дочери Соболевой  з  детьми
ее…

5…недорослями  Агеем
6….Иваном   Матвеевых детей  Собо-

левых.
7.Секунд-майора  Ивана, да брата его…
8…ротмистра Петра, Ивановых детей

Запольских.
9.  Вдовы, майорши Марии Нефедье-

вой дочери Масаловой.
10. Вдовствующей генеральши Анны

Васильевны Еропкиной и детей ее…
11…майора Петра, да…
12…капитана Михаила, Алексеевых

детей Еропкиных.
13. Генерал-майора Петра Сергеевича

Свиньина.
14. Ротмистрши Анны Яковлевой до-

чери  Есиповой.
15. Поручика Евсея Петрова сна Мо-

жарова.
16. Прапорщика Ивана Васильева сна

Чарыкова.
17. Недоросля  Малафея Иванова сна

Кондаурова.
18. Прапорщика Петра Данилова сна

Запольского.
19. Вдовы, капитанши Марьи Ивано-

вой дочери Татариновой.
20. Подполковника Николая…
21…поручика Ивана, Васильевых де-

тей Колеминых.
22. Недорослей Андрея….
23…девицы Анны, Николаевых детей

Колеминых.
24. Гвардии фурьера Ивана Михайло-

ва сна Смольянинова.
 Длина той линии сто три сажени, и

настоящая межа  вышеписанных владель-
цев села Шилова и пустоши Илюкиной,
та речка Ибредка, которая у тех владель-
цев попалам:

– и правая сторона и берег принадле-
жит к селу Шилову, а левая сторона и бе-
рег, пустоши Илюкиной, от туда линия
поворотилась влево, на ромб от зюйда к
весту 69 градусов 30 минут.

Астролябии, угол 173 градуса 30 ми-

нут, и в том месте, где астролябия…пос-
тавлен межевой столб с признаками , в
расстоянии от речки Ибредки 18 сажень
и пред ним в сажени вырыта той же меры
межевая яма, в ней положено яко не в по-
чинную, а в последующую  3 только кам-
ня и уголья.

С того места речка  Ибредка, и став  от
речки  сажень назад и энтой линии напра-
во, дровяной лес и сенокос отхожей пус-
тоши Алексиной вышеписанных владель-
цев; И прошед ту линию до повороту, дли-
на той линии 193 сажени. С того места
линия поворотилась вправо, на ромб от
зюйд к весту 61 градус, угол 130 градусов
30 минут. И в том углу поставлен меже-
вой столб с признаками. Пред ним, в са-
жени вырыта той же меры межевая яма, в
ней положено уголья и 3 камня. И от той
линии направо дровяной лес села Шило-
ва вышеписанных владельцев, а налево
дровяной лес отхожей пустоши Алекси-
ной вышеписанных владельцев . И про-
шед ту линию до повороту, длина той ли-
нии 106 сажен  с половиною, с того места
линия поворотилась влево на ромб  от
зюйд к весту 83 градуса  30 минут, угол
144 градуса 30 минут. И в том углу постав-
лен межевой столб с межевыми призна-
ками. И пред ним, в сажени вырыта  той
же меры межевая яма. В нее положено 3
камня и уголья, и от той линии направо
дровяной лес отхожей пустоши Алекси-
ной вышеписанных владельцев. И прошед
ту линию до повороту, длина той линии
68 сажен. С того места линия повороти-
лась влево на ромб от зюйд к весту 3 гра-
дуса, угол 99 градусов 30 минут. В том углу
поставлен межевой столб с межевыми
признаками. Пред  ним, в сажени, выры-
та  той же меры межевая яма, в ней поло-
жено уголья и три камня.

И с той же линии…направо дровяной
лес села Шилова вышеписанных владель-
цев, а налево дровяной лес отхожей пус-
тоши Алексиной вышеписанных владель-
цев. И прошед ту линию до повороту, дли-
на той линии 58 саженей. С того места
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линия поворотилась вправо на ромб от
зюйда к весту  47 градусов, угол  136 гра-
дусов, в том углу поставлен межевой столб
с межевыми признаками, и пред ним в
сажени вырыта той же меры межевая яма,
в ней положено уголья и 3 камня. И от той
линии направо дровяной лес и пашенные
земли села Шилова, а налево дровяной лес
и пашенные земли отхожей пустоши
Алексиной вышеписанных владель-
цев……..

И прошед ту линию до повороту, и до-
шед до земли того же уезда и стану де-
ревни Ибреди, общего владения:

1. Т. С. и Д. Камер-Гера и Кавалера
Александра Ивановича Нарышкина.

2. Т. С. И Кавалера Михаила Куприя-
новича Лунина.

3. Вдовствующей генеральши Анны
Васильевны Еропкиной.

4. Подполковника Николая Иванова сна
Колемина.

5. Поручика Ивана Васильева сна Ко-
лемина.

6. Поручика Ивана Прохорова сна Смо-
льянинова.

7. Вдовы, сержантской жены Лукерьи
Григорьевой дочери Соболевой и детей
ее…

8…недорослей, Агея…
9….Ивана, Матвеевых детей Соболе-

вых.
10. Фурьера Ивана Тихонова сна  Смо-

льянинова.
11. Прапорщика Петра Данилова сна

Запольского.
12. Прапорщицы Ирины Ивановой до-

чери Колобовой.
13. Вдовы, капральши  Марфы Доро-

феевой дочери Сергеевой.
14. Прапорщика Ивана Акинфиева сна

Солового и жены ево ….
15…Елены Дорофеевой дочери.
16. Майора Ивана и брата ево…
17…ротмистра Петра Ивановых детей

Запольских.
18. Фурьера Филиппа Петрова сна Мо-

жарова, и жены ево…

19….Татьяны Родионовой Дочери.
20. Недоросля,  Малафея  Иванова сна

Кондаурова.
21. Подпрапорщика, Петра Григорьева

сна Стерлигова.
22. Вдовы, капитанши Марьи Ивано-

вой дочери Татариновой.
23. Прапорщика Ивана Васильева сна

Чарыкова.
24. Вдовы майорши Мавры Нефедье-

вой дочери Масаловой.
25. Поручика Евсея Петрова сна Мо-

жарова
И прошед ту линию до повороту, и до-

шед до земли того ж уезда и стану села
Новоселок, общего владения:

1. Т. С. и Д. Камер-Гера и Кавалера
Александра Ивановича Нарышкина.

2. Подполковника Николая Иванова сна
Колемина.

3. Поручика Ивана Васильева сна Ко-
лемина.

5. Недорослей Андрея и…
6…девицы Анны  Николаевых детей

Колеминых.
7.Ст. С. Семена Куприяновича Лунина.
8. Майора Андрея Иванова сна Масо-

лова, и жены ево..
9….Анны Ивановой дочери.
10. Прапорщика Ивана Иванова сна

Вырыпаева и жены ево….
11…Прасковьи Никитиной Дочери.
12. Подпоручика Алексея Данилова сна

Шиловского.
13. Подпоручика Василья Данилова сна

Запольского.
14. Прапорщика Петра Данилова сна

Запольского.
15. Подпоручика Ивана Силина сна

Траковского.
16. Гвардии Сержанта Ивана Карпова

сна Сацыперова.»
Далее идет описание лугов на левом(-

Мещерском) берегу р.Оки, которые явля-
ются смежными с селом Юштой и дерев-
ней Муромка (владения генерал-майора
Петра Сергеевича Свиньина), находящи-
еся в споре  с селом Новоселки  еще с пер-
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вой четверти 17 века, когда землемер Ма-
хов, владелец Юшты, отдал свои лишние
земли, по царскому Указу  бывшему спод-
вижнику Лжедмитрия-2, Чичерину Ива-
ну Ивановичу, а себе отнял земли села
Новоселок.

 Некоторые межевые книги имеют кар-
ты, планы и схемы земель, и представля-
ют из себя великолепный материал для
исследователей.

 По материалам М.К. видно, что как
только межевание перешло на левый,
Мещерский берег Оки – сменился земле-
мер. Работу продолжил землемер 1-го
класса, секунд-майор  Иван Батурин.

Продолжение:
«…и дошед до земли…отхожей пусто-

ши Кулаковой (Сейчас поселок При-
брежный, входящий в состав Шилово –
А. К.) общего владения:

1. Подполковника Николая Иванова…
2….порутчика Ивана Васильева детей

Колеминых.
…..владения  означенного села Бере-

зова и Борку с пустышами
1. Т. С. и Д. Камер-Гера и Кавалера

Александра Ивановича Нарышкина…
…Таким образом межа селу Шилову

кончилась.
В том селе отмежеванной  от всех

смежных владельцев: в одной окружной
меже…по нынешней мере:

- пашенной земли, 535 десятин;
- сенного покосу, 257 десятин;
- дровяного лесу, 1536 десятин;
- 2300 кв.саженей под болотом; по ко-

торому мелкий лес- 21 десятина;
- под поселением и огородами, гумен-

никами и конопляниками, общецерков-
нослужителей – 18 десятин;

- под церквью и кладбищем (Все раз-
мещалось на территории  Неринского  го-
родища. Ныне территория нефтебазы) –
300 кв.саженей;

- под бечевиной (возможно неправиль-
но расшифровано слово – А.К.) по реке
Оке – 20 десятин, 1600 кв. саженей;

- под проселочными дорогами – 9 де-

сятин, 2000 кв.саженей;
- под пещанными местами – 17 деся-

тин 1000 кв.саженей;
- под рекою Окою и Парою, и под по-

ловиною оных рек и под половиною реки
Ибреды и под озером Бокиным на левой
верховине, под озерами и под половиною
озер Бокино и Боровое и под безымянны-
ми, и в овраге Нехорошева и с оными за-
ливами – 217 десятин.

Всего 2633 десятины.
- А, ЗА  ПРИМЕЧЕННЫМИ НЕУДОБ-

НЫМИ МЕСТАМИ, ТО ЕСТЬ: КЛАДБИ-
ЩЕ, ДОРОГИ ПЕШЕННЫЕ, МЕСТА
РЕЧЕК, ОЗЕР, ИСТОКИ, ЗАЛИВЫ -2367
ДЕСЯТИН 2300 КВ. САЖЕНЕЙ».

« …В том селе (Шилове – А.К.), по
последним по данным ревизским скаскам,
мужского полу – сто две души.

А при сем обмежевании были..».
Далее идет перечень поверенных от

землевладельцев, по списку, который мы
обозначили выше. Уходя в сторону от ана-
лиз этих представителей, мы отметим та-
кой момент. В Шилове на момент меже-
вания было по последней переписи 102
души муж. Пола. Женского было навер-
ное где-то 130-170 душь. Всего около 200-
250 жителей. Это где-то 25-30 дворов. Для
села маловато. Но землевладельцев, свы-
ше 40 человек. В уезде, такое количество
землевладельцев было только в Старой
Рязани. Такой вот феномен.

Состав представителей землевладельцев:
 В основном крестьяне. Дается имя и

отчество. Но есть некоторые интересные
моменты. Так, у Нарышкина А. И. пред-
ставителем выступает  Варфоломей Зотов.
Эта березовская фамилия сохранится в
этой местности надолго. Напрашивается
параллель в том числе и с дядькой Петра-
1, носящим такую же фамилию. Нарыш-
кины владели с. Березовым , почти с се-
редины 16 века.

Аналогичный случай с представителем
И. И. Лунина, Иваном Морозовым. Эта ти-
мошкинская фамилия существует до на-
ших дней.
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У отдельных  помещиков, представи-
телями выступают, служащие, т е. не кре-
постные, а скорее всего дворянские дети.

Так, у подполковника Н. И. Колемина,
представителем являлся служащий его,
Прокофий Извеков. У вдовствующей ге-
неральши Анны Васильевны Еропкиной,
то же служитель, Федор Максимов. У рот-
мистрши, Анны Яковлевой дочери Еси-
повой, ее служитель Афанасий Ефремов.
У вдовы, майорши Марфы Нефедьевой
дочери Масаловой, поверенным выступа-
ет, её служитель Никита Петров. Братьев,
майора  Ивана  и ротмистра  Петра,  Ива-
новых детей Запольских, представлял их
служитель Михаил Александров. У С. К.
Лунина, служитель Иван Осипов. У пра-
порщицы, Ирины Ивановой дочери Коло-
бовой от деревни Ибреды, служитель ее
Иван Данилов. Наличие в составе поме-
щичьих представителей  их служителей,
надо объяснить наверное существовани-
ем у первых в  Шилове усадеб.

Вместе с тем у отдельных землевла-
дельцев представителями выступают их
старосты. Это у Стерлигова П. Г. – старо-
ста, Григорий Михайлов. Другие, как на-
пример гв. сержант  Иван Карпов сын
Сацыперов, поверенного, по каким то
причинам, не послал. Запольские, объе-
динившись с женой капитана Татарино-
ва, Марией Ивановной, выставили одно-
го поверенного на всех.

 От Шиловского храма Успения, пред-
ставителями были иерей Герасим Иванов,
и его сын, Александр Герасимов. От с.
Тимошкина все представители были толь-
ко от Бузовлевых.

Интересны данные по представилелям
от «посторонних, понятых» лиц.

От с. Терехова, состоящего в Ведомстве
Гос. Коллегии Экономии, были 3 кресть-
янина:

Терентий Осипов;
Тимофей Федоров;
Ермолай Григорьев;
Три человека было от с. Путятина, того

ж ведомства. От «Шатского уезда села

Ирицы», представителем Сенатского Эй-
зекутора Николая Андреева сына Молча-
нова, был Яков Аврамов. От «села Тыр-
натской слободы», представителем «бу-
мажных и полотняных фабрик содержа-
теля Ивана Перфильева сына  Мосолова,
Лев Ефремов».

4. ГАРО. Ф-892., Оп.13., д.54., Св. 2.
Межевая книга села Задубровья Спас-
ского уезда [10].

1774 году июля 13 дня.
По указу…..
…которое состоит в общем владении:
1. Вдовствующей Тайной Советницы

Анны Яковлевны, жены генерал–майора
Павла Матвеевича Ржевского (Московский
Обер-Комендант, г-м  П. М.  Ржевский был
здесь сам землевладельцем – А. К.).

2. Ст. С. Сергея Михайлова сна Несте-
рова.

3. Секунд-майора, князя Андрея Дани-
ловича Друцкого.

4. Прапорщика Петра Васильева сна
Барышникова.

5. Капитана Ивана Васильева сна Бек-
булатова и жены ево…

6…Прасковьи Михайловой дочери.
7. Содержателя медных и железных за-

водов Ивана Перфильева сна Мосолова.
8. Майора Дмитрия Сергеева сна Анич-

кова, и жены ево..
9… Марии Ивановой дочери.
10. Артиллерии офицера, князя  Петра

Никитовича Барятинского.
11.Флота контр-адмирала Николая

Ивановича Синявина.
12. Капитана Сергея Артамонова сна

Вячеслова.
13. Вдова капитанша Татьяна Романо-

ва дочь Лыкова.
14. Поручика  Вячеслава Васильева сна

Толбузина жена ево…
15…Прасковья Венедиктова дочь.
16. Вдовы  камергерши  Татьяны Гри-

горьевой дочери Набоковой.
 17. Подпоручика Ивана Львова сна

Шишкина.
18. Вдова подпоручица Анна Васильва
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дочь Барышникова.
19. Подполковника Данилы Иванова

сна Беклемешева.
20. Вдовы подполковница Татьяна Гри-

горьева дочь Слепушкина.
21. Гвардии капитан-поручик Михаил

Петрова сна Титова , жены ево…
22…Авдотьи Ивановой дочери.
23. Вдовы капитанши Ирины Тимофе-

евой дочери Пушечниковой.
24. Дворянской девицы Марии Нико-

лаевой дочери Титовой.
25. Прапорщика Егора Осипова сна Че-

ботаева, жены ево…
26…Мавры Антоновой дочери.
27. Содержателя заводов Ивана Алек-

сеева сна Мосолова.
28. Т. С. и Кавалера Михаила Куприя-

новича Лунина.
5.ГАРО.Ф-892., Оп.13., д.32., Св.2.

Межевая Книга села Верхние Рясы
Спасского уезда [11].

1774 году июня 18 дня.
По Указу…..земля села В. Ряссы со-

стоит в общем владении:
1. Господина генерал-поручика и Мос-

ковского Обер-Коменданта Павла Матве-
евича Ржевского.

2. Ст. С. Сергея Михайловича Несте-
рова.

3. Полковника Петра Тимофеева сна
Рогозина.

4. Поручика Василия Павлова сна Из-
майлова.

5. Титулярного Советника Ивана Ива-
нова сна Прокофьева.

6. Секунд – майорши Ольги  Алексее-
вой дочери Полозовой.

7. Лейб – Гвардии капитана Ивана
Львова сна Трескина.

8. Содержателя медных и железных
заводов Ивана Алексеева сна Мосолова.

9. Подполковника Алексея Алексеева
сна Юрова.

10. Коллежского Протоколиста  Степа-
на Петрова сна Селезнева….

…земля д. Полянок и Ловцовой, в
общем владении:

1. г-м. Петра Сергеевича Свиньина.
2. Т. С. Ивана  Федотьева сна  Буравце-

ву…
…земля д. Нижних Рясс в общ. владе-

ньи тех же лиц, что и  в В. Ряссах , с до-
бавлением – подполковника Алексея
Алексеева сна Мочалова…

…земля д. Новой слободки Стерли-
говой в общ. владении:

1. Лейб – Гвардии капитана Ивана
Львова сна Трескина.

2. Бригадира Никиты Артамоновича
Муравьева.

3. Полковника Алксея Алексеева сна
Юрова.

4. Артиллерии подпоручика Петра Ива-
нова сна Лихарева.

5. Секунд – майорши Ольги  Алексее-
вой дочери Полозовой.

6. Прапорщицы Катерины Николаевой
дочери Наумовой.

7. Поручика Андрея Петрова сна Ак-
сакова.

8. Капитана Алексея Петрова сна Ак-
сакова.

9. Содержателя медн. и желез. заводов
Ивана Алексеева сна Мосолова.

10. Гвардии- поручика Ивана Иванова
сна Лунина…

…..земля д. Аргомаковой в общ. вла-
дении:

1. Подполковеика Герасима Иевлева
сна Рахманинова.

2. Вдовы полковницы Марфы Ивано-
вой дочери Ермоловой.

3. Майорши Матрены Алексеевой до-
чери Шуваловой.

4. Флота капитана Ивана Львова сна
Бухвостова.

5. Подпоручика Василия Васильева сна
Усова.

6. Вдовы подпоручицы Надежды Ива-
новой дочери Кормилициной.

7. Артиллерии подпоручика Петра Ива-
нова сна Лихарева…

….сельцо Шатилово, Ушаково тожь
,владение – подполковника Алексея Анд-
реева сна Барыкова.
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6. ГАРО. Ф-892., Оп.13., д.95., Св.13. [12]
Межевая книга д. Пустополки Спасского уезда.
Образец классической каллиграфии.
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7.ГАРО. Ф-892.,Оп.5.,д.919. Св.15(13).
Межевая книга вторых и третьих Борок с пустошью Осводной поляной
Касимовского уезда.
Фрагмент Плана генерального межевания села Борки Касимовского уезда. 1780 год.
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Второй фрагмент
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8.ГАРО. Ф-892., Оп. 1., д. 347., Св. 5(14). План спец. межевания с. Ерахтур Каси-
мовского уезда графов Шуваловых. Фрагмент № 1.
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Приведенные выше межевые книги,
планы генерального межевания, образцы
почерка присутствуют не во всех докумен-
тах. В основной своей массе работа с тек-
стом очень кропотливая, и требует боль-
шой затраты времени. Вот почему в этом
деле необходимо сосредоточение и коор-
динация исследовательских сил ВУЗов. В
каждой межевой книги имеются какие-то
свои интересные места.

Так, по селу Шилову, кроме смены
землемеров вызывает интерес и другие
моменты. Межевание проводилось на
территории, где почти в каждом поселе-
нии имелись земли Тайного Советника
и Кавалера, Президента Вотчинной Кол-
легии Михаила Куприяновича Лунина.
Уже при чтении межевой книги видны
несоответствия и путанные места меже-

вания. И хотя в самой М. К. ничего об
этом не сказано, однако в конце концов
домежевывать передали в Тульскую ме-
жевую контору. О чём говорится на пос-
леднем листе М. К.:

«Сия книга в Тульской межевой конто-
ре свидетельствована, потому что произ-
водимые по Переславской провинции Ря-
занского, межевые дела велено окончить
сей конторе…». И заканчивается М.К. так,
как ни одна другая. На нескольких после-
дних листах, другим почерком, идёт рас-
шифровка всего текста М.К., отмечаются
все подчистки и исправления по каждому
листу, с указанием строки.

Таким образом, межевые книги, явля-
ясь непаханым полем для исследования и
исследователей, несут в себе заряд колос-
сальный информационной мощности.
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Генри Невилль (1620-1694) представи-
тель известнейшей аристократичес-
кой фамилии оказал значительное

влияние на политическую, интеллектуаль-
ную и культурную жизнь Англии второй по-
ловины XVII столетия. Однако в зарубеж-
ной и в отечественной историографии нет
исследований, в которых был бы представ-
лен комплексный анализ его политической
и публицистической деятельности. В рабо-
тах, посвященных английской буржуазной
революции, Невилль упоминается вскользь,
как один из ближайших соратников осно-
воположника английского республиканиз-
ма Джеймса Гаррингтона. Сам же Невилль
воспринимается как второстепенный или
даже третьестепенный персонаж, не претен-
дующий на статус оригинального полити-
ческого мыслителя1. Известны лишь не-

сколько статей английских и американских
историков, посвященных его самому изве-
стному произведению «Остров Пайна»
(1668)2, «которое по форме «поразительно
предвосхитило «Робинзона Крузо» Д.
Дефо», а по духу «… произведения Д. Дид-
ро и французских просветителей»3, но в них,
в основном, затронута гендерная проблема-
тика. Не только публицистика Невилля ре-
волюционного периода мало изучена, но и
его фундаментальный трактат «Возрождён-
ный Платон» (1681) практически остался
вне поля зрения историков, за исключени-
ем краткого анализа К. Роббинс в предис-
ловии к сборнику «Два республиканских
трактата»4.

Сведения о биографии мыслителя  пред-
ставлены преимущественно в изданиях
справочно-библиографического характера.

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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В 1635 году он был принят в Оксфорд, но
не доучившись и не получив диплома, от-
правился в путешествие по Европе. После
возвращения в Англию в 1645 году, Не-
вилль занялся активной политической де-
ятельностью. Став членом парламента в
год казни Карла I, он оставался им и в пе-
риод протектората Кромвеля, несмотря на
то, что его пытались лишить депутатского
звания, предъявив обвинение в атеизме и
богохульстве. Кстати, недоброжелатели
Невилля недалеко ушли от правды, так как,
по свидетельствам современников, «речи
Цицерона были ему более близки, чем тек-
сты Священного Писания, хотя и то, и дру-
гое он знал в совершенстве».5  В 1654 году
О. Кромвелю удалось добиться изгнания
Невилля из Лондона, куда он смог вернуть-
ся только 30 декабря 1658 года. На этот
революционный период приходится пик
публицистической деятельности Невилля,
когда он создал множество сатирических
памфлетов на злобу дня6.

После реставрации монархии в 1660 году
Невилль из оппозиции диктатуре Кромве-
ля перешел в оппозицию Короне. В 1663
году он был арестован на основании обви-
нения в причастности к подготовке загово-
ра и восстания и целый год провел в Тауэ-
ре. После снятия обвинения Невилль на
шесть лет уехал в Италию, а по возвраще-
нию в Англию, удалился в провинцию, где
прожил до самой смерти в 1692 году. Но
опала и ссылка не сказались ни на полити-
ческой, ни на писательской активности Не-
вилля, создавшего два произведения, одно
из которых принесло ему славу известного
литератора, а второе – политического мыс-
лителя эпохи Реставрации.

В зарубежной историографии Невилля
принято считать республиканцем и  сорат-
ником Дж. Гаррингтона. Английский ис-
следователь А. Мортон даже высказывал
предположение об участии Невилля в на-
писании «Океании» Гаррингтона, хотя и
признавал, что «эта напыщенная и скуч-
ная книга очень мало походит на его соб-
ственное произведение»7. О республика-

низме Невилля свидетельствует и тот факт,
что его перу принадлежали переводы трак-
татов Николо Макиавелли. Не случайно
Невилля по праву признавали одним из
наиболее «итальянизированных» англичан
XVII века. «Стиль, в котором был выпол-
нен перевод, сочетал в себе флорентийс-
кую живость и элегантную лаконичность
английского джентльмена, что многом спо-
собствовал популяризации идей Маккиа-
вели и их органичному вливанию в англий-
скую общественную мысль»8. Несколько
иной позиции придерживаются историки
отечественной школы, отмечающие, что,
идеализируя Римскую республику, как оп-
тимальную модель демократии и пропове-
дуя республиканские идеи, Невилль на
практике допускал смешанную форму
правления - ограниченную монархию, при
которой «королевская власть олицетворя-
ла бы исполнительную власть, отказав-
шись от законодательной инициативы в
пользу парламента»9.

В этой связи для изучения зрелого по-
литического мировоззрения Невилля це-
лесообразно проанализировать два его
поздних и различных по жанру произ-
ведений «Возрожденный Платон» и «Ос-
тров Пайна», которые Невилль написал,
отойдя от коллизий межпартийной борь-
бы. Трактат «Возрождённый Платон или
рассуждение о правительстве, где в раз-
мышлениях о современных и античных
государствах предпринята попытка вы-
явить причины политического расстрой-
ства, и даны советы по его устранению»
(1681) был по своей сути программно-
обобщающим произведением публици-
ста. В пространном названии Невилль
сформулировал главную задачу своего
произведения, уточнив ее в первых стра-
ницах трактата: выяснить, в чем состо-
ят причины упадка Англии, «самого
процветающего королевства в Европе с
благородной, образованной знатью и
джентри и простыми людьми, … чест-
ными, трудолюбивыми, способными к
искусству, ремеслам, торговле и военно-
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му делу»10, и попутно изложить свои
взгляды на ключевые вопросы полити-
ческой философии.

В «Возрождённом Платоне» Невилль
предстает и как знаток античной и ев-
ропейской истории, философии и лите-
ратуры и как практик, великолепно ори-
ентирующийся в современных ему по-
литических реалиях. Хотя форма произ-
ведения копирует «Диалоги» «боже-
ственного Платона», в отличие от пос-
леднего, Невилля интересовали не толь-
ко абстрактно-отвлеченные философс-
кие проблемы организации совершенно-
го государственного устройства, но и ак-
туальные политические события – ис-
ключение герцога Йорского из права
наследования и замена его герцогом
Монмаутом, угроза реставрации католи-
цизма. Обращение же к античности
можно расценивать как дань эпохе, ког-
да и республиканцы, и монархисты в ка-
честве аргументации одинаково широ-
ко использовали примеры из греко-рим-
ской истории и цитаты из произведений
Овидия, Плутарха, Цицерона и других
античных мыслителей. В «Возрождён-
ном Платоне» Невилль самым обстоя-
тельным образом анализирует особен-
ности политического устройства как
древних и античных государств – Егип-
та, Рима, Греции, так и европейских
стран – Франции, Испании, Объединен-
ных провинций, Польши, Швеции; а
также делает экскурс в историю Англии,
пытаясь выявить закономерности меж-
ду категориями «власть» и «собствен-
ность», что, безусловно, объяснялось
влиянием  идей Гаррингтона.

Рассуждая о вопросах политической
философии, Невилль не мог обойти клю-
чевую проблему, касающуюся происхож-
дения  гражданской власти. Он отмечал,
что люди изначально пребывали в есте-
ственном состоянии, не регулируемом ни
нравственными, ни законодательными
нормами, своего рода гоббсовской войны
всех против всех. Для того, чтобы устра-

нить источник непрекращающихся конф-
ликтов, сначала были введены законы,
«плод размышления мудрейших», а затем
появилось правительство, призванное сле-
дить за их исполнением. Как видно, Не-
вилль разделял теорию народного сувере-
нитета, что определило его отношение к
институту абсолютной монархии и патри-
архальной теории Фильмера. Было бы в
высшей степени неправдоподобно, если не
сказать невозможно, чтобы огромное ко-
личество людей отдало свою свободу од-
ному человеку, не получив от этого ника-
кой выгоды», – восклицал Невилль11.

Однако тон «Возрожденного Платона»
слишком сдержанно-осторожен, чтобы
называть это произведение апологией рес-
публиканизма, а его автора к «непоколе-
бимо стойким республиканцем»12. Если в
1659 году в «Письме к генералу Монку»
он писал, что Англия едва ли может уп-
равляться монархом, то в «Возрождённом
Платоне» с искренним пылом прославлял
«мудрость и благородство нынешнего пра-
вителя, который за двадцать счастливых
лет, прошедших после Реставрации, ни
разу не злоупотребил властью и своими
правами»13. Размышляя о причинах и ходе
революции, Невилль язвительно отзыва-
ется о Кромвеле, «за один день ставшим
узурпатором своей страны», и не скрыва-
ет симпатии к Карлу I, которого представ-
ляет невинной жертвой «злокозненных
советников и фаворитов», сбивших его с
пути и ввергнувших страну в кровавый
водоворот гражданской войны. Во всем он
винил армию, «нарушившую человечес-
кие и политические законы, этих зачин-
щиков мятежа, поманивших народ иллю-
зией свободы и приказавшей крушить то,
что, по их словах, способствует порабо-
щению страны»14.

Сетуя на то, что законы древней анг-
лийской конституции не соблюдаются,
парламент не созывается каждый год, пуб-
лицист в то же время выступает катего-
рически против радикально-насильствен-
ных методов изменения сложившейся си-
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туации. В отличие от многих своих совре-
менников, он не видит выхода в «необду-
манном» возведении на престол герцога
Монмаута, заявляя, что «после короткого
медового месяца» положение лишь усугу-
бится, и старые проблемы встанут с еще
большей остротой. Рискуя, по его соб-
ственным словам, «прослыть иезуитом и
вследствие этого быть растерзанным на
куски», Невилль призывает прекратить
политику преследования католиков, спра-
ведливо отмечая, что угроза католицизма
является не причиной, и следствием упад-
ка, в котором пребывает Англия. Корень
зла он видит в том, что после революции
баланс земельной собственности изме-
нился, а форма правления сохранилась в
дореволюционном виде. Концепцию пря-
мой зависимости формы правление от ха-
рактера распределения земельной соб-
ственности Невилль конечно же позаим-
ствовал у Гаррингтона, писавшего, что
«земли обычно находятся в чьем-то вла-
дении согласно какой-либо пропорции, и
эта пропорция (баланс) определяет при-
роду государственного устройства»15.
«Сила может изменить форму государ-
ственного устройства, а собственность ее
увековечивает. Форма государственного
устройства регулируется балансом зе-
мельной собственности, а то, что начер-
тано на пергаменте, является лишь кон-
статацией факта», – вторил ему Невилль16.

По Невиллю, процесс перераспреде-
ления земельной собственности начался
задолго до революции, но наибольший
размах приобрел в 40-50 гг. XVII века. В
годы революции земельная собствен-
ность (конфискованные королевские и
церковные земли, владения шотландцев
и ирландцев) перешла к новым владель-
цам – представителям офицерской вер-
хушки и Сити. Реставрированная монар-
хия, юридически закрепив земельный
компромисс, не собиралась идти на по-
литические уступки. Именно в грубом
нарушении основополагающего принци-
па «у кого собственность, у того и власть»

Невилль (при всей внешней лояльности
короне) усматривал причину всех «бед и
несчастий, преследующих Англию на
протяжении последних десятилетий», и
предусмотрительно добавлял, что «ни
монарх, ни народ виноваты не более чем
капитан и матросы, не справившиеся с
бурей, или волы, везущие повозку, раз-
валивающуюся от старости»17.

Установив причину болезни, Невилль
как опытный врач (один из трех персо-
нажей «Возрожденного Платона» – пред-
ставитель медицинской профессии),
предлагал и лекарство – план эволюци-
онных политических преобразований,
суть которых заключалась в «ограниче-
нии королевской прерогативы в тех де-
лах, которые касаются наших жизней,
свобод, состояния». По его мысли, при
короле необходимо создать четыре Сове-
та (министерства), в ведении которых бы
находились заключение войны и мира,
распоряжение морскими и сухопутными
вооруженными силами, назначение, во-
енных, духовных и гражданских долж-
ностных лиц, распоряжение обществен-
ными доходами. Автор трактата отмечал,
что в своей деятельности эти Советы
должны быть подотчетны парламенту, а
их состав необходимо полностью обнов-
лять каждые три года посредством рота-
ции, идея которой  принадлежала еще
Гаррингтону, создавшему в 1658 году
Рота-клуб18, одним из членов которого
был и Невилль. Одновременно с этим, по
мысли публициста, необходимо провес-
ти закон об ежегодных парламентских
выборах и передать в распоряжение пар-
ламента всю полноту законодательной
власти и исключительное право ведать
вопросами налогообложения. Таким об-
разом, сохраняя институт монархии, Не-
вилль значительно сужал властные пол-
номочия короля, оставляя за ним право
на создание Тайного совета (о функцио-
нальном назначении этого органа автор
умалчивал), право на получение ежегод-
ного содержания, возможность занимать-
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ся делами внешней и внутренней торгов-
ли, а также управление колониальными
владениями. Таким образом, очевидно,
что предлагаемые Невиллем в «Возрож-
дённом Платоне» реформы, однозначно
свидетельствуют о смене его политичес-
ких пристрастий  в пользу  конституци-
онной монархии.

Реализация предлагаемого плана госу-
дарственного переустройства, по убеж-
дению Невилля, повлекла бы за собой на-
ступление «золотого века», ожидание ко-
торого, по пессимистичному предсказа-
нию публициста, по всей вероятности за-
тянется на неопределенный срок, так как
англичане еще не созрели для таких по-
литических реформ по причине нрав-
ственного и политического разложения.
Под первым он подразумевал «повсеме-
стное пьянство, праздность и разврат», а
под вторым – приверженность исключи-
тельно к личным интересам и презрение
ко всему тому, что касается общего бла-
га. Невилль сетовал на то, что умные
люди проявляют равнодушие к судьбе го-
сударства, с горькой иронией отмечая,
что «хранящего молчание мудреца труд-
но отличить от глупца»19.

Мысль об изначальной порочности и
слабости человеческой природы как пер-
воисточнике всех зол прослеживалась еще
в утопическом произведении «Остров Пай-
на», опубликованном за 13 лет до «Возрож-
денного Платона». Изначально «Остров
Пайна» воспринимался современниками и
ранними исследователями творчества Не-
вилля либо как приключенческий роман,
либо как в высшей степени аморальное,
чуть ли не порнографическое произведе-
ние. Одним из первых, кто попытался оп-
ровергнуть эту точку зрения, был У. Форд,
заявивший, что «подобная интерпретация
превращает этот замечательный трактат в
уморительный фарс, которым он ни коим
образом не является»20.

По сюжету «Острова Пайна» корабль,
перевозивший голландских купцов, попал
в страшную бурю в районе западного по-

бережья Африки, вследствие чего его пас-
сажиры оказались на острове, заселённым
странно одетыми людьми, которые впро-
чем, разговаривали на английском языке
и были очень дружелюбны. Островитяне
отвели моряков в «резиденцию» их пра-
вителя Вильяма Пайна, где путешествен-
ники познакомились с историей его деда
– Джорджа Пайна. Корабль, на котором
тот отплыл из Англии в 1589 году, попал
в сильнейший шторм, и Джордж Пайн
оказался на необитаемом острове в обще-
стве четырех спасшихся женщин, чем он
не преминул воспользоваться. К концу
жизни (а прожил он почти девяносто лет)
Пайн напоминал библейского патриарха,
окружённого многочисленным потом-
ством, насчитывавшим 1789 человек. На
первый взгляд сюжет этой, по выражению
А. Мортона «наивной сказки, заслужива-
ющей упоминания только из-за имени
своего автора»21, полностью соответство-
вал духу Реставрации, ставшей временем
сильнейшей девальвации нравственных
ценностей. Однако рассмотрение «Остро-
ва Пайна» в ракурсе скабрезного анекдо-
та или манифеста полигамии слишком
упрощенно, так как за внешней незамыс-
ловатостью сюжета  скрывается глубокий
и неоднозначный смысл.

В правление Карла II к колониальным
владениям Англии в Северной Америке
прибавились Карибские острова (Барба-
дос) и индийские территории (Танжер,
Бомбей, Мадрас). Темпы развития коло-
ний иллюстрируются тем, что в 1698 году
их население насчитывало 300 000 чело-
век, а импорт товаров  в Англию в денеж-
ном выражении составлял 871 832 фун-
тов22.  Вполне возможно, что Невилль, как
и многие его современники, разделявший
убеждение, что место государства на меж-
дународной арене определяется его эко-
номической мощью, базирующейся на
активной внешней торговле, в аллегори-
ческой форме отобразил мечту об Англии,
ставшей мощнейшей колониальной дер-
жавой. Отсутствие на острове представи-
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телей других европейских держав исклю-
чает возникновение торговых и военных
конфликтов, необитаемость острова из-
бавляет от необходимости налаживать
контакты с коренным населением. В этом
случае, «Остров Пайна» – это утопия об
абсолютном колониальном господстве
Англии, что подтверждает и тот факт, что
основное повествование ведется от лица
голландского купца, представителя нации,
на протяжении веков соперничающей с
Англией за статус «владычицы морей». В
1668 году, когда был опубликован «Ост-
ров Пайна» как раз завершилась очеред-
ная англо-голландская война, но подпи-
сание мирного договора не устранило ис-
точник конфликта. Невилль не делал тай-
ны из местонахождения чудесного остро-
ва: согласно тексту, он был расположен на
северо-востоке от Мадагаскара, в центре
Индийского океана. Это был вожделен-
ный приз в борьбе за торговое владыче-
ство – идеальное место контроля над тор-
говыми путями, по которым доставлялись
пряности из Ост-Индии.

Однако наряду с этими двумя достаточ-
но поверхностными вариантами прочте-
ния «Острова Пайна» в этой фантазии
патриархального рая и воплощения коло-
ниальных амбиций видится антиутопия
(или негативная утопия) 23  патриархаль-
ного абсолютизма в мире всеобщего изо-
билия, исключающего необходимость ка-
кой-либо созидательной деятельности, и
одновременно лишенного каких-либо
моральных устоев. Невилль фактически
изобразил общество, зашедшее в полити-
ческий, экономический, технологичес-
кий, а, главное, в социально-нравствен-
ный тупик. По сути, остров Пайна – это
крошечная модель английского общества
в утрированных, а кое-где намеренно ги-
перболизированных негативных проявле-
ниях. Последнее особенно важно, если
вспомнить, в какое время был написан
«Остров Пайна». В постреволюционном
обществе царил культ безнравственности,
следы которого можно найти в воспоми-

наниях, исторических анекдотах. Хотя
Невилль, поток старинного аристократи-
ческого рода, блестящий эрудит, в полной
мере обладал тем, что в то время называ-
ли «wit», но философия вольнодумцев
была ему чужда, как лишенная нравствен-
но-этических ориентиров. Несмотря на
двусмысленный сюжет, «Остров Пайна»
выглядел крайне целомудренно на фоне
поэзии Джона Уилмота, герцога Рочесте-
ра, духовного отца английского вольно-
думства. К тому же, трудно представить,
чтобы недавний апологет республиканиз-
ма, сподвижник Гаррингтона, поддавшись
влиянию моды, опустился до написания
истории, имеющей одну единственную
цель – прославление разврата и половой
распущенности. Скорее всего, Невилль,
человек недюжинного ума, уже начавший
понимать «издержки» любого политичес-
кого режима, будь то республика или лю-
бая форма монархии, в жанре фривольно-
го анекдота представил тонкую и злую
пародию на реставрационную Англию с
самыми одиозными её чертами.

Воображение Невилля нарисовало
воплощенную идиллию вольнодумно-аб-
солютистского толка – место, где отсут-
ствуют абсолютно все табу; где из чело-
веческого существования полностью ис-
ключено понятие «труд», презренный
удел буржуазии и низших классов; где не
надо доказывать патриархальное проис-
хождение власти, так как правитель в
буквальном смысле слова является пра-
родителем своих подданных. Но прохо-
дит несколько десятилетий и ситуация
кардинально меняется. Неограниченная
свобода оборачивается ханжеством, а
«побочным» эффектом отечески-патри-
архальных отношений между монархом
и народом оказывается деспотизм. То,
что считалось естественным во времена
Дж. Пайна, спустя несколько десятиле-
тий не только осуждается, но и жестоко
карается законом. За прелюбодеяние
мужчину подвергают кастрации, а жен-
щине вырывают правый глаз, замечен-
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ных же в повторном грехе, предают смер-
тной казни. Многочисленное потомство
Джорджа Пайна не желает мириться с
таким положением дел, и потому на ост-
рове то и дело вспыхивают конфликты.
Обитатели острова Пайна находятся на
низшей ступени развития, едва ли не на
стадии варварства: они не занимаются ни
познавательной, ни созидательной дея-
тельностью – они лишь воспроизводят-
ся, пользуясь только тем, что дает при-
рода. Не только с современной точки зре-
ния, но и с позиции европейца Нового
времени – это полный социальный тупик
и нравственная деградация.

Анализ «Возрожденного Платона» и
«Острова Пайна» показывает, что в них
(при всех жанровых различиях) Невил-
ля проводит некую общую мысль, воз-
можно, квинтэссенцию своей политичес-
кой и жизненной философии – человек
является творцом окружающей его дей-
ствительности, а человеческая природа
является отправной точкой, от которой
берут начало политическая, экономичес-
кая, религиозная составляющие мироз-
дания. Издержки и недостатки полити-
ческих режимов, по Невиллю, это не что
иное, как результат злоупотребления вла-
стью и свободой, на которые людей тол-
кают присущие им непостоянство и сла-
бость. Если многие современники Не-
вилля в качестве средства обуздания че-
ловеческой натуры рекомендовали мето-
ды внешнего воздействия, такие как го-
сударственный и религиозный контроль,
то Невилль отвергал их, как дающие
кратковременный эффект и оборачиваю-
щиеся еще большим злом. Сам же он
предлагал путь осознанно-добровольно-
го выбора каждого отдельно взятого ин-
дивидуума в пользу нравственного само-
совершенствования. И в этом он был бо-
лее последовательным проводником гу-
манистических идей Возрождения, чем
восхваляемый им «великолепный и не-
подражаемый Макиавелли», который, «с
одной стороны проповедовал неразбор-

чивость в средствах ведения политичес-
кой борьбы, а с другой, воспевал граж-
данские добродетели»24.

Хотя преемственность между «Возрож-
денным Платоном» и утопией «Республи-
ка Океания» очевидна, Невилль изложил
свои взгляды в форме философско-поли-
тического трактата, постаравшись сред-
ствами ретроспективного анализа исто-
рии и на примере современной ему Анг-
лии сформировать конкретную доказа-
тельную базу для теории баланса соб-
ственности Гаррингтона, причем сделать
это таким образом, чтобы не задеть дос-
тоинство царствующих особ. Отсюда и
острожная сдержанность Невилля, неук-
люжая лесть в адрес Карла I и Карла II, и
неожиданное для республиканца заявле-
ние, что он «ни в коем случае не призыва-
ет создавать демократию, а только пред-
лагает усовершенствовать монархию»25.
Действительно, в трактате Невилля в пол-
ной мере не реализован ни один из трех
основных атрибутов характерных для со-
циальной утопии XVII века: «резкая кри-
тика и неприятие существующего соци-
ального устройства, идеал нового обще-
ства и способы перехода к новому поряд-
ку»26. Критика существующего строя
представлена довольно невнятными жа-
лобами на упадок, причем только поли-
тический и отчасти религиозный, так как
Невилль абсолютно не коснулся экономи-
ческой и социальной проблематики. Иде-
ал нового общества, то есть пресловутый
«золотой век» прописан им предельно
упрощенно: «… ни угрозы папства, ни аб-
солютной власти, ни межпартийных рас-
прей, … и полная гармония в отношени-
ях между правителем и народом»27, то
есть, опять откровенно доминирует поли-
тическая составляющая. И, наконец, са-
мое слабое место – это пути формирова-
ния нового порядка: здесь Невилль, не
вдаваясь в подробности, ограничивается
заявлениями, что предлагаемые им пре-
образования должны быть осуществлены
исключительно мирным путем, с общего
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согласия короля, лордов и общин. Таким
образом, «Возрожденный Платон» и по-
добные ему произведения28 нельзя назвать
утопическими даже в несколько упрощен-
ной  дефиниции социальных утопий XVII
века. Они затрагивали вопросы организа-
ции политической власти (предлагая даже
проекты конституции), но при этом пол-
ностью игнорировали модели организа-
ции других сторон общественной жизни.

Как ни парадоксально, при вниматель-
ном прочтении философское наполнение
внешне фривольного и незамысловатого
«Острова Пайна» глубже, чем у серьёз-
ного, а кое-где и высокопарного, «Воз-
рожденного Платона». Для изложения
своего видения того, в какой тупик мо-
гут привести в совокупности абсолютная
государственная власть, всеобщая праз-
дность в условиях достаточного природ-
ного изобилия и отказа от нравственных
ограничений Невилль один из первых ис-
пользовал литературную форму антиуто-
пии (негативной утопии). В определен-
ном смысле придуманная Невиллем ис-
тория о нравственном разложении и со-
циальном регрессе, напоминает ветхоза-

ветную легенду о грехопадении челове-
ка. Его герои оказываются в полной изо-
ляции на необитаемом острове, по опи-
санию поразительно напоминающем
библейский Эдем, то есть, получают по-
тенциальную возможность запустить ход
общественного развития с самого нача-
ла в любом направлении и достигнуть
качественно новой ступени развития. Но
вместо этого они предаются праздности
и разврату, а их потомки год за годом, по-
коление за поколением идут от вседоз-
воленности – к ханжеству, от анархии –
к деспотизму, от патриархального един-
ства – к непрекращающейся междоусоб-
ной вражде. «Сильный начал угнетать
слабого, окрепнувшая религия связала
путами человеческий дух, начались рас-
при, и все пошло не так, как завещал мой
прадед», – с горечью признается голлан-
дцам Вильям Пайн29. Таким образом, ан-
тиутопия «Остров Пайна» становится
романом-предупреждением, показываю-
щим, к каким социальным последстви-
ям приводят единоличная и безраздель-
ная власть, праздность и неограниченная
свобода.
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В конце 19-го и вплоть до начала 20-
го века в России имел место мощ-
ный всплеск террористической ак-

тивности. Это факт, который подтвержда-
ется многочисленными документами. По
словам Анны Гейфман, американского ис-
торика, написавшей, пожалуй, наиболее
значительное исследование о русском тер-
роризме тех лет: «С апреля 1866 года, ког-
да недоучившейся студент Дмитрий Ка-
ракозов предпринял первое неуспешное
покушение на жизнь царя Александра II
и вплоть до июля 1918, когда Ленин и его
ближайший сподвижник Яков Свердлов,
приказали убить царя Николая II, а вско-
ре после этого провозгласили общую по-
литику большевистского «красного терро-
ра», полвека русской истории были зарей
кровавого терроризма»1.

Русский терроризм был явлением мно-
гогранным. Он нес в себе определенное
этическое содержание, поскольку пред-
полагал свою социальную и политичес-
кую этику, а также опирался на индиви-
дуальную мораль. Но помимо субъектив-
ного этического содержания, которое
вполне искренне стремились воплотить
участники террора, их действия приоб-
ретали объективный моральный смысл,
не совпадавший с субъективным содер-
жанием. Иными словами: хотели как луч-
ше, но получалось как всегда. В настоя-
щей статье я попытаюсь раскрыть при-
чину этого извечного русского парадок-
са применительно к идеологии и мораль-
ной практике террора.

Кровавая заря русского терроризма
питалась от многих корней. Одним из них
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были, без сомнения, идеи якобинцев и
социалистов. В их числе, следует особо
отметить Августа Бланки, который про-
возгласил возможность перехода к соци-
ализму посредством заговора кучки рево-
люционеров. Но не только Запад следует
винить нам. Русский терроризм имел и не
менее прочные национальные корни и
опирался на куда более длительную тра-
дицию народных бунтов и восстаний.
Имена Стеньки Разина и Емельяна Пуга-
чева питали воображение русских сторон-
ников террора не в меньшей, а может быть
и большей степени. На это обстоятельство
обращает внимание историк Пол Эврич:
«Тем не менее, традиции у многих рус-
ских анархистов, пусть даже они и счита-
ли, что унаследовали их из Западной Ев-
ропы, имели глубокие корни в националь-
ном радикализме, истоки которого берут
начало со времен крестьянских револю-
ций Стеньки Разина и Емельяна Пугаче-
ва, и едва ли не достигли апогея в ходе
революции 1905-1907 годов»2.

Исторические национальные и инозем-
ные влияния были творчески переработа-
ны многочисленными идеологами русско-
го терроризма, в числе которых особая
роль принадлежит Михаилу Бакунину,
Петру Ткачеву, Николаю Морозову и Ни-
колаю Михайловскому. Каждый из них
имеет особую и вполне самостоятельную
заслугу перед террором. Бакунин возвел
террор в ранг общественного идеала и
придал русскому анархизму заметный тер-
рористический смысл. Ткачев придал тер-
рору институциональный смысл и связал
его с социальной этикой. Морозов обосно-
вал необходимость террора как нормы
политической морали. Михайловский
придал террору смысл императива инди-
видуальной нравственности. Одной из
первых политических организаций, кото-
рая исповедовала терроризм, в качестве
наиболее верной и короткой дороги к ра-
венству и справедливости была «Народ-
ная воля» (1878-1881). Это была много-
численная и массовая организация, не

имевшая себе равных среди ей подобных.
Не добившись успеха мирными средства-
ми, она обратилась к террору, как наибо-
лее короткому пути к решению насущных
проблем социальной морали. «Народная
воля» погибла под ударами царских спец-
служб, но её идеи и практика были спол-
на унаследованы партией социалистов-ре-
волюционеров, или эсеров (1901-1918).
Помимо этих двух классических органи-
заций существовали и десятки других.
Одни из них заявляли о своей готовности
к террору, но не сумели перейти к его мас-
совой практике («Земля и воля»). Или,
напротив, вполне освоили практику, но
стыдливо не вводили террор в качестве
пункта программы (большевики). Или
вполне освоили и ввели в программу, но
не придали террору системный и инсти-
туциональный смысл, вполне довольству-
ясь случайным, неорганизованным, хотя
и массовым террором в отношении бли-
жайшего окружения буржуев и чиновни-
ков (анархисты).

Отчего же Российское общество, тради-
ционное во многих отношениях, сумело
значительно опередить Запад в отношении
терроризма. Нет сомнения в том, что имен-
но русский терроризм является прямым
наследником якобинского террора. Имен-
но русский терроризм предвосхитил пос-
ледующее развитие европейского терро-
ризма. Именно русский терроризм был
воспринят в качестве парадигмы борьбы
за освобождения еврейскими радикалами
в Палестине, а через них повлиял на ста-
новления организационных структур тер-
рористических организаций «Арабский
Джихад», «Фатах» и т. д. Ответ на этот воп-
рос следует искать в особенностях моби-
лизации маргинального населения, кото-
рое было присуще России в конце 19-го
века и остается присуще многим странам
третьего мира и поныне. В конце 19-го века
в России соединились вместе быстрая ин-
дустриализация с одной стороны и отста-
лая политическая система с другой. Эта
взрывоопасная смесь с неизбежностью
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рождала большое количество избыточно-
го населения, подвергавшегося маргинали-
зации и фрустрации и охотно пополнявше-
го ряды наиболее радикальных движений.
С другой стороны, интеллигенция и пред-
приниматели не имели возможности вы-
разить свои политические чаяния и амби-
ции, что превращало их в тайных и явных
недоброжелателей существующей полити-
ческой системы.

Но суть дела заключалась в наличии
острой социальной несправедливости в
общественном устройстве России. В том,
например, что 22 827 000 крестьян Ев-
ропейской России по данным за 70-е
годы владели 120, 6 млн. десятин земли
(меньше 5,3 десятины на человека), а 15
тыс. помещиков имели 70 млн. десятин,
т. е. по 4 666 десятин на каждого3. Кроме
того, над рабочими, как и над крестьяна-
ми довлели пережитки феодализма: по-
литическое бесправие, отсутствие трудо-
вого законодательства, самоуправство
хозяев, повсеместные издевательства. К
примеру, рабочий день совершенно не
регламентировался законодательством и
достигал нередко 16-18 часов. Эти и дру-
гие факты позволяют заявить, что в рос-
сийском обществе был острый дефицит
социальной справедливости, следова-
тельно, дело борцов с режимом было в
значительной степени правым.

Рассмотрим же теперь основные эле-
менты идеологического одеяния русского
террора. М. А. Бакунин (1814–1876) буду-
чи последователем Гегеля, развивал мысль
о праве человека на ничем не ограничен-
ную свободу, понимаемую как наиболее
общественный идеал. Эта свобода не тер-
пит никакой централизации и монополии
и потому может быть лишь свободной ас-
социацией общин. В борьбе за это дело
Бакунин рассчитывал главным образом на
бунт угнетенных масс. Бакунин не был
последователем якобинцев, он отвергал
заговорщическую революцию, но привет-
ствовал террор. Он был против диктатуры
революционного меньшинства, предпола-

гая  неизбежность появления нового авто-
ритаризма. Только свободное народное
восстание, опирающееся на свободное
чувство протеста, может быть источником
нового справедливого строя. Пожалуй,
именно этот, весьма туманный на первый
взгляд идеал, в наибольшей степени вдох-
новлял сторонников террора в России,
большинство из которых принадлежали к
числу анархистов и уголовников.

Петр Никитич Ткачев (1844–1886) пос-
ледовательно придерживался взглядов
русских народников и полагал, что спе-
цифика России заключается в ее сельской
общине и потому социализм имеет пси-
хологические и организационные корни,
которых нет на индивидуалистическом
Западе. Единственной преградой на пути
к полному расцвету социализма является
царская автократия, которая совершенно
чужда русскому обществу и не имеет с
ним ничего общего. По этой причине вой-
на должна быть объявлена царскому ре-
жиму и его сторонникам. В связи с тем,
что большинство крестьянского населе-
ния пребывает в состоянии политической
дремоты и невежества, эта война должна
быть объявлена революционным мень-
шинством, революционной партией, ко-
торая поведет массы к состоянию равен-
ства, свободы и счастья. Как только ца-
ризм падет, русский социализм, питаю-
щийся животворными соками коммуни-
тарных инстинктов масс и общественной
собственности на землю, даст свои бога-
тые плоды4. В статье «Что же теперь де-
лать», опубликованной в «Набате» в де-
кабре 1879 года, Ткачев писал: «Непосред-
ственная задача революционной партии
должна заключаться в скорейшем нисп-
ровержении существующей правитель-
ственной власти. Осуществляя эту зада-
чу, революционеры не подготовляют, а
делают революцию. Для того, чтобы осу-
ществить её революционеры должны,
сомкнувшись в боевую централистичес-
кую организацию направить все усилия к
подрыванию правительственного автори-
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тета, к дезорганизации и терроризации
правительственной власти»5.

Николай Александрович Морозов, бу-
дущий почетный академик Советской ака-
демии наук, (1854-1946) творчески развил
эти основные положения, придав им ха-
рактер политической философии законно-
го сопротивления в своей знаменитой бро-
шюре «Террористическая борьба». Он
полагал, что борьба с царским режимом
должна вестись не только посредством
заговора, но именно посредством терро-
ра. Морозов утверждал, что из трёх основ-
ных форм вооруженного сопротивления
несправедливому гнету (массовое восста-
ние, заговор, террор), предпочтение сле-
дует отдать «террористической револю-
ции». Он был убеждён, что «три или че-
тыре последовательных цареубийства»
повлекут за собой тотальный коллапс по-
литической системы. Власть незамедли-
тельно перейдет в руки революционеров,
которые не замедлят использовать ее для
построения основ справедливого обще-
ства. Естественно, что террор должен
быть всеобъемлющим и жестким. Никто
из официальных лиц старого режима не
должен ни на одну минуту быть лишен
ощущения ужаса в предвкушении внезап-
ного и непредсказуемого убийства. Цель
подобного всеобъемлющего террора по-
зволит поймать сразу двух зайцев. Пара-
лизация политической системы с одной
стороны и пробуждение дремлющего кре-
стьянства с другой. Вполне в духе совре-
менной теории справедливой войны Мо-
розов рассуждал о преимуществах «тер-
рористической революции» следующим
образом: «Массовые революционные дви-
жения, где люди нередко встают друг про-
тив друга в силу простого недоразумения,
где народ убивает своих собственных де-
тей, в то время как их враги из безопасно-
го убежища наблюдают за их гибелью, –
она заменяет рядом отдельных, но всегда
бьющих прямо в цель политических
убийств. Она казнит только тех, кто дей-
ствительно виновен в совершающемся

зле. Террористическая революция пред-
ставляет по этому самую справедливую из
всех форм революций»6. Кроме того, тер-
рор выступает лишь как крайнее средство
и немедленно будет прекращен «… как
только социалисты завоюют для себя фак-
тическую свободу мысли, слова и дей-
ствительную безопасность личности от
насилия – эти необходимые условия для
широкой проповеди социальных идей».
Эсеры действительно подтвердили это
свое обещание и даже вошли в состав
Временного правительства, но именно на
них и обрушился тот массовый террор,
который они всячески провоцировали.

Основоположник русской этико-
субъективной школы Николай Константи-
нович Михайловский (1842–1904) утвер-
ждал, вслед за Дюрингом, что в основе
насилия лежит чувство мести, вытекаю-
щее из сознания нарушенной справедли-
вости. При известных обстоятельствах
насилие неизбежно должно становиться
орудием борьбы с беззаконием и произ-
волом, а, следовательно, и орудием обще-
ственного движения вперед. В определен-
ные исторические периоды это насилие
становится необходимым и желательным.
Этими героическими усилиями, пишет он
о террористической борьбе, «…бывают
окрашены целые полосы исторической
жизни, когда протест против беззакония
«поднимается точно из-под земли, как
призрак, напоминающий, что есть сила,
более глубоко заложенная, чем произволь-
ные ограничения так называемого пра-
ва»7. Весьма показательно здесь само вы-
ражение – «так называемое».

Террор «Народной воли» был последо-
вательным и эффективным. Величайше-
го триумфа эта организация достигла пер-
вого марта 1881 года, когда карета Алек-
сандра П взлетела на воздух. Но этот три-
умф был одновременно и лебединой пес-
ней. Организация была быстро ликвиди-
рована полицией. Но не только полицей-
ские меры способствовали ее упадку. «На-
родная воля» потеряла кредит в обществе,
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общественное мнение тогда, с ужасом от-
вернулось от убийц, пожалуй, самого доб-
родетельного из российских монархов. Но
отвернулось не надолго. Попытки возро-
дить «Народную волю» были предприня-
ты уже в конце 80-х годов. Одна из по-
добных попыток была связана, в частно-
сти, с именем Александра Ульянова, ко-
торый совершил покушение на жизнь
Александра III.

Пятнадцать лет, что последовали пос-
ле разгрома народовольцев, были относи-
тельно мирными, но это было затишье
перед бурей. Настоящая буря террора пос-
ледовала после 1901 года, когда несколь-
ким социалистическим организациям уда-
лось объединиться в партию Социалис-
тов-революционеров. Эсеры всерьёз и не
без основания полагали себя в качестве
духовных наследников народовольцев.
Это было верно лишь отчасти. Верно то,
что они возвели тактику индивидуально-
го террора на такую высоту, о которой не
смели и мечтать старомодные рыцари тер-
рора из легендарной «Народной воли»8.
Но верно и то, что они отказались от це-
лого ряда серьезных нравственных огра-
ничений, практикуемых народовольцами.
По всей вероятности это было следстви-
ем изменения социального состава пар-
тии, а также влияния новейших этичес-
ких систем. «Народная воля» была состав-
лена главным образом из представителей
аристократии, которые вполне сознатель-
но отдали свою шпагу на служение народ-
ному счастью. Подобная трансформация
аристократического духа вполне логична.
Н. А. Бердяев, сам революционер, совер-
шенно верно замечал, что дух аристокра-
тии – это дух равенства (но в совершенно
ином смысле, что думал о равенстве Ниц-
ше и консерваторы). Чувство наличия
привилегий не связанных с заслугой глу-
боко претит гордости истинного аристок-
рата, в такой же степени как ему претит
удар противника в спину. Вот причина, по
которой истинные аристократы могли ста-
новиться истинными революционерами.

Но, становясь революционерами, они не
переставали быть аристократами духа и
потому сохраняли нравственное отноше-
ние к противнику и этику борьбы. Партия
эсеров, не говоря уже о «максималистах»
и анархистах разных мастей, состояла
лишь в малой степени из аристократов.
Главным образом в её ряды приходили
маргиналы, способные на ненависть, но
мало способные к нравственным ограни-
чениям9. В результате эсеры (не говоря
уже об анархистах) последовательно и все
в большей степени отбрасывали мораль-
ные ограничения как личностного, так и
политического свойства. Так нормы изби-
рательности и пропорциональности тер-
рористической борьбы соблюдались всё
реже. Личностные мотивы политической
борьбы все чаще соседствовали с прагма-
тизмом, имморализмом и даже аморализ-
мом. В частности, непререкаемый нрав-
ственных запрет прежних революционе-
ров запрещавший какое-либо лавирование
перед лицом следствия и требовавший
признания личного участия в терроре, был
существенно усовершенствован. Уже пер-
вый глава боевой организации эсеров Гри-
горий Гершуни всё отрицал при первом
аресте и писал покаянные письма, благо-
даря чему и сумел «околпачить» даже са-
мую тонкую полицейскую ищейку – са-
мого Зубатова.

Тем не менее, начало деятельности эсе-
ров было эффектным и напоминало луч-
шие времена «Народной воли»10. Впечат-
ляли в первую очередь размах и точность
террора. Первые террористические удары
были в высокой степени избирательны.
Предполагалось, что каждый царский сат-
рап должен быть наказан только за соб-
ственные преступления11.

Первой жертвой в феврале 1901 стал
министр просвещения Боголепов. Его
убийцей был бывший студент Петр Кар-
пович. В апреле 1902 года последовало ещё
более впечатляющее убийство министра
внутренних дел Сипягина. Его убийца не
только хладнокровно разрядил свой ре-
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вольвер, но и сумел лично вручить приго-
вор. После чего равнодушно ожидал арес-
та. В июле того же года последовало убий-
ство главы харьковской полиции. В мае
1903 года – уфимского губернатора. В июле
1904 года был взорван всеми ненавидимый
и всесильный новый министр внутренних
дел Плеве. В феврале 1905 года самодель-
ная бомба, брошенная рукой Ивана Каляе-
ва, разорвала на части члена императорс-
кой фамилии – Великого князя Сергея
Александровича. В апреле 1906 года был
ранен Дубасов – московский губернатор,
виновный в кровавом подавлении москов-
ского восстания.

Всего в течение одного года, начиная с
октября 1905, 3 611 официальных лиц им-
перии были убиты или ранены. К концу
1907 общее число официальных лиц уби-
тых или раненых достигло 4 500. Пик при-
шелся на 1905-1906 годы и не был более
преодолен, но даже и в более спокойные
годы размах террора был значительным. На-
чиная с января 1908, и до середины мая 1910
было официально зарегистрировано 19 957
террористических актов и революционных
грабежей, в результате которых было убито
732 официальных и 3 051 частных лиц, а
1 022 официальных и 2 829 частных лиц
были ранены. Всего в период между 1894 и
1916 годом около 17 000 человек стали жер-
твами революционных террористов12.

Партия эсеров была хорошо организо-
вана и дисциплинирована. Её структура
включала в себя Центральный комитет,
ответственный за стратегию и идеологию
и, так называемую, «Боевую организа-
цию», ответственную исключительно за
террор. Боевая организация была весьма
слабо связана с Центральным комитетом
и настолько секретна, что иной раз даже
члены Центрального комитета высказыва-
ли сомнения в самом факте её существо-
вания. Боевая организация состояла из лиц,
сделавших террор смыслом и целью сво-
ей жизни. Для многих из них Боевая орга-
низация стала семьей и домом. Этнически
она включала в себя главным образом ве-

ликороссов и евреев. Как правило, боеви-
ки проявляли заметную толерантность по
отношению идеологии, но этика индиви-
дуального совершенства в немалой степе-
ни питала их личностные устремления.

Так, Федор Назаров вообще полагал
себя анархистом, а не эсером, но был с
эсерами лишь по причине их лучшей орга-
низации террора. Авраам Гоц считал себя
последователем Канта. Деонтология Кан-
та нисколько не мешала следовать терро-
ру при том, однако условии, что террорист
глубоко убежден в необходимости этого
пути и готов сам принести себя в жертву.
Мария Бенецкая была ревностной хрис-
тианкой. Егор Сазонов тоже был христи-
анин, который к тому же обладал своеоб-
разным мессианским сознанием и был
убежден, что должен не только жизнь, но
и душу самою «положить за други своя»,
а потому представлял собой один из пер-
вых образцов того самого религиозно-эти-
ческого «мартиропата», которых мы обна-
руживаем ныне в рядах исламских ради-
кальных движений13. Пожалуй подобно-
го рода христианство испытало немалое
влияние Шопенгауэра.

Знаменитый Борис Савенков был ниц-
шеанец, о чём свидетельствуют его лите-
ратурные опусы «Конь бледный» и «То,
чего не было». Именно эти опусы позво-
лили М. Горькому дать точную характе-
ристику их автору: «палач, не лишённый
лиризма». По всей вероятности террор
был для Бориса Викторовича способом
самореализации сверхчеловека, которым
он себя без сомнения считал.

Другой сверхчеловек эсеров – Евно
Азеф, оказался предателем, который лов-
ко обманывал и полицию и террористов,
получая деньги (и очень немалые) и от тех
и от других. Азеф – это, пожалуй, класси-
ческий аморалист, а терроризм Азефа был
не более чем разновидностью успешного
бизнеса. Аморалисткой была и бомбист-
ка Дора Бриллиант. Она тоже не испове-
довала никакой идеологии и по всей ве-
роятности не придерживалась никакой
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определенной морали. В отличие от Азе-
фа она представляла собой образчик не-
коего садистского аморализма. Это был
террор во имя самого террора.

Немалую долю среди эсеров и, особен-
но народников, составляли утилитаристы.
В их числе был и Сергей Нечаев. Его «Ка-
техизис революционера» следует пони-
мать не иначе как апофеоз утилитарной
морали. Ведь критерием морали объявля-
ется им счастье народа и соответственно
все то, что влечет к этому счастью – доб-
ро. По этой причине хороши обман,  пре-
дательство, провокации, даже истребле-
ние того самого народа, о счастье которо-
го идет речь. Особенно показательным
следующие два параграфа: «У товарище-
ства нет иной цели, кроме полнейшего
освобождения и счастья народа, то есть
чернорабочего люда. Но, убежденные в
том, что это освобождение и счастье воз-
можны только путем всесокрушающей
народной революции, товарищество все-
ми силами и средствами будет способ-
ствовать к развитию и разобщению тех
бед и зол, которые должны вывести, на-
конец, народ из терпения и побудить его
к поголовному восстанию»14 (параграф
22). Далее он продолжает в параграфе 25
«Поэтому, сближаясь с народом, мы преж-
де всего, должны соединиться с теми эле-
ментами народной жизни, которые со вре-
мени основания московской государствен-
ной силы не переставали протестовать не
на словах, а на деле против всего, что пря-
мо или косвенно связано с государством:
против  дворянства, против чиновниче-
ства, против попов, против гилдейского
мира и против кулака мироеда. Соединим-
ся с лихим разбойничьим миром, этим
истинным и единственным революционе-
ром в России»15.

Популярной среди террористов была и
позитивистская этика во всех её многооб-
разиях. Это могла быть этика социал-дар-
винизма или, прямо противоположная ей по
нормативным выводам, этика кооперации
Кропоткина. Так или иначе, они пропове-

довали мораль, которая является прямым
продолжением биологических законов.

Постепенный отход от принципов дис-
криминации и пропорциональности в тер-
роре был характерен для эсеров, но еще в
большей степени для всех остальных уча-
стников террора. Так согласно данным
Гейфман из 671 сотрудника министерства
внутренних дел убитых или раненых тер-
рористами между октябрем 1905 и апре-
лем 1906 года только 13 занимали какие-
либо административные должности, в то
время как остальные 658 были рядовыми
полицейскими, кучерами или охранника-
ми16. Ношение формы уже становилось
достаточной причиной для нанесения уда-
ра. В ряде случаев бомбы направлялись
просто в гуще солдатского строя, который
состоял из вчерашних крестьян и рабочих.

Безразличие к человеческой жизни
было не единственным моральным недо-
статком эсеров. В сфере политической
морали они тяготели к специфической
русской болезни нечаевщины, как разно-
видности макиавеллизма. Причем по еди-
нодушному заключению их критиков из
стана революционеров, нечаевщина17

была неизбежным следствием чрезмерной
склонности к организованному террору.
Так любопытна критика эсеров со сторо-
ны большевиков, озвученная небезызвес-
тным гуманистом Луначарским, связыва-
ла все основные моральные проблемы
эсеров (нечаевщина и аморализм) с чрез-
мерной склонностью к террору. По мне-
нию Луначарского в основе всех мораль-
ных проблем эсеров лежало «…преувели-
ченное значение, которое при основании
партии эсеров, придавалось руководящи-
ми ее сферами террору. Это преувеличен-
ное значение выразилось, с одной сторо-
ны, в создании вполне обособленной над-
партийной боевой организации, требова-
ния которой удовлетворялись в ущерб
другим отраслям партийной деятельнос-
ти, с другой стороны, в преувеличенной
оценке тех членов партии, которые уме-
ли успешно вести боевое дело»18. Можно
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подумать, что нечаевщина не была свой-
ственна большевикам, а аморализм не был
свойственен анархистам! Можно поду-
мать, что большевики не придавали зна-
чения террору!

Нечаевщина была при этом ещё не са-
мым плохим моральным последствием.
Куда хуже была Азефовщина, или крайний
аморализм, присущий многим эсерам. При
всем своем макиавеллизме Нечаев всё же
был железным революционером, готовым
всегда пожертвовать своими личными ин-
тересами во имя торжества революции.
Азеф был совершенно иным человеком.
Его задача заключалась в том, чтобы из-
влекать деньги из кассы царской охранки,
которую он пугал революционерами, и из
недр партийной кассы, которой он пользо-
вался бесконтрольно разрабатывая мифи-
ческие проекты вроде «создания летатель-
ного аппарата для уничтожения царского
дворца» (проект инженера Бухало). В дей-
ствительности Азеф, как и многие другие
террористы служил исключительно само-
му себе, обманывая тех и других. Вот по-
чему изображение террористов в романе
Савенкова «То, чего не было» как мораль-
ных декадентов, похоже, является верным.
Общий моральный декаденс русского се-
ребряного века обернулся и моральным
упадком последователей террора.

Однако вопреки господствующему
мнению, террор в России вершили не
только и не столько эсеры. Террористи-
ческую тактику также усвоили максима-
листы, чернознаменцы (анархисты), без-
мотивники (анархисты), полукриминаль-
ные анархисты и чистые уголовники. К
этой тактике нередко прибегали и боль-
шевики, но в отличие от всех вышепере-
численных групп они не возводили ее в
ранг программы, причем по причинам
прагматического, а не морального свой-
ства. Они полагали, что террор не есть
тактика, ведущая к успеху, но если мож-
но было совершить успешный террорис-
тический акт (ограбление или убийство)
они это делали. Как подчеркивает Анна

Гейфман, террор эсеров был лишь каплей
в море, по сравнению с всеобщим пото-
ком бесконтрольного террора воцарив-
шемся в империи. Соображения дискри-
минации, пропорциональности или цен-
ности человеческой жизни вообще не иг-
рали никакой роли для перечисленных
групп террористов. Не удивительно, что
их моральный уровень был ещё ниже, чем
уровень эсеров. Вышеперечисленные
организации представляют собой ни что
иное, как наклонную плоскость мораль-
ного падения. Так, максималисты совер-
шили покушение на жизнь премьер ми-
нистра Аркадия Столыпина в присущей
им совершенно неизбирательной манере
и с полным равнодушием к невинным
жизням. 12 апреля 1906 года три макси-
малиста, одетые в форму жандармских
офицеров проникли на дачу Столыпина в
часы приема и пустили в действие мощ-
ную бомбу. В этом, как и в ряде других
случаев, максималисты пренебрегали не
только тщательной подготовкой террори-
стического акта (для них это всегда был
экспромт), но и избирательностью. Око-
ло ста человек были убиты или тяжело
ранены, включая двух детей Столыпина,
который лично почти не пострадал. В дру-
гом случае, максималист проник в казар-
му полицейской части и открыл беглый
огонь по безоружным рядовым полицей-
ским. Ему удалось скрыться, убив боль-
шое количество людей.

Еще большую склонность к индивиду-
альному террору проявляли последовате-
ли Бакунина и Кропоткина. Но в отличие
от эсеров они не имели ни центральной
координации, ни дисциплины. Десятки
мало связанных между собой организаций
«Чёрного знамени» вели свою собствен-
ную войну с империей. Как правило, их
вообще не заботили соображения пропор-
циональности и дискриминации. Любое
официальное лицо или предприниматель
могли стать их жертвой. Они вполне раз-
деляли убеждения Прудона, полагая, что
собственность есть ни что иное, как кра-
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жа. Нередко они склонялись к банальному
рэкету и угрожали смертью тем (главным
образом еврейским предпринимателям)
которые отказывались им платить. Как сви-
детельствует Анна Гейфман, из 17 тысяч
жертв революционного террора 1901-1916
годов львиная доля – на совести анархис-
тов. Неизбирательное насилие, с целью
всеобщей паники было сутью их тактики
и наиболее верной дорогой к всеобщей
анархии (матери порядка) и наиболее спра-
ведливому состоянию общества.

Наиболее печальной славой пользова-
лась особая разновидность анархистов
под именем «Безмотивники», названные
так именно потому, что они практикова-
ли безмотивный террор. Следуя заветам
Бакунина, они полагали, что подлинная
революционность сосредоточена лишь на
самых низших ступенях социальной лес-
тницы и потому не брезговали сотрудни-
чеством с отбросами общества, включая
и уголовников. Однако, в отличие от уго-
ловников они нередко демонстрировали
личное мужество и революционную идей-
ность. В большинстве случаев их личная
мораль была навеяна им ницшеанскими
идеалами сверхчеловека.

Некоторые из групп террористов име-
ли что-то вроде двойной природы и не
могли быть однозначно причислены ни к
революционерам, ни к бандитам. Их было
весьма много, но наиболее прославился
легендарный Григорий Котовский, кото-
рый сумел сколотить частную армию бан-
дитов для ограбления и убийства богатых
землевладельцев и купцов Бессарабии.
При этом свои доходы подобно Робин
Гуду, он нередко делил с народом. После
большевистского переворота Котовский
стал одним из командармов Красной Ар-
мии, удачливым нэпманом в период НЭПа
и пал жертвой нарастающего тоталитар-
ного террора, не терпевшего частной кон-
куренции. В отличии от вышеперечислен-
ных анархистов Котовский проявлял пол-
ное равнодушие к социалистической тео-
рии, но слыл ценителем вина и женщин.

Наконец, низшую страту русского тер-
рора занимали простые уголовники. Они
же выступали как сиамские близнецы рус-
ской революции. Уголовный элемент все-
гда тесно сотрудничал со всеми разновид-
ностями русских революционных движе-
ний, включая большевиков. Уголовники
нередко были склонны раскрашивать себя
в революционные цвета и тем вернее со-
вершать акты грабежа и насилия. В Совет-
ской России воровской мир оказался един-
ственной силой, не склонившей голову
перед режимом тотального террора. Воз-
можно, им это удалось по причине успеш-
ного «разделения труда» с большевиками.
Их задачей отныне на долгие годы стал
террор в отношении потенциальных про-
тивников режима в системе ГУЛАГ, где они
заняли привилегированное положение.

Пожалуй, самым мощным источником
низового террора было то примитивное
обстоятельство, что при всяком удобном
и неудобном случае хваленая народника-
ми крестьянская община легко превраща-
лась заурядную бандитскую шайку, не
переставая при этом быть общиной. Как
только ослабевала центральная власть,
инициатива неизменно перехватывалась
нижестоящими источникам организации
и силы. «Мужички-богоносцы» легко пе-
реходили к грабежу ближайших помещи-
чьих усадеб и проходящих поездов.  Так
образовывались целые бандитские армии,
которые были весьма многочисленными
в годы революции и гражданской войны.
Размах этого низового террора был столь
велик, что центральный террор больше-
виков, направленный против низового
террора, можно в ряде случаев считать
оправданным.

Разумеется, среди террористов было
немало просто психически неуравнове-
шенных и больных людей. Но из этого не
следует, что они объясняют феномен тер-
роризма. Скорее наоборот, террор как маг-
нит притягивает к себе подобного рода
людей. Так, известный террорист и герой
революции Камо, прославившийся гром-
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кими актами революционных грабежей и
убийств был клиническим психопатом.
Дмитрий Богров (платный полицейский
агент, убивший Столыпина в 1911 году)
был суицидальным маньяком. Убийство
он совершил по личной инициативе, с
целью избавиться от преследований то-
варищей по партии и обеспечить себе по-
четную смерть. Многие террористы всех
ориентаций были маниакальными садис-
тами, которые не только убивали людей,
но и находили особое удовольствие в при-
сутствии на их похоронах.

Особо следует сказать про роль русско-
го правительства и общества в разжига-
нии террора. В стране с традицией анар-
хии и презрения к правам человека эта
роль в конце 19-го века была просто пре-
ступной. Иными словам правительство
проявляло преступную слабость и мягко-
телость. Общество же и общественное
мнение просто потворствовало террору.
Оружие, технические средства и органи-
зация правительственных спецслужб
были ниже всякой критики. Тюрьмы ско-
рее напоминали дискуссионные клубы,
где террористы могли свободно вынаши-
вать планы дальнейших преступлений и
укреплять свой интеллектуальный уро-
вень путем чтения книг обширных тюрем-
ных библиотек. Сибирские поселения и
ссылки скорее напоминали дома отдыха,
особенно по сравнению с будущим ста-
линским ГУЛАГом. Один из эсеров-тер-
рористов (Бурцев), которому довелось
побывать в английской тюрьме, вспоми-
нал об этом с неизменным ужасом и меч-

тал только о том, как бы поскорее сменить
её на родную российскую неволю, где
можно была гулять, писать, читать, снос-
но питаться и вести продолжительные
идеологические дебаты.

Что касается общественного мнения,
то оно попросту потворствовало террори-
стам, радовалось их успехам и восхища-
лось боевиками. Нет более показательно-
го примера, чем тот, что приводит писа-
тель Короленко (тоже одобрявший террор
революционеров и почему-то осудивший
террор большевиков, когда он коснулся
его лично). Он приводит следующее. Ког-
да Короленко рассказал Л. Н. Толстому об
убийстве Сипягина, Толстой сказал: «Как
будто и есть за что осудить террористов.
Ну, вы мои взгляды знаете. И все-таки не
могу не сказать: это целесообразно»19.
Возможно это было результатом недопо-
нимания. Ведь Россия была первой стра-
ной, испытавшей на себе действие орга-
низованного террора.

При всех благих пожеланиях русских
террористов их действия способствовали
развязыванию действительно массового
террора, как способа борьбы патримони-
ального крестьянского общества с чуждым
ему европейским, хотя и авторитарным,
государством. Русские террористы и пота-
кавшее им общественное мнение, потвор-
ствовали низовым инстинктам насилия и
хаоса. Объективный смысл русского тер-
рора, вполне независимо от субъективных
моральных устремлений многочисленных
разношерстных террористов, неудержимо
влек страну к террору государственному.

1 Geifman, A., Thou Shalt Kill. Revolutionary terrorism in Russia, 1894-1917. Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 1993. Р. 3. В переводе на русский язык название книги
звучит как «Убий», что следует понимать как нечто прямо противоположное извест-
ной библейской заповеди

2 Эврич, П. Русские анархисты. – М., 2006. – С. 8.
3 Эти данные приводит Н.А. Троицкий в книге «Безумству храбрых. Русские рево-

люционеры и карательная политика царизма 1866-1882». М., 1978. С. 38.
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го – начало 20-го вв. – M., 1991. – С. 66
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Правительство президента Тафта
после провала плана «интернаци-
онализации» Маньчжурии и пос-

ледовавшей за этим неудачей со строи-
тельством Цзиньчжоу – Айгуньской же-
лезной дороги стало изыскивать новые
пути для укрепления своих позиций в
Китае. С этой целью вначале было реше-
но попытаться привлечь Германию и Ки-
тай к борьбе против русско-японского бло-
ка, отстаивавшего свое господство в Се-
веро-Восточном Китае. То есть американ-
ские дипломаты вернулись к проекту аме-
рикано-германо-китайского сближения,
выдвигавшемуся Германией в 1908 г. Тог-
да правительство Т. Рузвельта отказалось
от этой идеи и пошло на сближение с Япо-

нией (соглашение Рут – Такахира). Убе-
дившись, что соглашение с Японией не
дает базы для осуществления целей на
Дальнем Востоке, правительство США
делает ставку на сближение с Германией
и экономическое подчинение Китая.

Интересы Германии в Китае продолжа-
ли возрастать. Правительство Германии
искало сотрудничества с Соединенными
Штатами для того, чтобы совместно от-
стаивать права на неограниченную эконо-
мическую свободу в Китае. Путем сбли-
жения с Соединенными Штатами герман-
ские дипломаты надеялись укрепить по-
зиции Германии на международной аре-
не. Исходя из экономических и полити-
ческих соображений, Германия в это вре-
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мя стремилась улучшить взаимоотноше-
ния с цинским правительством. Летом
1910 г. в Берлине находилась китайская
военная делегация, которую возглавлял
брат принца-регента Китая – принц Цзяй
Тао. На прощальной аудиенции Виль-
гельм II заявил главе китайской делега-
ции, что Германия, «подобно Америке,
всегда готова  быть полезной Китаю в его
хозяйственном развитии и усилении. Важ-
ной областью в этом направлении, – зая-
вил кайзер, – является увеличение строи-
тельства железнодорожной сети Китая»1.

Цели Германии в Китае были сформу-
лированы в заметках Вильгельма II отно-
сительно германской политики на Восто-
ке. Кайзер писал: «Китай и Турция явля-
ются единственными двумя странами,
которые ещё имеют к нам доверие, и где
мы в состоянии что-либо сделать… Обе
должны быть поддержаны нами в финан-
совом отношении против английской по-
литики финансового окружения и поддер-
жаны всеми средствами»2. Правящие кру-
ги Германии стремились укрепиться на
китайском рынке и установить контроль
над снабжением китайской армии оружи-
ем. Русский посол в Берлине сообщал в
связи с приездом китайской военной де-
легации: «Германское правительство при-
ветствует на первых порах в лице китай-
ских делегатов возможных и желанных
заказчиков и потребителей для своих во-
енных заводов3.

В Германии имелась влиятельная пра-
вительственная группировка во главе с ад-
миралом Тирпицем, которая считала не-
обходимым активное проведение морской
политики. Тирпиц и его сторонники до-
бивались укрепления позиций Германии
в Китае и сближения с Японией. Под их
влиянием была предпринята поездка в
страны Дальнего Востока бывшего мини-
стра колоний Дернбурга, а затем в путе-
шествие по странам Азии отправился на-
следник германского престола – кронп-
ринц Генрих. В германской прессе в кон-
це 1910 г. – начале 1911 г. был опублико-

ван ряд статей, преследовавших цель воз-
будить интерес немецких торгово-про-
мышленных кругов к дальневосточным
рынкам. Появилось сообщение об учреж-
дении германского университета в Цин-
дао и намерении правительства открыть
в Китае три инженерных училища, при-
чем указывалось, что США создали в Ки-
тае 1003 школы, Англия – 758, а Герма-
ния только 274. Считалось, что немецкие
учебные заведения в Китае, подобно аме-
риканским и английским, должны содей-
ствовать проникновению «отечественно-
го капитала в экономику Китая и укрепить
там германское политическое влияние.

Между Германией и Соединенными
Штатами Америки происходил обмен
мнениями относительно согласованной
политики в Китае5. Представители Герма-
нии предлагали опубликовать совместную
американо-германскую декларацию о
«политике открытых дверей» и «террито-
риальной неприкосновенности» Китая.
Подобная декларация, по мнению герман-
ской дипломатии, должна была устано-
вить общность политических действий
США и Германии на Дальнем Востоке и
противопоставить американо-германский
союз блоку стран Антанты. Для Германии
любое соглашение о Китае с Соединен-
ными Штатами могло иметь ценность
лишь при условии, если бы оно нейтра-
лизовало США как возможного союзни-
ка Англии и Франции и, хотя бы в перс-
пективе, давало надежду на более тесное
американо-германское сближение.

Однако правительство Тафта не собира-
лось заходить так далеко. Его цель заклю-
чалась лишь в том, чтобы привлечь Герма-
нию к борьбе против России и Японии. По-
этому государственный секретарь Нокс от-
клонил предложение относительно декла-
рации о «территориальной неприкосновен-
ности» Китая и через китайского предста-
вителя в Вашингтоне предложил заключить
с Китаем «третейское соглашение». Причём
Нокс предлагал, чтобы Германия привлек-
ла к подобному соглашению Австро-Венг-
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рию и Италию, а сам обещал попытаться
привлечь к этому соглашению Великобри-
танию6. По мысли американских диплома-
тов, заключение группой государств согла-
шения с Китаем о третейском суде, пред-
принятое по инициативе Соединенных
Штатов, должно было бы повысить влия-
ние США в Китае и в то же время сохра-
нить американскому правительству возмож-
ность для лавирования.

Предложение Соединенных Штатов
относительно третейского соглашения с
Китаем было расценено германским ве-
домством иностранных дел как попытка
вовлечь Германию в борьбу с Россией и
Японией на Дальнем Востоке, не подкреп-
ленное какими-либо обязательствами
США относительно Германии. Поэтому
статс-секретарь по иностранным делам
Кидерлен-Вехтер, ссылаясь на географи-
ческое положение Германии «в сердце
Европы» и вытекающие из этого факта
особые интересы своей страны, отверг
предложение Нокса7.  Правительство Гер-
мании еще раз убедилось, что Соединен-
ные Штаты не пойдут на риск ухудшения
взаимоотношений с Англией8  и при та-
ких обстоятельствах не хотело связывать
руки какими-либо обязательствами отно-
сительно Китая и, тем более, не желало
пойти на обострение отношений с Росси-
ей и Японией. В ноябре 1910 г. канцлер
Германии Бетман-Гольвег во время сви-
дания Николая II  и Вильгельма II в Потс-
даме предложил подписать русско-гер-
манское соглашение, которое преследова-
ло цель оторвать Россию от стран Антан-
ты. Переговоры по данному вопросу дли-
лись до августа 1911 г. В связи с этим гер-
манское правительство временно ослаби-
ло антиславянское острие своей полити-
ки и всячески стремилось подчеркнуть
дружественное отношение Германии к
России. Характерно, что кронпринц Ген-
рих, посетивший Индию и Цейлон, отка-
зался от поездки в Китай под предлогом
вспыхнувшей там чумы. Однако в прави-
тельственных кругах Китая считали, что

причина отказа кронпринца посетить
Китай кроется в результатах Потсдамско-
го свидания9. И в самом деле, Германия
не только не собиралась чинить царизму
препятствия в его дальневосточной поли-
тике, но, наоборот, всячески стремилось
подтолкнуть Россию на какие-либо аван-
тюры на Дальнем Востоке для того, что-
бы отвлечь ее силы от Европы10. Таким
образом, в данном случае интересы, свя-
занные с поисками союзников для борь-
бы против стран Антанты, возобладали
над стремлением гурманского империа-
лизма укрепить свои политические пози-
ции в Китае. Хотя это отнюдь не означа-
ло отказа Германии от распространения
своего экономического и политического
влияния на Дальнем Востоке.

Параллельно с переговорами с Герма-
нией госдепартамент США, совместно с
заинтересованными кругами американс-
кого монополистического капитала, пред-
принял другие шаги с целью укрепления
своих экономических и политических
позиций в Китае. Летом 1910 г. Японию и
Китай посетил американский военный
министр Дикинсон. Во время пребывания
в Токио, в одном из своих выступлений
Дикинсон говорил о «мировом значении,
приобретённом в последние годы Амери-
кой и связанную с эти ответственность её
перед другими нациями»11. После того,
как Дикинсон посетил Пекин, в японской
прессе и дипломатических кругах стали
обсуждать вопрос о сближении Китая с
Германией и США12.

В сентябре – октябре 1910 г. в Китае
находилась делегация торговых палат
американских городов тихоокеанского
побережья. В отчете, написанном специ-
альной комиссией делегации, отмечалось,
что за период с 1900 по 1909 гг. оборот
внешней торговли Китая увеличился на
65%, но торговый оборот Китая с Соеди-
ненными Штатами Америки возрос лишь
на 18%. Комиссия сделала выводы о не-
обходимости более тщательного изучения
китайского спроса на товары для того,
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чтобы США получили «свою долю в снаб-
жении этого увеличивающегося рынка»13.

Правительство Соединенных Штатов
Америки проявляло большой интерес к
проведению валютной реформы в Китае.
Дело в том, что в цинской империи в это
время не было единой денежной системы.
Провинциальные правительства выпуска-
ли свои денежные знаки, покупательная
способность которых была весьма неус-
тойчива, что затрудняло деятельность
иностранных предпринимателей в Китае.
Ещё в 1903 г. США при заключении тор-
гового договора навязали китайскому пра-
вительству пункт, по которому Китай обя-
зывался «принять необходимые меры, к
созданию однородной национальной мо-
нетной системы, которая будет юридичес-
ки законной валютой при оплате всех по-
шлин, налогов и других обязательств во
всей империи гражданам Соединенных
Штатов, а также китайскими подданны-
ми»14. Подобное соглашение с Китаем
имели Англия и Япония.

В октябре 1908 г. был издан император-
ский указ, устанавливавший в качестве ос-
новной денежной единицы для Китая се-
ребряный лан15. Однако смерть императо-
ра и отсутствие средств задержали про-
ведение реформы. 24 мая 1910 г. был из-
дан новый указ о создании единой монет-
ной системы на территории всей страны
на основе мексиканского серебряного дол-
лара. Провинциальные монетные дворы
закрывались. Право выпускать банкноты,
свободно размениваемые на золото, полу-
чал правительственный Дайцинский
банк. При проведении в жизнь валютной
реформы китайские власти встретились с
серьезными трудностями, вызванными
тяжелым финансовым положением стра-
ны и вынуждены были обратиться за по-
мощью к иностранному капиталу. Полу-
чилось именно то, на что рассчитывали
США, когда добивались проведения фи-
нансовой реформы в Китае16.

В августе 1910 г. банкиры Бельгии,
Франции, Германии, Великобритании,

Японии, Нидерландов и США подписа-
ли соглашение с шанхайским даотаем о
предоставлении последнему займа в 3,5
млн. таэлей17. В сентябре Немецко-Ази-
атский банк совместно с английской ком-
панией подписали соглашение с прави-
тельством Китая о предоставлении допол-
нительного займа в 5 млн. фунтов стер-
лингов для нужд железной дороги Тяньц-
зян – Пукоу18.  В это же время вице-король
Маньчжурии вёл переговоры с банкира-
ми западных стран о займе для нужд Се-
веро-Восточного Китая, а цинское прави-
тельство обсуждало с представителем
американской банковской группы вопрос
о предоставлении займа для проведения
финансовой реформы.

Правительство США решило исполь-
зовать заем для денежной реформы с це-
лью укрепления американского влияния
в Северо-Восточном Китае, то есть новы-
ми средствами хотело попытаться достиг-
нуть того, то не удалось осуществить при
помощи плана «нейтрализации» Маньч-
журии и проекта постройки Цзиньчжоу –
Айгуньской железной дороги. С этой це-
лью госдепартамент настоял на прекраще-
нии переговоров вице-короля Маньчжу-
рии с западными банкирами относитель-
но займов для трёх Северо-Восточных
провинций. 27 октября 1910 г. при непос-
редственном участии представителей го-
сударственного департамента было под-
писано предварительное соглашение меж-
ду представителями китайского прави-
тельства и американской банковской груп-
пой о займе в 50 млн. долларов19. По ини-
циативе представителей США (на что ука-
зывал президент Тафт)20  в соглашении
было указано, что заем предоставляется
не только для финансовой реформы, как
планировалось первоначально, но и для
промышленного развития Маньчжурии и
улучшения «маньчжурских финансов». В
тексте американо-китайского соглашения
было указано, что США могут привлечь
к участию в размещении займа банкиров
других стран, однако право выпуска об-
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лигаций займа предоставлялось только
американской банковской группе, что да-
вало ей возможность занять главенству-
ющее положение среди других банковс-
ких групп.

Подписав соглашение с Китаем отно-
сительно займа в 50 млн. долларов, аме-
риканская банковская группа сообщила об
этом представителям английских, фран-
цузских и германских банков, являющих-
ся партнерами американских банков по
хугуанскому займу, и пригласила их при-
нять участие в реализации нового займа.
В данном случае дело не только в том, что
американская банковская группа не име-
ла достаточного количества свободных
денежных средств для оплаты всей сум-
мы займа, о чем в то время неоднократно
указывалось в прессе и дипломатических
кругах21,  но прежде всего в политических
целях, которые преследовало правитель-
ство США. Американские дипломаты
считали, что участие английского и фран-
цузского капитала в займе, часть которо-
го пойдет на нужды Маньчжурии, даст
возможность привлечь Англию и Фран-
цию для борьбы против Японии и России.
В. Стрейт, осуществлявший планы Нок-
са, считал, что Соединенным Штатам уда-
стся отстоять свою руководящую роль в
консорциуме благодаря противоречиям
европейских держав, и надеялся натра-
вить «немцев на англичан и даже поста-
вить под напряжение Антанту»22.

Характерно высказывание известного
американского финансиста Я.Шиффа, ко-
торый считал американскую банковскую
группу лишь «активным инструментом»
для проведения политики государственно-
го департамента. «Вопрос о денежных
доходах, – писал Шифф, – имел только
второстепенное значение для банкиров»,
которые в основном стремились усилить
американский престиж на Дальнем Вос-
токе23. К подобным высказываниям мы
должны относиться критически, так как
они преследуют цель – замаскировать ко-
лониалистическую сущность политики

американского империализма в Китае.
Однако в данном случае высказывание
Шиффа лишний раз подчеркивает тот
факт, что идея создания международного
банковского консорциума с целью коллек-
тивной эксплуатации Китая и вытеснения
России и Японии из Маньчжурии принад-
лежала государственному департаменту
США, который надеялся таким путем от-
стоять интересы американского финансо-
вого капитала.

В начале ноября 1910 г. состоялась кон-
ференция представителей банковских
групп в Лондоне, на которой вырабаты-
вались условия совместных финансовых
операций в Китае. На этой конференции
американская сторона заявила, что она
согласна распределить облигации займа
равными долями между четырьмя груп-
пами, но считает, что проект договора от-
носительно займа, заключенный между
американской банковской группой и цин-
ским правительством, не может быть из-
менен, и что на основе этого договора
право подписывать соглашения и вести
переговоры с Китаем принадлежит толь-
ко американским банкирам. Когда пред-
ставители других групп стали возражать
против господствующей роли американ-
цев в консорциуме, то представители аме-
риканских банкиров угрожали, что в про-
тивном случае Китай, опасающийся быть
вовлеченным «в орбиту господства бан-
киров» четырех государств, может обра-
титься за займами к другим странам24.

10 ноября 1910 г. было подписано со-
глашение американской, английской, гер-
манской и французской банковских групп
относительно совместного предоставле-
ния Китаю всех государственных займов
и займов для железнодорожного строи-
тельства. В результате этого соглашения
образовался первый международный бан-
ковский консорциум, претендовавший на
монополию в финансировании Китая.
Соглашением предусматривалось, что
расходование средств по займам должно
осуществляться под контролем предста-
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вителей консорциума. США передали
консорциуму контракт от 27 октября 1910
г. о займе в 50 млн. долларов, предназна-
ченный для денежной реформы и «про-
мышленного развития Маньчжурии». В
соглашении отмечалось, что концессия на
строительство Цзиньчжоу – Айгуньской
железной дороги будет рассматриваться
как предприятие консорциума, не вошед-
шее в основное соглашение25. Консорци-
ум не распространял свои операции на
финансирование и строительство Хугуан-
ских железных дорог.

Правительство США добилось от цин-
ского правительства соглашения на рас-
пространение займа между четырьмя
группами банкиров и тем самым, каза-
лось, закрепило свой контроль над про-
ведением финансовой реформы в Китае
и финансированием промышленного и
железнодорожного строительства в Мань-
чжурии26. Посол США в Лондоне Рид счи-
тал, что соглашение о консорциуме пре-
доставило американскому капиталу сво-
боду в деле строительства Цзиньчжоу –
Айгуньской железной дороги. Дэвисон
писал Ноксу: «Я лично желаю поздравить
Вас, если наши надежды осуществятся,
результаты Вашего труда будут наиболее
важными, благотворными и далеко иду-
щими для наших коммерческих интере-
сов» в Китае27.

Следует отметить, что правящие круги
Соединенных Штатов на первых порах пе-
реоценили значение консорциума для уси-
ления своей экономической и политичес-
кой роли в Китае. Дело в том, что в финан-
совом отношении наиболее мощными
группами, вошедшими в консорциум, были
французская, английская и немецкая, ко-
торые не собирались мириться со своим
подчиненным положением28. Русский по-
сланник в Пекине Коростовец писал: «Роль
американцев (в консорциуме), строго го-
воря, сводится к использованию их влия-
ния на китайское правительство в пользу
тех операций и предприятий, которые бу-
дут финансироваться группами, номиналь-

но совместно, а фактически по преимуще-
ству  в Лондоне и Париже. Весь вопрос о
том, насколько остальные банки согласят-
ся допустить американцев держать в сво-
их руках как инициативу, так и ведение
переговоров»29.  Вскоре между участника-
ми соглашения начались острые противо-
речия, вызванные борьбой английских,
германских и французских банков против
привилегированного положения американ-
ской банковской группы. Через несколько
дней после подписания соглашения о кон-
сорциуме министерство иностранных дел
Франции сделало представление в Вашин-
гтоне о том, что переговоры по вопросу о
китайском займе должны вести в Пекине
представители всех четырех держав, под-
писавших соглашение. Эта точка зрения
была поддержана правительством Герма-
нии30. Затем между участниками сделки
развернулась борьба за контроль над рас-
ходованием средств, получаемых Китаем
по займам, в ходе которой исключитель-
ное положение США в консорциуме было
подорвано.

Правительству Тафта не удалось осу-
ществить и вторую задачу, которая стави-
лась во время создания консорциума –
получить поддержку англо-французского
капитала для вытеснения России и Япо-
нии из Северо-Восточного Китая. Фран-
цузские и английские монополии, стре-
мившиеся использовать консорциум для
более активного внедрения в Китай, по-
лучили активную поддержку своих пра-
вительств. Английская и французская
дипломатии использовали консорциум
для некоторого давления на российское
правительство связи с временным сбли-
жением России и Германии, явившимся
следствием Потсдамского соглашения.
Однако Англия и Франция не могли до-
пустить из-за консорциума ослабления
союзнических отношений как между Ан-
глией и Японией, так и между Францией
и Россией.

Французский посол в Лондоне П. Кам-
бон, прилагавший много сил к укреплению
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связей стран Антанты с Россией, вскоре
после подписания американо-китайского
соглашения о займе встретился с русским
представителем в Великобритании и изло-
жил последнему свои взгляды на цели, ко-
торые преследовало правительство США
в Китае. По мнению П. Камбона, Нокс хо-
тел использовать заем прежде всего для
«вторжения в Маньчжурию» и постройки
там железных дорог, а также для того, что-
бы «отрекомендовать Соединенные Шта-
ты друзьями китайцев» и тем самым укре-
пить свои позиции в Китае31.

Участникам консорциума потребова-
лось почти пять месяцев переговоров в
Пекине для того, чтобы согласовать усло-
вия договора о займе. 15 апреля 1911 г.
между представителями консорциума и
цинским правительством было подписа-
но соглашение о 5% займе в 10 млн. фун-
тов стерлингов сроком на 45 лет для нужд
финансовой реформы в Китае и промыш-
ленного развития Маньчжурии32. Харак-
терно, что со стороны Соединенных Шта-
тов Америки соглашение было подписа-
но не только представителем американс-
кой банковской группы, но и уполномо-
ченным министерства финансов, хотя со
стороны других членов консорциума со-
глашение подписали только представите-
ли банковских групп. Этим фактом под-
черкивалась особая роль американского
правительства, выступавшего в роли по-
средника между консорциумом банкиров
и китайским правительством.

Соглашением от 15 апреля предусмат-
ривалась выдача первого взноса (аванса)
в счет займа в 1 млн. фунтов стерлингов.
Выдача дальнейших взносов ставилась в
зависимость от того, будут ли удовлетво-
рены представители консорциума поряд-
ком израсходования полученных по зай-
му денежных фондов. В качестве гаран-
тии выплаты займа и процентов по нему
цинское правительство передавало кон-
сорциуму налог на соль во всем Китае и
различные налоги и пошлины в трех про-
винциях Северо-Восточного Китая. Для

контроля над расходованием сумм, полу-
ченных по займу, и выплаты доходов Ки-
таю был навязан финансовый советник,
которым, по предложению США, был на-
значен голландский финансист Висиринг.

В текст соглашения о займе была вклю-
чена статья, цель которой состояла в том,
чтобы закрепить финансовое господство
консорциума в Китае и надолго превра-
тить страну в объект коллективной эксп-
луатации со стороны банкиров четырех
держав. Статья 16 предусматривала, что
если потребуются дополнительные сред-
ства для «окончания предприятий», нача-
тых на деньги, полученные по данному
займу, то китайское правительство долж-
но обратиться за получением нового зай-
ма к консорциуму и лишь при условии
отказа со стороны консорциума получало
право вести переговоры о займе с други-
ми банкирами. Здесь же отмечалось, что
в случае, если «правительство Китая бу-
дет приглашать иностранных капиталис-
тов для участия  в предприятиях по раз-
витию промышленности в Маньчжурии»,
то оно в первую очередь должно пригла-
сить Банковский консорциум. Таким об-
разом, соглашением от 15 апреля устанав-
ливался контроль банкиров четырех дер-
жав над проведением финансовой рефор-
мы в Китае, и создавалось их привилеги-
рованное положение в Маньчжурии. Со-
глашение носило неравноправный для
Китая характер. Четыре державы во гла-
ве с США преследовали получали право
вмешиваться во внутренние дела Китая.
Цинское правительство, подписавшее это
соглашение, добивалось того, чтобы бы-
стрее получить средства для подавления
назревавшей в Китае революции. В свою
очередь великие державы стремились пу-
тем займов укрепить положение цинской
династии. Соглашение о займе сохраня-
лось в тайне, однако его содержание вско-
ре стало известно в Японии и России.

Установление монополии консорциума
на финансирование промышленных пред-
приятий в Северо-Восточном Китае выз-
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вало резкое недовольство правящих кру-
гов Японии и России, которые боялись,
что Маньчжурия, являвшаяся сферой вли-
яния этих стран, превратится в сферу вли-
яния США. Русский посол в Токио сооб-
щал: «Едва ли какой вопрос нынешней
политики волновал в последнее время
японское общественное мнение более,
чем китайский заем у четырех наций»33.
Близкая к японским финансовым кругам
газета «Дзи-дзи» писала, что условия зай-
ма, заключенного Китаем у консорциума,
ограничивают возможности японских ка-
питаловложений в Китае, а американский
проект «нейтрализации» маньчжурских
железных дорог «приобретает косвенные
шансы на осуществление»34. Директор
Восточно-Азиатского общества, занимав-
шийся прояпонской пропагандой, заявил,
что если заем осуществится, и американ-
цы получат то влияние, которого они до-
бивались, выдвинув план Нокса, то это
«неизбежно поведет к вооруженному
столкновению» между США и Японией35.
Газеты, отражавшие интересы финансо-
вой буржуазии и военных кругов, крити-
ковали японское правительство за недаль-
новидность и уступчивость.

Япония не собиралась поступаться за-
нятым в Маньчжурии господствующим
положением в пользу Четверного консор-
циума. Японское правительство дало ука-
зание своему посланнику в Китае пред-
принять в Пекине необходимые меры для
того, чтобы сохранить сложившееся по-
ложение в Маньжурии36.

Российское правительство следило за
действиями консорциума в Северной
Маньчжурии и предпринимало шаги для
того, чтобы отстоять там свои позиции,
действуя, прежде всего, через Францию.
Ещё в марте 1911 г., в ответ на представле-
ние русского посла в Париже относитель-
но планов консорциума в Маньчжурии,
французское министерство иностранных
дел передало памятную записку, где ука-
зывалось, что «правительство республики
примет участие лишь в такой операции,

которая будет считаться с законными ин-
тересами союзных и дружественных ему
держав»37. Когда в министерстве иностран-
ных дел России стало известно о предос-
тавлении аванса в 400 тыс. фунтов стер-
лингов на «нужды Маньчжурии», то вре-
менно исполнявший обязанности мини-
стра иностранных дел Нератов просил
французское правительство ознакомить его
и с условиями займа и возражал против
того, чтобы гарантиями займа стали дохо-
ды, получаемые с трех провинций Севе-
ро-Восточного Китая38. Французские фи-
нансовые круги не собирались отказывать-
ся от участия в консорциуме в угоду союз-
ническим отношениям с Россией. Поэто-
му министр иностранных дел Франции
Круппи заявил русскому послу в Париже
Извольскому, что если бы французское
правительство вследствие возражений Рос-
сии «отказало в котировке китайского зай-
ма», то он мог бы состояться и без участия
Франции39. Французское правительство
предложило России вступить в консорци-
ум, однако первоначально это предложение
встретило отрицательное отношение со
стороны русских дипломатов.

Одновременно с выступлением в Па-
риже, направленным на то, чтобы исклю-
чить Маньчжурию из сферы деятельнос-
ти консорциума, российское правитель-
ство выдвинуло предложение о подписа-
нии тройственного соглашения между
Китаем, Японией и Россией с целью со-
хранения статус-кво в Маньчжурии40.
Предполагалось, что если подобное согла-
шение будет достигнуто, то Россия и Япо-
ния в сотрудничестве с Англией и Фран-
цией могли бы предоставить Китаю не-
обходимые займы. Правительство Японии
категорически отвергло предложение Рос-
сии. Комура41  в беседе с Малевским-Ма-
левичем заявил, что привлечь Китай к
тройственному соглашению не удастся, а
финансирование Китая окажется делом
непосильным для Японии и России. Ко-
мура предложил занять выжидательную
позицию и высказал мнение, что «груп-
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пы банкиров четырёх держав не особен-
но тесно связаны между собой, и что дея-
тельность консорциума будет носить ог-
раниченный характер42.

Отказ японского правительства подпи-
сать тройственное соглашение относитель-
но статус-кво в Маньчжурии объяснялся
прежде всего тем, что Япония не хотела ог-
раничиваться позициями, которые она зах-
ватил к этому времени в Северо-Восточ-
ном Китае, но стремилась всемерно их рас-
ширить. Тройственное соглашение с учас-
тием Китая могло явиться сдерживающим
фактором для японской экспансии. Россий-
ское правительство, выдвинув это предло-
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Начало ХХ века в исторической судьбе России представляет собой соци-
альный излом, обусловленный мировым экономическим и политическим кризи-
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торико-философских течений, явилось реакцией научного сообщества на пре-
одоление кризиса, затронувшего все обществоведческие науки. В статье на
основе фактического материала анализируются социологические идеи наибо-
лее видных представителей отечественного неокантианства начала ХХ века.

Обращение к этим идеям представляет собой несомненный интерес в ус-
ловиях нынешнего кризиса гуманитарных наук, о котором настойчиво гово-
рят современные обществоведы.
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Неокантианская гносеология пред-
ставляет собой одну из ярких
страниц в истории отечественной

социологической мысли начала ХХ века.
Без неё трудно представить в наиболее
полном виде все процессы развития исто-
рического познания. Говоря о предпосыл-
ках неокантианства, следует, прежде все-
го, отметить, что оно стало формировать-
ся как определенная научная антитеза со-
циологическому позитивизму, получивше-
му со второй половины ХIХ века широкое
распространение в познании всемирного
исторического процесса. Именно в пози-

тивизме сторонники «критического реа-
лизма» (как именовали себя последовате-
ли И. Канта) усмотрели целый ряд гносео-
логических издержек, таких как недооцен-
ка рационалистической рефлексии в ана-
лизе всемирной истории и излишнюю при-
верженность к эмпирической составляю-
щей исторического процесса.

В противовес этому, новые кантианцы
посчитали необходимым редуцировать в
историческое познание основополагаю-
щие идеи кантовской гносеологии:
1) принципы критической философии;
2) приоритет нравственной проблемати-
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ки в анализе основных сфер обществен-
ной жизни; 3) восприятие личности не как
средства, а как главной цели всех соци-
альных преобразований; 4) императив-
ность свободы и должного в человечес-
ких поступках, не сводимая к экономичес-
кому детерминизму. В начале ХХ века,
когда в общественно-политической жиз-
ни России обострились кризисные про-
цессы и усилились революционные на-
строения по радикальному переустрой-
ству государства, многие русские мысли-
тели осознали необходимость обращения
социальной теории к анализу духовно-
нравственных основ социального разви-
тия. Именно поэтому, рационалистичес-
кий критицизм И. Канта и его апелляция
к практическому разуму стали наиболее
востребованными.

Следует заметить, что неокантианская
гносеология не отличалась какой-либо це-
лостной концептуальной направленнос-
тью и отчетливой мировоззренческой ори-
ентацией. Следствием этой аморфности
явилось сближение некоторых его ревно-
стных сторонников с течением «критичес-
кого идеализма» и с т. н. «русским рели-
гиозным ренессансом». И всё же, эта ми-
ровоззренческая приверженность не озна-
чала их полного совпадения, поскольку
«русский религиозный ренессанс» в сво-
их социологических изысканиях основы-
вался, прежде всего, на классическом про-
виденциализме и фидеизме, что кантиан-
ству противоречило в принципе. Но эта
близость проявлялась порой весьма суще-
ственно, когда неокантианцы пытались
разрешить противоречивую на их взгляд
проблему взаимосвязи необходимости и
свободы в общественном развитии.

Если анализировать научные взгляды Р.
Ю. Виппера, А. С. Лаппо-Данилевского, Д.
М. Петрушевского и других видных пред-
ставителей отечественного неокантиан-
ства, то вряд ли удастся избежать некой
неопределенности в оценке их исходных
методологических и мировоззренческих
установок. В их исторических концепци-

ях субъективно-психологический детерми-
низм сочетается с отвлеченным рациона-
лизмом, тяготеющим к классическому пан-
логизму. Именно поэтому возникает опре-
деленная условность, если пытаться рафи-
нированно отделить неокантианство от
социологического идеализма и некоторых
разновидностей позитивизма.

Действительно, демаркационная линия
между этими гносеологическими течени-
ями порой трудно уловима. Как заметил в
одной из своих работ Б. Г. Сафронов (1907-
2001): «Многие русские философы исто-
рии в начале ХХ века под влиянием новых
разновидностей позитивизма, оказались в
водовороте перерастания классического
позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер, Д. 
Милль) во вторую его генерацию, с харак-
терным для нее субъективизмом, психоло-
гизмом, гносеологизмом, стремлением ог-
раничить компетенцию науки с несколько
скептическим отношением к основопо-
ложникам этого направления» [23. С. 101].

Неокантианство изначально культиви-
ровалось в русскую философию из Герма-
нии, откуда оно стало активно проникать
в российскую университетскую среду. Из-
вестный специалист по истории русской
философии А. И. Абрамов, посвятивший
этой теме несколько фундаментальных
исследований, так объяснял активизацию
интереса русских мыслителей к данному
социологическому течению. «Характерной
особенностью философской культуры Рос-
сии второй половины XIX – начала XX в.,
– писал он, – был повышенный интерес к
различным школам западноевропейского
кантианского и неокантианского движе-
ния. Призыв Отто Либмана: «назад к Кан-
ту» был услышан очень широким кругом
русских мыслителей, в том числе и про-
фессорами российских университетов и
духовных академий» [1. С. 365].

Наибольшим влиянием в России пользо-
валась баденская школа неокантианской
философии в лице её основоположников
В. Виндельбанда (1848-1915) и Г. Риккерта
(1863-1936). «Кантовский и послекантовс-
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кий идеализм, –  заявлял Г. Риккерт, – пред-
ставляет из себя целую сокровищницу мыс-
лей, далеко еще не исчерпанную, у которой
мы можем позаимствовать массу ценных
идей, несомненно могущих пригодиться
нам при разрешении философских проблем
нашего времени» [21. С. 132].

Основатели баденской школы неокан-
тианства важной задачей исторического
познания считали избавление от умозри-
тельной гносеологии социологического
идеализма, представленной в её класси-
ческом виде Г. В. Гегелем. Но вместе с тем,
они выступали и против усиления пози-
ций эмпирической методологии в позна-
нии и объяснении закономерностей обще-
ственного развития. В качестве надежной
альтернативы этим двум гносеологичес-
ким крайностям они предложили исполь-
зовать познавательный принцип «крити-
ческого реализма». На его основе неокан-
тианцы пытались выстроить, как они счи-
тали, принципиально новый методологи-
ческий подход, для анализа мировой ис-
тории, исходя из выделения в ней опре-
деленной совокупности «общезначимых
ценностей» [5. С. 467]. Как утверждал
В. Виндельбанд:«Истинной философией,
такая философия будет, конечно, только в
том случае, если генетические исследова-
ния психологического анализа, социоло-
гического сравнения и исторического раз-
вития будут служить лишь материалом
для обнаружения той основной структу-
ры, которая присуща всякому культурно-
му творчеству во вневременном, сверхэм-
пирическом существе разума» [6. С. 57].

Следует сказать, что основопологающие
социологические идеи В. Виндельбанда,
Г. Риккерта и других немецких неокани-
танцев,  были  широко известны в России,
поскольку их труды активно издавались в
русских переводах. Помимо этого многие
представители российского студенчества
увлеченно изучали их не только по пере-
водам, но и в подлинниках. Вот как об этом
писал Г. Г. Шпет (1879-1937) предисловии
к работе «История как проблема логики»:

«Ещё на студенческой скамье меня увле-
кала тема, к выполнению которой я при-
ступаю только теперь. Мы вступали в уни-
верситет зачарованные радикализмом и
простотой того решения исторической
проблемы, которое обещал заманчивый
тогда исторический материализм. Более уг-
лубленное изучение истории – ознакомле-
ние с источниками исторической науки и
методами обработки исторического мате-
риала, – разбило много схем, но главное -
наглядно обнаружило ту бедность и огра-
ниченность, которые вносились в науку их
кажущейся простотой. Оживленные спо-
ры, возникшие тогда под влиянием фило-
софской критики материализма и «возрож-
дения» идеализма, скоро увели от эмпири-
ческих задач исторической науки к ее
принципиальным и методологическим ос-
нованиям» [27. С. 7].

Эта, весьма эмоциональная критическая
оценка позитивистской философии и ис-
торического материализма, высказанная Г.
Г. Шпетом, позволяет понять эволюцию
научных пристрастий многих прежних
приверженцев этих социологических тече-
ний, к методологическимому принципу
критического рационализма и поискам на
его основе новых аксиологических осно-
ваний для адекватного научного анализа
объективных процессов мирового обще-
ственного развития. Приходится признать,
что обращение к кантовскому гносеологи-
ческому «критицизму» инициировалось
определенной частью русских социологов
как панацея от излишней вульгаризации
исторического процесса, присущей эконо-
мическому материализму, который они
всецело соотносили с историческим мате-
риализмом К. Маркса.

Так, Н. О. Лосский (1970-1965) в дра-
матичном 1905 году с особым рвением
взялся за перевод «Критики чистого разу-
ма» И. Канта (перевод был издан в 1907
г.). Свой научный интерес к этой чрезвы-
чайно сложной творческой работе, требу-
ющей глубочайшего профессионализма,
он объяснил следующими словами: «Я
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считал, что существенным условием для
преодоления критицизма должно быть
знание и точное понимание текста «Кри-
тики чистого разума» [20. С. 147].

Как видим, для понимания гносеологи-
ческой основы неокантианства необходи-
мо отталкиваться от принципа рациональ-
ного «критицизма», разработанного И.
Кантом. Суть этого принципа, как извест-
но, по утверждению великого кенигсберг-
ского мыслителя, заключается в выявлении
необоснованных притязаний «чистого ра-
зума» на познание глубинных сущностей
процессов развития объективного мира,
так называемых «вещей в себе». Примени-
тельно к социальной реальности, где со-
бытия и явления отличаются уникальной
особенностью и неповторимостью, этот
принцип обретает особое значение.

Исходя из этого, основоположники нео-
кантианства, разделив все науки на номо-
тетические (законовыводящие) и идиогра-
фические (описательные), провели демар-
кационную линию между методологией
естествознания и методологией обще-
ствознания. Если в естествознании, кау-
зальность всех связей между предметами
обусловлена их объективностью и необхо-
димостью, то подобного объективного
основания, как считал В. Виндельбанд,
лишён исследователь исторического про-
цесса, в котором значительное место при-
надлежит субъективному фактору. Кроме
того, историческая реальность проявляет
себя в виде фактов и событий, которые не
могут произойти при определенных усло-
виях столь же однозначно и предсказуемо,
как явление радуги или солнечного затме-
ния. Поэтому, исторические события все-
гда уникальны и неповторимы, чем они и
отличаются от физических процессов, ко-
торые при определенных условиях повто-
ряются с неизбежностью и без каких либо
существенных изменений.

Из этого следовал вывод, что историо-
софия, по своей научной специфике, не
способна проникать в сущность изучаемых
ею социальных явлений. По этой причи-

не, как считали неокантианцы, любые со-
циологические теории не могут рассмат-
риваться как строго научные. В лучшем
случае они могут претендовать лишь на
описание исторических явлений или на их
интерпретацию. И в качестве наиболее
надежного методологического основания
для адекватности анализа социальной ре-
альности основоположники неокантиан-
ства предложили использовать критерий т.
н. универсальных общезначимых ценнос-
тей общественного бытия. Таким образом,
исследователь исторической реальности,
изучая уникальные черты конкретных ис-
торических событий, должен стремиться
адекватно соотнести их с абсолютными,
универсальными ценностями, имеющими
непреходящее значение для становления и
развития социума. Такие общезначимые
ценности, формируемые нормами морали,
естественного права, эстетическим отно-
шением к искусству, гуманизмом обще-
ственного прогресса и т. д., являются не
только регуляторами социального разви-
тия, но и определяющими императивами
нравственно  должного отношения людей
к природе, обществу и самим себе.

Представители русского неокантиан-
ства эту ориентацию исторического позна-
ния на аксиологическое основание, имену-
емое «критическим реализмом» восприня-
ли, по оценке Г. Г. Шпета, с большим оп-
тимизмом. При этом сразу же обозначилось
некоторое обособление между представи-
телями двух неокантианских научных со-
обществ: «академическим» и «неакадеми-
ческим». Различия между ними носили
чисто условный характер, определяемые
непосредственной связью одного с акаде-
мической наукой и принадлежностью дру-
гого к международному философскому
журналу «Логос», который начал издавать-
ся в русском варианте с 1910 года Москов-
ским издательством «Мусагет».

Главными идеологами «академическо-
го» неокантианства были видные предста-
вители университетской науки А. И. Вве-
денский (1856-1925), его ученик, профес-
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сор Петербургского университета И.
И. Лапшин (1870-1925), а также профес-
сор Киевского, а затем Московского уни-
верситета Г. И .Челпанов(1862-1936). Ес-
тественно, перечень наиболее актив-
ных представителей «академического нео-
кантианства» этими именами не ограни-
чивается. Об этом можно судить по корот-
кой выдержке из журнала «Вестник Ев-
ропы»: «Неокантианство теперь в моде не
на одном Западе. Очень многие из наших
профессоров философии являются его
истолкователями с университетских ка-
федр. Это в значительной степени можно
сказать об А. И. Лапшине» [4. С. 158].

Один из представителей этого направ-
ления профессор философии Московско-
го университета Л. М. Лопатин (1855-
1920) на торжественном заседании Мос-
ковского психологического общества, по-
священного памяти И. Канта (28 декабря
1904 г.), свидетельствовал: «Между все-
ми философами прошлого Кант в совре-
менной умственной жизни занимает со-
всем особое положение: уже сто лет про-
текло с тех пор, как он умер, а между тем
он еще жив для всех. Его идеи и теперь
также захватывают и волнуют умы, как
они захватывали в то время, когда возник-
ли впервые» [19. С. 57].

Признанным главой «академического
неокантианства» считается А. И. Введенс-
кий, один из организаторов при Петербург-
ском университете первого в России фило-
софского общества (1897). Свое понимание
неокантианства он изложил в статье «Что
такое философский критицизм?»(1909) и в
докладе, сделанном на заседании Петербур-
гского философского общества «Новое и
легкое доказательство философского кри-
тицизма» [3]. В соответствие с идеями В. -
Виндельбанда А. И. Введенский все явле-
ния объективного мира подразделил на
трансцендентные и имманентные. После-
дние, – это такие, которые воспринимают-
ся в опыте и могут быть даны в опыте. Ис-
торические события как фактологическая
составляющая исторического процесса мо-

гут восприниматься и представляться нами
в ретроспективном видении социального
мира. Но трансцендентные явления, счи-
тал А. И. Введенский, «нигде и ни при ка-
ком изощрении наших органов чувств» не
могут быть восприняты в опыте, а следова-
тельно они не доступны теоретическому
разуму. Поскольку разум не в состоянии, по
учению Канта, проникнуть в мир «вещей в
себе», то методами научного познания
нельзя объяснить проявление субъективной
свободы или целевой мотивации личности.
Человеческая воля, считает А. И. Введенс-
кий, обладает трансцендентальной сущно-
стью, вместе с тем, она выступает как «внут-
ренняя, сокровенная сущность вещей», как
«вещь в себе», которая принципиально не-
познаваема. [3. С. 15, 34].

Если А. И. Введенский, опираясь на
кантианские идеи В. Виндельбанда, уде-
лял основное внимание разграничению
естественнонаучного и гуманитарного
познания, дабы на основе принципа  кри-
тического реализма минимизировать вли-
яние позитивизма на историческое позна-
ние, то его ученик и последователь И.
И. Лапшин решал эту же задачу в иной
плоскости. Развивая «логицизм» А. И. 
Введенского он перевел его на аксиоло-
гические позиции, что свидетельствует о
его приверженности идеям Г. Риккерта.

Свое видение неокантианской гносео-
логии И. И. Лапшин изложил в работах
«Опровержение солипсизма» (1924), «Все-
ленское чувство» (1911) и ряде статей. Кри-
тицизм, предостерегающий от всяких по-
пыток проникнуть в недостижимую сущ-
ность исторических явлений, для И.
И. Лапшина – это «чистейшее выражение
стремления к миросозерцанию, свободно-
му от логических противоречий» [17. С.
34]. Все иные философские системы, пре-
тендующие на объяснение в принципе не-
познаваемого субъективного фактора ис-
торического процесса, он объявлял «мета-
физическими». «Метафизикой», с его точ-
ки зрения, является и исторический мате-
риализм, и монистический идеализм, ста-
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вящие в основу общественного развития
либо экономические отношения, либо
«Мировую волю» или Абсолютное «Я».

Обращение к подобной метафизике И.
И. Лапшин объяснял «односторонностью
мышления», потерявшего ориентацию на
ценностные абсолюты и нравственные
универсалии. Задача философского «кри-
тического рационализма», считал он, в
том и состоит, чтобы повернуть истори-
ческое познание и от вульгарного эмпи-
ризма и от умозрительной метафизики в
сторону развития социальной концепции
«о наивысших ценностях, имеющих по-
стоянное значение для меня и для всех
остальных людей» [16. С. 132]. Ценности
«наивысшего порядка» в книге «Вселенс-
кое чувство» он классифицировал исходя
из идей В. Виндельбанда на гедонисти-
ческие, эстетические, этические и интел-
лектуальные. [16. С. 34, 39].

По мнению И. И. Лапшина, отличие
исторического познания от естественно-
го заключается в том, что оно должно
включать в себя как «мысль о постоянных
ценностях научного порядка», так и то,
что связано со сферой «религиозного са-
мосознания». По его убеждению, «крити-
ческая философия должна иметь своей
заветной целью гармонию духа, которая
«постижима на почве метафизических,
искаженных и односторонних концепций
панорамы мира [17. С. 41].

Подобное объяснение необходимости
поворота научного познания к критичес-
кому рационализму И. Канта нашло отра-
жение в трудах видного представителя «не-
академического кантианства» С. И. Гессе-
на (1887-1950). В «Основах педагогики.
Введение в прикладную философию» по
этому поводу он утверждал следующее:
«Мир не исчерпывается физической и пси-
хической действительностью, кроме физи-
ческого и психического в мире есть еще
третье царство, царство ценностей и смыс-
ла, в котором наряду с формами знания
пребывает в своей вечной заданности и
свобода человека» [12. С. 248-249].

Отсюда следовало, что с позиции «кри-
тического рационализма» «наивысшие
ценности», к которым устремлены все про-
явления человеческого духа, являлись сфе-
рой трансцендентального, т.е. сверхлично-
стного и надобщественного бытия. К это-
му трансцендентальному началу неоканти-
анцы сводили почти все сферы обществен-
ной жизни, в том числе и политико-право-
вую и хозяйственно-экономическую. Для
них не существовало принципиального
различия между материальными и духов-
ными ценностями, поскольку «служа ору-
диями другого, они, кроме того, ценны и
сами по себе. В этом смысле, – утверждал
С. И. Гессен, – мы и называем их ценнос-
тями абсолютными» [12. С. 32].

Во всех сферах общественной практи-
ки устремленность человека к сверхлич-
ностным ценностям, в понимании неокан-
тианцев, совсем не может быть сведена к
субъективно – волевому началу, как это
считали представители психологическо-
го детерминизма.

Книга С. И. Гессена «Основы педагоги-
ки. Введение в прикладную философию»,
появившаяся в Берлине в 1923 г. и переиз-
данная в России в 1995 г., характеризуется
специалистами как одно из лучших про-
изведений по педагогике. Эти оценки спра-
ведливы именно потому, что автор книги,
прежде всего рассматривал педагогику не
как пропедевтику воспитания, а как орга-
ническую часть прикладной философии.
Таким образом, он стремился разработать
философскую антропологию, избавлен-
ную от отвлечённых метафизических по-
стулатов, и имеющую непосредственно
практическое жизненное значение.

С. И. Гессен был убежден в том, что
«душа и тело человека в равной мере дол-
жны быть образованы в направлении куль-
турных ценностей, по отношении к кото-
рым они, как чисто природный материал,
подлежат образованию, представляются
равноценными сторонами единого и нераз-
делённого целого. Весь человек в целом, а
не одна только его часть или сторона, дол-
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жен воспринять в себя ценности культуры,
приобщиться к ним всем своим существом
и в служении им преобразовать свой пси-
хофизический организм» [12. С. 376].

Приведенная цитата свидетельствует о
том, что русское неокантианство в его ба-
денской разновидности полностью насле-
довало идеи своих учителей В. Виндель-
банда и Г. Риккерта, считавших, что фи-
лософия истории может существовать
только как учение об общезначимых цен-
ностях (истина, благо, красота и т.д.), опи-
раясь на которые научное познание кон-
струирует исторический процесс.

Для распространения этих идей и был
задуман международный философский
журнал «Логос». Наряду с С. И. Гессеном
активную роль в появлении «Логоса» сыг-
рал Ф. А. Степун (1884-1965), который
вместе с С. И. Гессеном на квартире Г. Рик-
керта участвовал в организационном со-
брании инициаторов данного проекта.

Программная статья, написанная С.
И. Гессеном и Ф. А. Степуном, открывав-
шая первый номер «Логоса» содержала со-
вершенно очевидные претензии на пере-
смотр, всех предшествующих гносеологи-
ческих традиций и создание взамен их
новой гносеологии, выстроенной на акси-
ологических основаниях. Дух критицизма
сквозил в первых же утверждениях авто-
ров статьи: «…основные принципы рус-
ской философии никогда не выковывались
на медленном огне теоретической работы
мысли, а извлекались в большинстве слу-
чаев уже вполне готовыми из темных недр
внутренних переживаний… Провозглашая
самостоятельное значение философского
знания и стремясь к полноте культурных
мотивов во всем их разнообразии, необхо-
димо работать над созданием истинной
философской культуры в России. В русской
философии еще нет бесспорной и точной
традиции; кроме того, мы должны при-
знать, что философия, бывшая раньше гре-
ческой, в настоящее время, преимуще-
ственно немецкая. А потому, лишь усвоив
это наследство, сможем мы уверенно пой-

ти дальше. Мы глубоко верим в будущее
русской философии, а также в то, что ос-
нованное на безусловном усвоении запад-
ного наследства философское творчество
наше неизбежно вберет в себя имеющие-
ся у нас своеобразные и сильные культур-
ные мотивы, обнаруживающиеся пока
лишь в области художественного и мисти-
ческого творчества и тем самым бесконеч-
но обогатит мировую философскую тради-
цию» [13. С. 429-430].

Создатели «Логоса» утверждали, что
они стремились под «русское откровение
и интуицию» подвести солидный рацио-
нальный фундамент, «влить отечествен-
ную мысль в русло европейской и миро-
вой философии и создать научную, гносе-
ологически апробированную метафизику»
[13. С. 427]. При этом они декларировали,
что их журнал «не является поборником
какого-нибудь определенного философско-
го направления», и задачу его видели в том,
чтобы преодолеть «односторонность со-
временных школ». Вместе с тем подчёр-
кивалось, что журнал будет «резко отме-
жевываться от всякой ненаучной филосо-
фии» [13. С. 427]. В интересах этого про-
возглашалось, что кантовский рациональ-
ный критицизм должен «неминуемо стать
неотъемлемым достоянием всей послекан-
товской философии» [13. С. 431].

Такая постановка задач определила со-
держание материалов русского издания
«Логоса». За период с 1910 по 1914 г. выш-
ло 11 книг журнала, в которых было поме-
щено 62 статьи, из них 28 принадлежали
зарубежным, преимущественно немецким,
философам – В. Виндельбанду, Г. Риккер-
ту, Г. Зиммелю и др. Следует отметить, что
в «Логосе» был хорошо поставлен крити-
ко-библиографический отдел, это объясня-
ется приверженностью авторов журнала
«гносеологическому критицизму». Ими
было подготовлено около 120 рецензий,
как на классические философские работы,
так и на современную русскую и европей-
скую философскую литературу. Можно с
уверенностью сказать, что «Логос» акцен-
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тированно выполнял свою критическую
функцию в общем движении русской со-
циологической мысли по отрицанию всех
прежних исторических схем и концепций,
чем вызвал вокруг своих публикаций ожив-
ленную дискуссию.

Об эффекте, произведенном вторжени-
ем «молодых гносеологов» в русскую фи-
лософскую мысль начала века, красноре-
чиво свидетельствовала статья религиоз-
ного философа и публициста В. Ф. Эрна
(1882-1917) «Нечто о Логосе, русской фи-
лософии и научности. По поводу журнала
«Логос»» [28]. В этой статье В. Ф. Эрн уп-
рекал авторов «Логоса»  в приверженнос-
ти к евроцентристскому рационализму,
который негативен по своей научной сути,
так как представляет собой рационализм
«среднего арифметического между разума-
ми всех людей». Такому формально-логи-
ческому рационализму он противопоста-
вил метафизику учения о живом «разуме
Бога» и обвинил инициаторов журнала в
незаконном использовании христианско-
платоновского понятия «Логос» [28].

Эта статья вызвала ответную реакцию
со стороны С. Л. Франка(1877-1950), об-
винившего В. Ф. Эрна в философском на-
ционализме» [26].

Так разгорелась оживленная полемика,
о которой много интересных деталей со-
держится в книге воспоминаний А. Бело-
го (1880-1934) «На перевале» [2], а также в
двухтомном сочинении Ф. А. Степуна
(1884-1965) «Бывшее и несбывшееся» [24].

На примере творчества некоторых вид-
ных неокантианцев можно проследить эво-
люцию «критического рационализма» на
позиции социоисторического идеализма.
«Все подлинно философские старания, –
утверждал Б.В. Яковенко (1884-1949), –все
истинные проявления философской мыс-
ли группируются около одного предмета,
около метода типического разрешения од-
ной основной проблемы. Тем единым
предметом философских исканий являет-
ся Сущее во всем целом, во всех своих де-
талях, во всех своих обнаружениях: зна-

чит Сущее как сущее… Тем единым мето-
дом философского мышления является
критическая, разумная интуиция, стремле-
ние познать Сущее во всей его неприкос-
новенности и своеобразии, значит таким,
какого оно есть» [29. С. 31].

В своей статье «О логосе», Б. В. Яко-
венко пытался соединить совершенно
противоположные мировоззренческие
позиции в познании исторического про-
цесса: объективную необходимость и те-
леологизм. Исходя из этого предлагалось
соотносить научный рационализм истори-
ческого познания с незыблемой верой в
ценностные абсолюты, обусловливающие
субъективные устремления людей и
объективную предопределенность все-
мирного исторического процесса.

Именно в устремленности к сфере «Аб-
солютного» видели некоторые представи-
тели неокантианства новые возможности
для подлинного осмысления всего много-
образия человеческой истории. Прежний
рационализм, по их мнению, оформился
как логико-методологический способ об-
работки эмпирических данных. Отсюда,
как они считали,  произошел отход фило-
софии истории к научно-позитивистскому
типу знания, построенного на: экономичес-
ком, географическом, биологическом, де-
мографическом и прочих разновидностей
социологического детерминизма.

Поэтому неокантианцы заявляли, что
они берут на себя задачу, с помощью кан-
товского критицизма, освободить истори-
ческое познание  от  позитивизма и наце-
лить его на анализ всеобщих и универ-
сальных аксиологических основ челове-
ческого бытия.

«Задача послекантовской философии, –
писал Ф. А. Степун, – должна быть преж-
де всего определена как систематическое
рассмотрение всех областей культуры с це-
лью отделения в них их трансценденталь-
но-формального элемента, т.е. элемента аб-
солютного, от случайного и преходящего
начала материальности» [25. С. 72-73].

Всякие позитивистские устремления,
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ориентирующие познание исторического
процесса прежде на эмпирические факты
и явления, по его мнению, являются до-
вольно губительными для подлинно на-
учной методологии, а потому должны
быть преодолены устремленностью фило-
софского познания от эмпиризма к осоз-
нанию абсолютных универсалий культу-
ры в качестве подлинных детерминаций
всех общественных процессов и социаль-
ной реальности в целом.

«Всё это осуществимо, – считал Ф. А.
Степун, – лишь в том случае, если фило-
софия в этой своей роли раз и навсегда ог-
раничит себя критически-феноменологи-
ческим методом, в конечном счете, направ-
ленным, а при гигантском напряжении сил
и приводящим к разумному созерцанию
Сущего. Критика, беспредельная и беспо-
щадная критика всего данного, феноме-
нального – вот единственная теоретичес-
ки допустимая задача философии, посколь-
ку она продолжает оставаться в атмосфе-
ре жизни и культуры» [25. С. 73].

Итак, все исторические события, все
феномены социального бытия без соотне-
сения их с ценностными абсолютами не
могут являться основанием для научного
познания истории, а поэтому должны
быть подвергнуты самому беспощадному
критическому анализу. Это относится и к
сфере хозяйства, и к сфере права, и к фор-
мам государственности,– словом ко все-
му, из чего складывается социальное бы-
тие людей. В этом и заключался весь па-
фос неокантианской гносеологии.

Следует обратить внимание и еще на
одну характерную черту неокантианской
философии. Она проявлялась в широко
разрекламированном принципе «гносео-
логического плюрализма», который про-
тивопоставлялся главным образом любо-
му монофакторному подходу к анализу
исторического развития. «В своем учении
об истине, – писал Б. В. Яковенко, – плю-
рализм утверждает одновременно абсо-
лютность и многообразие истин, проти-
вопоставляя себя, с одной стороны, пси-

хологическому и прагматическому реля-
тивизму и моническому абсолютизму– с
другой» [29. С. 100].

Принцип «гносеологического плюра-
лизма» нашел свое обоснование в сочи-
нениях известного русского историка и
социолога А. С. Лаппо-Данилевского.
Пройдя в своем научном творчестве слож-
ный путь от позитивизма к неокантиан-
ству, он рассматривал человека как
субъекта исторического процесса, ориен-
тирующегося на общественно полезные
цели и реализующего всеобщие культур-
ные ценности. Понятие «культура» осоз-
навалось им как совокупная духовная
мощь человечества, нарастающая в ходе
истории и составляющая её смысл.

К историческому процессу он подходил
с позиции унитарности, рассматривая его
как «мировое целое», «исторический уни-
версум», составной частью которого явля-
ются отдельные исторические события.
Они не могут быть поняты и объяснены в
отрыве от всемирной истории.

В силу этого историческое развитие ка-
кого-либо народа нельзя рассматривать вне
связи с историей других народов, вне вза-
имного влияния культур. Следовательно,
унитаристский подход к истории сочетал-
ся у А. С. Лаппо-Данилевского с позицией
социокультурного диффузионизма.

Свои теоретические взгляды он изло-
жил в фундаментальном труде «Методо-
логия истории» [15], над которым он ра-
ботал около двадцати лет. Впервые текст
этого произведения был издан литографи-
ческим способом в 1909 г., а наиболее
полное, завершённое издание вышло дву-
мя выпусками в 1910 и 1913 гг. Незадолго
до смерти А. С. Лаппо-Данилевский вер-
нулся к тексту своего исследованию для
внесения изменений и дополнений. В
1918 году он начал публиковать его в «Из-
вестиях Российской Академии наук». В
1923 г. в Петрограде стараниями учени-
ков и друзей был издан первый выпуск (он
же был и последним) новой редакции
«Методологии истории».
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«Методология истории» написана А. С.
Лаппо-Данилевским в полном соответ-
ствии с его неокантианскими ориентация-
ми. Подобным образом его оценивали уже
современники, в частности Н. И. Кареев
(1850-1931) одним из первых опубликовал
в 1913 г. Рецензию на две вышедшие к тому
времени части труда А. С. Лаппо-Данилев-
ского. Отмечая общую позитивность науч-
ной работы автора, Н. И. Кареев в то же
время указал на громоздкость и сложность
представленного материала и на трудность
его восприятия [14. С. 64].

«Методология истории» А. С. Лаппо-
Данилевского состоит из двух частей: пер-
вая часть носит название «Теория исто-
рического знания», а вторая – «Теория ис-
торического познания». В значительной
мере на теоретическое построение этого
исследования оказала влияние баденская
школа неокантианства (В. Виндельбанд и
Г. Риккерт). Об этом свидетельствуют как
структура самого труда, так и специфика
категорийного аппарата, заимствованно-
го в основном из произведений этих не-
мецких мыслителей.

Рассматривая специфику историческо-
го знания в первой части своей работы А.
С. Лаппо-Данилевский совершенно в духе
кантианства утверждает: «Всякий истори-
ческий факт с теоретико-познавательной
точки зрения есть только наше представ-
ление о нём» [15. Вып. I. С. 78]. По его
убеждению историческое знание, рас-
сматриваемое как теория, имеет дело ис-
ключительно с формами представления,
в которых складывается наше видение
исторического процесса. Получается так,
что исторические события укладываются
рассудком в определённые формы пред-
ставлений, сформировавшихся на основе
аксиологических критериев с позиции
которых исследователь подходит к оцен-
ке социальной реальности.

А. С. Лаппо-Данилевский утверждает,
что историческое знание как теоретичес-
кое интересует не чисто эмпирическое
содержание конкретных событий и явле-

ний, а их логическое осмысление как су-
губо исторических феноменов. Свой под-
ход к социальной теории он формулирует
следующим образом: «Какое именно со-
держание моего представления о действи-
тельности я, однако, должен признать ре-
ально существующим для того, чтобы на-
звать его историческим? Приступить к
решению этой проблемы можно лишь
исходя из различия между бытием и бы-
ванием… и выяснив себе понятие об из-
менении» [15. Вып. II. С. 295].

Таким образом, с позиции неокантиан-
тства научное изучение исторической дей-
ствительности должно осуществляться не
с помощью фиксации исторических собы-
тий, а с помощью логически сконструи-
рованного понятия «историческое собы-
тие». А. С. Лаппо-Данилевский в утвер-
ждение такого подхода пишет, что «если
история понимается в качестве науки (а
не идеографически), т. е. если она не про-
сто имеет отношение к регистрации дей-
ствительности, но и познаёт её, то необ-
ходимо различать логическое значение
принципов и методов знания от их разви-
тия» [15. Вып. I. С. 4].

Само историческое знание структури-
руется и оформляется им на уровне суж-
дения: «…моё знание о действительнос-
ти есть прежде всего обоснованное экзи-
стенциальное суждение о содержании
моего представлении, т. е. о том именно,
что в нем содержится» [15. Вып. II. С.295].
Говоря о экзистенциональных суждениях,
лежащих в основе научного познания ис-
торической действительности А. С. Лап-
по-Данилевский вместе с тем пытался
отграничить область субъективных при-
страстий исследователя от логически-
рефлексивной деятельности. «С теорети-
ко-познавательной точки зрения, – писал
он, – научное знание характеризуется его
систематическим единством,…наука есть
объединённая система понятий, охваты-
вающих возможно больше данных наше-
го опыта: она пытается установить, воз-
можно меньшее число понятий, в каждое
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из которых укладывалось бы возможно
большее число представлений о фактах»
[15. Вып. I. С. 63].

Вторую часть своего исследования А.
С. Лаппо-Данилевский посвятил изложе-
нию теории исторического познания, вы-
строенной на двух основаниях: номотети-
ческом и идеографическом.

«Одну и ту же вещь,– писал он,– мож-
но изучать с двух различных точек зре-
ния: или поскольку в ней есть нечто об-
щее с другими вещами,– или поскольку
она представляется нам уникальной час-
тью общего, своего рода единственной и
неповторимой. В первом случае мы изу-
чаем явление с номотетической точки
зрения, а во втором – с идеографической»
[15. Вып. I. С. 8].

Из этой цитаты следует, что А. С. Лап-
по-Данилевский отличался от других край-
не радикальных неокантианцев своей бо-
лее взвешенной, позицией, сочетающей в
научном познании истории и выведение
объективных закономерностей, и деталь-
ный анализ единичных и неповторимых
событий. Он так же считал, что в методо-
логии исторического познания должны
присутствовать как принципы детермина-
ции общественных явлений, так и прин-
ципы долженствования, не подвластные
законам причинности. Но номотетический
подход к познанию исторического процес-
са он считал сугубо позитивистским. К
такому методологическому направлению
он относил и исторический материализм.

Считая совершенно обоснованным
сравнение марксизма с дарвинизмом, пе-
ренесенным в область истории, он писал:
«Номотетическое направление переносит
общие философские или логические
принципы естествознания в область ис-
торической науки; притом они (предста-
вители этого направления – Р. П.) скорее
пользуются готовыми понятиями, почер-
пнутыми из «наук о природе» для соот-
ветствующей обработки исторического
материала» [15. Вып. I. С. 38].

Методология истории, в понимании А.

С. Лаппо-Данилевского, не должна стро-
иться на какой-либо одной точке зрения:
номотетической или идеографической, так
как общие закономерности развития исто-
рического процесса не должны заслонять
от взора исследователя специфические
особенности эволюции отдельных об-
ществ и народов. Исходя из этого, он кри-
тически относился к методологии истори-
ческого материализма, хотя теоретический
гений К. Маркс он оценивал высоко. «К
сожалению, – утверждал А. С. Лаппо-Да-
нилевский, – сам Маркс нигде не дал сис-
тематического изложения исторического
материализма, что лишь отчасти заменя-
ется известными книгами Энгельса о Дю-
ринге и Фейербахе…

Впрочем, – продолжал он, – Маркс раз-
личал два вида материализма, который он
называл научным и социальным или по-
литическим материализмом: научный ма-
териализм, по его словам, стремится раз-
рушить теологию и метафизику и заме-
нить их истинной наукой о природе, ос-
нованной на опыте; социальный или по-
литический материализм направлен про-
тив существующего порядка и приводит
к социализму, который не только логичес-
ки связан с ним, но и проистекает из него
в действительности» [15. Вып. I. С. 215].

Приведенная цитата свидетельствует о
том, что А. С. Лаппо-Данилевский, буду-
чи сторонником гносеологического плю-
рализма, противоречит сам себе. С одной
стороны он упрекает К. Маркса за отсут-
ствие целостного изложения историчес-
кого материализма, а с другой,– признает
разработку им двух видов материализма:
диалектического, основанного на анали-
зе всего предшествующего историческо-
го развития, и социального или полити-
ческого материализма, призванного обо-
сновать переход от антагонистических
общественных отношений к социализму.
Ясно одно, что теорию исторического
материализма он в должной мере не осоз-
нал, а потому и не смог оценить все ее
научные достоинства.
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Второй раздел «Методологии истории»
А. С. Лаппо-Данилевский посвятил обо-
снованию научного метода исторического
познания, выстроенного на рационалисти-
ческих принципах неокантианства. При
этом он считал, что исторические факты и
события, совершающиеся в реальной дей-
ствительности, имеют некую императив-
ную предопределенность. Поскольку глав-
ным объектом исторической науки являет-
ся историческое целое, то постичь этот
объект, как считал А.С. Лаппо-Данилевс-
кий, можно лишь опираясь на принцип ра-
циональности, позволяющий за эмпири-
ческими фактами увидеть их внутреннюю
телеологическую направленность. «Разви-
тие человечества, – подчеркивал он, – пред-
ставляется нам не разрозненными истори-
ческими фактами, и даже не группами или
сериями их, а единым непрерывным про-
цессом, звенья которого связаны изнутри…
И эта внутренняя сила обусловлена выс-
шими проявлениями «психологического
взаимодействия между индивидами» [15.
Вып. I. С. 335].

Таким образом, на место причинности
социальных связей выдвигался принцип
«долженствования», придающий телеоло-
гический смысл историческому развитию,
включающий в себя объективную необ-
ходимость и детерминирующий ее. Исхо-
дя из этого, Лаппо-Данилевский настаи-
вал на том, чтобы исследователь истории,
изучая необходимое и закономерное в об-
щественных связях, не упускал бы из виду
и нравственную сферу должного, реали-
зуемую в сознательной, целенаправлен-
ной деятельности всего человечества.

Заметной фигурой в русском неоканти-
анстве являлся Р. Ю. Виппер, крупный
отечественный историк, внесший значи-
тельный вклад в разработку методологии
исторического познания. Этот оригиналь-
ный мыслитель отличался наиболее кри-
тическим отношением к каким-либо схе-
мам общественного развития.

Взгляды Р. Ю. Виппера существенно
отличались от взглядов других представи-

телей «академического неокантианства»
прежде всего тем, что он был сторонни-
ком махизма. «Причём, – как подчеркива-
ется в одном из исследований, посвящен-
ных Р. Випперу, – он оказался одним из са-
мых ревностных защитников этой концеп-
ции в сфере исторической науки», посколь-
ку «главные её приверженцы Богданов и
другие почти не касались специфики ис-
торического познания» [22. С. 88].

Если эмпириокритицизм, отмечал Р.
Ю. Виппер, есть одно из проявлений кри-
тической философии, то он являет собой
и новое направление в области общей ис-
торической мысли, которое можно назвать
«теоретико-познавательным критициз-
мом» [7. С. 4].

Познавательно-критический метод
неокантианства Р. Ю. Виппер именовал
«новым реализмом», а его историософс-
кую разновидность он называл «истори-
ческим реализмом». Суть его он видел в
том, чтобы подвергнуть критическому
пересмотру все монофакторные концеп-
ции общественного развития. Он заявлял:
«Да, мы все, во всех областях науки, чув-
ствуем…напряженность и всеобщность
критического пересмотра. И, чтобы ска-
зать сразу, одним словом, в чем состоит и
основание пересмотра,– у нас накопилось
слишком много устарелых элементов на-
учной мысли, которые являются негодны-
ми и слишком грубыми схемами… В са-
мом деле все важнейшие понятия, причи-
на, следствие, сила, энергия, воля, целе-
сообразность, влияние, воздействие и т.п.,
которыми мы оперировали в толковании
истории и в построении исторических
схем,– все они возникли на почве другого
мировоззрения, которое можно назвать
анимистическим» [11. С. 4].

Р. Ю. Виппер, подчеркивая назревшую
потребность в критическом пересмотре
традиционных представлений об истори-
ческом процессе, вместе с тем он отме-
жевывался от тех разновидностей крити-
цизма, которые на русской научной почве
были связаны с откровенным идеализмом,
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мистикой и религией. Он отнюдь не был
солидарен с гносеологизмом представи-
телей Веховского движения. «Правда,–
писал он,– очень многие из возвестите-
лей эры критицизма как нельзя более да-
леки от него по существу: подразумевая
под критицизмом только отстранение на-
чал, выставляемых позитивной филосо-
фией, они пробивают себе выход из тис-
ков осторожной науки, чтобы взлететь в
облака безбрежной метафизики, чтобы
приобрести право опять искать Бога, аб-
солютное начало, говорить о тайнах не-
познаваемого, сверхчувственного и сверх-
разумного. Нам нет дела до всей этой иде-
алистической эпогеи»[11. С. 5].

С позиции именуемого Р. Ю. Виппером
«исторического реализма» он критиковал
позитивизм за его фактологичность и за
недооценку им гносеологии. Историчес-
кое познание, считал он, должно отверг-
нуть «теорию факторов» как излишнее
объективистскую методологию. Вместо
этого он предложил сконструированную
им теорию так называемых «умственных
разрезов», в которой материальные и ду-
ховные факторы исторического процесса
интерпретировались как проявления не-
кой единой психической сферы. С пози-
ции теории «умственных разрезов» детер-
минированность и закономерность исто-
рии Р.Ю. Виппер связывал с обществен-
ной психологией, как двигателем истори-
ческого процесса. Основная задача иссле-
дователя, считал он, должна заключаться
в объяснении феномена изменения обще-
ственной психологии в «кругообороте
истории». Эта терминология и сам под-
ход к исследованию социальной реально-
сти помимо «Очерков теории историчес-
кого познания» были изложены Р. Ю. Вип-
пером в работе «Круговорот истории» [9].

Как считает Б. Г. Сафронов: «Творче-
ство Р. Ю. Виппера начала ХХ века отме-
чено наиболее характерными чертами
махизма. Это – растворение онтологии в
гносеологии, теории – в методе, отожде-
ствление гносеологии с психологией, а

последней – с психологической феноме-
нологией, ограничение психологии обла-
стью чувств, стирание различий между
психическим и физическим» [23. С. 162].

Исходя из подобных оценок можно ска-
зать, что для Р. Ю. Виппера, как последо-
вателя Э. Маха, «ощущения» – не «симво-
лы вещей». Скорее «вещь» есть мысленный
символ для комплекса ощущений, облада-
ющего относительной устойчивостью»
[18. С. 33]. Основываясь на принципиаль-
ных позициях теории познания эмпириок-
ритицизма, он и создавал свою теорию
«умственных разрезов», в которой матери-
альность и духовная сферы общественной
жизни рассматривались в качестве двух
различных, как он выражался, «манифес-
таций» единого процесса жизни.

Свой взгляд на историю Р. Ю. Виппер
излагал следующим образом: «Для одних
– жизнь людей, духовная сфера, и сфера
материальных отношений – две раздель-
ные области, и притом либо воздейству-
ющие одна на другую, либо параллельно
развивающиеся и лишь соответствующие
друг другу во всех своих фазах, во всех
изгибах и отклонениях. Для других – су-
ществует только один процесс жизни об-
наруживающийся в двух разных манифе-
стациях: одной,– которую мы называем
духовной, другой – материальной; между
ними соотношение функций одного орга-
нического процесса» [11. С. 10-11].

Возникает вопрос: как же тогда пони-
мать исторический процесс и каким на-
учным методом его можно исследовать?
Ответ дается Р. Ю. Виппером в духе ма-
хистской функциональной относительно-
сти физического и психического: «Сам
исторический процесс ни духовен, ни
материален, но он может быть и тем и
другим» [11. С. 11].

Исходя из этого, полагает Р. Виппер, за-
дача научного исторического познания зак-
лючается не в поисках причинно-следствен-
ных связей, обусловливающих историчес-
кий процесс, а в его всестороннем описа-
нии. «По мнению Маха, хорошее меткое
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описание явления составляет лучшее науч-
ное понимание и оценку его» [11. С. 169].

«А поэтому,– заключает он,– в новый
период научной мысли…, когда она не
склонна гоняться за тенями, не надо ста-
вить вопроса о причинах [11. С. 169].

Однако если не ставить вопроса о при-
чинах, о детерминантах исторического
процесса, то как тогда вообще можно по-
нимать и объяснять историю? Но эта про-
блема, похоже, не представляла интереса
для теории «умственных разрезов» Р. Ю.
Виппера. Он объясняет это исходя из кан-
тианского принципа непознаваемости «ве-
щей в себе». «Пути человеческого разви-
тия…, – читаем в «Круговороте истории»,–
никогда не идут прямо. В них нет логики,
стихийные силы несравненно более мощ-
ны, чем воля людей» [9. С. 190-191].

Данное суждение позволяет понять
негативное отношение Р.Ю. Виппера к
прогностической функции исторического
познания. Он, вставал на позицию отри-
цания двух, как он называл, «крайностей»
– исторического материализма, опираю-
щегося на экономические отношения как
на основу общества, и – социоисторичес-
кого идеализма, связанного с принципа-
ми телеологизма и провиденциализма.
Действительно,– пишет Виппер,– обыч-
ные схемы толкования исторических со-
бытий построены по типу смены плана и
исполнения, толчка и рациональной на
него реакции, притягательной цели и ус-
тремления к ней» [10. С. 16].

Не скрывая своего скепсиса по поводу
научного прогнозирования общественного
развития, он приводит следующий аргу-
мент: «Если спросить… в какой мере био-
логи решаются предугадывать новые орга-
нические формы на земле, сроки их возник-
новения, характер будущих видов; астроно-
мов, … в какой мере способны они пред-
сказать мировые катастрофы или хотя бы
даже фазы, моменты дальнейшей эволюции
солнечной системы…окажется предвиде-
ние в такой же мере, как и в истории, явля-
ется крайне ограниченным…» [10. С. 57].

Итак, в чем же заключается научный
подход Р. Ю. Виппера к анализу обще-
ственного развития, если монофакторные
подходы им безоговорочно отвергались? В
определённой степени ответ на этот прин-
ципиальный вопрос содержится в следу-
ющем высказывании: «Старое направле-
ние истории стремилось подвести весь
процесс движения человечества под какой-
нибудь один господствующий принцип,
например, развития религиозной идеи, или
развития гуманности, или развития техни-
ки и т. п. Новая историческая наука хочет
открыть основы жизни отдельных обществ
в совокупности условий и  в их взаимных
сплетениях» [8. С. 16-17].

Если иметь ввиду, что Р. Ю. Виппер ра-
товал за утверждение принципа «истори-
ческого реализма», то эти его рассуждения
однозначно убеждают нас в совершенно
обратном: ни о каком историческом реа-
лизме не может и быть речи, если основы
общественной жизни размываются у него
« в совокупности условий и их взаимных
сплетениях.» Стремления достичь истори-
ческого реализма в его научных изыскани-
ях оказалось мало, а вот гносеологическо-
го эклектизма в его претензиях на постро-
ение нового метода было более чем доста-
точно. Все это определило аморфность,
расплывчатость и непоследовательность
исторических идей Р. Ю. Виппера, но
именно в них, как в зеркале отразились все
хитросплетения полифакторных подходов
к истории. Невольно складывается впечат-
ление, что определить научную ориента-
цию этого, безусловно, талантливого исто-
рика совсем непросто.

Как пишет Б. Г. Сафронов: «Виппер,
несомненно, примыкает к весьма попу-
лярному, широкому, многоликому и из-
менчивому течению…, границы которо-
го трудно определить. В частности, труд-
но сказать, где кончаются его разновид-
ности и начинаются близкие современные
направления, находящиеся под сильным
его влиянием» [23. С. 101]. В этой много-
ликости и изменчивости, как позитивиз-
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ма, так и неокантианства отразилась сама
эпоха как смена исторических вех в дра-
матичной судьбе России.

Завершая краткий обзор неокантиан-
ства, имевшего значительное влияние в
русской историософии ХХ века, следует
подчеркнуть, что благодаря той страстной
полемике, которую вели представители
этого научного течения со своими оппо-

нентами, общая теория исторического
процесса получила новый дополнитель-
ный импульс для последующего развития.
Если же рассматривать эту проблему
шире, то восприятие философских идей
И. Канта в России начала ХХ века пред-
ставляет собой интересный срез для ана-
лиза отечественной научной и культурной
жизни эпохи Серебряного века.
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Введение.  Страны, в которых распро-
странено христианство, отметили знаме-
нательный рубеж – наступление третьего
тысячелетия (миллениума), отмечаемого
по установленной теологами дате земно-
го рождения, или «вочеловечивания»,
Иисуса Христа. В IV веке  (в 364 г.) реше-
нием  Лаодакийского собора был утверж-
дён  (канонизирован) состав книг и тек-
сты Нового завета, повествующие о зем-
ной жизни богочеловека И. Христа, осно-
вах его учения и деятельности религиоз-
ных христианских общин. При редакци-
онной правке переизданий и переводов
основное содержание канона Нового За-
вета не меняется уже более 1500 лет,
включая разные по форме тексты:  4 Еван-
гелия (благовествования), Деяния апосто-
лов; 21 Послание апостолов; Откровение
Иоанна, или Апокалипсис.

Помимо Нового Завета христианская
Библия включает книги Ветхого Завета,

составленные в XIII-II вв. до н.э. Редак-
ционная обработка 39 канонических книг
Ветхого Завета, составляющих Священ-
ные книги (Библию) иудаизма, заканчи-
вается в основном к IV веку н.э. Последу-
ющие улучшения отдельных фраз или их
переводов не могут изменять  смысла ка-
нонических текстов, признаваемых «бо-
годухновенными». Тем удивительнее, что
при сохранении более 1500 лет неизмен-
ными текстов канонических (у православ-
ных - с добавлением в канон Ветхого За-
вета 11 неканонических, «душеполез-
ных») книг христианской Библии, теоло-
ги, рядовые верующие и неверующие ус-
матривают в них различные, а то и про-
тивоположные представления о душе,
бессмертии и посмертном воздаянии. Они
являются краеугольными для христианс-
ких конфессий, поскольку касаются основ
вероучения, богослужебной практики и
деятельности общин верующих. В данной
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работе при сопоставлении различных
взглядов на понимание души и бессмер-
тия широко использованы публикации в
Интернете, что вызывает особенность
ссылок на источники, когда можно указать
их шифры, но не страницы  цитируемых
текстов. Особенность обсуждаемой про-
блематики требует обширных ссылок на
тексты Библии. Они сделаны по стерео-
типному изданию православной Библии
1968 и 1976 гг.[1].

1. Постановка проблемы в не приду-
манных диалогах о душе, бессмертии

и воздаянии в текстах Библии.
Интересный для обсуждаемой темы об-

мен мнениями, переходящий  в нешуточ-
ные дискуссии-диалоги, с взаимными об-
винениями в служении дьяволу,  широко
представлен в Интернете. В данной рабо-
те используются полемические суждения,
выведенные в поисковой системе «Яндекс»
по  запросу материалов на тему «Душа и
бессмертие». Подлинный накал страстей
выгодно отличает их от сухих менторских
изложений. Представленные в Интернете
не придуманные дискуссии продолжают
славную традицию древнегреческих диа-
логов-диатриб, мастерски сочинявшихся
Платоном. Один из диалогов выделяет суть
обсуждаемой проблемы. Терзаемый глубо-
кими сомнениями   В. Потапов задаёт воп-
росы о бессмертии души, ссылаясь на тол-
кования  библейских текстов Иеговистами,
которые доказывают, что, согласно Библии,
душа смертна [2].

Иеговисты, адвентисты, а также пра-
вославные и иные сторонники ортодок-
сального буквального толкования  кано-
нических текстов в доказательство своей
правоты обычно  ссылаются на положе-
ния Библии: «Живые знают, что умрут, а
мертвые ничего не знают, и уже нет им
воздаяния, потому что и память о них пре-
дана забвению» (Еккл.  9:5); «Все, что
может рука твоя делать, по силам делай;
потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет
ни работы, ни размышления, ни знания,

ни мудрости» (Еккл. 9:10);: «Ибо вот, все
души – Мои: как душа отца, так и душа
сына – Мои: душа согрешающая, та ум-
рет» (Иез. 18:4).

Ответ сомневающемуся дал православ-
ный христианин Константин. Его позиция
противоположна учению иеговистов и
адвентистов о смертной душе. Констан-
тин считает, что  «древние иудеи верили
в бессмертие, чем пронизан и Ветхий За-
вет. Отрицала бессмертие только секта
саддукеев, с которой Христос полемизи-
ровал. Вкратце, весь Ветхий и Новый За-
веты пронизаны идеей бессмертия души...
Вот то, что приходит на ум: притча о бо-
гаче и Лазаре, «Бог не есть мертвых, но
живых», Преображение Господне (Мои-
сей и Илия, беседующие с Господом),
Лука 13:28, посмертное явление Самуила
пророка, несколько мест в Апокалипси-
се, «ныне же будешь со Мной в раю» [2].

В приведённом отрывке-диалоге чётко
вырисовывается проблема противополож-
ного толкования души и бессмертия в
Библии. Приведённые ответы православ-
ного христианина на вопрос о правомер-
ности учения иеговистов (добавим – не
только их)  о бессмертии души, опирают-
ся на цитирование текстов Библии, и кар-
тина остаётся столь же неопределённой,
как и была до ответа сомневающемуся.
Попытка разобраться в восприятии и ин-
терпретации текстов, казалось бы  давно
известных (более 1500 лет!), требует вни-
мания к ним. Поэтому придётся приво-
дить много цитат-отрывков из Библии и
их толкований.

2. Ссылки оппонентов на Библию,
их доводы.

На вопросы о природе души (телесная
или бестелесная, видимая или невиди-
мая), о её врождённом бессмертии и воз-
даянии представители христианских кон-
фессий дают разные ответы, ссылаясь при
этом на тексты Библии и выстраивая ар-
гументы, призванные подтвердить пра-
вильность их позиции. Как мы  могли ви-
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деть, оппоненты под бессмертием души
понимают её естественное, врождённое
(по природе, с возникновения, или созда-
ния) существование вне тела, возможное
после смерти человека. Какие аргументы
приводят  противники врождённого бес-
смертия души? Приведём некоторые до-
воды. Согласно одному из них «слово
«душа» появляется в Библии Короля Иако-
ва (КJV) 873 раза (768 раз в Ветхом Заве-
те и 105 раз Новом Завете), но никогда ни
в одном из 873 случаев, в которых оно
употребляется, не выступает определение
«бессмертная душа» или даже «душа,
никогда не умирающая». Такое определе-
ние как «бессмертие души» не найдено
нигде в Библии, хотя слово «дух» по-
вторяется 827 раз (442 раза в Ветхом и 385
раз в Новом Завете), ни в одном из 827
случаев дух не определяется как «бессмер-
тный дух» или «никогда не умирающий».
Это действительно так! Ни разу! Итак, Бог
имел возможность в Своем Слове, в Биб-
лии сказать нам 873 раза, что душа яв-
ляется бессмертной и 827 раз, что дух яв-
ляется бессмертным, но не сделал этого
ни разу» [3].

Далее сообщается:  «В Библии нет ни
одного стиха, который можно было бы
перевести таким образом, чтобы он напо-
минал…что человек имеет врожденное
бессмертие. Также нет ни одной строч-
ки, как в Ветхом, так и в Новом Завете,
которая учила бы тому, что человек пос-
ле смерти идет на небо или в ад (выделе-
но мною – В. И.) [3]… Библия этому не
учит, но свидетельствует, что жизнь веч-
ная является Божьим даром, возможным
только через Христа (Рим. 6:23): «Ибо
возмездие за грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем» … Когда ортодоксия учит тому,
что человек в момент смерти идет прямо
в чистилище, ад или на небо, Библия учит
тому, что человек в момент смерти идет
просто в могилу и спит в состоянии пол-
ной бессознательности, до момента вос-
кресения»  (Там же).

Приведём ещё одно мнение. «Хотя в
Священном Писании около 1 700 раз упо-
минается понятие души, нигде не сказа-
но о её бессмертии. Нигде в Слове Божь-
ем мы не найдем указания на то, что со-
знание обладает способностью существо-
вать вне тела, но говорится, что разум че-
ловека умирает вместе с его телом… Од-
нако милостью Иисуса Христа, искупив-
шего нас от смерти в «воскресение жиз-
ни» (Евангелие от Иоанна 5:29), все спа-
сенные облекутся в бессмертие» [4]. В
подтверждение взглядов на непризнание
Священными Книгами христиан врож-
дённого внетелесного бессмертия души
приведём несколько мест из Библии  о
связи лишённой активности («спящей»)
души с воскрешаемым телом. «...так че-
ловек ляжет и не станет; до скончания
неба он не пробудится, и не воспрянет от
сна своего» (Иов 14:12). «…все, находя-
щиеся в гробах, услышат глас Сына Бо-
жия, и изыдут творившие добро в воскре-
сение жизни, а делавшие зло в воскресе-
ние осуждения» (Ин. 5:28—29). «Оживут
мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
Воспряньте и торжествуйте, поверженные
в прахе…  и земля извергнет мертвецов»
(Ис. 26:19).

Согласно приведённым текстам Биб-
лии, когда человек, умирает, то прекра-
щается активность души, которая погру-
жается в сон-небытие, но не истлевает,
как тело.  Будущая жизнь умершего че-
ловека зависит от решения Бога после
воскрешения и Страшного суда. Воскрес-
нет весь человек, как «душа живая». но с
обновлённым, нетленным телом. Свиде-
тельство об  этом  – в 1 Послании к Ко-
ринфянам: «Говорю вам тайну: не все мы
умрем, но все изменимся вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо во-
струбит, и мертвые воскреснут нетлен-
ными, а мы изменимся. Ибо тленному
сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему облечься в бессмертие…
тогда сбудется слово написанное: погло-
щена смерть победою (1 Кор. 15:51-54).
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Приведённые в качестве доводов  биб-
лейские тексты логически ведут к выво-
дам о милосердном Боге, который не мог
допустить бесконечных мучений  греш-
ников в аду, но определил для них меру
наказания на страшном суде – оконча-
тельную смерть, как об этом сообщается
в пророчестве Иезекииля  что «Душа со-
грешающая, та умрет…Душа согрешаю-
щая, она умрёт…». Иез. 18:4,20).

Среди христиан получил распростра-
нение взгляд, противоречащий призна-
нию врождённого бессмертия души. Со-
гласно ему «В Писании дано явное откро-
вение о бессмертии души» [5].  Столь же
однозначно бессмертие души признаётся
в ответе христианина Константина сомне-
вающемуся В. Потапову [2]. В одном из
сочинений [6] утверждается: «Со всей
определенностью о бессмертии души го-
ворит нам Христова притча о Лазаре (Лк.
16: 19-31)». В словах из Книги Бытия: (2:
7): «И создал Господь Бог человека из
праха земного и вдунул в лице его дыха-
ние жизни, и стал человек душою живою»
сторонники бессмертия души делают ак-
цент на том, что Господь вдунул «в лице
его дыхание жизни». Оппоненты крити-
кует иеговистов, поскольку те « хотят ска-
зать, что Дух Божий, вдунутый в челове-
ка, мог настолько смешаться впослед-
ствии с его бренной и грешной плотью,
что уходит в небытие вместе с нею, и они
не видят в этом хулы?!» [6].

Признание  внетелесного, врождённо-
го бессмертия души даёт основания для
распространившихся в православии
взглядов о частном, промежуточном суде,
когда душа проходит через мытарства,
попадая по их результатам  в рай или ад.
Такая трактовка посмертного воздаяния
до Страшного суда подкрепляется ссыл-
ками на библейские тексты, в частности,
слова И. Христа о вечных мучениях  греш-
ников.  «Тогда скажет и тем, которые по
левую сторону: идите от Меня проклятые,
в огонь вечный, уготованный Диаволу и
ангелам его…

И пойдут они в муку вечную...» (Мф.
25: 41, 46). «...сыны царства извержены
будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов» (Мф. 8: 12).  Слова Апо-
калипсиса (Откровения Иоанна Богосло-
ва) о посмертных страданиях грешников,
поклоняющихся зверю: «...дым мучения
их будет восходить во веки веков, и не
будут иметь покоя ни днем, ни ночью...»
(Откр. 14:11).  

В работе «О бессмертии души» в поле-
мике с иеговистами, утверждается, что
«Свидетели Иеговы» искажают истины
Священного Писания. В учении «Обще-
ства Сторожевой башни» доказывается, что
раз в Священном Писании есть места, где
говорится о том, что душа хочет есть (Числ.
11:6), что ее можно искать, уловить (1 Цар.
24:12), что она умирает (Иов. 7:15) и т.д.,
то, следовательно, она смертна. Обосновы-
вается этот тезис некоторыми указаниями
Пятикнижия Моисея. «..только плоти с
душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт.
9:4), «...ибо душа всякого тела есть кровь
его, она душа его; потому Я сказал сынам
Израилевым: не ешьте крови ни из какого
тела, потому что душа всякого тела есть
кровь его: всякий кто будет есть ее, ис-
требится» (Лев.17:14). При более внима-
тельном рассмотрении приведенных тек-
стов, внимание привлекает то, что здесь
упоминается кровь и душа животных, а не
человека [7].

Автор  этой же полемической работы
ссылками на Новый Завет старается пока-
зать, что и там утверждается бессмертие
души. «В Новом Завете учение о бессмер-
тии души изложено с совершенной яснос-
тью. Перед нами предстают праведники
Израиля, общающиеся со Христом. Во вре-
мя Славного Преображения Господа мы
видим, что явились «...им Моисей и Илия,
с Ним беседующие» ( Мф. 17:3…). Господь
учил своих учеников бестрепетно встре-
чать гонения. Они знали, что бессмертной
душе повредить враги не могут, а бояться
надо нарушения заповедей. «И не бойтесь
убивающих тело, души же не могущих
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убить; а бойтесь более Того, Кто может и
душу и тело погубить в геенне» (Мф.
10:28). Поэтому и великий сонм мучени-
ков с радостью шел на смерть за веру, ибо
эти люди знали, что идут ко Христу» [7].

Как довод о бессмертии души истол-
ковывается эпизод, в котором один из двух
разбойников, распятых с Христом, про-
явил сочувствие к страданиям «вочелове-
чившегося» Бога. Разбойник попросил
помянуть его в Доме Бога-отца. В ответ
он услышал обещание Бога-сына Иисуса
: «…истинно говорю тебе, ныне же будешь
со Мною в раю» (Лк. 23: 43). Христос не
сказал, что спасется благоразумный раз-
бойник после Воскресения, но что душа
его будет ныне же в раю. Сектанты созна-
тельно искажают этот текст, утверждая,
что слова Господа означают: «истинно
говорю тебе ныне, будешь со Мною в
Раю». То есть говорю тебе сейчас о буду-
щем. Посмотрим, так ли это?» (Там же).
Далее приводятся туманные суждения о
грамматических конструкциях относи-
тельно обозначений термина «душа» на
языке иудейской  Библии (у христиан –
канонические книги Ветхого Завета) и
места запятой, меняющей смысл  обето-
вания (обещания) Христа («говорю тебе,
ныне…» или «говорю тебе, ныне будешь
со Мною в Раю». Эти суждения напоми-
нают известный пример, приводимый при
изучении русского языка, о роли запятой
в резолюции монарха, кардинально меня-
ющей судьбу осуждённого: «Казнить,
нельзя помиловать», или «Казнить нельзя,
помиловать». Вывод делается в пользу
признания бессмертной души, ибо теле-
сно распятый разбойник никак не мог
быть в раю ныне же.

Апологет христианского учения  о бес-
смертной душе завершает полемику выво-
дом: «Все Священное Писание учит нас,
что человек состоит из тела и души. Если
тело смертно, то душа нет. Если люди и
умирают телом, они продолжают суще-
ствовать душой. «Ибо Христос для того и
умер, и воскрес, и ожил, чтобы владыче-

ствовать и над мертвыми и над живыми»
(Рим. 14:9)… Можно утверждать, что от-
казываясь считать свою душу бессмертной,
«Свидетели Иеговы», может быть неосоз-
нанно, отказываются от признания себя
детьми Божиими, отрекаются от любви
Бога Отца, от Его благодатного дара.» [7].

Приведённые ссылки  на места из Вет-
хого и Нового Завета о бессмертной душе
начинают казаться  убедительными и нео-
споримыми подтверждениями ставшего
традиционным в православии толковании
посмертной судьбы человека. Но вот ха-
рактерное, теряющееся между полемичес-
ких строк признание сторонников врож-
денной бессмертной  души. «В Священ-
ном Писании душа нигде не названа бес-
смертной, точно так же, как не названы
бессмертными ангельские чины и бесы.
И действительно, по природе своей бес-
смертен только «Господь господству-
ющих, единый имеющий бессмертие» (1
Тим. 6:16). Душа же человека, так же как
и ангелы, и бесы, бессмертна по благода-
ти…отсутствие в Священном Писании
понятия о бессмертной душе, равно как и
о бессмертном ангеле или демоне, вовсе
не означает их смертности, так как они
все имеют вечную жизнь как дар от веч-
ного Бога» [7]. Непоследовательность
суждений, переходящая в софистику,
здесь очевидна.  Вынужденное признание,
что в Библии нет понятия бессмертной
души, сопровождается утверждением, что
бессмертие, как дар Бога (по благодати),
возможно. Но это – соединение в одно
предложение разных ситуаций. Софисти-
ка здесь в переносе Божественного дара
бессмертия по благодати на загробную
жизнь души после смерти человека, до
Второго Пришествия (в православии – по
решению частного суда после прохожде-
ния мытарств).

Разве приведённого завуалированно-
го признания, что нигде в Священном
Писании душа не названа бессмертной,
как и ангельские чины, и бесы, но что они
бессмертны по благодати (т. е. по реше-
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нию единственно бессмертного Бога), не
достаточно, чтобы считать ошибочными,
искажающими смысл канонических Биб-
лейских текстов распространённые хри-
стианские  взгляды  на смертное тело и
врожденною бессмертную душу? Выяв-
ление этого заблуждения богословов,
служителей культа и увлекаемых ими до-
верчивых верующих заставляет расце-
нить взгляды на мытарства при прохож-
дении частного суда (у православных),
чистилище (у католиков), нахождение
души до Страшного Суда в раю или аду,
как  небиблейские выдумки. Для верую-
щих – по наущению дьявола; по научным
данным – вследствие влияния  «язычес-
ких» философских учений и культов, осо-
бенно – Древнего Египта  и Греции.

Утверждениям и софистическим дово-
дам о врождённом бессмертии души  ряд
авторов, как мы видели, противопостав-
ляет тексты Библии и толкования, отри-
цающие внетелесное бессмертие души. В
уже упоминавшейся книге А. А. Опари-
на: отмечается  к тому же, что нигде в Биб-
лии не говорится о местопребывании душ
людей после их смерти  в раю или аду.
«Адом в Библии названа могила, а также
стесненные тяжкие обстоятельства в жиз-
ни людей: «…и смерть и ад отдали мерт-
вых…» (Откр. 20:13). «…Цепи ада облег-
ли меня…», – говорит Давид при трудных
обстоятельствах (2 кн. Царств 22:6). Но
нигде не сказано, что ад – это вечное му-
чение душ умерших грешников» [8]. Здесь
же объяснение  иного смысла положений
Библии о вечных мучениях  грешников в
аду. Души мучаться не могут. А  по реше-
нию Бога участь грешников устанавлива-
ется на Страшном суде.  До него никаких
вечных мук не обладающая телесным бес-
смертием душа  не испытывает. В труде
А. А. Опарина поясняется, что во време-
на, когда формировались Библейские  кни-
ги, слово «вечный» означало – длящийся,
пока идёт упоминаемый (описываемый)
процесс «В переводе с еврейского слово
«вечный» означает «вечный, то есть, пока

идёт процесс», иными словами, вечным
огнем были уничтожены города (Содом  и
Гоморра – В. И.) то есть раз и навсегда!
Они уничтожены навечно, их никогда не
будет, но это не означает, что они и сегод-
ня горят. Как же долго продлится наказа-
ние нечестивых, которые, как указывает
Библия, будут уничтожены вечным огнем?
Очень быстро, и тоже раз и навсегда, их
уже никогда не будет, поэтому наказание
названо вечным. «Ибо вот, придёт день,
пылающий как печь; тогда все надменные
и поступающие нечестиво будут, как со-
лома, и попалит их грядущий день… так
что не оставит у них ни корня, ни ветвей»
(Малахия 4:1). Сколько времени нужно
гореть соломе, чтобы сгореть полностью?
Очень немного. Так же и люди будут быс-
тро уничтожены, подобно сухой соломе.
Так говорит Библия» [8].

Православный христианин Констан-
тин, отвечая сомневающемуся В. Лопати-
ну, быстро и чётко опроверг, как ему по-
казалось, иеговистов, полагая, что их ме-
тод доказательства очень прост, он назы-
вается «цитирование вне контекста». Ис-
пользуя этот метод можно «доказывать»,
что Иисус Христос – это Архангел Миха-
ил (как они это делают), что Спаситель
призывал к национализму, тунеядству, …»
[2]. Но Константин, видимо, не заметил,
что давая ссылки, он также, как и крити-
куемые им иеговисты, заслуживает упрё-
ка в одностороннем выхватывании от-
дельных эпизодов и цитат. А они могут
иметь другие интерпретации, которые
также приводятся на страницах неприду-
маных диалогов в Интернете. Например,
толкование эпизода с явлением тени (при-
зрака) Самуила и сюжета притчи о богаче
и Лазаре.

А. А. Опарин, автор своеобразной бо-
гословско-археологической работы «И
камни возопиют…»  спрашивает: «Кто же
явился Саулу под видом Самуила? Ответ
вытекает из всего контекста Библии —
бес, агент сатаны. То же происходит и на
современных спиритических сеансах…».



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (4) ' 2008

– 89 –

А вот как  интерпретируется самое, каза-
лось бы, убедительное библейское под-
тверждение бессмертия души в притче о
богаче и Лазаре. (Лк. 16: 19-31). Там упо-
минается  просьба мучащегося в аду бо-
гача к Лазарю, чтобы тот «прохладил
язык» ему. В книге А. А. Опарина даётся
пояснение. «По учению ряда конфессий
в аду мучаются души, как известно, не
имеющие физического тела, следователь-
но, и языка… Поясним, что сам жанр
притчи – это аллегория, а не историчес-
кое реальное повествование, например, в
ней представлен рай и ад таким образом,
что люди с обеих сторон могут общаться
и обращаются с просьбой не к Богу, а к
Аврааму. Почему Христос рассказал прит-
чу с такой именно ситуацией? Может
быть, Он хотел подчеркнуть, что ад и рай
существуют, и бессмертные души муча-
ются в аду? Но гореть и мучиться …бес-
плотные души не могут. Эту притчу Иисус
рассказал, чтобы показать, как это явству-
ет из всего контекста главы, что после
смерти человека его участь изменена быть
уже не может, и что никакое чудо не зас-
тавит человека принять в свою жизнь
Спасителя, если у него нет веры»  А.А.
Опарин обоснованно полагает, что «Дог-
мат о рае и аде лишает смысла Второго
Пришествия Христа и Последнего Суда,
ибо каждый из людей после смерти полу-
чает воздаяние и участь его уже опреде-
лена (ад или рай)» [8].

Как мы  видим, сторонники и против-
ники внетелесного бессмертия души уп-
рекают друг друга в одностороннем вых-
ватывании отдельных положений из об-
щего контекста. Видимо, требуется не
просто бить противника цитатами-копь-
ями полемики, но смотреть на историю и
логику текстов Библии и их интерпрета-
ций, уяснив суть расхождений и опреде-
лив содержание понятий, по поводу кото-
рых ведутся  дискуссии.

3. Исторический вектор проблемы.
Какие факторы определили распрост-

ранение  взглядов на бессмертие души
в христианстве?

Разночтения касаются, в первую оче-
редь, понимания души, её сущности
(«природы») и, в связи с этим, толкования
бессмертия души. Затем  возникают воп-
росы о судьбе души после того, как уми-
рает человек, обладавший ею в земной
жизни. Большинство людей в странах (ре-
гионах) христианского вероисповедания
разделяют представления о бессмертии
души, которая после смерти человека про-
ходит через чистилище у католиков или
мытарства частного суда у православных.
После этого душа попадает в рай или ад,
где и находится вплоть до второго при-
шествия и окончательного, Страшного
суда Божьего. Приверженцы подлинных
текстов и смыслов, не искажённых язы-
ческими толкованиями (среди них – ор-
тодоксальные православные и католики,
протестанты-иеговисты и адвентисты),
находят в Библии свидетельства смертно-
сти души, которая после кончины её зем-
ного обладателя, погружается в сон-небы-
тие, в котором и пребывает до пробужде-
ния трубными звуками предстоящего
Страшного Суда.

Какие доводы используют оппоненты,
доказывая правильность своего  толкова-
ния текстов Библии? К каким следствиям
ведёт признание или непризнание бес-
смертной (вне тела) души? Обратимся к
свидетельствам «Еврейской Энциклопе-
дии», приводимым в Интернете. Там со-
общается, что «Библия никогда не учила
бессмертию души». Само понятие души
менялось, выражаясь рядом понятий: не-
феш, руах и нешама. «Слова «нефеш» и
«нешама» буквально означают «дыхание»
и соответствуют названию души в арийс-
ких языках, вроде греческих psyhe, pne-
uma, – дыхание, дуновение, латинского
anima, и являются отражением первобыт-
ного представления, отожествляющего
душу с процессом дыхания, как един-
ственного видимого признака, отличаю-
щего живого человека (или животное) от
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мертвого…Получается, что «нефеш» вы-
ражает в большей части физиологические
явления и примитивные аффекты души,
сердце же определяет функции ума и выс-
ших чувствований, равно как и многие
душевные движения, тогда как «руах»
приближается больше всего к понятию
интеллектуальных и чисто духовных фун-
кций души» [9].

Согласно «Еврейской электронной эн-
циклопедии», скептическое отношение к
бессмертию души появилось в «Экклези-
асте». Его автор, которым считается ле-
гендарный Соломон, сомневается в раз-
личии судеб души людей  и животных
после их смерти. «Кто знает: дух сынов
человеческих восходит ли вверх, и дух
животных сходит ли вниз, в землю» (Еккл.
3:21). Представление о бессмертной душе
появилось в то время, «когда Соломон
ввел евреев в идолопоклонство, приведя
в Израиль представителей чуть ли не всех
стран и религий, которым он построил
храмы (3 Цар 11:1-11; Неем 13:26)». «…Но
мы имеем свидетельство тому, что Биб-
лия никогда не учила бессмертию души.
Этого нет и в Новом Завете. Смотрите
перечень всех стихов Нового Завета о
душе, смерти и аде на нашем сайте в раз-
деле Полезной информации - http://
www.biblestudy.ru/info/4007.shtml . –  сви-
детельства Еврейской Энциклопедии» [9].

При внимательном отношении к исто-
рии рассматриваемой проблематики вы-
ясняется, что взгляды на бессмертие души
стали усваиваться из «языческих» источ-
ников, в частности, из философии Плато-
на. В работе «И камни возопиют…» Часть
II. Вавилонское вино (Глава 6) А. А. Опа-
рин  отмечает, что «благодаря появлению
и деятельности Христа и апостолов, мо-
лодая новозаветная христианская церковь
отвергла это языческое учение (о бессмер-
тии души – В. И.), не имеющее под собой
никаких оснований в Ветхом Завете. Од-
нако, по мере распространения пропове-
ди Евангелия в церковь пришло много гре-
ков, через которых начинает действовать

дьявол, который еще первым людям Ада-
му и Еве в Эдеме пообещал: «…нет, не ум-
рете… но… будете, как боги, знающие
добро и зло» (Быт. 3: 4–5). С тех пор лже-
учение о бессмертии души врагом рода че-
ловеческого продолжало насаждаться с
невероятным упорством. Древняя Русь
приняла христианство от Византии, а вме-
сте с ним и положение о бессмертии души,
уже утвердившееся в христианской рели-
гии. Это понятие не только не вызвало
вопросов, но напротив, было принято с
радостью, как вполне привычное для язы-
ческой Руси» [8].

Ещё более жёсткие суждения об отри-
цательной, сатанинской роли учения о
бессмертной душе высказаны в публика-
ции «Душа». «Самым  коварным пре-
ступлением понятий бессмертия индиви-
дуальности вне тела, является то, что они
обесценивают смысл жертвы Христа;
обесценивают Его воплощение;… делают
Бога нецелесообразным и неразумным…-
Естественное бессмертие души вне тела
прививает любовь не к жизни и Христу, а
к смерти и антихристу» [10]. Учение о
внетелесном  бессмертии души  критику-
ется как широко распространённое заб-
луждение, которое служит основанием
для небиблейских учений, утверждаю-
щих, что человек после смерти попадает
на небо, в чистилище или  вечно горящий
ад. Священное Писание учит, что бессмер-
тие имеет только Бог (1 Тим. 6:16), чело-
век же может достигнуть бессмертия толь-
ко через Господа Иисуса Христа (Иоан.
3:16; 2 Тим.1:10). Этот дар он может по-
лучить, если примет Его (1 Иоан. 5:10 –
12). Бессмертие будет дано искуплённым
при их воскресении во время второго при-
шествия Христа (Рим. 2:5 – 7; 1 Кор. 15:20
– 26.51 – 54). Христос говорит: «... приду
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы
были, где Я» (Иоан. 14:3) [10].

Сурово звучит заключение статьи «Ду-
ша» о происках сатаны, упорно внедряю-
щего взгляды на врождённое бессмертие
души. «…Доктрина о бессмертии – рас-
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ставленная сеть сатаны, на которой ос-
новался опыт  веры с духом, чуждым Хри-
сту; опыт, склеивающий внутренний мир
падшего человеческого рода в единую стаю
антихриста. Так что же, – спрашивает
автор, – массовая религия народов, племён
и веков заблуждалась?»  Ответ неутеши-
телен «ДА и АМИНЬ!!!   Не только заб-
луждалась, но и продолжает заблуждать-
ся, являясь семенем «змея» (Быт. 3:15), и
даже сумела через эзотерическое восприя-
тие повлиять на некоторые научные гипо-
тезы, которые, якобы, на экспериментах
доказывают бессмертие души [10].

Выводы. Из проведённого материала,
включающего сопоставления текстов Биб-
лии о бессмертии души, воздаянии и их тол-
кований следует несколько выводов, крат-
ких по изложению, но значимых, особенно
для широко распространённых католициз-
ма и православия. Мы ограничимся двумя
выводами и комментариями к ним.

1. Доктрина внетелесного, врождённо-
го бессмертия души является заблуждени-
ем христианских конфессий, воспринятых
из небиблейских, «языческих» источников.

2. Для исправления этого заблуждения
потребуется реформа, устраняющая пред-
ставления о чистилище (в католицизме),
рае и аде (в католицизме и православии),
частном суде и мытарствах души после
смерти человека (в православии).

Судя по развернувшейся в Интернете
полемике, вряд ли деятели нынешних цер-
квей (католической,  православной и дру-
гих) проявят желание исправлять выяв-
ленное критикой искажение библейских
(а для верующих это значит – божествен-
ных,  «богодухновенных») представлений
о бессмертии души. К благим вестям
(Евангелиям) в современных условиях
священникам надо добавлять разъясне-
ния, что, согласно Священным христиан-
ским книгам, душа после смерти челове-
ка не имеет самостоятельного внетелес-
ного существования и не может до реше-
ния Бога на Страшном суде  попасть в рай,
ад или чистилище, придуманное католи-

ками. Душа не может при прохождении
частного предварительного суда испытать
мытарства, придуманные православными
верующими. Бессмертие даруется  Богом
душе, одновременно воссоединяемой с
преображённым телом, при втором при-
шествии И. Христа, по Его решению на
Страшном суде. Вечное блаженство душ
праведников даруется Богом, как и окон-
чательная смерть грешников. До Страш-
ного суда не требуется ни чистилище, ни
промежуточный частный суд в сопровож-
дении ангелов-хранителей и легионов бе-
сов на мытарствах  души умершего.

Приведение в соответствие с Библейс-
кими Священными книгами учения о
душе и её бессмертии по благодати, дару-
емой  Богом,  будет связано с определён-
ным ущербом для современных христи-
анских течений (конфессий). Придётся
признать имеющиеся заблуждения в тол-
ковании телесного бессмертия души, кар-
тин адских мучений или  райского бла-
женства душ до Страшного суда. Предсто-
ит развенчать ряд церковных авторитетов,
отстаивающих учение о врождённом, вне-
телесном бессмертии души, в частности,.
иеромонаха Роуза [11], который ссылает-
ся на видения деятелей церкви [12]. Прав-
да, один из них, епископ Феофан Затвор-
ник, согласно  цитируемому  Роузом от-
рывку из письма, говорил, что загробная
жизнь – «это земля, скрытая от нас. Что
там происходит, точно не известно… А
что там будет – увидим, когда попадём
туда». Интерес к отстаиванию взглядов на
врождённое бессмертие души и прохож-
дение ею через мытарства в процедурах
частного суда передают слова С. Роуза:
«Подлинное православное учение о заг-
робной жизни… наполняет именно стра-
хом Божиим и вдохновляет на борьбу за
Царство Небесное с невидимыми врага-
ми, стоящими на нашем пути» [11]. Дело
оказывается в желании посильнее запу-
гать верующих, дабы вдохновить их  стра-
хом на борьбу за Царствие небесное. Вот
уж поистине медвежья услуга Роуза – за-
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пугивать верующих грозным Богом, кото-
рый для большинства людей есть Любовь.

Представления о мытарствах души и
чистилище для верующих оказываются
бесовскими искушениями, удачными
происками Сатаны. По Библии, грешни-
ки, в единении их душ и тел, не будут
вечно мучаться в аду, не будут находить-
ся в чистилище. По решению Бога греш-
ники навсегда лишатся жизни как бес-

смертия, т. е. будут истреблены. Предсто-
ящие шаги по восстановлению христи-
анского учения о бессмертии души по
благодати, при очищении христианства
от заблуждений обернутся сиянием ми-
лосердия Бога, карающего грешников не
жестокими бесконечными муками адс-
ких истязаний, а лишь окончательной
смертью,  и дарующего вечное блажен-
ство достойным и праведным людям.
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Затворник, митрополит Макарий Московский, св. прав. Иоанн Кронштадтский, архи-
епископ Иоанн (Максимович), протопресвитер Михаил (Помазанский) и многие другие
учителя и богословы, наибольший упор делался на него в Сербской Церкви, где оно
занимает почетное место в «Догматическом богословии» покойного архимандрита Иус-
тина (Поповича). Однако оно привлекает всё большее внимание за последние годы…».

Верующим остаётся удивляться изворотливости Сатаны, сумевшего со времён ан-
тичности увлечь на путь антибиблейских трактовок бессмертия души и посмертного
воздаяния видных церковных деятелей и с их помощью исказить важнейшие положе-
ния христианства, ставшие достоянием «богодухновенных» Священных книг.
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1. Формирование и развитие
трансформационного анализа

в западной политологии

Современный анализ системных   транс-
формаций берёт начало из исследований
процессов социальных модернизаций, про-
водившихся представителями западных со-
циальных наук (социологами, экономиста-
ми, политологами и др.) ещё в 50 – 60-е
годы. Процессы перехода обществ с тради-
ционной аграрной экономикой и соци-
альным устройством к современным фор-
мам промышленного производства и соци-
альной организации, особенно широко раз-
вернувшиеся после второй мировой войны,
ставили перед социальной наукой задачи их
исследования и осмысления. Это движение

обществ от традиционности к современно-
сти стало охватываться понятием «модер-
низации».  Модернизации исследовались во
многих аспектах – экономическом, социаль-
ном, политическом, культурном, историчес-
ком. В ходе исследований затрагивались и
международные факторы, вырабатывалось
представление о глобальном характере мо-
дернизационных процессов.

Изучение модернизаций  в тот период
осуществлялось в условиях глобального
противостояния Востока и Запада и кон-
куренции их социально-экономических
систем. Естественно, что каждая из сто-
рон стремилась анализировать модерни-
зации с точки зрения соответствующих
перспектив. В советской науке, например,
модернизационные процессы рассматри-
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вались преимущественно с позиций пере-
хода традиционных аграрных обществ к
социализму, «минуя стадию капитализ-
ма». Это означало построение «социали-
стического планового хозяйства» под по-
литическим руководством «прогрессив-
ных» либо коммунистических и рабочих
партий и при поддержке стран «мировой
социалистической системы».  В западной
политической науке модернизации рас-
сматривались с точки зрения возможнос-
тей и перспектив перехода традиционных
обществ к индустриальной рыночной эко-
номке и демократической политической
системе, т. е. к системе, свойственной
большинству развитых западных стран.
Политическая практика того периода и
борьба двух систем давала самые разно-
образные примеры политических модер-
низаций, как подтверждая, так и опровер-
гая и те, и другие концепции и модели.

Постепенно в западной политологии
исследование процессов перехода к де-
мократии стало выходить за пределы соб-
ственно модернизационного анализа. Воз-
можности таких переходов в традицион-
ных обществах были весьма ограничен-
ными и очень неопределенными, полити-
ческая практика их скорее опровергала, а
не подтверждала. Значительно больше
перспектив для политических преобразо-
ваний в направлении демократии демон-
стрировали общества, уже прошедшие
через определённые фазы модернизации
и обладающие достаточно развитыми чер-
тами современности в экономике и поли-
тике. В анализе таких обществ и их поли-
тического развития чисто модернизацион-
ный подход, построенный на оппозиции
традиционность – современность, был
уже недостаточным. По отношению к ним
речь шла об изменениях и преобразова-
ниях внутри более или менее модернизи-
рованных социальных систем, которые и
становились основными объектами иссле-
дований. На первый план в таких иссле-
дованиях выступали процессы системных
переходов и трансформаций в широком

смысле, относящихся не только, и не
столько к преобразованиям традицион-
ных обществ. На этой основе в 60-х го-
дах прошлого века в западной политоло-
гии и сформировалось направление транс-
формационных исследований, получив-
шее в англоязычной литературе также
наименование «транзитология» (от англ.
– trasition – переход).  Оно занимается изу-
чением различных типов, форм и аспек-
тов преобразований общественных сис-
тем в странах, находящихся на различных
континентах и стадиях общественного
развития. При этом в трансформационном
анализе в качестве основной перспекти-
вы политических преобразований в раз-
личных обществах рассматривается пере-
ход к демократии, а экономических – пе-
реход к рынку. К настоящему времени
трансформационный анализ или трнзито-
логия является активно развивающимся
научным направлением, располагающим
обширной эмпирической базой и корпу-
сом теорий, позволяющим  объяснять и
анализировать изучаемый материал на
различных уровнях абстракции. В станов-
лении и развитии трансформационного
анализа условно можно выделить три пе-
риода, характеризующихся преобладани-
ем различных теоретических подходов и
исследовательских интересов.

На начальном этапе развития, в 60-е
годы прошлого века трансформационные
исследования отличались преобладанием
макросоциологических или системно-
структурных подходов, с помощью кото-
рых исследователи старались справиться
с огромным массивом разнообразных дан-
ных о социальном и политическом разви-
тии различных обществ, охваченных со-
циальными изменениями. Эти походы
помогали каким-то образом упорядочи-
вать и осмысливать этот безбрежный ма-
териал, формируя определенный концеп-
туальный каркас теоретических обобще-
ний, фиксируя наиболее общие и долго-
временные тенденции изменений, веду-
щие в направлении демократических и
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рыночных преобразований.
В 70-е и 80-е  годы  положение в изуче-

нии политических трансформаций и пе-
реходов к демократии постепенно изме-
нилось. Важную роль здесь сыграли про-
цессы демократизации в ряде стран Юж-
ной Европы и Латинской Америки, кото-
рые привели к краху диктаторских режи-
мов и началу перехода к плюралистичес-
кой демократии. В трансформационном
анализе, который получил возможность
опираться на этот опыт, резко возросло
значение так называемых «процедурных»
подходов, которые переносили центр тя-
жести с анализа макросоциальных и об-
щеполитических условий трансформаций
на непосредственные обстоятельства и
факторы самого перехода и на мотивы и
стратегии участвующих в нем акторов.
Макросоциальные теории на этом этапе
уступили место «теориям акторов» или
«теориям действия».

Наконец, в 90-е годы в трансформаци-
онном анализе положение снова меняет-
ся, обозначая переход к третьему этапу. На
этот раз определяющим фактором разви-
тия исследований стали процессы демок-
ратизации, охватившие в конце 80-х - на-
чале 90-х годов новые регионы планеты.
Прежде всего, это были десятки стран
бывшего «социалистического лагеря»,
включая и республики бывшего Советс-
кого Союза, но также и в целый ряд раз-
вивающихся стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки.  Масштабы перемен, при-
нявших глобальный характер, позволили
одному из видных американских исследо-
вателей трансформаций Самуэлю Хан-
тингтону сформулировать концепцию но-
вой, третьей по счёту в ХХ веке и самой
масштабной мировой волны демократи-
зации, что было активно воспринято в
транзитологии1.  В новых условиях гло-
бальной волны политических трансфор-
маций, проходивших в чрезвычайно раз-
нообразных условиях и дававших колос-
сальный эмпирический материал, влия-
тельные в предшествующий период «про-

цедурно-акторные» подходы обнаружили
свою недостаточность. Они не могли
справиться с обобщением резко возрос-
шего разнообразия контекстов трансфор-
маций. Это потребовало возвращения к
использованию прежних макросоциаль-
ных подходов, направленных на обобщен-
ное осмысление разнообразных условий.
Таким образом, на современном этапе
трансформационный анализ характеризу-
ется тенденцией к синтетическому ис-
пользованию различных подходов, позво-
ляющих осуществлять более всесторон-
нее и комплексное исследование транс-
формаций. Структурные и процедурные
подходы сегодня дополняют друг друга в
анализе реальных трансформаций, давая
возможность лучше понять взаимодей-
ствия структурных и процедурных факто-
ров, определяющих направление развития
трансформаций.

Изложенная выше схема периодизации
трансформационных исследований даёт  о
них лишь самое общее представление, и
для целей характеристики этого научно-
го направления и его результатов явно не-
достаточна. Поэтому ниже мы несколько
подробнее остановимся на базовых под-
ходах трансформационного анализа и не-
которых его проблемах и результатах.

2. Системно-структурные подходы

Эти подходы, как уже было сказано,
оказывали большое влияние на становле-
ние трансформационного анализа на на-
чальном этапе. Они ставят во главу угла
исследование системно-структурных ус-
ловий трансформации, т. е. тех характе-
ристик общественных систем, которые
вызывают появление социальных и поли-
тических структур, необходимых для
удовлетворения возникающих соци-
альных запросов. Нарушение связей меж-
ду функциональной потребностью систе-
мы и адекватным способом ее удовлетво-
рения может послужить причиной сис-
темной трансформации, которая должна
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восстановить эти связи и вернуть систе-
му в стабильное состояние.

На исследование трансформаций в этот
период оказала заметное влияние систем-
ная теория видного американского соци-
олога Талкотта Парсонса о структурно-
функциональной дифференциации совре-
менных обществ2.  Согласно этой теории,
развитие  обществ от традиционности к
современности рассматривается как их
непрерывное структурное усложнение,
увеличение их дифференциации и форми-
рование в них социальных подсистем.
Сложно организованные современные
общества нуждаются для своего нормаль-
ного функционирования, развития и вос-
производства в так называемых «эволю-
ционных универсалиях», обеспечиваю-
щих взаимодействия подсистем, целост-
ность и, одновременно, развитие системы.
В числе важнейших универсалий Парсонс
называет рынок, правовой порядок, де-
мократические институты. Они позволя-
ют ответить на вызовы сложности суще-
ствования и функционирования современ-
ных обществ адекватными способами,
обеспечивая в них отбор, соревнование,
консенсус, легитимность. Авторитарный
порядок  на вызовы сложности ответить
не в состоянии. Навязывание диктаторс-
ких решений препятствует росту сложно-
сти социальной системы и её развитию.

Другой аспект развития обществ, спо-
собствующий политической трансформа-
ции и переходу к демократии, акцентиро-
вал в этот период также  известный аме-
риканский политолог Сеймур Липсет3.
Он указал на эмпирически фиксируемую
связь между степенью социально-эконо-
мического развития  и способностью об-
ществ к демократии.  Эта взаимосвязь за-
тем многократно проверялась в ходе ста-
тистического анализа и получила устой-
чивое подтверждение. Агрегированный
показатель экономического развития
(ВВП на душу населения) демонстриро-
вал четкую корреляцию со степенью де-
мократизации и характером политическо-

го режима. Страны с низким показателем
ВВП на душу населения неизменно де-
монстрировали менее демократическое
устройство, чем страны с высоким пока-
зателем. Статистический анализ указывал
и на некоторые пороговые показатели
ВВП на душу населения (около 6 тыс.
долл.), по достижении которых вероят-
ность перехода к демократии в данной
стане возрастала.

Как Липсет, так и другие исследовате-
ли старались дать этим статистическим
корреляциям причинно-следственные
объяснения. Большинство из них особое
значение для перехода к демократии ви-
дели в таких показателях социально-эко-
номического развития как повышение
уровня образования населения, снижение
бедности и увеличение доли лиц со сред-
ними доходами (появление средних клас-
сов), развитие системы социальных гаран-
тий, развитие средств информации и ком-
муникации, развитие самодеятельных ас-
социаций.  В своей совокупности эти ус-
ловия ведут к формированию в обществе
более взвешенных и рациональных уста-
новок, моделей поведения и ценностей,
способствующих более рациональному и
взвешенному участию в политике, меня-
ющему взаимоотношение власти и оппо-
зиции, массовых слоев населения и элит.
В итоге, все эти изменения создают пред-
посылки для перехода общества к ново-
му типу властно-политических отноше-
ний,  определяемых как демократия.

В литературе были отмечены и недо-
статки этих объяснений. В частности, от-
мечалось, что они указывают лишь очень
общие, долговременные и приблизитель-
ные  тенденции к демократизации, но не
могут определить конкретные условия
для начала процесса. Кроме того, они не
могут объяснить случаев начала процес-
сов демократизации в слаборазвитых об-
ществах, а также процессов упадка де-
мократических систем в относительно
развитых странах.

Недостатки этих объяснений пытались
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преодолеть сторонники подходов, кото-
рые иногда называют структурными. В
объяснении системных политических
трансформаций они переносили акцент на
характеристики социальной структуры
общества и структуры распределения вла-
сти. В какой-то мере логика рассуждений
этих исследователей напоминала подхо-
ды марксистской социальной теории, в
которой радикальным социальным изме-
нениям революционного характера уделя-
ется большое место. Это сходство иногда
приводило к их определению  как неомар-
ксистских. Но, в отличие от классическо-
го марксизма, неомарксистские подходы
в трансформационном анализе были на-
правлены на объяснение переходов не
к социализму (коммунизму), а к демокра-
тическому правлению4.   Наиболее важны-
ми факторами такого перехода считались
изменения в отношениях между класса-
ми и во взаимоотношениях общества и
власти. Благоприятными факторами для
перехода к демократии является, напри-
мер, наличие в обществе достаточно мас-
сового рабочего класса и относительно
многочисленных средних слоев, между
которыми складываются относительно
мирные и солидарные отношения. При
этом важным условием является то, что
политическое значение и экономическая
основа класса крупных землевладельцев
сокращаются, а политическое значение и
экономическая автономия класса про-
мышленников растет. Существенным фак-
тором также является степень контроля
политических элит над экономическими
ресурсами. Чем он выше, тем вероятнее
укрепление авторитарного режима. Если
же в обществе появляются экономически
и политически автономные структуры, то
шансы успешной демократизации увели-
чиваются.

К этим подходам примыкают по своей
структурной логике и те, которые основ-
ное внимание уделяют «структуре распре-
деления властных ресурсов» в обществе.
Они меньше интересуются классовым

анализом, а больше – распределением/рас-
средоточением власти. Основной тезис
этих теорий  состоит в том, что, чем силь-
нее в обществе рассредоточены властные
ресурсы, тем выше его предрасположен-
ность к демократии. А чем выше в нем
концентрация ресурсов власти, тем боль-
ше препятствий демократии. Финский
исследователь Ванханен предложил эмпи-
рические индикаторы для количественно-
го описания распределения в обществе
властных ресурсов5. Оно, по его мнению,
зависит от трех показателей – уровня и
характера урбанизации, распределения
ресурсов образования и знания, распре-
деления экономических ресурсов. Чем бо-
лее равномерно эти ресурсы распределя-
ются в обществе, тем больше в нем рас-
средоточение власти, и, следовательно,
больше возможностей для демократии, и,
наоборот, высокая централизация этих
ресурсов способствует авторитарному
правлению. Были созданы агрегирован-
ные индикаторы дисперсии власти, выра-
жающие положение в различных странах,
которые были направлены на  оценку сте-
пени их демократизации.

Выше приведенные подходы и теории
трансформации позволили более  опреде-
ленно фиксировать структурные условия,
конфигурации социально-классовых  сил,
распределение и организацию власти. Но
они весьма слабо учитывали другие, воз-
действующие на процесс трансформации
факторы, и не содержали достаточных ин-
струментов для их анализа. В частности,
в трансформационных исследованиях
ощущалась нехватка культурологическо-
го компонента.

3. Культурологические подходы

На анализ культурных факторов и
предпосылок трансформаций были на-
правлены культурологические (или куль-
туралистские) подходы. Наиболее замет-
ными в этой сфере стали концепции, свя-
занные с именами американских поли-
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тологов Самуэля Хантингтона и Роберта
Патнэма. В работах Хантингтона была
сформулирована концепция «столкнове-
ния цивилизаций», которая уделяла глав-
ное внимание роли культурно-религиоз-
ных традиций в развитии обществ6. Эти
традиции рассматриваются как глубин-
ные и долгосрочные факторы, влияющие
на самые разные аспекты общественно-
го бытия, от политики и экономики до
культуры и искусства. Их изменение –
очень длительный и сложный, во многом
стихийный процесс, не поддающийся
быстрому и сознательному воздействию.
В целом эти традиционные религиозные
(несекуляризованные) культуры препят-
ствуют модернизации и трансформации
обществ, в том числе и их демократичес-
кому развитию. В то же время  давление
современных условий на эти культурные
комплексы является в настоящее время
столь сильным, что заставляет транс-
формироваться и их, стимулируя их при-
способление к современности. И вот
здесь Хантингтон и его последователи
дают разную оценку различным религи-
озно-культурным комплексам с точки
зрения их способности  влиять на совре-
менное развитие обществ в направлении
демократии. Из восьми выделяемых Хан-
тингтоном в современном мире религи-
озно-культурных цивилизаций лишь три,
по его мнению, способны быть совмес-
тимыми с развитием либеральной демок-
ратии (протестантизм, католицизм и
японская культура, связанная с синтоиз-
мом). Ещё три религиозных культуры
(православная, индуистская и африкан-
ская) способны на это в очень ограничен-
ной мере, а две культуры (конфуцианс-
кая и исламская) являются принципиаль-
но несовместимыми с демократией и
даже враждебными ей.  В дальнейшем
эта концепция подвергалась критике, в
которой, в частности, указывались при-
меры демократизации в странах с различ-
ными религиозно-культурными традици-
ями, в том числе и теми, которые объяв-

лялись враждебными демократии. В то
же время за этой концепцией признава-
лись и определенные достижения, свя-
занные с разработкой вопросов о роли
религии в трансформирующихся обще-
ствах. В частности, исследования пока-
зали, что усиление претензий религии и
церкви на руководящую роль в современ-
ных обществах, как правило, препятству-
ет развитию в них демократии.

В работах Патнэма был проанализиро-
ван другой аспект культуры – роль соци-
альных ценностей и традиций совместной
общественной, гражданской  и коопера-
ционной деятельности.  В своем извест-
ном исследовании «Чтобы демократия
сработала» он сформулировал тезис, что
одним из главных условий демократии
являются традиции  развитой обществен-
ной кооперации7.  Они создают и поддер-
живают сети общественного взаимодей-
ствия, построенные на взаимном доверии,
что составляет так называемый обще-
ственный или  социальный капитал. На-
личие в обществе такого социального ка-
питала способно поддерживать и усили-
вать политические институты демокра-
тии, облегчая и делая более эффективным
их функционирование. Важным в иссле-
довании Патнэма было различение двух
видов социального капитала и их влияния
на демократическое развитие, которое он
сделал, опираясь на сравнительный ана-
лиз политической культуры севера и юга
Италии. Общественные взаимодействия
на юге опирались на традиции феодаль-
ных семей, которые строились не на до-
верии, а на подчинении, иерархии и про-
тивостоянии другим сообществам. Это
привело к складыванию там клиентел –
иерархических сообществ подчинения
вокруг влиятельных людей («патронов»).
Эти мафиозные кланы враждовали друг с
другом и подрывали функционирование
демократических институтов на юге Ита-
лии, которые были там очень неэффектив-
ны.  На севере же Италии социальные вза-
имодействия опирались на традиции
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гражданской культуры и кооперации, иду-
щие от времен городских коммунальных
республик средневековья. Эти традиции
укрепляли сети социального взаимодей-
ствия, основанного на доверии, а демок-
ратические институты функционировали
устойчиво и эффективно. Различия, за-
фиксированные в этих исследованиях,
привели к тематическому расширению
транзитологического анализа, заставив
обратиться к изучению трансформирую-
щихся обществ также с точки зрения ха-
рактера и качества имеющегося в них со-
циального капитала.

4. Процедурные (акторные) подходы

Эти подходы получили распростране-
ние в трансформационном анализе позже
системно-структурных и во многом вдох-
новлялись идеей преодоления их слабос-
тей и недостатков, которые проявлялись
особенно наглядно в ходе осмысления
реальных политических трансформаций
и переходов к демократии, происходив-
ших в 70 – 80-е годы в ряде стран Южной
Европы (Испания, Греция, Португалия) и
Латинской Америки (Бразилия, Аргенти-
на и др.). Многие транзитологи активно
занимались анализом этих переходов8.
Структурные подходы давали общие
представления об экономических, струк-
турных, культурных условиях перехода,
фиксировали наличие неких долговремен-
ных общих тенденций, но не могли адек-
ватно объяснить влияния многих конкрет-
ных особенностей развивающегося про-
цесса и непосредственных действий вов-
лечённых в него сил (акторов). Новые
подходы рассматривали эти общие фак-
торы и тенденции в качестве структурных
условий, определяющих рамки возмож-
ных действий, а в центр рассмотрения
ставили анализ стратегий и действий ак-
торов процесса. Отсюда они получили
наименование «теорий акторов» или «те-
орий действий». Действия акторов име-
ют последствия и влияют на изменения

условий последующих действий, чем оп-
ределяется конкретный ход трансформа-
ционного процесса – его «процедура».
Внимание к анализу этой стороны транс-
формации отражается в названии подхо-
дов, именуемых «процедурными»9.

В отличие от структурных подходов,
подчеркивающих влияние на ход процес-
са объективных (структурных) факторов,
акторно-процедурные подходы акцентиру-
ют влияние на процесс факторов субъек-
тивных (интересов, целей, оценок, пред-
почтений, стратегий, действий акторов).
Этот субъективный аспект создаёт в про-
цессе перехода неопределенность в отно-
шении результата. Акторы могут действо-
вать более либо менее активно, они  могут
ошибаться, менять стратегии и предпочте-
ния, приспосабливаясь к ситуации, может
меняться и конфигурация самих акторов,
их связи и характер взаимодействия друг с
другом.  В этом смысле исход процесса не
предопределён, а его ход изобилует пово-
ротами и неожиданностями.

В то же время акторы, с точки зрения
этих подходов, действуют не произвольно,
а рассматриваются как рационально дей-
ствующие игроки, осуществляющие на
основе доступной им информации расче-
ты затрат и выгод своих действий. Успеш-
ный ход трансформации и переход к де-
мократии  возможен как такой вариант пос-
ледовательности событий, ситуаций и кон-
фигураций акторов, когда в соответствии
с расчетом издержек и выгод выбор в
пользу демократической системы стано-
вится для значимых акторов рациональ-
ным и выгодным решением10.  В качестве
акторов процесса трансформации в этих
подходах рассматриваются, прежде всего,
различные группы элиты, постоянно и ак-
тивно вовлечённые в политический про-
цесс. Для них борьба за власть и возника-
ющие формы политического устройства,
открывающие либо закрывающие им дос-
туп к власти, имеют огромное значение, так
как от этого зависит их роль и элитный
статус в обществе. Что касается масс, то
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их роль в трансформационном процессе с
точки зрения этих подходов  не является
определяющей. Они вовлекаются в поли-
тическую борьбу лишь эпизодически и, как
правило, под контролем и в интересах тех
или иных элитных групп. Главным поэто-
му является не активность масс самих по
себе, а степень, формы и способы контро-
ля над нею элитных акторов и их умение
использовать ее в своих интересах.

На основе анализа опыта демократичес-
ких трансформаций различных обществ в
рамках процедурных подходов была раз-
работана логико-концептуальная схема так
называемого «классического» перехода к
демократии. Она включает три основных
этапа: либерализацию, демократизацию и
консолидацию демократии11.  Переход на-
чинается с либерализации прежнего авто-
ритарного политического режима. На этой
фазе в обществе допускаются основные
политические свободы и гражданские пра-
ва, но при этом аппарат прежней власти
сохраняется. Важно также, что внутри пре-
жней власти возникает дифференциация
на сторонников («реформаторы») и против-
ников («консерваторы») либерализации.
Первые стремятся развивать и контроли-
ровать этот процесс, а вторые – препятство-
вать и свернуть его.  Внутри власти разво-
рачивается борьба между этими группами.
Развитие либерализации ведёт к демокра-
тизации. На этой фазе происходит станов-
ление основных демократических инсти-
тутов, формирование норм и правил демок-
ратической политической игры. Основные
политические силы должны сделать на
этом этапе сознательный выбор в пользу
новой политической системы и демонти-
ровать старый политический режим.  Важ-
нейшим моментом на этой фазе является
подготовка и проведение свободных де-
мократических выборов, учреждающих
новый демократический режим («учреди-
тельные выборы»). Третьей фазой процес-
са является консолидация демократии.
Главным содержанием этой фазы являет-
ся усвоение обществом (как большинством

граждан, так и политической элитой) де-
мократических норм, ценностей и правил
демократической политической игры.
Главным признаком перехода к такой кон-
солидированной демократии являются сво-
бодные соревновательные выборы, на ко-
торых возможна демократическая смена
власти без смены демократической поли-
тической системы. Она означает, что и
власть, и оппозиция, и общество приняли
правила демократической политической
игры, и, следовательно, демократия утвер-
дилась. Предложенная схема перехода к
демократии, а также разработанные на ее
основе другие схемы и модели, помогают
понять общую логику и последователь-
ность таких переходов, указать на их глав-
ные факторы и моменты.  Но они не могут
служить объяснению всех или даже боль-
шинства происходящих в мире трансфор-
маций. Во многих из них реальный про-
цесс идет совсем не так, как излагается в
предложенной схеме. В нём могут проис-
ходить остановки, неожиданно возникать
кризисы, попятные движения, новые век-
торы развития. Трансформации могут быть
остановлены, законсервированы в различ-
ных промежуточных формах или даже об-
ращены вспять.

Ввиду многообразия условий и разры-
ва между схемами и реальными процес-
сами в рамках процедурно-акторных под-
ходов выделились два направления: эмпи-
рико-описательное и рационально-анали-
тическое. Первое характеризуется тем, что
выделенные схемы и модели переходов
используются в исследованиях реальных
трансформаций очень скромно и осторож-
но, а основное внимание уделено деталь-
ному описанию процесса, объясняющему
поведение акторов. В ходе этого описания
общие схемы уточняются применительно
к отдельным случаям, становясь все бо-
лее обусловленными  конкретным контек-
стом перехода. Аналитическое направле-
ние  ведет уточнение и разработку общих
моделей  не на основе описания ситуаций,
а на основе аналитического усложнения
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самих моделей. Они разрабатываются все
более детально, что позволяет легче
объяснять поведение акторов с рацио-
нальной точки зрения, не прибегая к про-
странным и подробным описаниям12. В
настоящее время, как мы уже отмечали,
основной тенденцией в исследовании
трансформаций является преодоление
границ и совместное использование сис-
темно-структурных и  процедурно-актор-
ных подходов. Практика исследований
показала, что взятые в отдельности эти
подходы  не могут в полной мере объяс-
нить ни начало, ни развитие, ни резуль-
тат трансформаций. Продуктивным явля-
ется именно синтез этих подходов, кото-
рый, сглаживая присущие им недостатки,
обеспечивает комплексное и точное пред-
ставление о процессах трансформации на
более высоком теоретическом уровне.

5. Изучение постсоциалистических
трансформаций

Важнейшим этапом в исследовании
системных трансформаций стали 90-е
годы. Фронт изучения был значительно
расширен, а внимание к ним заметно воз-
росло. Усилилась разработка новых пред-
метных областей, теоретических концеп-
ций и методов анализа. Несомненно, что
в значительной мере это вытекало из не-
обходимости осмысления системных пе-
реходов, охвативших с конца 80-х годов
большую группу стран так называемого
«реального социализма». Исследования
этих переходов выдвинулись в центр
трансформационного анализа.

Почти три десятка стран Европы и
Азии вошли на рубеже 90-х годов в про-
цесс постсоциалистических трансформа-
ций, а значительная часть из них и воз-
никла в качестве независимых государств
в ходе этого процесса. Близкое по време-
ни начало преобразований, сходство ис-
ходных социально-экономических моде-
лей и сходная направленность перехода (к
демократии и рынку) открывали исследо-

ваниям постсоциалистических трансфор-
маций большие возможности для сравни-
тельного анализа. Это стимулировало по-
строение различных сравнительных шкал
и индикаторов, позволяющих сопостав-
лять и фиксировать ход процессов, акти-
визировало разработку общих теорети-
ческих концепций и постановку общих
проблем постсоциалистических перехо-
дов. Исследования стимулировались и
запросами практической политики Запа-
да, которая рассматривала постсоциалис-
тические трансформации как шанс рас-
пространения и укрепления в мире запад-
ной социально-экономической модели, и
ориентировалась на их поддержку.   Есте-
ственно, что для повышения эффективно-
сти воздействия на эти процессы запад-
ные политики нуждались в выводах
трансформационного анализа и поддер-
живали исследовательские проекты.

На первых порах в изучении постсоци-
алистических трансформаций использова-
лись подходы и разработки предшествую-
щего периода, связанные с другими соци-
ально-историческими контекстами.  Но
затем в исследованиях был усилен акцент
именно на специфике постсоциалистичес-
ких переходов, на их отличительных осо-
бенностях. Некоторые исследователи даже
стали утверждать, что особый характер
этих переходов настолько значителен, что
для их изучения нужна особая отрасль
транзитологии,  со своей особой теорией
и методами. Впрочем, не все тарнзитоло-
ги с этим согласны, а подчеркивают как раз
обратное. Они призывают смотреть на  эти
трансформации в более широкой интерна-
циональной перспективе13.

В основном при изучении постсоциа-
листических трансформаций выделяют
следующие особенности.

Во-первых, подчеркивается, что пост-
социалистические переходы сталкивают-
ся с так называемой проблемой одновре-
менности. Она означает, что в обществе,
осуществляющем переход к демократии
и рынку, одновременно должны прохо-
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дить как политические, так и экономичес-
кие преобразования. Одновременность
этих преобразований создает в этих об-
ществах много таких проблем, которые не
свойственны тем переходам, где такая
одновременность отсутствует.

Во-вторых, постсоциалистические пе-
реходы носят во многом инновационный
характер, т.е. не имеют исторических пре-
цедентов, которые бы уже продемонстри-
ровали, как происходит переход от соци-
ализма к капитализму. С этим обстоятель-
ством связано и то, что они, как правило,
не имеют хорошо обоснованного и про-
веренного плана перехода, а опирают-
ся в основном на соображения находя-
щихся у власти политических сил.

В-третьих, эти переходы начинаются,
как правило, в отсутствие в обществе со-
циальных классов собственников (как
крупных, так и мелких),  являющихся  со-
циальной опорой преобразований. Они
должны создаваться уже в процессе само-
го перехода.

В-четвёртых, постсоциалистические
трансформации, как правило, сопровож-
даются  обострением проблем националь-
ной идентичности, ростом националисти-
ческих движений и обострением межна-
циональных отношений. Часто в ходе
этих трансформаций одновременно про-
исходит и формирование  национального
государства.

В-пятых, сложность, масштабность и
неопределенность перехода, как правило,
сопровождается ослаблением регулирую-
щей, упорядочивающей и социальной фун-
кций государства, обострением социальных
проблем, ухудшением материальных усло-
вий жизни. На этом фоне происходит рост
криминализации  общества, развитие тене-
вых и неформальных отношений.

В-шестых, в процессе этих переходов
важную роль для аппарата государствен-
ной власти в сохранении контроля и уп-
равляемости играет более активная опо-
ра в силовом плане на органы безопасно-
сти, чем на армию.

В-седьмых, на постсоциалистические
трансформации, как правило, оказывают
повышенное влияние способы и традиции
организации власти и общества при соци-
ализме. Они тормозят формирование  плю-
рализма интересов в политике, что сдер-
живает в какой-то мере остроту социаль-
ной и политической конфронтации и, тем
самым, облегчает проведение реформ.

Особенно много внимания в  исследо-
ваниях уделяется выше упомянутой про-
блеме одновременности14. Часто она фор-
мулируется даже как «дилемма» или как
«теорема», что подчеркивает её особую
сложность.  Дело в том, что преобразова-
ния в экономике (переход к рынку) и в
политике (переход к демократии)  во мно-
гом противоречат друг другу, и найти спо-
соб их одновременного осуществления
очень трудно. Рыночные реформы ведут
к росту социального неравенства и кри-
зису многих отраслей, что ухудшает по-
ложение большинства населения. Де-
мократия же ведёт к расширению пред-
ставительства  интересов большинства в
политике, к усилению его влияния на по-
литический курс. Ухудшение положения
населения может, тем самым,  блокиро-
вать проведение рыночных преобразова-
ний. А императив продолжения экономи-
ческих реформ может потребовать свора-
чивания демократии.

Характер выхода из этого противоре-
чия, как  показывает изучение, во многом
связан с фактором времени. Экономичес-
кий кризис, связанный с переходом к рын-
ку, должен быть по возможности кратков-
ременным. Это позволяет власти легче
убедить общество набраться терпения и
преодолеть период ухудшения («долину
слез»), сохраняя демократию. Другим
фактором, как отмечают исследователи,
может быть внешнее влияние. С одной
стороны, это может быть международная
помощь в проведении реформ и в смягче-
нии кризиса, с другой, – международное
давление, не позволяющее власти свора-
чивать демократию и останавливать пе-
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реход к рынку. Наконец, третий вариант
выхода может быть связан с торможени-
ем реформ и в экономике и в политике. В
этом случае острота противоречия между
ними может быть снижена, но сам про-
цесс трансформации становится более
длительным, проблемным и неопределен-
ным как в плане становления эффектив-
ного ранка, так и реально работающей
демократии.

С этими вопросами были связаны и
дискуссии по поводу ускоренного либо
постепенного проведения экономических
реформ в постсоциалистичеких странах.
Они проходили между сторонниками так
называемой «шоковой» или радикальной
модели и приверженцами модели посте-
пенности или  «градуализма»15.  Аргумен-
ты последних, как правило, были более
обоснованными и убедительными, бази-
ровались на основательных разработках
и теоретических моделях. Сторонники же
радикальной модели шли в основном от
практики реальных трансформаций, ука-
зывая на то, что в большинстве стран в
экономике была использована ускоренная
модель. Но для развития демократии это
имело различные последствия. В одних
случаях ускоренная модель перехода спо-
собствовала её укреплению и консолида-
ции, в других – её ограничению и свора-
чиванию. В этом последнем случае поли-
тические трансформации вели к образо-
ванию так называемых «дефектных де-
мократий», т. е. таких систем правления,
в которых демократические  принципы и
институты функционируют «с дефекта-
ми», блокируя развитие полноценно фун-
кционирующих и консолидированных
демократических систем16.

Ещё один важный вопрос, который
поднимался в исследованиях постсоциа-
листичеких трансформаций, касался так
называемой «парадигмы возвращения»,
сформулированной известным немецким
социологом Юргеном Хабермасом. Она
состояла в том, что переходы от социализ-
ма являются не только «движением в бу-

дущее», но в известном смысле и «возра-
щением в прошлое». Трансформирующи-
еся общества возвращаются к ряду таких
проблем, которые считались уже решен-
ными при социализме, а также имели оп-
ределенное решение и в развитом капи-
тализме. В этом смысле переходы от со-
циализма несут в себе также заряд демо-
дернизации и регресса, возвращающий их
развитие как в прошлое своих стран, так
и в прошлое стран развитого капитализ-
ма. Это имеет последствия для междуна-
родной системы, поскольку вносит в нее
дух прошлых эпох и осложняет развитие
новых тенденций.

Постепенно тематика исследований и
дискуссий по проблемам постсоциалисти-
ческих трансформаций изменилась. От
анализа условий трансформаций она ста-
ла переходить к анализу их последствий и
результатов.  В рамках этих исследований
была выдвинута и стала разрабатываться
идея дивергенции трансформаций, которая
подчеркивала нарастание различий в
трансформационных процессах стран Цен-
тральной и Восточной Европы и стран
СНГ. Анализируя и сравнивая эти группы
стран по различным аспектам и парамет-
рам, исследователи приходили к выводу,
что векторы развития трансформационно-
го процесса в них все больше расходятся.
Если в странах ЦВЕ переход ведёт к скла-
дыванию социально-политической систе-
мы, сходной с западноевропейской, то в
странах СНГ утверждается некая особая
модель экономики и политической систе-
мы, не похожая на европейскую.  Впрочем,
не все исследователи придерживаются
этой жесткой дихотомии. Идея диверген-
ции трансформаций применяется и более
дифференцировано. Особые векторы
трансформации выделяются для стран
Юго-восточной Европы, Западных Балкан,
Закавказья, Центральной Азии и т.д. По-
рой в центр внимания ставится изучение
и отдельных случаев трансформации, как
особых и неповторимых.

Таким образом, исследования постсо-
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циалистических трансформаций продол-
жают активно развиваться. Растущий мас-
сив фактических данных и разработка
средств и методов теоретического анали-
за позволяют увеличивать объём знаний
и углублять представления об этих слож-
ных процессах. При этом развиваются и
углубляются знания не только о трудно-
стях и проблемах трансформационных
процессов, но и о возможностях и путях
их преодоления. Тенденции, позволяю-
щие повысить эффективность этих иссле-
дований, как правило, связаны с нахож-
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дением баланса между их расширением
и  углублением. Первый аспект предпо-
лагает рассмотрение постсоциалистичес-
ких трансформаций на всё более широ-
ком интернациональном фоне, включаю-
щем процессы трансформации, проходя-
щие в условиях различных стран и куль-
тур. Второй, – ориентирует исследования
на более конкретное изучение отдельных
институтов, процессов, контекстов. Вза-
имосвязь и координация этих аспектов
может стать дополнительным импульсом
развития исследований.
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Недавно, на одной из встреч с жур-
налистами-международниками наш
новый Президент Дмитрий Медве-

дев высказал одну, по-своему знаменатель-
ную мысль. Он спросил присутствовавших,
могут ли они представить себе где-нибудь
на дорогах Германии ситуацию: автомоби-
лист, нарушив правила дорожного движе-
ния, предлагает представителю полиции
взятку? Или в той же Германии – поборы
врачей с пациентов? Знатоки отвечали, что
это практически невозможно1.

Но почему у них это невозможно, тогда
как у нас – повседневная реальность?! Толь-
ко ли дело в высоком уровне благосостоя-
ния граждан этой страны? Уверен, что нет.
Главное – в высокой ответственности за
порученное дело представителей государ-
ственных учреждений и муниципальных
властей. И ещё – в сложившихся многове-
ковых традициях!

Сегодня мы собрались по знаменательно-
му поводу – для презентации книги «Времен
связующая нить: Рязанские и коломенские
немцы в истории России», но, по сути, для
того чтобы хотя бы частично оценить вклад
наших земляков – немцев в развитие России.
Авторы сборника не делают никаких специ-
альных акцентов, но сам представленный
материал наталкивает на мысль о том, что
влияние, оказанное этой диаспорой на обще-
ство, несравнимо больше, чем удельный вес
проживавших в России немцев.

Они никогда не были на нашей земле
пустым балластом. Стечением обстоя-
тельств оказавшись на новой для себя Ро-

дине, они честно и праведно служили ей.
Это были и блестящие офицеры, политики,
замечательные ученые, инженеры и деяте-
ли культуры. На мой взгляд, очень важно,
что наряду со своими знаниями и умения-
ми, они принесли с собой те самые тради-
ции трудолюбия, ответственности, если хо-
тите, педантичности, без которых любая
сфера деятельности будет малоэффективна.

Впоследствии значительная часть немец-
ких семей ассимилировалась. Были Зейтцы –
стали Зайцы, были Дер Визы – стали Луго-
вые (с немецкого «визе» – луг). Да что уж о
местных фамилиях, после Екатерины Вели-
кой российские императоры более чем на ѕ
были немецких кровей. Однако три волны
массовых эмиграций: в начале ХХ века, в пе-
риод гражданской войны и в ходе горбачевс-
ко-ельцинских «перестроек», – значительно
«опустошили» представительство этого наро-
да на нашей земле. Многие современники
полагают, что для всех нас – это очевидная
потеря. Но ещё больше сограждан выражают
уверенность, что память о делах и представи-
телях немецкой диаспоры не должны быть
забыты, поскольку они стали неотторжимой
частью общероссийской истории.

Исходя из этого, хотелось бы ещё раз
поблагодарить наших краеведов, представи-
телей Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации, а также всех
причастных к выходу в свет презентуемого
издания не только за новую интересную
книгу, но и за то, что они вносят весомый
вклад в разработку отечественной истори-
ческой науки.
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Проблема одарённости является од-
ной из самых актуальных проблем
современной психологии. Имен-

но одарённым детям, развитие и образо-
вание которых происходит сегодня, пред-
стоит решать проблемы XXI века. Этим
обусловлен социальный заказ общества на
развитие творчески одаренных личнос-
тей, который в нашей стране получил от-
ражение, в частности, в президентской
программе «Дети России», включающей
раздел «Одарённые дети» (1996), «Наци-
ональной доктрине образования РФ»
(2000), «Концепции модернизации обра-
зования до 2010 года». Во всех этих доку-

ментах развитие способностей, одарённо-
сти личности ставится в качестве одной
из приоритетных задач.

Основой адекватного решения постав-
ленных задач является система теорети-
ческих знаний об одаренности, накоплен-
ных современной психологией.

С точки зрения общей методологии на-
уки эта система знаний по своим структур-
ным свойствам пока не достигла уровня
теории, но представляет собой концепцию
[1]. Теория, в отличие от концепции, пре-
тендует на существенно более высокий
уровень логической организации. Концеп-
ция не обязательно должна претендовать
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на исчерпывающую логическую полноту
и обоснованность всех своих положений.
Если теория есть результирующий продукт
научной мысли, то концепция – это скорее
форма исследовательски-поисковой дея-
тельности. Она может протекать как в фор-
ме научно-теоретического или свободного
гуманитарного дискурса, продуцирующе-
го множество рядоположенных гипотети-
ческих построений.

В истории развития науки концепции,
как правило, генетически предшествуют
теории, составляя базу ее формирования.
На определённом этапе своего развития
трансформируется в научную теорию
(происходит теоретизация концепции).

Концепция отличается, с одной сторо-
ны, от теории, а с другой стороны, от сум-
мы не концептуализированных идейно-
смысловых элементов, играющих по от-
ношению к ней роль строительного мате-
риала. Эти элементы могут присутство-
вать практически во всех сферах обще-
ственной жизни, проявляться в поведении
людей. Концептуализация же осуществ-
ляется в определенных формах обще-
ственного сознания, связанных с научным
или философским дискурсом. До возник-
новения научной психологии сферой фор-
мирования концепции одарённости слу-
жили такие сферы общественного созна-
ния, как философия и философская ант-
ропология, медицина, педагогика, рели-
гия, искусство и др.

При этом следует учитывать сложную
структуру понятия «одарённость», его тес-
ную смысловую связь с целым рядом близ-
ких концептов (таких, как индивидуаль-
ность, задатки, развитие и др.). Для каждо-
го из этих концептов можно вывести само-
стоятельную периодизацию становления.

Так, первое приближение к концепту-
альному рассмотрению проблемы одарён-
ности, связанное с проблемой способно-
стей, имеет давнюю и вместе с тем про-
тиворечивую традицию. Её истоки про-
слеживаются в древних религиозных уче-
ниях, в трудах философов. С учетом уров-

ня развития психологических знаний о
способностях в осмыслении проблемы
одарённости можно выделить следующие
подходы [2].

1. Философско-антропологический. В
рамках данного подхода феномены, отно-
сящиеся к способностям, рассматривают-
ся в широком контексте самых общих про-
блем мироздания и осмысления места че-
ловека в мире.

2. Религиозно-антропологический,
приверженцами которого эти феномены
рассматриваются в столь же широком кон-
тексте осмысления мира как результата
творения и действия Божественного про-
мысла и отношений человека и Бога.

3. Эмпирический. Этот подход ориен-
тирован на опытное познание природы (в
том числе не только внешней, но и внут-
ренней, психической природы человека)
в ее проявлениях. С этим подходом связа-
ны, в частности, попытки описать и клас-
сифицировать основные виды и типы спо-
собностей и осознать их).

4. Этический. При этом подходе в цен-
тре внимания исследователя оказывают-
ся отношения между людьми, и в этом
ракурсе рассматривается непосредствен-
ный предмет исследования,  в том числе
способности.

5. Начально-аналитический. Об этом
подходе можно говорить в связи со ста-
новлением  человековедческих наук: ис-
тории, педагогики,  социологии, психоло-
гии, – и исследованием способностей с
использованием специфических научных
методов.

6. Функциональный. В русле этого под-
хода способности рассматриваются с точ-
ки зрения их функциональных характери-
стик, что является необходимым (не дос-
таточным) условием становления систем-
ного подхода.

7. Целостный (или системный) подход.
Лишь этот подход открывает путь к изу-
чению способностей человека как целос-
тной системы,  основанному на принци-
пах системного анализа.
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Приближение, связанное с концептом
творчества, также предполагает выделе-
ние определенных подходов. Первое упо-
минание о природе творчества мы встре-
чаем в трудах древних философов. Арис-
тотель в своей силлогистике устанавли-
вает механизм порождения новых знаний
путем выстраивания алгоритма логичес-
ких умозаключений. На донаучном этапе
становления психологического знания
дедукция рассматривалась как творческий
акт  (Р. Декарт, Г. Лейбниц), хотя, начиная
с «Нового органона» Ф.Бэкона, возникли
сомнения в ее творческом характере как
метода мышления, не способного давать
по-настоящему новые знания.

Данные подходы определения приро-
ды творчества носили индетерминистс-
кий характер. Только в эпоху господства
ассоциативной концепции в психологии
появились представления о природе твор-
чества, отчасти соответствующие «детер-
министским идеалам научности»: о твор-
ческом синтезе (В. Вундт) и творческих
ассоциациях (А. Бэн). С изменением сти-
ля мышления из механодетерминистско-
го в биодетерминистский происходит из-
менение перспектив поиска факторов по-
явления психических продуктов.

Гештальтизму принадлежит открытие
понятия инсайта как акта мгновенной пе-
рестройки психических структур во вре-
мя возникновения нового в процессе
мышления. Однако позднее представите-
лю вюрцбургской школы О. Зельцу уда-
лось высветить слабые стороны гешталь-
тизма обосновать положение, что «имен-
но задача актуализирует знания при реп-
родуктивном мышлении и операции, слу-
жащие методами решения задачи, при так
называемом продуктивном мышлении»
[3. С. 437].

3. Фрейд считает  творчество одним из
способов избавления индивида от сексу-
альной энергии путем сублимации [4].
Обобщая развитие феноменологии креа-
тивности на данных этапах исследователь-
ских программ психологической мысли,

М. Г. Ярошевский отмечает, что в этих кон-
цепциях, несмотря на их различия, присут-
ствует общее – научное детерминистское
объяснение появления «психических про-
дуктов», не имеющих места «в прежнем
опыте индивида», определенный способ
объяснения возникновения нового [5].

Наряду с принципом разграничения
концепции и теории как форм развития
знания и общенаучным принципом един-
ства исторического и логического подхо-
дов предполагается в историко-теорети-
ческом исследовании становления психо-
логической концепции одаренности ис-
пользовать в качестве методологического
принципа парадигмально-линеарный
принцип изучения истории психологии,
который состоит в следующем.

С одной стороны, учения и подходы,
принадлежащие к одной эпохе, группиру-
ются на базе единой мыслительной пара-
дигмы. Основанием для этого становится
общность их социокультурного фунда-
мента, поскольку не подвергается сомне-
нию, что господствующие в обществе
ценности, установки, поведенческие сте-
реотипы, образ мышления эпохи импли-
цируют и способы мышления исследова-
телей и философов. При этом сами эти
способы могут быть весьма различными
по своей направленности, вплоть до пол-
ной противоположности. Но при этом
культурно-исторически обусловленная
мыслительная парадигма задаёт мысли-
тельный «горизонт», в рамках которого
происходит теоретическая разработка
проблем и за пределы которого мысль
исследователя выйти не может. Таким
образом, мыслительная парадигма может
рассматриваться и как множество ограни-
чений, налагаемых на возможности по-
знания феномена одаренности. Нагляд-
ным проявлением этих ограничений мо-
гут служить, в частности, идеальные типы
– прообразы одарённой личности, форми-
руемые в каждой парадигме.

С другой стороны, наряду с парадиг-
мальной группировкой, предлагается ис-
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пользовать линеарную группировку изу-
чаемых подходов. Притом, что внутри
каждой парадигмы могут быть серьезные
различия в подходах к интерпретации од-
ного и того же феномена, в то же время
существует и хронологическая кросспара-
дигмальная преемственность в развитии
подходов, что позволяет говорить, напри-
мер, о «платоновкой», «аристотелевской»,
«картезианской» и др. линиях, доводя их
плоть до современных психологических
подходов. При этом выделяемые линии
имеют сложную конфигурацию, могут
пересекаться, ветвиться, обрываться и т.д.

Таким образом, каждый из изучаемых
психологических подходов, с одной сто-
роны, принадлежит к определенной пара-
дигме, либо находится на пересечении
двух парадигм, обнаруживая черты, свой-
ственные обеим, с другой стороны, мож-
но говорить о принадлежности его тем
или иным линиям.

Обобщая возможности влияний, ока-
зываемых культурно-историческими ха-
рактеристиками эпохи на учения, содер-
жащих теоретические или методологичес-
кие предпосылки концепции одареннос-
ти, можно выделить следующие четыре
мыслительные парадигмы.

I. Антрополого-телологическая пара-
дигма, объединяющая учения античнос-
ти и средневековья. Мыслительный гори-
зонт, задаваемый этой мыслительной па-
радигмой, определяется общей направ-
ленностью мышления на разработку про-
блем человека и Бога (богов), причём в
античности в центре внимания находит-
ся человек, а в средник века – Бог. Что же
касается отношений человека и природы,
то в этот период начинается постепенное
формирование гносеологического
(субъект-объектного) подхода, накаплива-
ются теоретические предпосылки для
осознания природы в качестве объекта
познания и воздействия со стороны
субъекта – человека.

В границах этого мыслительного гори-
зонта происходит осознание некоторых

объективных проявлений феномена ода-
рённости (насколько он может проявлять-
ся в условиях данной социокультурной
парадигмы) и их теоретическое отраже-
ние  в философских учениях.

II. Функционально-эмпирическая, па-
радигма, объединяющая учения эпохи
Возрождения и нового времени. В основе
этой парадигмы лежит формирующееся (а
затем и сформировавшееся) буржуазное
мировоззрение, с характерным для него
отношением к природе как источнику
производительных сил и восприятием
человека как активного действующего и
познающего субъекта, хозяина жизни и
природы. Проблемы, касающиеся отно-
шения между человеком и Богом, отходят
на задний план (поэтому данную парадиг-
му нельзя назвать антополого-теологичес-
кой). Хотя человек воспринимается как
центральная фигура универсума, актив-
ный деятель и преобразователь природы,
но эта его роль не находится в фокусе
мыслительной рефлексии (что характер-
но для эпохи Возрождения. Но теперь это
уже пройденный этап). Главное, что за-
нимает умы мыслителей, – это отношение
человека к природе, способы и методы
воздействия на нее, в том числе способы
ее преобразования, способы ее использо-
вания, способы ее познания. Вот почему
данная парадигма называется функцио-
нально-эмпирической (а не антропологи-
ческой или антропоцентрической).

Из сказанного ясно, что именно в дан-
ной парадигме окончательно формирует-
ся и утверждается гносеологическое
(субъект-объектное) отношение к природе:
человек выступает как активный субъект
воздействия на природу и познания её, а
природа – как пассивный объект познания,
использования и  преобразования.

При этом в категорию «природа» вхо-
дит не только природа, внешняя по отно-
шению к человеку, но, что принципиаль-
но важно, и внутренняя его природа – его
природные задатки, способности.

В границах мыслительного горизонта,
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задаваемого данной парадигмой, происхо-
дит осознание некоторых проявлений фе-
номена одаренности и специфическое для
данной парадигмы теоретическое оформ-
ления результатов этого осознания. При
этом наблюдается и продолжение линий,
начало которых восходит к предшествую-
щей парадигме (так, в вопросе о врожден-
ных идеях Декарт продолжает линию Пла-
тона, а Юм – линию Аристотеля).

III. Протонаучная парадигма. Необхо-
димо сразу отметить, что выделенные па-
радигмы не являются хронологически
изолированными друг от друга, соответ-
ствующие им  хронологические отрезки
могут частично совпадать, накладывать-
ся друг на друга.

В этом смысле введение понятия соци-
окультурно обусловленной мыслительной
парадигмы есть проявление принципа
единства исторического и логического
подходов.

Общее содержание протонаучной пара-
дигмы состоит в том, что в эпоху разви-
того капитализма мышление людей отхо-
дит от универсально-философских воз-
зрений, стремящихся к универсальному
охвату объективной реальности, и тяготе-
ет к конкретно-научному знанию,  выде-
ляющему специфические фрагменты ре-
альности, стремящемуся к предметной и
методологической специализации. В то
же время адекватные методологические
инструменты такого познания еще не со-
зданы, по причине чего это стремление
принимает спекулятивные формы.

Предпосылки протонаучной парадиг-
мы были заложены в гносеологических
учениях нового времени (начиная с Беко-
на и кончая Декартом, Юмом, Кантом),
относящихся к функционально-эмпири-
ческой мыслительной парадигме. Но в
этих учениях вопросы познания природы
решались в общегносеологическом  клю-
че, и сама их постановка была прерогати-
вой философов, рафинированных мысли-
телей. В рамках же протонаучной пара-
дигмы дух научного познания становит-

ся духом эпохи, проникает собой обыден-
ное сознание.

Эта парадигма также задаёт своеоб-
разный мыслительный горизонт, в пре-
делах которого исследуются как уже из-
вестные, так и новые проявления фено-
мена одарённости.

На этапе господства протонаучной па-
радигмы гносеологическое отношение
человека к природе сохраняется, но уже
начинают, сперва исподволь, а затем все
более явно, проявляться и накапливаться
противоречия, связанные с этим отноше-
нием. Накапливаются предпосылки фор-
мирования нового, трансцендентального
отношения человека к природе, и соответ-
ствующей трактовке одаренности.

IV. Научная парадигма, представляющая
собой не что иное, как мыслительную па-
радигму психологической науки. Отличия
этой парадигмы от всех предыдущих свя-
заны с более жесткими и специфически-
ми ограничениями, налагаемыми на мыш-
ление требованиями научности – строгос-
ти, доказательности, нетривиальности (на-
учной новизны), эмпирической подтверж-
даемости. Помимо этих специфических
ограничений, в значительной мере сохра-
няются и ограничения протонаучной пара-
дигмы – в той мере, в какой мышление
ученого сохраняет зависимость от социо-
культурных факторов своей эпохи.

В рамках научной парадигмы процесс
концептуализации одаренности продол-
жается уже в контексте психологической
науки, с использованием научных мето-
дов, включая методы эмпирической про-
верки выдвигаемых гипотез путем наблю-
дений и экспериментов.

В силу этого по отношению к научной
парадигме в полной мере действует прин-
цип линеарности: теоретические и мето-
дологические предпосылки концепции
одаренности, сформировавшиеся в рам-
ках предшествующих мыслительных па-
радигм, проявляются и в научных теори-
ях одаренности. Заметим, что именно этот
факт и делает осмысленным историко-те-
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оретическое исследование становления
психологической концепции одареннос-
ти. Если бы научная парадигма не сохра-
няла идейной преемственности с истори-
чески предшествующими мыслительны-
ми парадигмами, то ни нужды, ни смыс-
ла в таком анализе не было бы.

Хронологически научная парадигма на
значительном отрезке времени (примерно
с середины ХIХ в. – условно выделяемого
момента возникновения психологической
науки) сосуществует с протонаучной.

Исторический период господства науч-
ной парадигмы допускает и внутреннюю
периодизацию, основанную на выделении
определенных значимых вех. Так, появле-
нием в Европе фундаментального иссле-
дования Ф. Гальтона «Гений и наследствен-
ность» (1869) ознаменован сам факт зарож-
дения глубокого и устойчивого научного
интереса к проблеме одарённости, сопро-
вождаемого периодами его повышения и
ослабления. Однако периодизация разви-
тия психологической концепции одарённо-
сти в рамках научной парадигмы выходит
за рамки тематики данной статьи.

Подводя итог сказанному, отметим, что
применение парадигмально-линеарного
принципа при изучении процесса истори-
ческого становления психологической
концепции одаренности позволяет рас-
сматривать современные подходы науч-
ной психологии к изучению феномена
одаренности в соотнесении с их идейны-
ми «предтечами», выявленными в рамках
предшествующих мыслительных пара-

дигм. Так, «атомарно-онтологические»
подходы Дж. Гилфорда, Б. М. Теплова и
других ученых, интерпретирующие ода-
рённость как природную данность, онто-
логический феномен и строящие свои ис-
следования на выделении задатков, диф-
ференциации способностей, типов ода-
ренности, можно рассматривать как  про-
должение линии Демокрита и линии Де-
карта. «Гносеологические» подходы (Л. С.
Выготский, Ю. Д. Бабаева и др.), в рам-
ках которых одаренность рассматривает-
ся как генетически обусловленный ком-
понент способностей, развивающийся в
соответствующей деятельности или дег-
радирующий при ее отсутствии (то есть
как потенциал, который может актуали-
зироваться при определенных условиях,
которые не зависят от самого субъекта), –
как продолжение линии, идущей от Ари-
стотеля с его идеей актуализации потен-
циальных возможностей. «Трансценден-
тальные» подходы (А. А. Мелик-Пашаев,
В. И. Панов и др.), в качестве определяю-
щего условия формирования и развития
одаренности полагающие среду, которая,
в свою очередь, активно формируется
субъектом, очевидно, продолжают линию
Платона – Канта.

Таким образом, применение предлага-
емого подхода позволяет выявить социо-
культурные и теоретико-методологичес-
кие предпосылки современных научных
подходов к исследованию одарённости и
тем самым создает необходимые условия
для теоретизации этой концепции.
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Гуманистический подход, субъект-
ные отношения между педагогом и
детьми предполагают наличие в

педагогической деятельности учителя
диагностического компонента, обеспечи-
вающего познание личности, отражение
устойчивых интегральных свойств лич-
ности ребенка. Вслед за И. А. Зимней мы
убеждены в том, что – изучение, иссле-
дование личности обучающегося, его
учебной деятельности, статуса в учебном
коллективе методами педагогической
психологии является одним из профес-
сиональных аспектов педагогической де-
ятельности: это самостоятельная позна-
вательная задача и условие успешности
такой деятельности1.

В контексте «Концепции модерниза-

ции Российского образовании на период
до 2010 года», ценности и смыслы диаг-
ностического сопровождения безопасно-
го развития детей можно рассматривать
как одно из приоритетных инновацион-
ных направлений «преодоления оторван-
ности педагогической науки от запросов
современного общества и передовой об-
разовательной практики». Формирование
этих ценностей у учителей возможно
только на основе психолого-педагогичес-
кой диагностической культуры, опреде-
ляемой нами как подструктуру профес-
сионально-педагогической культуры учи-
теля, стержнем которой является ценно-
стно-смысловая характеристика, опреде-
ляющая направленность его профессио-
нальной деятельности на осуществление
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диагностического сопровождения жизни
ребенка, безопасность и оптимизацию
его развития.

По итогам нашего исследования, в ко-
тором решались задачи выявления тен-
денций, условий и технологий формиро-
вания психолого-педагогической диагно-
стической культуры учителя в системе
непрерывного педагогического образова-
ния была создана модульная система,
представляющая собой комплекс педаго-
гических, психологических и организа-
ционных действий, направленных на по-
строение и изменение отношений меж-
ду субъектами педагогического процес-
са с целью формирования у учителей
психолого-педагогической диагности-
ческой культуры:

культурологический модуль – ориента-
ция системы вуза и ее преподавателей на
общую профессиональную и диагности-
ческую культуру; гуманная, культуротвор-
ческая, качественно своеобразная и вари-
ативная среда образования;

смыслосодержательный модуль – амп-
лификация гуманистических смыслов пе-
дагогической деятельности, гуманизация
отношений между преподавателями и сту-
дентами, личностный подход; включение
смыслообразующих технологических воз-
действий в учебно-воспитательный про-
цесс; сотрудничество, сотворчество;

организационно-педагогический модуль
– реализация принципа диагностического
сопровождения безопасного личностного
развития в контексте: психолого-педагоги-
ческих дисциплин, самостоятельной рабо-
ты студентов, педагогических практик; са-
мопознания, индивидуальных программ
личностного и профессионального само-
развития студентов; дополнительного об-
разования, воспитательной деятельности
вуза; системы повышения квалификации;
общественной деятельности;

психолого-педагогический модуль –
стимулирование психолого-педагогичес-
кой творческой деятельности на диагнос-
тической основе в учебно-исследователь-

ской и научной работе студентов и учите-
лей-практиков в системе повышения ква-
лификации; обучение технологии реше-
ния проблемных психодиагностических
задач; использование психодиагностичес-
ких таблиц, кейс-метода, контекстного
обучения и рефлексивных технологий.

Характеризуя инновационное по своей
сути направление модернизации непрерыв-
ного профессионального образования –
формирование психолого-педагогической
диагностической культуры учителя – крат-
ко остановимся только на некоторых, наи-
более эффективных компонентах модуль-
ной системы. К ним мы относим: смысло-
образующие технологические воздействия,
интеграция технологий работы с психоди-
агностическим таблицами, рефлексивных
технологий и кейс-метода в контекстном
обучении, реализацию принципа диагнос-
тического сопровождения в контексте изу-
чения педагогических дисциплин.

Смыслообразующие технологические
воздействия, (смыслотехнические по Д. А.
Леонтьеву2), мы используем как эффек-
тивные способы влияния на динамичес-
кие смысловые системы личности буду-
щего учителя для формирования психо-
лого-педагогической диагностической
культуры, стимулирования личностных
смыслов психодиагностического сопро-
вождения безопасного личностного раз-
вития детей.

Включение в структуру смыслов новых
источников или изменение их смысла
предполагает 1) подключение дополни-
тельных мотивов (самопознание в ходе
освоения диагностического инструмента-
рия; создание программ индивидуально-
го личностного и профессионального са-
моразвития); 2) подключение смысловых
конструктов через специфическое озна-
чивание объекта (создание смыслового
образа личности ребенка, яркая характе-
ристика «проблемного» ребенка, обраще-
ние к личным проблемам) и 3) подключе-
ние смысловых диспозиций (ссылка на
личный педагогический и диагностичес-
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кий опыт преподавателя и опыт извест-
ных людей, обращение к внутренней лич-
ностной позиции гуманного учителя как
профессионала).

Изменение психологических характе-
ристик источников смысла, что влечет за
собой изменение мерности данного смыс-
ла, усложнение его структуры предпола-
гает актуализацию смысловых связей (из-
менение цели деятельности будущего учи-
теля благодаря актуализации более значи-
мой цели; технологическая проработка
ключевых характеристик педагогической
деятельности на уровне психолого-педа-
гогической диагностической культуры
(разнообразие умений, идентифицируе-
мость действий, значимость деятельнос-
ти, самостоятельность, отдача и обратная
связь); диагностика смыслового про-

странства, раскрытие процесса его фор-
мирования в течение всей жизни).

Самопознание и создание на этой ос-
нове индивидуальных программ личнос-
тного и профессионального развития учи-
телей начинается с первых лет обучения
в вузе и предусматривает включение в са-
мостоятельную и учебную работу таких
видов работ как: создание и осуществле-
ние программы саморазвития какого-либо
личностного качества на диагностической
основе; выполнение сквозного (1–3 кур-
сы) задания «Исследование трех возрас-
тов»; творческое задание «Оценка готов-
ности к профессиональному выбору (рет-
роспективная) и удовлетворенности про-
фессиональным выбором»; творческая
работа «Я – как будущий профессионал»
и др. C помощью контент-анализа текстов

Таблица 1
Реализация принципа психодиагностического сопровождения

в контексте изучения педагогических дисциплин
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самостоятельных творческих работ может
осуществляться оценка динамики рефлек-
сивной культуры.

Смыслообразующие технологические
воздействия теснейшим образом перепле-
таются с другими компонентами модуль-
ной системы формирования психолого-
педагогической диагностической культу-
ры. Так, актуализация смысловых связей
происходит не только в процессе измене-
ния цели или диагностики ценностей и
смысложизненных ориентаций (по М.
Рокичу, «СЖО» Д.А. Леонтьева), но и бла-
годаря включению принципа психодиаг-
ностического сопровождения в контекст
педагогических предметов, что показано
на примере некоторых тем по «Введению
в педагогическую деятельность» и «Тео-
рии и методики воспитания» (таблица 1).
Принцип диагностического сопровожде-
ния безопасного личностного развития
детей включенный в контекст любой пе-
дагогической темы позволяет наилучшим
образом реализовать все аспекты контек-
стного обучения: семиотические, психо-
лого-дидактические, научные, професси-
ональные.

В способности учителя решать педаго-
гические проблемные психодиагности-
ческие задачи реализуются практически
все сущностные характеристики психоло-
го-педагогической диагностической куль-
туры учителя: ценностно-смысловое от-
ношение к ребенку, желание понять; про-
гнозировать его безопасное личностное
развитие на основе диагностического со-
провождения; бережное, заботливое отно-
шение, квалифицированное решение его
проблем на высоком профессиональном
уровне и т.д. Решение проблемных педа-
гогических задач может осуществляться
с помощью разных технологий.

Процесс решения педагогической, осо-
бенно психодиагностической задачи, для
решения которой необходима диагности-
ка индивидуальных особенностей ребен-
ка, представляет собой поиск выхода из

затруднения, что создает возможность
включения учителей в эвристический по-
иск. Для более эффективного использова-
ния проблемного обучения используются
три вида «приближения» учителей к эв-
ристическому поиску: обучение постанов-
ке проблемных вопросов, поэтапное выч-
ленение педагогических проблем и выд-
вижение гипотез.

Кейс-метод или ситуативный метод
используется самостоятельно и удачно
вписывается в структуру контекстного
обучения, который полностью отвечает
целям и задачам формирования у учите-
лей потребности в диагностическом со-
провождении развития ребенка. Кейс-ме-
тод предполагает объяснение любого пси-
хологического явления в контексте, с уче-
том его внутренней структуры. Два вида
логики отбора содержания в контекстном
обучении – логика учебного предмета как
«консервированного» прошлого научного
знания и логика будущей профессиональ-
ной деятельности – создают психолого-
педагогические условия для наполнения
познавательной деятельности личност-
ным смыслом (А. А. Вербицкий)3.

Психодиагностические таблицы, впер-
вые созданные Н. П. Локаловой4 , моди-
фицированные А. Ф. Ануфриевым и
С. Н. Костроминой5, С. В. Вахрушевым,
Л. А. Венгером, используются как эффек-
тивная форма описания типичных труд-
ностей (проблем) в обучении и воспита-
нии детей. С их помощью даётся полная
информация о возможных причинах от-
клонения от нормы, вариантах психоди-
агностики, путях коррекционной работы.
Это ориентировочная основа диагности-
ческой деятельности учителя от форму-
лировки проблемы до определения педа-
гогических воздействий.

Сочетание кейс-метода и психодиагно-
стических таблиц позволяет «сворачи-
вать» и «разворачивать» педагогические
проблемы. В последовательности «кейс-
метод – таблицы» – осуществляется ана-
лиз ситуации, формулировка проблемы
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(трудности), поиск путей решения педа-
гогической задачи; в обратной последо-
вательности – рефлексивная деятельность
по «наполнению» проблемы педагогичес-
кими подробностями, создание «сцена-
рия» педагогической ситуации. В процес-
се решения педагогических психодиагно-
стических задач приобретаются умения:
осуществлять феноменологию трудностей
в обучении, воспитании или развитии ре-
бенка; формулировать проблему, выдви-

гать гипотезы; подбирать соответствую-
щий релевантный психодиагностический
инструментарий и искать пути решения
педагогических проблем.

Существует представление о професси-
ональной способности, обуславливающей
успешность деятельности, которая не яв-
ляется суммой качеств, а представляет
собой целостность, синтез, комплекс,
функциональный орган (А. Н. Леонтьев.
В. Н. Мясищев, Б. М. Теплов). Наличие

Таблица 2
Степень влияния различных технологий на формирование ведущих признаков

психолого-педагогической диагностической культуры учителя

* – знаком «+» отмечено значительное и безусловное влияние технологии на формирова-
ние ведущих признаков психолого-педагогической диагностической культуры учителя
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профессиональной способности выража-
ется в значительном количестве синергич-
но взаимосвязанных элементов, интегри-
рованных в единый личностный комплекс
(М. В. Клищевская)6. На наш взгляд спо-
собность эффективно решать психодиаг-
ностические задачи может рассматривать-
ся как одна из таких профессиональных
способностей. В комплексе со значимы-
ми ценностными, смысложизненными
ориентациями и рефлексивной культурой
учителей и студентов они выступают глав-
ными показателями становления психоло-
го-педагогической диагностической куль-
туры учителя.

Названные технологии и педагогичес-
кая модульная система в целом формиру-
ет психолого-педагогическую диагности-
ческую культуру учителя, а показателями
ее сформированности выступают ведущие
признаки: ценности и смыслы диагности-
ческого сопровождения безопасного лич-
ностного развития; диагностическая на-
правленность и компетентность; умение
отбирать релевантные методы психодиаг-
ностики; ценности творческой индивиду-
альности; умение создавать программы
личностного и профессионального само-
развития на диагностической основе; раз-
витая рефлексивная и коммуникативная
культура; способность решать проблем-
ные психодиагностические задачи. Фор-
мированию ведущих признаков психоло-
го-педагогической диагностической куль-
туры технологии способствуют в разной
степени (в таблице 2 этот факт отмечен
знаком «+»).

Исследование позволило выявить и
обосновать ряд закономерностей форми-
рования психолого-педагогической диаг-
ностической культуры учителя в системе
непрерывного педагогического образова-
ния. К ним относятся: 1) влияние психо-
лого-педагогической диагностической
культуры на процесс формирования про-
фессионализма учителя; 2) необратимость

процесса формирования психолого-педа-
гогической диагностической культуры
учителя, связанная с необратимостью
процесса смыслостроительства и форми-
рования рабочей мотивации.

Результаты нашего исследования по-
зволяют сделать некоторые выводы:

– психолого-педагогическая диагнос-
тическая культура учителя как качествен-
ная определенность его диагностической
деятельности обладает существенным
мотивирующим потенциалом, способ-
ствует преобразованию предметной де-
ятельности учителя через обогащение ее
диагностическими задачами, формирова-
нию ключевых характеристик работы и
высокой внутренней рабочей мотивации
учителя.

– в формировании психолого-педагоги-
ческой диагностической культуры учите-
ля ведущее значение принадлежит ее смыс-
ловому компоненту, стимулирующему про-
цесс изменения педагогических ценнос-
тей, смысла профессиональной деятельно-
сти под влиянием включения в нее нового
предмета – осуществление безопасного
личностного развития ребенка на основе
диагностического сопровождения.

– универсальная модульная технологи-
ческая система, содержащая культуроло-
гический, смыслосодержательный, психо-
лого-педагогический и организационно-
педагогический модули работоспособна и
эффективна для всех этапов непрерывно-
го педагогического образования.

– продуктивные педагогические тех-
нологии обучение решению проблемных
педагогических психодиагностических
задач, смыслообразующие технологичес-
кие воздействия, технологии самопозна-
ния и построения индивидуальных про-
грамм личностного и профессионально-
го развития, контекстное обучение, кейс-
метод, специальные психодиагностичес-
кие таблицы и рефлексивные технологии
эффективны для всех этапов профессио-
нального обучения.
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Развитие понятия «лингвосоциокуль-
турная компетенция» обусловлено
не только современными истори-

ческими и социокультурными предпосыл-
ками, но и опирается на ряд традиций оте-
чественной и зарубежной философии, пе-
дагогики и психологии. Оно сформирова-
лось в результате продолжительного про-
цесса, явившегося отражением изменений
во взглядах на цели и методы обучения.
Считаем, что для более полного понима-
ния сущности лингвосоциокультурной

компетенции следует проследить станов-
ление этого понятия в диахронии.

 Большой интерес, например, представ-
ляет программа «Панпедия», разработан-
ная Коменским в XVI веке. Великий мыс-
литель, исходя из посылки об общности
людей, их потребностей и устремлений,
обосновывает панпедию как программу
универсального воспитания всего челове-
ческого рода. Существенную часть «Пан-
педии» составляет формирование у детей
умений жить в мире с другими, выполнять
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взаимные обязанности, уважать и любить
людей. Комплекс данных умений, вероят-
но, и может быть приравнен к понятию
«межкультурная грамотность» на самых
ранних этапах его развития.

Пониманию сущности, целей, функций
межкультурного образования помогают
идеи Н. К. Рериха о «благодетельном син-
тезе», под которым он понимает «едине-
ние культур», создающее благотворное со-
трудничество людей, а также идеи выда-
ющихся философов и историков совре-
менности (Н. А. Данилевский, Э. Мейлер,
А. Тойнби, Ю. Яковец) о целостности
культурно-исторического развития чело-
вечества и наличии некоторых сходных
принципов функционирования культур
разных народов.

Большой интерес для понимания роли
межкультурного образования в становле-
нии личности представляют идеи П. Ф.
Каптерева о взаимосвязи национального
и общечеловеческого в педагогике. К осо-
бенностям педагогического процесса,
обусловленным национальными ценнос-
тями, П. Ф. Каптерев относил язык, рели-
гию, быт. Он призывал развивать в детях
чувство принадлежности ко всему чело-
вечеству, сокращать в школах мысли о
том, что родной народ – единственный
носитель истинной культуры, а прочие
народы и культуры второстепенны, незна-
чительны. П. Ф. Каптерев подчеркивал,
что в воспитании следует обращаться не
к одному народу, а ко многим, рассмот-
реть их идеалы и ценными чужими свой-
ствами пополнить недостатки своего на-
ционального идеала. Под социокультур-
ной компетенцией в ракурсе педагогичес-
кой концепции П. Ф. Каптерева следует
рассматривать идею о равенстве культур,
понимание факта и необходимости их вза-
имопроникновения и взаимообогащения,
умение отказаться от шовинистических
взглядов на ценность своей культуры по
сравнению с прочими.

В западной традиции 19 века понятие
«лингвосоциокультурная компетенция»

приравнивалось к совокупности языко-
вых и социокультурных знаний. Идею о
необходимости соизучения языка и куль-
туры можно проследить к началу девят-
надцатого века, к трудам Вильгельма фон
Гумбольдта, хотя справедливости ради
необходимо отметить тот факт, что  рас-
сматриваемого понятия в то время как
такового не существовало – оно не было
конкретизировано. В выступлениях учас-
тников Восьмого неофилологического
конгресса в Вене в 1898 году было озву-
чено требование знакомить учащихся с го-
сударственным устройством иных стран
и в связи с этим создавать тексты для чте-
ния, содержащие знания о чужом народе,
его нравах  и бытовых реалиях. Данный
аспект обучения, сформировавшийся на
стыке культурологии и иностранного язы-
ка, получил название страноведения.

В Великобритании и США начала и се-
редины двадцатого века понятие «Cultural
Studies» – изучение чужой культуры –  раз-
вивалось в виде двух отдельных направле-
ний – «British Studies» и «American Studies»
и понималось скорее в чисто прагматичес-
ком смысле как межпредметная дисципли-
на, сочетающая в себе сведения из исто-
рии, литературы, географии, политологии
и иностранного языка [1. С. 12]. Курсы и
программы с таким названием до сих пор
широко распространены в зарубежной пе-
дагогике, относительно удачны попытки их
внедрения в содержание среднего и выс-
шего образования и в отечественной тра-
диции. Однако, по утверждениям некото-
рых специалистов, содержание большин-
ства курсов по страноведению является
«ориентированным на знания, …не удов-
летворяющим интересам ни студентов, ни
преподавателей, поскольку теоретические
знания, лежащие в основе этих курсов, не
способствуют эффективному включению
в межкультурную коммуникацию» [2.
С. 96]. В любом случае, именно межпред-
метные курсы, возникшие в середине 20
века в Западной Европе и США, заложили
основы практического обучения межкуль-
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турной грамотности. Отмечается, что
«сами термины Intercultural communication
и Intercultural competence (Межкультурная
коммуникация и Межкультурная компетен-
ция, соответственно) применялись перво-
начально в связи с психологическим тре-
нингом, проводимым в США, а затем и в
Европе, и готовившим его участников к
пребыванию за границей. Участников тре-
нингов учили распознаванию вербальных
и поведенческих феноменов чужой куль-
туры, соотнесению их с родной культурой
и адекватным реакциям на них» [3. С. 5].

Новый мощный импульс развитию по-
ликультурного подхода к образованию и
формулировке лингвосоциокультурной
компетенции как его цели был дан в зару-
бежной традиции во второй половине 20
века. Первоначальные теоретические и
практические межкультурные элементы,
внесенные в педагогическую жизнь раз-
личных стран в 60-70-е годы, известны как
многоэтническое образование (multiethnic
education), ставившее своей целью созда-
ние, утверждение и развитие гармонии в
отношениях между членами различных
этнических групп. Однако, под влиянием
новой волны эмигрантов, нахлынувшей в
70-80-е годы (США, Канада, Германия и
др.), эти многоэтнические перспективы
довольно быстро претерпели концептуаль-
ные трансформации и выкристаллизова-
лись в более позднее, осовремененное по-
нимание межкультурного образования и
межкультурной грамотности.

Большая часть зарубежных исследова-
ний придерживается мнения о том, что
лингвосоциокультурное образование дол-
жно ориентироваться на культуру пересе-
ленцев. Бос-Нюнинг указывает на то, что
теоретическое толкование понятия «куль-
тура мигрантов» (Migrantenkultur) являет-
ся на сегодняшний день центральной, но
пока нерешенной задачей исследователей
процессов миграции [4. С. 358]. Межкуль-
турное / поликультурное образование дол-
жно включать в себя изучение традиций
родной культуры, процесса переработки

этих традиций в рамках новой культуры,
поскольку конфронтация с изменившими-
ся условиями жизни вызывает необходи-
мость в выработке новых культурных ори-
ентиров [5. С. 359]. Такая формулировка
задач межкультурного образования пред-
полагает необходимость серьёзного изу-
чения культуры мигрантов, но избегает та-
ких педагогических штампов, как «взаим-
ное культурно обогащение». Обобщаю-
щим, на наш взгляд, является тезис о том,
что межкультурное образование с пози-
ций изучения культур мигрантов рассмат-
ривает культурные изменения и культур-
ную диффузию как имеющие место и не-
обходимые процессы. Оно призвано ока-
зать помощь и поддержку представителям
обеих контактирующих культур, воспиты-
вая такие качества как взаимная откры-
тость, интерес и терпимость. Именно они
и являются слагающими понятия «линг-
восоциокультурная компетенция» с пози-
ций межкультурного образования в кон-
тексте работы с переселенцами.

В то же время в зарубежной педагоги-
ке получила распространение концепция
бикультурного образования (Фтенакис и
др.), в основе которой лежит идея о необ-
ходимости формирования идентичности
иностранных школьников и студентов из
групп языковых меньшинств. Упомина-
ние в одном и том же контексте понятий
«культурная» и «бикультурная идентич-
ность» не является противоречием, а на-
против, подчеркивает зависимость  ста-
новления идентичности от жизненной
практики, указывает на её изменяемость
и необходимость открытости». Фтенакис
говорит о том, что «представители этно-
лингвистических меньшинств лишь тог-
да смогут стать действительно бикультур-
но грамотными  членами нового для них
общества, когда они осознают свое соб-
ственное лингвистическое и культурное
наследие» [6. С. 11]. Автор говорит о ста-
новлении «билингвально-бикультурной
идентичности». Цели бикультурного об-
разования формулируются его сторонни-
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ками следующим образом: «Бикультурное
образование способствует усвоению
сформировавшихся в семье ценностей и
норм поведения на эмоциональном и ког-
нитивном уровне, что обеспечивает уве-
ренность в обществе. Бикультурное обра-
зование должно предусматривать посто-
янное сравнение двух культур и развивать
способность выделять и критически ос-
мысливать ценности каждой культуры, а
также формировать свою собственную
культурную идентичность, постижение
сущности которой через призму 2 куль-
тур будет означать освоение азов бикуль-
турной грамотности» [7. С. 20].

В зарубежной педагогике наряду с меж-
культурным образованием для мигрантов
и бикультурным образованием широкое
распространение получила концепция ан-
тирасистского воспитания.

Концепция антирасистского воспитания
сформировалась в Великобритании в нача-
ле 80-х годов первоначально как альтерна-
тива поликультурному образованию. Её воз-
никновение было обусловлено резким уча-
щением случаев расовой дискриминации и
расовых конфликтов в городах. Важным
толчком для развития данного подхода по-
служили работы Муллард [8], в которых он
представил собственную стратегию «изме-
нения структуры общественно-воспита-
тельной системы». Наряду с Муллард пред-
ставителями антирасистского направления
являются Каррингтон, Коул и Троун. Все
они считают концепцию антирасистского
воспитания не частью, а альтернативой по-
ликультурному образованию. По их мне-
нию, в основе обеих концепций лежат со-
вершенно различные стратегии образова-
тельной политики, базирующиеся, в свою
очередь, на различных подходах и методах
анализа проблем. Сторонники модели ан-
тирасистского воспитания критично заме-
чают, что в концепции лингвосоциокультур-
ной компетенции не индивидуализируется
проблема расизма и не затрагиваются кон-
кретные политические и экономические
условия и противоречия, касающиеся в рав-

ной степени и коренного населения, и групп,
подвергающихся рассовой дискриминации
[9. С. 123]. По мнению Мулларда, принци-
пиальная разница между лингвосоциокуль-
турным и антирасистским образованием со-
стоит в том, что все педагогические моде-
ли, относящиеся к обучению лингвосоцио-
культурной компетенции, в основе своей
ориентированы на культуру, в то время как
концепция антирасистского воспитания
концентрируется на структуре общества [10.
С. 61]. «В отличие от модели межкультур-
ной грамотности, которая предусматрива-
ет воспитание уважительного отношения к
культурным различиям, концепция антира-
систского воспитания предполагает форми-
рование активной позиции по отношению
к неравенству и несправедливости» [11.
С. 84]. Таким образом, сторонники антира-
систской концепции считают недостатком
моделей межкультурного образования их
аполитичность, связанную с культурологи-
ческой интерпретацией всех проблем. Не-
смотря на это, в последние годы в Великоб-
ритании и других странах наметилась тен-
денция к сближению обеих концепций
вплоть до их объединения. Этому отчасти
способствовала идущая в Великобритании,
Германии и других европейских странах пе-
дагогическая дискуссия, призванная выра-
ботать педагогические стратегии в рамках
поликультурного образования, направлен-
ные против проявлений расизма и правого
экстремизма. По словам Ли, антирасистс-
кое воспитание является частью поликуль-
турного образования при условиях, что по-
литическим фактором будет уделено доста-
точно внимания [12]. Слагающими лингво-
социокультурная компетенции при этом
считаются развитие способности критичес-
ки воспринимать встречающиеся клише,
стереотипы, односторонние образы, отно-
сящиеся к другим людям и их культурам и
выработку у учащихся толерантного отно-
шения к ним [13. С. 97].

В начале 90-х годов за рубежом появи-
лись работы, в которых круг задач поликуль-
турного образования был существенно рас-
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ширен. Согласно сегодняшнему понима-
нию проблемы цели и задачи поликультур-
ного образования должны охватывать не
только межкультурные отношения в рамках
своей страны, но и в рамках Европы и все-
го мирового пространства. Как подчерки-
вает Kрюгер-Потратц, поликультурное об-
разование призвано помочь обучаемым ори-
ентироваться в обществе, в котором вся
жизнь определяется этнической, языковой,
религиозной и социальной гетерогеннос-
тью, и эта зависимость будет в будущем ещё
более чётко выражена. Оно должно научить
их обращаться с этим многообразием и най-
ти в нем свое место [14. С. 3].

Необходимо обратить внимание на то,
что поликультурное образование не иден-
тично концепции воспитания европейс-
кого самосознания («Europaerziehung»),
которая нацелена на формирование но-
вого европейского гражданского созна-
ния, хотя они и имеют схожие цели. Так,
поликультурное образование должно по-
мочь в преодолении национальных пред-
рассудков и способствовать межкультур-
ному взаимопониманию между различ-
ными народами.

В целом можно сделать вывод о том, что
за  историю становления понятия «линг-
восоциокультурная компетенция» как клю-
чевого концепта межкультурного образо-
вания было сформировано несколько под-
ходов к определению его сущности. Сре-
ди них следует выделить те, что имеют
сугубо философские основы, те, что опи-
раются главным образом на методику пре-
подавания иностранного языка, а также те,
что носят исконно педагогический харак-
тер (концепции межкультурного образова-
ния для мигрантов, антирасистского и би-
культурного образования).  В российской
педагогической школе, использовавшей
опыт зарубежных коллег,  хотя и менее ак-
центировавшей своё внимание на пробле-
мах вторичной аккультурации, сформиро-
валось собственное видение понятия «лин-
гвосоциокультурная компетенция» как ко-
нечной цели межкультурного / поликуль-

турного образования.
 На современном этапе лингвосоцио-

культурная педагогическая концепция – это
теоретическое обоснование научно-практи-
ческой деятельности, направленной на пе-
дагогическое решение проблем взаимоот-
ношений субкультур в пределах общего го-
сударственного пространства и более того
– в пределах общеевропейского и общеми-
рового социумов. Такая деятельность дол-
жна учитывать культурные различия и
включать множество типов, моделей и цен-
ностных педагогических ориентаций, адек-
ватных мировоззрению и запросам разных
культурных групп населения, сопрягать че-
рез воспитание путем диалога культурные
ценности, содействовать осмыслению лич-
ностью своего общественного, культурно-
го, языкового, этнического статуса. Сверх-
задачей лингвосоциокультурного образова-
ния является формирование национально-
языковой целостности в пределах много-
культурного и многоэтнического социума.

В мировой педагогике растёт необхо-
димость ответов на широкий круг науч-
ных вопросов педагогической деятельно-
сти в поликультурном обществе – от реа-
лизации демократических идеалов до вне-
дрения иных программ, форм и методов
воспитания и обучения. Мировая педаго-
гика стоит перед задачей выявить опти-
мальные пути функционирования много-
национальной системы образования в ус-
ловиях разнообразной культурной среды
при соблюдении последовательной гума-
нистической и демократической педаго-
гической стратегии. Подобная стратегия
означает эффективное воспитание и обу-
чение, при которых личностью приобре-
таются знания о людях, событиях, куль-
турно-ценностных идеалах, моральных
установках социума, языковых нормах и
т. д. Такая стратегия предназначена для
создания качественно нового наднацио-
нального сообщества, опирающегося на
мноообразие лингвоэтничесих субкуль-
тур. Перспективным способом реализа-
ции данной стратегии является линвгсо-
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цикультурное образование.
В современном мире воспитание осу-

ществляется при межкультурном взаимо-
действии различных культурных групп –
от малых до центральных, доминирую-
щих на уровне государства. Этот процесс
наряду с развитием общенациональной
культуры обогащает как превалирующие
культуры, так и малые, хотя в связи с про-
цессами интеграции говорить о домини-
ровании одних культур над другими ста-
новится все менее верно. Подобная тен-
денция предполагает сопряжение через
обучение и воспитание культурных цен-
ностей всех участников межкультурного
диалога, создание общекультурного про-
странства, в пределах которого каждая
личность обретает не только социальный,
но и этнически-культурный статус, реали-
зуя принцип культурной самоидентифи-
кации. Однако каждая личность в преде-
лах данного общекультурного простран-
ства должна знать и уметь оптимально эф-
фективно взаимодействовать с представи-
телями иных культур, носителями иных
языков. Между субэтносами не должно
быть внутренней неприязни, личности
должны нести в себе ростки шовинизма
и культуроцентризма.

Цивилизация 21 века должна строить
взаимоотношения слагающих её культур в
пределах многонациональных сообществ
и систем образования на принципах взаи-
модействия и взаимопроникновения. Для
мировой цивилизации в целом и отдель-
ных государств в частности учёт много-
культурности становится педагогическим
приоритетом. Его соблюдение является
залогом выхода из кризиса межнациональ-
ных отношений, назревающего в настоя-
щий момент в Западной Европе и уже дав-
но раздирающего балканские государства.
Реализация данного принципа служит ус-
ловием демократизации как педагогичес-
кой деятельности, так и общественной
жизни. Мультикультурная педагогика при-
общает личность к разнообразным языкам,
культурам, общенациональной и мировой

культуре через понимание ценностей и
особенностей национальных культур, че-
рез историю человеческой цивилизации на
основе диалога культур, обладающих осо-
быми достоинствами и ценностями.

Лингвовсоциокультурное обучение мы
понимаем как целенаправленный процесс
приобщения к мировой культуре средства-
ми родного и иностранного языков, когда
иностранный язык выступает в качестве
способа постижения мира специальных
знаний, усвоения культурно-историческо-
го и социального опыта различных стран
(в том числе и собственной) и народов.
Такое обучение есть способ формирова-
ния многоязычной, межкультурно компе-
тентной личности, вобравшей в себя цен-
ности родной и иноязычной культур и
способной к адекватному, продуктивному
межкультурному общению.

Межкультурное общение – это особая
форма общения, когда два участника акта
общения принадлежат разным культурам.
Соответственно, исследования в этой обла-
сти касаются в основном трёх проблем: вос-
питания, языка, невербальных процессов.

Лингвосоциокультурную компетенцию
мы понимаем как способность к понима-
нию культуры другого народа, позитивно-
го к ней отношения, осмысления её реа-
лий, морали, ценностей и прочих слагае-
мых компонентов сквозь призму соб-
ственной культуры, а также умение эф-
фективно функционировать в условиях
иной лингвокультурной среды.

Практические задачи формирования
лингвосоциокультурной компетенции у
студентов вузов на данный момент явля-
ются, на наш взгляд, ответом на те непро-
стые социально-политические вызовы,
что бросает педагогической науке 21 век.
Следует  уточнить содержание и структу-
ру понятия «лингвосоциокультурная ком-
петенция», построить таксономию данно-
го понятия и реализовать в ряде смежных
(в том числе языковых дисциплин) по-
средством интегрированной и разверну-
той технологии обучения и воспитания.
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Всвязи с ориентацией на создание
профессиональной армии приори-
тетными становятся проблемы

подготовки офицера, формирования его
способностей, позволяющих квалифици-
рованно решать сложные боевые, инже-
нерные и психолого-педагогические зада-
чи в войсках. При этом резко возросли
требования к формированию профессио-
нализма при подготовке курсантов в выс-
ших военно-учебных заведениях.

В Коломенском высшем артиллерийс-
ком командном училище постоянно ведёт-
ся работа по поиску новых форм и мето-
дов высококачественной профессиональ-
ной подготовки офицеров-артиллеристов.

На базе Коломенского ВАКУ при научно-
методической поддержке Государственно-
го научного центра РФ «Институт меди-
ко-биологических проблем РАН» были
проведены совместные психолого-педаго-
гические исследования эффективности
деятельности оператора. Целью экспери-
ментальной работы явились исследование
динамики формирования навыка выпол-
нения операторской деятельности, кото-
рая заключалась в работе с математичес-
кой моделью наведения, сопровождения
и поражения автоматическим устрой-
ством подвижной цели и выработка реко-
мендаций для оптимизации подготовки
операторов-артиллеристов.

КОЛОМЕНСКОЕ ВЫСШЕЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
(ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ (РАО)

УДК 159.9
ББК 88.4
Психология

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
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Статья посвящена экспериментальному исследованию динамики форми-
рования навыка выполнения операторской деятельности. Выявлены различ-
ные исполнительские стили в профессиональной деятельности операторов.
В исследовании показано, что стиль профессиональной деятельности зави-
сит от типа способностей и не влияет на её результативность. Полученные
результаты позволяют рекомендовать обучать операторов с разным типом
способностей в разных группах по индивидуальным программам.
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Различные аспекты деятельности опе-
раторов по управлению современными
техническими объектами рассматривают-
ся многими учеными. Так, например,
В. А. Бодров [1] рассматривает вопросы
профотбора и профпригодности операто-
ров, Ю. К. Стрелков [8] изучает психоло-
гическое содержание операторского тру-
да, М. А. Котик и А. М. Емельянов [4] опи-
сывают природу ошибок человека-опера-
тора, В. П. Сальницкий и Б. Н. Рыжов [7]
оценивают уровни психической напря-
женности операторов и психической ра-
ботоспособности космонавтов.

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ
ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие «человек-оператор» сложилось
в инженерной психологии для определе-
ния человека, управляющего по заданной
программе сложной технической систе-
мой. Это – действующий в системе управ-
ления (наводчик и система управления на-
ведения самоходной гаубицы); осуществ-
ляющий функциональную связь поступа-
ющей к нему входной информации с исхо-
дящими от него управляющими воздей-
ствиями (старший офицер батареи, управ-
ляющий огневыми взводами); выполняю-
щий быстро, без задержек отдельные опе-
рации (командир самоходного орудия).

Когда говорят о «человеке–операторе»,
то имеют в виду подготовленного к управ-
лению данным типом сложной системы
специалиста, в допустимых возрастных
пределах, здорового, отвечающего по сво-
им индивидуальным качествам требова-
ниям рассматриваемой деятельности,
официально допущенного к ней (Б. Ф.
Ломов, В. А. Бодров).

Определяя природу ошибок человека-
оператора на примерах управления транс-
портными средствами, М. А. Котик и А.
М. Емельянов дают такое определение.
«Ошибка человека-оператора – это такое
его действие или бездействие, которое
привело к отклонению управляемых па-
раметров технической части системы за

допустимые пределы или запрещено пра-
вилами». Они выделяют шесть категорий
ошибок: подмены (50%), в осуществлении
управляющих воздействий (18%), памя-
ти (18%), перепутывания направления
движения (6%), недостатка внимания
(5%) и эмоциональные (3%) [4].

Статистика летных происшествий, как
отмечает Ю. К. Стрелков, показывает, что
до 70% их случается по вине человека.
Причинами являются недоученность, ха-
латность, недисциплинированность пило-
тов. При этом 56.3% из общего числа про-
исшествий, где обошлось без смертельно-
го исхода, приходится на сенсомоторные
акты. В происшествиях со смертельным
исходом 51.6% сводятся к ошибкам кате-
гории «принятие решения» [8].

При рассмотрении и оценке професси-
ональной деятельности человека-операто-
ра большое значение, как отмечает А. К.
Маркова, имеет то, что движет человеком
в профессии, из каких ценностных ориен-
таций он исходит, ради чего он занимает-
ся данным делом, какие свои внутренние
ресурсы добровольно и по внутреннему по-
буждению вкладывает в свой труд [5].

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТОРА-АРТИЛЛЕРИСТА
Деятельность оператора-артиллериста

является особенной. В знаменитой клас-
сификации профессий Е. А. Климова по
всем типам, классам, отделам и группам
профессий оператор-артиллерист не мо-
жет быть определен однозначно. Среди
типов профессий оператор-артиллерист
перекрывает сразу три позиции из пяти
(«человек – техника», «человек – человек»
и «человек – знаковая система»). Среди
классов профессий он относится к двум
классам из трех («гностические профес-
сии» и «преобразующие профессии») [3].
Профессия оператор-артиллерист попада-
ет в три отдела из четырех, в ней присут-
ствует и ручной труд, и машинно-ручной
труд, и, конечно, эта профессия связана с
применением автоматизированных и ав-
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томатических систем. И, наконец, из че-
тырех групп профессий, названных про-
фессором Е. А. Климовым, оператор-ар-
тиллерист попадает сразу в три группы.
Его работа связана с необходимостью пре-
бывать на открытом воздухе в любую по-
году, работа проходит в необычайных ус-
ловиях: на высоте, под водой, под землей,
при повышенных и пониженных темпе-
ратурах и т. п., работа в условиях повы-
шенной моральной ответственности за
жизнь и здоровье людей, большие мате-
риальные ценности. В учебнике «Военная
психология» под редакцией А. Г. Макла-
кова такие условия профессиональной
деятельности относятся к экстремальным.
Отмечается, что экстремальные условия
профессиональной деятельности вызыва-
ют негативные психические состояния,
ведущие к снижению военно-профессио-
нальной работоспособности.

И. А. Володарская и А. С. Марков при-
водят следующий анализ ошибок в дея-
тельности оператора-артиллериста при
выполнении огневой задачи: гностические
ошибки – 58%; личностные – 21%; сенсор-
но-перцептивные – 16%; моторные – 5%.

Учитывая наличие психоэмоциональ-
ного напряжения, при выполнении бое-
вых задач недостаточно одних теорети-
ческих знаний, необходимы устойчивые
навыки, доведенные до автоматизма, обес-
печивающие высокую помехоустойчи-
вость профессиональной деятельности
оператора-артиллериста [2].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА
Изучение динамики формирования на-

выка у оператора-артиллериста было осу-
ществлено в ходе психолого-педагогичес-
кого исследования эффективности деятель-
ности оператора в задачах прицеливания
в сложной многопараметрической среде.

Операторская деятельность осуществ-
лялась на тренажере со специально уста-
новленной программой математической

модели наведения, сопровождения и по-
ражения автоматическим устройством
свободнолетящего объекта.

Программой было предусмотрено два
режима работы: первый режим – пораже-
ние неподвижного объекта; второй режим
– поражение подвижного объекта.

Выполнение режима наведения, сопро-
вождения и поражения цели начинается
после нажатия кнопки «старт» на пра-
вой ручке управления. При этом запуска-
ется программа и ручки управления ста-
новятся активными. Работая ручками уп-
равления, оператор сопровождает цель,
одновременно компенсируя рассогласова-
ние по осям и углам вращения. При вто-
ричном нажатии кнопки «старт» на руч-
ке управления запускается программа
фиксации результата работы оператора по
времени, по осям X, Y и Z, а также по уг-
лам тангажа, рыскания и крена. Оператор
продолжает сопровождение цели, работая
ручками управления.

При получении на дисплее картинки
«захвата цели», на ручке управления на-
жимается клавиша «выстрел». При этом
ручки управления выключаются, мишень
останавливается. Программа автомати-
чески осуществляет проверку точности
выполнения задачи и выдает заключение:
«тренировка нужна», «тренировка реко-
мендуется» или «тренировка не нужна».
Проверка точности выполнения задачи
проводится по трем критериям: точность
траектории, время выполнения задачи и
плавность работы ручками.

В любое удобное время оператор может
получить сравнительную информацию ре-
зультатов выполнения задачи. Переход к
новой тренировке (выполнению задачи)
осуществляется нажатием кнопки OK.

Для проведения психолого-педагоги-
ческого исследования эффективности де-
ятельности оператора-артиллериста был
выбран следующий сценарий.

На первом этапе тренировок формиро-
вался навык операторской деятельности.
Два дня операторы-артиллеристы работа-
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ли с неподвижной целью. Задача заклю-
чалась в освоении тренажера и доведения
навыка работы с ручками управления до
автоматизма. Последующие три дня опе-
раторы выполняли работу по движущей-
ся цели. Отслеживался процесс формиро-
вания навыка, его динамика, качество ра-
боты, темповые характеристики, успеш-
ность выполнения задания.

После этого был сделан перерыв в один
календарный месяц, в течение которого кур-
санты не возвращались к данной задаче.

На заключительном этапе психолого-
педагогического исследования эффектив-
ности деятельности оператора-артиллери-
ста была проведена контрольная серия эк-
спериментов. Операторы-артиллеристы
выполняли задачу в два дня. В первый
день они работали по неподвижной цели.
Восстанавливали навык управления тре-
нажеров. Второй день был кульминацией
экспериментов, оператору предлагалось
максимально результативно отработать по
подвижной цели. Он был предупрежден,
что в первую очередь оценивается успеш-
ность выполнения задания, а также тем-
повые характеристики, т. е. сначала про-
цент пораженных целей, а лишь затем ко-
личество выполненных задач.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ
В первый день тренировок операторы

за полтора часа выполнили задачу наве-
дения, сопровождения и поражения цели
от 10 раз операторы № 1 и № 4, до 39 раз
оператор № 17. Показанная при этом ус-
пешность выполнения задачи составила
от 10% у оператора № 3, до 100% успеш-
ности у операторов № 12 и № 23.

Среднее количество выполнений зада-
ния за группу составило 21 раз. Только три
оператора в первый день тренировок по-
казали результат по успешности выпол-
нения упражнения менее 50%. В среднем
по группе процент успешности пораже-
ния неподвижной цели в первый день со-

ставил 74%.
Во второй день тренировок возросли

темповые характеристики. Минимальное
количество выполнений составило 15 раз,
максимальное – возросло до 58 раз, а сред-
нее за группу – до 35 выполнений, что в
1,7 раза больше, чем в первый день. Уро-
вень успешности выполнения задачи зна-
чительно возрос. Оператор № 3, имевший
в первый день только 10% успешно вы-
полненных заданий, во второй день рабо-
ты показал успешность на уровне 86%.
Минимальный показатель успешности во
второй день составил 53%, его показал
оператор № 2, имевший в первый день
тренировок успешность на уровне 15%.
Два курсанта № 19 и № 15 показали 100%
успешность. В среднем за группу показа-
тель успешности вырос до 84%.

Уже в первые дни тренировок у опера-
торов-артиллеристов были отмечены зна-
чительные расхождения стилей профес-
сиональной деятельности. Оценивая ка-
чество деятельности оператора, результа-
тивность, психофизиологическую «цену»
деятельности, Б. Н. Рыжов предложил
представлять продуктивность операторс-
кой деятельности в зависимости от трех
показателей: объема (п), сложности (С) и
темпа образования (t) системы [6]. При
этом выделялись операторы с версатив-
ным, ингенитивным или рапидным типом
способностей или особых качеств ума:

- версативный тип, или широкий, раз-
носторонний ум, подразумевает возмож-
ность охватить в мысленном представле-
нии множество различных явлений и ус-
пешно оперировать информацией, относя-
щейся к разным сторонам знания. С сис-
темных позиций в основании этого каче-
ства лежит способность к систематизации
большого числа исходно независимых
объектов, а доминирующей характеристи-
кой продуктивности является объем обра-
зуемой системы – число её элементов (n);

- ингенитивный тип, или глубокий ум,
представляет, прежде всего, возможность
проникновения в существо проблемы,
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вскрытия более сложных, не лежащих на
поверхности, причинно-следственных
отношений между рассматриваемыми
объектами. Системной доминантой этого
явления предстает уменьшение энтропии
(неупорядоченности) образуемых систем-
ных связей – (С);

- контраверсия версатив – ингенитив
лежит в основе типологии психической
работоспособности, позволяя выделить
как выраженные версативный и ингени-
тивный типы, так и уравновешенный
тип, представители которого обладают
равно выраженными свойствами «широ-
ты» и «глубины» ума;

- вместе с тем может быть выделен осо-
бый – рапидный тип, соответствующий
способности делать верные, хотя и не обя-
зательно глубокие и всеобъемлющие зак-
лючения в быстро меняющейся обстанов-
ке. Темповые характеристики (t) здесь вы-
ступают на первый план, являясь систем-
ной доминантой этого вида способностей.

Для системной диагностики типов пси-
хической работоспособности операторов,
участвующих в эксперименте, были ис-
пользованы следующие методики: для оп-
ределения темповых характеристик дея-
тельности (параметр t) - методика «Непре-
рывный счет в заданном темпе»; для оп-
ределения характеристики ингенитивно-
сти  (параметр С) – «Прогрессивные мат-
рицы Равена»; для определения характе-
ристик версативности (параметра n) –
«Запоминание геометрических матриц».

Для каждой из используемых методик
определялся безразмерный коэффициент
успешности ее выполнения, взвешенный
по отношению к популяционной норме.
На основе этих коэффициентов рассчиты-
вались коэффициенты темпа, сложности
и объема деятельности системообразова-
ния (Kt, Kс и Кn) операторов-артиллерис-
тов, участвующих в эксперименте, и оп-
ределялся тип способностей. Рапидный
тип способностей определялся при Kt
>1.05. При соотношении Кn/ Kс < 0.77 –
ингенитивный тип способностей (глубо-

кий ум). Версативный тип способностей
(широкий, разносторонний ум) – при со-
отношении Кn/ Kс >1.05.

В последующие три дня операторы-
артиллеристы работали с подвижной це-
лью. У двух третьих всех операторов
(двадцать человек из тридцати) была от-
мечена явно выраженная положительная
динамика успешности выполнения зада-
чи. Оператор № 4 показал рост успешно-
сти 17%    43%    62%. Динамика успеш-
ности оператора № 9  40%    71%    93%,
а оператора № 11 – 65%   88%   93%.
Однако два оператора показали отрица-
тельную динамику успешности выполне-
ния задачи:   № 1 – 33%   14%    22%  и
№ 20 – 15%    62%    23%. А у оператора
№ 27 был отмечен срыв в работе в после-
дний день формирующей серии трениро-
вок. Он показал следующую динамику ус-
пешности выполнения задачи 32%    64%

5%.
После месячного перерыва в работе

была проведена двухдневная контрольная
серия выполнения задач. В первый день
операторы работали с неподвижной це-
лью, восстанавливая навык обращения с
ручками управления. Во второй день опе-
раторы работали с подвижной целью, ста-
раясь показать максимум, на что они спо-
собны. Результаты заключительного эта-
па эксперимента показали, что шестнад-
цать операторов-артиллеристов из трид-
цати имели успешность выполнения за-
дачи более 50%, т. е. поразили подвиж-
ную цель с двух выстрелов. Причем у де-
сяти операторов (каждый третий в груп-
пе) показатель успешности более 67%,
т. е. два выстрела из трех по подвижной
цели успешны.

Были отмечены значительные расхожде-
ния стилей профессиональной деятельнос-
ти операторов-артиллеристов. При этом мы
анализировали, как связана психическая
работоспособность операторов-артиллери-
стов, их тип способностей, с результатив-
ностью операторской деятельности. Наши
данные, а также результаты, полученные
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В. П. Сальницким и Б. Н. Рыжовым, пока-
зывают, что, несмотря на значительное рас-
хождение стиля профессиональной деятель-
ности операторов версативов и ингенити-
вов, конечное качество работы у обоих ти-
пов может оставаться высоким.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для статистического анализа приме-

нялся множественный коэффициент ран-
говой корреляции (коэффициент конкор-
дации) W для связанных рангов.

Были рассчитаны коэффициенты кон-
кордации для успешного выполнения за-
дания в зависимости от успешности ра-
боты с неподвижной и подвижной целью
в ходе тренировок и от среднего балла
общей учебной успеваемости. А также от
этих параметров и от каждого из коэффи-
циентов: темпа, объема деятельности,
сложности деятельности.

Уровень статистической значимости
для всех коэффициентов конкордации рас-
считывался при р<0.01. Значения всех ко-
эффициентов конкордации W оказались в
интервале от 0.4 до 0.5, что указывает на
заметную, но относительно слабую связь
этих факторов. Это позволяет сделать
вывод, что ни один тип способностей не
имеет решающего значения для успешно-
сти операторской деятельности и сказы-
вается в основном только на профессио-
нальном стиле деятельности оператора и
его индивидуальном стиле усвоения учеб-
ной информации.

Высокие результаты операторской де-
ятельности (10 операторов из 30 показа-
ли успешность более 67%) объясняются
использованием в подготовке операторов
второго типа ориентировочной основы
действий по методике поэтапного форми-
рования умственных действий (П. Я. Галь-
перин, Н. Ф. Талызина) [9]. Ориентиро-
вочная основа действий предъявлялась
оператору инструктором в готовом виде,
конкретная и полная. Такой подход позво-
ляет быстро и с высоким уровнем успеш-

ности готовить оператора на конкретный
образец техники.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Таким образом, если успешные опера-

торы в своей профессиональной деятель-
ности демонстрируют различные испол-
нительские стили, то их необходимо раз-
личным образом готовить в военных ву-
зах и специализированных учебных цен-
трах. В зависимости от индивидуального
стиля профессиональной деятельности
требуется выстраивать не только теорети-
ческий курс обучения управлению совре-
менными техническими объектами, но и
особым образом формировать практичес-
кие операторские навыки. Операторов с
разным типом способностей необходимо
готовить в разных группах по индивиду-
альным программам.

Курсанты с рапидным типом способ-
ностей склонны к излишней торопливос-
ти при выполнении заданий в ходе обуче-
ния. Они могут пропускать отдельные
операции, допускать неточности выпол-
нения каких-либо функций. При этом
формируется неверный сенсомоторный
стереотип поведения оператора, который
может привести к аварийной ситуации в
случае экстремальных условий работы.
Инструктор практического обучения дол-
жен снижать темп выполнения заданий,
обращая наибольшее внимание на точ-
ность, полноту и качество каждой опера-
ции, особенно на начальном этапе фор-
мирования операторского навыка. Курсан-
там с рапидным типом способностей
нельзя позволять делать моторные ошиб-
ки. Для них наиболее предпочтительно,
чтобы теоретический материал давался от
частного к общему.

При работе с курсантами, имеющими
ингенитивный тип способностей (глубо-
кий ум), теоретический материал можно
давать как от частного к общему, так и от
общего к частному. Этих операторов не
надо подгонять. Они стараются глубоко
вникнуть в суть проблемы, осмыслить
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каждую операцию, несколько раз выпол-
нить задачу в уме, чтобы, перейдя к тре-
нировкам, не допустить ни одной ошиб-
ки. Необходимая скорость выполнения
задания у ингенитивов приходит по мере
формирования навыка, когда действия
оператора становятся автоматическими.

При версативном типе способностей
(широкий, разносторонний ум) курсант
предпочитает сначала понять зачем
надо выполнять какую-либо работу, и
лишь потом узнать как её нужно выпол-
нить. Для версативов любым практичес-
ким занятиям должны предшествовать
теоретические, причем материал лучше
воспринимается ими от общего к част-
ному. У них также, как у ингенитивов,
на первых этапах тренировок может
быть снижена скорость выполнения от-
дельных операций, так как они пытают-
ся осмыслить каждое свое движение,
каждую операцию.

Убедившись, что версативы и ингенити-
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вы правильно освоили основные операции,
им можно доверять самостоятельную тре-
нировку по формированию операторского
навыка. Курсанты с рапидным типом спо-
собностей нуждаются в более пристальном
внимании со стороны преподавателей и
инструкторов практического обучения на
всех этапах обучения и тренировок.

Результаты проделанной эксперимен-
тальной работы нашли своё отражение в
отчете о НИР в Государственном научном
центре РФ Институт медико-биологичес-
ких проблем РАН и реализованы в учеб-
ном процессе Коломенского высшего ар-
тиллерийского командного училища (воен-
ного института). Они используются на ка-
федре Электрооборудования артиллерий-
ских комплексов при проведении практи-
ческих и лабораторных работ по дисцип-
линам электротехнического цикла и по
рекомендации учебного отдела внедряют-
ся на других кафедрах военного вуза.
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Творческий потенциал педагога пред-
стаёт как динамическая личностная струк-
тура, выступающая основой творческой
самореализации субъекта педагогической
деятельности и выраженная интеграцией
ценностного, когнитивного и деятельно-
стного компонентов. Доминантой его со-
держания выступает признание и приня-
тие творчества как жизненной ценности
и профессиональной необходимости, ха-
рактер приращений определён выбранны-
ми на основе опыта творческого самооп-
ределения и принятыми к соответствию
идеалами творчества. В многообразии
своих проявлений творческий потенциал
педагога связан с его мировоззренческой
позицией, интеллектуальной сферой, со-
вокупностью действенных установок и
приоритетов. Критерии творческого по-
тенциала педагога соотнесены с его ком-
понентами: осмысление и принятие цен-

ностной природы самого творчества; при-
знание творческого характера педагоги-
ческих ценностей; наличие творческих
идеалов и образов-ориентиров в жизни и
в профессии (ценностный компонент),
знания о человеке, личности, её креатив-
ности; знание специфики педагогическо-
го творчества; творчески ориентирован-
ный педагогический кругозор (когнитив-
ный компонент), развитые творческие
способности; творческое владение педа-
гогическим инструментарием (деятельно-
стный компонент).

Становление и развитие творческого
потенциала педагога  являются процес-
сами изменения личностной структуры,
определяющей возможности творческой
самореализации субъекта педагогической
деятельности,  представленными взаи-
мосвязанными, последовательными или
взаимопроникающими, творчески акцен-
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тированными стадиями самоидентифика-
ции, самоопределения и самореализации.
Сущность, направление, траектория, ин-
тенсивность данных процессов, происхо-
дящих в контексте профессионально-лич-
ностного становления и совершенствова-
ния педагога, определены общими (куль-
турная, национальная, социальная при-
надлежность) и индивидуальными (твор-
ческие приоритеты, творческая самооцен-
ка, уровень творческих притязаний, по-
требности творческого проявления, спе-
цифика творческих действий, уникаль-
ность проживания ситуаций успеха и не-
удачи, многовариантное сочетание обсто-
ятельств жизнедеятельности педагога) па-
раметрами.

Всесторонность получения информа-
ции об изучаемом процессе или явлении
обеспечивает методология. Методологи-
ческое обоснование исследования сущно-
сти творческого потенциала педагога, его
становления и развития выстроено с опо-
рой на позиции материалистической ди-
алектики, с учётом  основных философс-
ких законов: единства и борьбы противо-
положностей, отрицания отрицания, пе-
рехода количественных изменений в ка-
чественные. Это позволяет выявить и обо-
сновать внутренний источник развития,
заключающийся в постоянном разреше-
нии непрерывно возникающих противо-
речий, а также представить движение как
самодвижение. Разрешение противоречий
есть ничто иное, как отрицание старого
новым в процессе развития, а само диа-
лектическое отрицание есть движущее
начало всякого развития. Чтобы понять то,
каким образом  происходит данный про-
цесс, необходимо проанализировать коли-
чественные и качественные изменения, их
взаимосвязь и обусловленность.

Одним из значимых положений насто-
ящего обоснования выступает постулат
о наличии у предметов единичных (инди-
видуальных), особенных (групповых, видо-
вых) и общих (родовых) свойств. Единич-
ное, особенное, всеобщее – философские

категории, выражающие не только объек-
тивные связи мира, но и ступени позна-
ния этих связей. Например, сущность
творческого потенциала конкретного пе-
дагога, его становление и дальнейшее со-
вершенствование во многом обусловлено
неповторимой индивидуальностью про-
фессионала, особенностями его мировос-
приятия и миропонимания, спецификой
овладения профессией и т.д.  Вместе с тем
здесь выделяются характеристики, прису-
щие собственно педагогической деятель-
ности и профессиональному педагогичес-
кому образованию в целом. И, наконец,
осмысливая суть творческого потенциала
педагога, необходимо помнить, что в той
или иной степени творческий потенциал
отличает любую личность, независимо от
её профессиональной принадлежности.
Следовательно, в его структуре есть по-
казатели общие и для разных людей, и для
разных областей жизнедеятельности че-
ловека. Для понимания сущности изучае-
мого объекта необходимо учитывать все
эти свойства в их совокупности, а также
то, что они формируются в ходе практи-
чески-познавательной деятельности.

В своём исследовании мы опирались на
положение диалектики о необходимости
рассматривать вещи и явления равным
образом в становлении и развитии, по-
скольку они есть то, что возникает, но не
остаётся неизменным, а продолжает своё
совершенствование.

Нами использован принцип детерми-
низма, что позволило не только глубже
осознать сущность педагогической про-
фессии, личности педагога и, в частности,
её творческого потенциала, но также вы-
явить и обосновать психолого-педагоги-
ческие условия оптимизации становления
и развития данной личностной структу-
ры в системе непрерывного педагогичес-
кого образования. Ряд учёных (Д. Н. За-
валишина, В. А. Барабанщиков и др.) вы-
деляют  в качестве характеристик детер-
минации динамичность, нелинейность и
опосредованность детерминационных
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процессов. Рассматривая первый из на-
званных показателей, мы особое внима-
ние уделяем положению о влиянии меня-
ющихся обстоятельств жизни человека,
как на целостный образ его личности, так
и на отдельные элементы этого образа.
Творческий потенциал педагога не есть
что-то приобретённое раз и навсегда. Его
становление протекает в бурные и проти-
воречивые школьные и вузовские годы, а
интенсивное развитие продолжается в
период активной педагогической деятель-
ности, испытывающей постоянное влия-
ние социокультурной, политической и
иной ситуации в обществе, зависящей от
особенностей субъектов образования и их
отношений и т.д. Кроме того, в последнее
время сама личность нередко рассматри-
вается как самоорганизующаяся, самораз-
вивающаяся система, где огромную роль
играет динамика внутренних процессов.
В становлении и развитии творческого
потенциала педагога эффект двойной де-
терминации – внешней и внутренней –
проявляется в полной мере.  Другой ха-
рактеристикой детерминации выступает
нелинейность, что, во-первых, позволяет
отойти от поиска и обоснования только
одной детерминанты, во-вторых, способ-
ствует отказу от понимания причинно-
следственных связей как близких во вре-
менном интервале проявлений. Можно
утверждать, что необходимость становле-
ния и развития творческого потенциала
педагога обусловлена требованиями са-
мой профессии. Но столь же справедливо
будет утверждение, что есть здесь зави-
симость и от социального заказа на появ-
ление профессионалов в любой сфере де-
ятельности, способных к творческому
осмыслению происходящего, творческо-
му прогнозированию, генерированию но-
вого и т.п. Анализируя временные пара-
метры связи «причина - следствие», не со-
ставляет труда найти большое количество
примеров проявления в профессиональ-
ном творчестве зрелого педагога событий
и впечатлений его обучения в вузе и даже

школе. М. Н. Николаева, опираясь на мне-
ние Б. Ф. Ломова, подчёркивает, что опос-
редование детерминации как раз и связа-
но с выявлением промежуточных накоп-
лений во временном разрыве причины и
следствия. Оно же объясняет взаимосвязь
и взаимообусловленность разных законо-
мерностей [5]. С позиции нашего иссле-
дования, обращают на себя внимание сле-
дующие закономерности: профессиональ-
ное педагогическое образование детерми-
нировано социальным заказом на компе-
тентного, творчески мыслящего и твор-
чески работающего специалиста;   твор-
ческий характер и результативность пе-
дагогического образования зависят от гар-
моничной связи творчески ориентирован-
ных содержания, средств, форм и мето-
дов, адекватных цели и субъектам дея-
тельности; эффективность становления и
развития творческого потенциала педаго-
га обусловлена творческой активностью
самого педагога, его включённостью в не-
прерывное педагогическое саморазвитие.
С учётом того, что в содержании творчес-
кого потенциала педагога присутствуют
элементы аксиологического, культуроло-
гического характера, важна и такая зако-
номерность – профессиональное образо-
вание педагога неотделимо от общекуль-
турного развития его личности.

Одним из методологических принци-
пов в нашей работе явился принцип исто-
ризма, позволяющий познать процессы и
явления в соответствии с конкретными
историческими условиями, их определя-
ющими. Данный принцип помог нам вы-
явить и осмыслить исторические предпо-
сылки нынешнего состояния изучаемой
проблемы, осознать сущность системы
непрерывного педагогического образова-
ния, понять влияние конкретного истори-
ческого момента на содержание творчес-
кого потенциала педагога и т.д. Рассмат-
ривая историю предмета или процесса,
мы сталкиваемся с категорией логическо-
го, что позволяет говорить о наличии
принципа единства исторического и ло-
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гического. Историческое заключает в себе
логическое в той степени, в какой разви-
тие содержит в себе собственную направ-
ленность, приводящую к определённому
результату. Данное диалектическое един-
ство выражается и в том, что соотноше-
ние и взаимосвязь сторон развитого це-
лого воспроизводит историю возникнове-
ния этого целого, историю становления
его структуры. Результат содержит в себе
в некотором виде процесс своего возник-
новения, а значит логическое в определён-
ной степени содержит в себе историчес-
кое. Отмечая единство исторического и
логического, следует подчеркнуть разли-
чие в связанных с ними способах иссле-
дования.  Историческое исследование на-
целено, как уже было отмечено, на рас-
крытие конкретных условий того или ино-
го явления, обоснование последователь-
ности исторического развития. Логичес-
кий способ позволяет раскрыть роль кон-
кретных элементов в развитой целостной
системе. Вместе с тем учёные подчёрки-
вают, что грани, отличающие эти спосо-
бы, достаточно условны, подвижны, так
как «логическое, в конечном счёте – это
то же историческое, только освобождён-
ное от его конкретной формы, представ-
ленное в обобщённом, теоретическом
виде, и, наоборот: историческое – это то
же логическое, только облечённое в плоть
и кровь конкретного исторического раз-
вития» [7. С. 173].

Мы констатируем также важность
принципов предметности, активности и
системного анализа. Предметность свя-
зана с тем, что объекты внешнего мира
воздействуют на субъекта не непосред-
ственно, а только как преобразованные в
процессе деятельности, благодаря чему
достигается большая адекватность их от-
ражения в сознании. Активность демон-
стрирует субъектную позицию личности.
Системный анализ позволяет более глу-
боко и детально рассмотреть все иссле-
дуемые процессы.

Помимо принципов, рассматриваемых

философией в качестве руководящих идей
исследования,  нами использованы гума-
нистический, аксиологический, культуро-
логический, личностно ориентированный,
субъектно-деятельностный, технологичес-
кий, креативный подходы. В своей сово-
купности они позволяют лучше понять
сущность творческого потенциала педаго-
га, процессов его становления и развития.

Названные подходы являются проявле-
нием гуманистической парадигмы образо-
вания, где человек занимает центральное
место. В качестве характеристик его обра-
за начинают выступать самостоятельность
мысли, активность, направленная на сози-
дание,  богатая палитра чувств, милосер-
дие, высокий уровень самосознания, твор-
ческость.  Целью образования становится
«уникальная целостная личность, выявле-
ние всех сущностных сил человека, когда
человек мыслится не как управляемый, а
как творец самого себя и своих жизненных
обстоятельств» [4. С. 28]. Совокупность гу-
манистических ценностей (общечелове-
ческие, социальные, личностные) состав-
ляет мировоззренческий компонент на-
правленности личности. Ценностные ори-
ентиры формируются в процессе деятель-
ности и усвоения социального опыта и
выражаются в убеждениях, целевых уста-
новках, идеалах, интересах и других про-
явлениях личности. Ряд ценностей остают-
ся определяющими в течение всей жизни,
другие могут изменяться с возрастом или
соотноситься с конкретными условиями.
Ценности во многом определяют те  вер-
шины, которые человек достигает, ту сте-
пень, в которой реализуется его потенци-
ал. Если в качестве идеалов личность вы-
бирает образы людей, которых отличали и
отличают высокая степень культуры и
творчества, то её стремление развить в себе
подобные черты становится более понят-
ной и весомой. В.А. Сластёнин и предста-
вители его научной школы подчёркивают,
что каждый человек превращает в лично-
стный смысл исторически концентриро-
ванный опыт, в  качестве которого как раз
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и выступает культура. Личность интерпре-
тирует всё богатство культуры, пропуская
его через себя, свои убеждения, цели, взгля-
ды, идеалы, ценности и т. п. В этом про-
цессе получают своё развитие творческие
способности индивида, находят выраже-
ние все внутренние резервы «Я». Здесь го-
раздо больше творческого, чем механичес-
кого, и это неслучайно, так как сама  «куль-
тура – это всегда творчество со всеми ха-
рактеристиками творческого акта, она все-
гда рассчитана на адресата, на диалог, а «ус-
воение» её есть процесс личностного от-
крытия, создания мира культуры в себе, со-
переживания и сотворчества, где каждый
вновь обретенный элемент культуры не пе-
речёркивает, не отрицает предшествую-
щий пласт культуры» [6. С. 27].

Как уже было отмечено, сам человек,
личность предстаёт как одна из главных
ценностей современного мира и как важ-
нейший ориентир образования. Исследо-
вание, выстроенное в личностно ориен-
тированном ключе, позволяет выявить и
осмыслить роль самой личности в про-
цессах собственного становления и раз-
вития. Личностно ориентированное, лич-
ностно сообразное образование содей-
ствует «созданию условий для проявле-
ния и развития личностных структур со-
знания, которые определяют и регулиру-
ют мыслительную деятельность челове-
ка, обеспечивающую его духовно-нрав-
ственную, поведенческую позицию,
свойственное только ему отношение к
культурным ценностям, его самооргани-
зацию, самообразование, самовоспита-
ние, саморазвитие, профессиональную и
социальную самореализацию» [3. С. 13].
В данном определении отражена интег-
рация нескольких подходов: культуроло-
гического, аксиологического и деятель-
ностного. Кроме того, отмечена тенден-
ция позиционирования  человека как
субъекта собственной жизни и деятель-
ности. Большой вклад в понимание сущ-
ности субъектности личности внёс Б. Г.
Ананьев. Принципиальное значение име-

ет поставленный им вопрос об осмысле-
нии  сущностных (потенциальных и ак-
туальных) сил человека: «изучение слож-
ной совокупности актуальных и потен-
циальных характеристик человека как
субъекта деятельности – важнейшая за-
дача всех наук о человеке» [2. С. 170].
К. А. Абульханова-Славская, рассматри-
вая личность в качестве субъекта жизни,
выделила три структуры жизненного
пути: жизненная позиция, жизненная ли-
ния и смысл жизни. Жизненная позиция
– это «совокупность объективных и
субъективных возможностей, потенциал
личности, открывающийся на основе та-
кой позиции. Это самоопределение лич-
ности, способ осуществления личностью
социальных ролей» [1. С.138-139]. Если
жизненная позиция есть некая данность,
то линия жизни – это та же позиция, но
реализуемая во времени. Совокупность
ценностей личности предстаёт как смысл
её жизни. По мнению К. А. Абульхано-
вой-Славской, субъектность следует
трактовать как способность и возмож-
ность человека влиять на процесс соб-
ственной жизнедеятельности. Это – ин-
дивидуальный способ бытия человека,
его включённости в общество. Здесь зна-
чимую роль играет его реакция на пред-
лагаемые обстоятельства жизни. Мы от-
мечаем, что за термином «субъектность»
стоит способность индивида ставить пе-
ред собой жизненно значимые цели, пла-
нировать их достижение с учётом ныне
существующих и возможных обстоя-
тельств, осмысливать свои поступки и на
основе получаемых выводов вносить
коррективы в отношение с окружающим
миром, нести ответственность за соб-
ственное действие и бездействие.

Обращение в исследовании к техно-
логическому подходу неслучайно. Педа-
гогическая технология максимально свя-
зана с образовательным процессом, его
содержанием, структурой, средствами,
методами, приёмами, формами, деятель-
ностью педагога и его воспитанника. В
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ходе работы мы убедились, что педагоги
(будущие и состоявшиеся), овладевая
разнообразными педагогическими тех-
нологиями, значительно активнее прояв-
ляют себя в образовательном процессе,
свободнее чувствуют себя в ситуации ре-
шения сложных учебно-воспитательных
задач, стремятся чётче обозначить свою
профессиональную позицию. Технологи-
ческая компетентность во многом озна-
чает независимость педагога от внешних
обстоятельств, способность повышать
эффективность своего труда с оптималь-
ными затратами. Владение технология-
ми не предполагает отмену творчества в
профессии, наоборот, они позволяют
комбинировать различные стили, усили-
вать наиболее удачные моменты своей

деятельности и скорректировать неудач-
ные действия, что свидетельствует о про-
явлении субъектного развития педагога.
Возможность же подобного развития
учёные (В. А. Сластёнин, Н. Е. Мажар,
Л. С. Подымова) связывают с наличием
творческого потенциала человека. Также
неслучайно использование в любом ис-
следовании по различным аспектам про-
блемы творчества креативного подхода.
Сторонники креативной парадигмы под-
чёркивают, что одна из актуальных задач
сегодняшнего дня – создание условий,
при которых потенциальная творчес-
кость каждого получит максимальные
возможности для реализации, произой-
дёт становление, а затем и развитие его
творческой индивидуальности.
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П ервый перевод на славянский
язык строки, выбранной в качест-
ве эпиграфа, осуществили пере-

водчики Святого Писания Святые Равно-
апостольные Константин-Кирилл Фило-
соф и его брат Мефодий, именно они пе-
ревели с греческого понятие «Логос», как
«Слово». Ранее же под «Логосом» подра-
зумевался и всеобщий закон мирового
развития и некая Высшая Сила, управ-
ляющая миром. Позже, в трудах ранних
христианских мыслителей, понятие «Ло-
гос» отождествлялось с Сыном Божьим,
Иисусом Христом. Понятие «Логос»
было введено в греческую философию
Гераклитом. В древнегреческом языке

понятие «Логос» имеет много значений:
это и собственно «слово», и всеобщий
закон мирового развития, и закон жизни
человека. Если «Логос», переводить как
«слово», то оно, скорее, будет означать
понятие мыслительного процесса, ре-
зультаты которого облекаются в речь.
Правильнее всего стоило бы переводить
«Логос» как «интеллект» или «разум»,
считает С. Н. Трубецкой [12, 13, 17].

Данная история с переводом и пони-
манием этого высказывания имеет прямое
отношение к нашему повествованию. И в
конце мы вернемся к этому вопросу для
правильного понимания гуманистических
идей информационной педагогики.

«Эн архэ эн о Логос»
 Евангелие от Иоанна
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Задачи обучения в школах Древней
Греции, собственно, как и в дохристианс-
кой Руси, были основаны на построении
гармоничного обучения через познание
гармонии мировых законов и физическое
совершенство. Соответственно спонтан-
но строилась технология обучения через
философские беседы о мироздании. С раз-
витием материального производства и ус-
ложнением его технологических процес-
сов на первое место в современном мире
выдвинулась задача подготовки хороше-
го специалиста, обеспечивающего это
производство. Времени на гуманитарное
и физико-математическое, как основные
направления миропонимания, не говоря
уже о физическом развитии, катастрофи-
чески не хватает как в средних, так и выс-
ших учебных заведениях.

Но времена меняются, и узконаправ-
ленная профессиональная подготовка без
широкого всестороннего базового образо-
вания может привести к широкомасштаб-
ной катастрофе. Она связана с тем, что
узкие специалисты, не обладающие зна-
ниями о единстве и гармоничности ми-
роустройства, под принуждением полити-
ков и экономистов на базе расширения
технических возможностей человека еже-
часно совершают губительные акции раз-
рушения природы. За примерами ходить
далеко не надо: осушение болот – пожа-
ры; плотины – обмеление рек; промыш-
ленное производство – кислотные дожди;
рыболовецкий колхоз в Шойне – зыбучие
пески от Белого до Баренцева моря. Этот
перечень можно продолжать очень долго.
А теперь к этому добавляется еще боль-
шой адронный коллайдер, который хотят
использовать для создания искусственных
«чёрных дыр». «Природа, общество, вся
окружающая человека действительность
представляют собой тонко организован-
ную и предельно сложную целостную
систему, которая, судя по всему, до конца
непознаваема. Она не терпит грубых вме-
шательств и нарушений законов суще-
ствования человека во всех сферах его

бытия и сознания. Человечество в своем
развитии все дальше заходит в тупик, что
вызывает новые болезни, экологические
катастрофы, войны, умственную и физи-
ческую деградацию» [7].

Гибель современной цивилизации не-
избежна, если человечество не вернется
к пониманию того, что природа – это то,
что при человеческом роде и неразрывно
связано с ним. Нельзя относиться к окру-
жающему миру только с потребительской
точки зрения. Нельзя клепать специалис-
тов только для того, чтобы они обеспечи-
вали потребительские человеческие стра-
сти, обескровливая природу. Но ещё боль-
шая беда может поджидать мир, когда при
незнании естественных законов узкие
специалисты начинают экспериментиро-
вать на грани мгновенного коллапса или,
подстегиваемые политиками, создают и
испытывают суперсовременное оружие, а
безумные его начинают использовать.
Борьба за мир во всем мире, за разоруже-
ние, за экологию и прочее здесь не помо-
жет. Нужно учить всё человечество гло-
бальным знаниям. Нельзя знать что-то
одно и не знать больше ничего. Чтобы
предвидеть, надо знать всё, надо рассчи-
тывать все последствия своих действий не
только на ближайшее будущее, но и на
миллионы лет вперед. Не может и не дол-
жно быть учёных по специальности. Учё-
ный должен быть эрудирован во всех на-
правлениях человеческой деятельности.
Учёных должно быть много, руководи-
тель уже среднего звена должен иметь
учёную степень, не говоря о руководите-
лях высшего ранга.

Учить думать, предвидеть, разбираться
в тонкостях и хитросплетениях окружаю-
щего мира необходимо ещё в средней шко-
ле. Нельзя учить путем заучивания учебно-
го материала без увязки с окружающим. Как
невозможно учить историю без связи с со-
временностью, изучать литературу по учеб-
никам, не читая произведения, так же нельзя
учить физические законы, не зная, как они
действуют в повседневной жизни. В этом
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направлении очень показательны опыты
М. П. Щетинина, однако они, по некоторым
мнениям, не совсем удачны в отдельных
случаях. Поучительны технологии обучения
детей В.  П. Тюленева, В. Ф. Шаталова. Сле-
довало бы несколько возвратиться назад и
вспомнить опыт и теоретический вклад
В. В. Давыдова в технологию развивающе-
го обучения. Несмотря на то, что В. В. Да-
выдов экспериментировал только в началь-
ных классах школы, он пытался ввести си-
стему развивающего обучения во всех клас-
сах. По его мнению, дети не должны усваи-
вать готовые знания, учителя обязаны не-
пременно объяснять, как, почему и когда всё
произошло, откуда всё известно и т. д. Не
все учителя были готовы к этому [2, 3, 4, 5].
Не готовы они и сейчас.

Первым основным направлением в со-
временной педагогической технологии ос-
тается сохранение соотношения между
качеством и количеством в освоении про-
граммного материала, нельзя снижать ка-
чество за счёт увеличения количества учеб-
ного материала. Второе правило – обуче-
ние должно быть развивающим, т. е. на-
правленным не на запоминание, а на осво-
ение и практическое применение получен-
ных знаний не по показанному шаблону, а
с элементами творческого подхода, т. е. ас-
социативного переноса элементов деятель-
ности с одного вида на другой.

Информационное состояние общества
ежегодно меняется и в этих условиях не-
обходимо менять педагогическую пара-
дигму и, соответственно, педагогическую
технологию. Возникли ножницы между
возможностями педагогической науки и
требованиями современной ситуации.
Несмотря на научно доказанные нейро-
психологические возможности человека
по освоению огромного количества ин-
формации, действующие педагогические
технологии не в состоянии подготовить
для этого необходимые условия. Прежде
всего, это подготовка преподавательско-
го состава на всех уровнях образования.
Педагогические кадры полностью оторва-

ны от реалий сегодняшней науки о чело-
веке, как предмете своего воздействия на
него. Более того, на смену более-менее
научным технологиям приходят религи-
озные, эзотерические и просто надуман-
ные подходы, не подтвердившие свою ре-
зультативность в плане действительной
пользы для предмета своего воздействия.
Эти подходы не соответствуют задачам
сегодняшнего бытия и уводят в сторону
от проблем педагогики, а порой приносят
прямой вред. По мнению В. П. Тюленева,
наша система образования пользуется
методами 300-летней давности [14].

Нейропсихологические основы инфор-
мационной педагогической технологии

Исследуя нейропсихологическую моз-
говую организацию, можно, безусловно,
прийти к выводам, что в основе зарожде-
ния сознания и волевого поведения лежат,
в первую очередь, бессознательные про-
цессы, сформированные в течение милли-
ардов лет с момента (условно) зарождения
жизни на Земле. Следует к тому же сказать,
что все биологические законы развития, в
свою очередь, подчинены всеобщим зако-
нам  существования и развития материи (но
это ближе уже к области философии, а не
педагогики). Основой бессознательного
является пассивность поведения, анало-
гично инерционным свойствам материи.
Следствием является возникновение
стремления к выживанию индивидуума и
–  вторично – выживанию вида. Третьим
следствием является питание, далее – раз-
множение, территория и у высших живот-
ных шестым следствием является подра-
жание, как высшая форма выживания груп-
пы, стаи, стада, племени. От рождения че-
ловек бессознательно руководствуется эти-
ми инстинктивными стремлениями и они
составляют базовую основу всего его по-
ведения. В зависимости от индивидуаль-
ных условий формирования наследствен-
ных качеств проявляются и индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка. Так,
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например, эгоцентризм [18] в мышлении
может по-разному проявляться в поведе-
нии: у холерического типа – в явной агрес-
сии, у флегматика – в замкнутости, мелан-
холика – привлечении к себе внимания
плаксивостью и капризами.

Формирование предсознательных пси-
хологических процессов обусловлено удов-
летворением бессознательных потребнос-
тей в условиях конкретной окружающей
среды. У высших животных оно также
обусловлено сложившимся условно-ин-
стинктивным поведением коллектива жи-
вотных в соответствующих условиях и от-
ношением к появлению нового члена кол-
лектива. Так, в стае волков сильные сам-
цы и самки приучаются  добывать пищу, а
слабые на охоту не ходят, а занимаются
воспитанием молодого поколения. Проис-
ходит как бы расслоение волчьей стаи по
способностям и обучение молоди через
подражание старшим собратьям.

Сознание, присущее только человеку,
имеет «общественноисторическую приро-
ду» [6]. Оно для удовлетворения врожден-
ных потребностей осуществляет поиск и
опробует действия не практически путем
перебора действенных актов, а на «осно-
ве идеальных образцов» [6], говоря совре-
менным языком,  на основе виртуальных
образов, управляемых словесно-логичес-
кой структурой мозга – зоной Вернике и
лобными долями.

Структурно это можно представить сле-
дующим образом. Бессознательное поведе-
ние трансформируется через все структуры
организма животного. Оно практически не
контролируется индивидуумом и зависит
только от врожденных качеств и воздей-
ствий окружающий среды. Предсознание
представлено в КГМ в виде цепочек услов-
но-рефлекторных связей в коре головного
мозга как внутри структурных отделов моз-
га, так и между ними, которые так или ина-
че замыкаются на бессознательные струк-
туры, отвечающие за удовлетворение ин-
стинктивных потребностей. Сознание фор-
мируется в результате социального общения

и является системой условно-рефлекторных
связей внутри зоны  Вернике и лобных до-
лей [1]. Вся терминология и рефлекторные
связи между ними сосредоточены внутри
этой зоны, большая часть из них выходит
за ее пределы, вызывая соответствующие
энграммые  образы [15]. При афазии этой
зоны КГМ семантически нарушена не толь-
ко речь, но и понимание (осознание) семан-
тических значений, т. е. «нарушение поня-
тия слова» (wortbegriff) [16].

Все мозговые структуры ответственны
за реализацию тех или иных психических
функций – это в высшей степени диффе-
ренцированные образования. Они  объеди-
нены в разные взаимодействующие друг с
другом системы и объединяют серединные,
подкорковые и корковые слои мозга, кото-
рый является инструментом различных
психических процессов. Он организован
по нескольким системным принципам:
проекционным, ассоциативным, регуля-
торным и др. С отдельными мозговыми
структурами соотносится соответственно
и отдельные звенья и параметры психичес-
ких функций, а их реализация осуществ-
ляется с помощью соответствующих фи-
зиологических процессов.

В информационной педагогике это ис-
ключительно важно, т. к. информацион-
ное воздействие должно быть целенаправ-
ленным на те корковые и подкорковые об-
разования, которые отвечают за психичес-
кие функции, которые, в свою очередь,
должны быть подвергнуты изменениям.
Педагогическое воздействие осуществля-
ется, как правило, на высшую психичес-
кую функцию, которая представляет со-
бой сложную форму психической деятель-
ности и состоит из следующих звеньев:
движущие мотивы, цели, программа, ме-
ханизмы контроля и исполнения. Такие
формы психической деятельности возни-
кают прижизненно, являются опосред-
ствованными и произвольно регулируе-
мыми. Следовательно, эти функции мож-
но достаточно легко изменять, в отличие
от наследственных.
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Таким образом, мы наблюдаем три
уровня функционирования нервной сис-
темы: наследственный (досознательный),
предсознательный (условно-рефлектор-
ный) и сознательный (волевой). Все они
четко отражаются в соответствующих
слоях мозга и связаны между собой.

Досознательные процессы составляют
фундамент построения всех психических
функций человека и животного. К ним, в
первую очередь, относятся свойственные
всем живым организмам стремление к
выживанию вида, питание, территория,
размножение, которые в психических про-
цессах проявляются как инстинкты, а так-
же инстинкт подражания, свойственный
всем высшим животным. Первая группа
обеспечивает выживание вида как основ-
ная движущая сила через прямые свойства
данного организма, а подражание способ-
ствует научению от более сильных осо-
бей выживанию в конкретных условиях
и поведению в коллективе животных дан-
ного вида. При достаточном уровне раз-
вития нервной системы можно наблюдать
у этих животных формирование условно-
рефлекторных связей на уровне КГМ с
высшей вегетативной зоной головного
мозга. Мышление основано на семанти-
ческих единицах, понимание которых

осуществляется в зоне Вернике. Предпо-
ложительно операции с семантическими
понятиями происходят в лобных зонах
мозга. Но сама зона Вернике рефлектор-
но связана со всей КГМ. Таким образом,
все зоны и поля головного мозга связаны
между собой и влияют друг на друга как с
верху вниз, так и снизу вверх.

Данная структура функциональной дея-
тельности мозга несколько отличается от
предложенной П. В. Симоновым, который
чётко разделяет сознательное и бессозна-
тельное, которое, в свою очередь, делит на
досознание, предсознание и сверхсознание.

Мы абсолютно согласны с его вывода-
ми, что «сознание есть знание, которое с
помощью слов, математических символов
и обобщающих образов художественных
произведений может быть передано, стать
достоянием других членов общества, в
том числе других поколений, в виде па-
мятников культуры [10]».

Согласны также с делением бессозна-
тельного на досознание и подсознание,
где досознание «охватывает наши биоло-
гические потребности, выражающиеся в
безусловных рефлексах и врожденных
формах поведения (инстинктах) [11], а
подсознание «есть различные автоматизи-
рованные навыки и стереотипы автомати-
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зированного поведения. К подсознанию
относятся также  неосознаваемые побу-
дители деятельности (мотивы, смысловые
установки)» [11].

Нам представляется, что сверхсознание
(интуицию) нельзя относить к бессознатель-
ным формам поведения, а надо относить к
высшей форме проявления сознания [9].

Принципы построения
технологического процесса

информационной
педагогической технологии

Технологический процесс – это тот
инструмент, который непосредственно
осуществляет изменение объекта своего
приложения. Поэтому в соответствии с со-
держанием задач мы и строим техноло-
гический процесс. Для формирования вы-

сокоорганизованного, компетентного, а
главное – гармонично развитого челове-
ка необходим такой инструментарий, ко-
торый бы позволил приобрести необхо-
димые умения для быстрой работы с ин-
формацией, научил его хорошо понимать
все законы мирового развития, воспитал,
можно сказать, изобретателя, творца, де-
ятеля. Поэтому главное, на что должно
быть направлено острие технологии – это
развитие сознания, той руководящей моз-
говой структуры, которая управляет дея-
тельностью всего организма, если учиты-
вать те структуры и поля психики, кото-
рые вообще могут управляться.

Сегодня главная и основная ошибка пе-
дагогической деятельности заключается в
стремлении дать учащимся знания и, в луч-
шем случае, научить что-то делать профес-
сионально. Однако для достижения наших
целей этого явно недостаточно. Необходи-
мо научить использовать всеобщие зако-
ны для творческой деятельности.

Вернемся к переводу «Эн архэ эн о
Логос» – в начале было слово. Понятие
«слово» означает речь, или понятие, или
суждение, но не как не рассуждение. А это
значит – установка. Все, что произнесе-
но, сказано, должно быть запомнено. П.В.
Симонов: «К подсознанию относятся так-
же  неосознаваемые побудители деятель-
ности (мотивы, смысловые установки)».
Мы таким образом наполняем подсозна-
ние неосмысленными суждениями и по-
буждаем не к разумной деятельности, а к
безумному подчинению кем-то созданным
правилам. Речь не идёт о том, хороши
правила или нет. Речь идёт о том, что мы
не учим разуму (в данном случае речь идет
не о бытовом значении слова, а его сак-
ральном смысле, что первоначально соот-
ветствовало первому значению понятию
«логос»). Мы не учим искать ту первопри-
чину, ту аксиому, от которой надо стро-
ить рассуждения, а приучаем бессозна-
тельно и необдуманно принимать  рассуж-
дения, поостренные на правилах и уста-
новках, сделанными другими (здесь мож-

Рис. 2. Схема связей первичных, вторич-
ных и третичных полей КГМ.
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но ещё раз оговориться, что речь не идёт
о том, хороши они или нет).

Нельзя забывать того, что власть созна-
ния не бесконечна, но велика в жизни от-
дельного человека и общества в целом. За
него ответственно последнее новообразо-
вание в КГМ. А все последние образова-
ния играют доминирующую роль в жизни
особи. Так, единственный нейрон руково-
дит деятельностью всего простого организ-
ма. В более сложных организмах эту фун-
кцию берут на себя ганглии нейронов, за-
тем головной мозг, у высших животных до-
минирующую роль в поведении играет
КГМ. У человека центр сознания осуще-
ствляет этот доминирующий контроль.

Развитие этого центра, по нашему
мнению, должно осуществляться через
«логос», понимаемое как закон всемир-
ного развития, применимый к законам
жизни отдельного человека. Осознание
этого закона должно входить основным
правилом в любой педагогический про-
цесс.  Чтобы воспитать раба, достаточно
блокировать стремление к творчеству
через комплекс запретов, создание чрез-
мерное труднопонимаемых правил или
просто через «отвечайте так, как я вам
говорю, в противном случае поставлю
два». В этом случае не помогут ни зна-
ние логики, ни устный счет, ни другие
способности, которые просто не будут
развиваться или будут использованы в
строго определенном направлении.

Наибольшую  опасность представляет
догматические суждения, эксплуатирую-
щие досознательные процессы за счет
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RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (4) ' 2008

– 146 –

Вопросы психологии. – 1991. – № 6. – С.5-16.
6. Давыдов, В. В. Виды обобщения в обучении. –  М., 1972. – 423 с.
7. Добровольский, В. В. Назревший вопрос актуализации высшего профессиональ-

ного образования // Доклад // Московский государственный университет культуры и
искусств, Москва, 2008.

8. Лурия, А. Р. Мозг человека и психические процессы. т. 1 – М., 1963. – 476 с.; т. 2.
– 1970,  – 494 с.

9. Нагоров, П. С. Интуиция как повседневная реальность // Журн. Наука. Педагоги-
ка. Психология. – 2007. – № 1. – С. 49-51.

10. Симонов, П. В. Сознание и мозг //Журнал Высшей Нервной Деятельности. –
1993.– Т. 43. – Вып. 2. – С. 213

11. Симонов, П. В. Мотивированный мозг. – М., 1987.
12. Трубецкой, С. Н., Учение о логосе в его истории, 2-е изд. – М., 1906.
13. Лосев, А. Ф. История античной эстетики, [т. 1]. – М., 1963.
14. Тюленев, П. В. Как развить способности ребенка и сократить затраты и время на

обучение и образование? – М.: «Система МИР», 1998.
15. Cope, T., Fear of Jung. – London: Karnak, 2006.
16. Goldstein, E. B. «Cognitive Psychology - Connecting Mind, Research, and Everyday

Experience» (2005), page 346.
17. Kelber, W., Die Logos-lehre von Heraklit bis Origenes. – Stuttg., 1958.
18. Piaget, J. The moral judgement of the child. L.: Routlege and Regan Paul, 1932, p.302.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (4) ' 2008

– 147 –

Современный этап развития систе-
мы образования в нашей стране ха-
рактеризуется сменой педагоги-

ческой парадигмы. Новые задачи и ори-
ентиры образования заключаются в при-
оритете раскрытия потенциальных воз-
можностей каждого школьника. Потреб-
ности современного общества направле-
ны на личность, способную осознанно
вы- бирать пути своего развития и сферу
приложения своих сил, способной отве-
чать за себя. Изменения, происходящие
в обществе и образовании столь дина-
мично, заставляют по-новому рассматри-
вать проблему отношения школьника к
процессу собственного развития в ходе
образовательного взаимодействия. Од-
ним из главных  результатов образования
сегодня является максимальная реализа-
ция социального потенциала учащегося,
проявляющаяся в процессе социализа-
ции личности в современных условиях.
Целью образования является формирова-
ние личности, способной к саморазви-

тию на протяжении всей жизни1.
Современная личность должна как мож-

но эффективнее адаптироваться к обстоя-
тельствам жизни, обладать стратегиями
решения различных проблем, поэтому
необходимо акцентировать внимание на
изучении процесса формирования соци-
ального потенциала учащегося в старшем
школьном  возрасте как  инновационного
направления социально-педагогической
науки. Именно в этом возрасте, на наш
взгляд, создаются наиболее благоприятные
условия для формирования социального
потенциала личности в единстве трёх ком-
понентов. Основа когнитивного компонен-
та – научное мировоззрение, активно фор-
мирующееся в юношеском возрасте. Обоб-
щающая оценка окружающего мира, по-
знание социальных норм (правовых и
нравственных), регулирующих поведение
человека в этом мире, отношение к этим
нормам и правилам, в конечном счете, оп-
ределяют содержание когнитивного ком-
понента. Мотивационный компонент соци-
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ального потенциала включает происходя-
щий в этот возрастной период качествен-
ный скачок в развитии самосознания: на
первый план выступают вопросы, связан-
ные с осознанием своего места в социуме,
ответственности за своё поведение. На ос-
нове сформированного научного мировоз-
зрения и развитого самосознания проис-
ходит формирование социально  значимых
качеств и способностей старшего школь-
ника, способного к освоению своих соци-
альных ролей.

Социальный потенциал старшекласс-
ника – это динамическая личностная
структура, выраженная интеграцией
когнитивного, мотивационного и пове-
денческого компонентов и выступаю-
щая основой реализации школьником
своих социальных ролей. Социальный
потенциал, таким образом, выступает
как определённая основа гармоничного
развития личности старшего школьни-
ка в процессе становления и развития
социальных качеств и способностей.

Если обобщить работы, посвященные
отдельным аспектам процесса формирова-
ния социального потенциала личности, то
можно выделить несколько направлений.

Прагматическая ориентация связана с
адаптацией, приспособлением индивида
к существующим социальным условиям
и ценностям общества. Особое место в
рамках этого подхода уделяется исследо-
ваниям развития социального потенциа-
ла личности в коллективе (Ю. А. Косо-
лапов, В. Я. Лобитский, А. С. Макарен-
ко, В. Я. Чудновский, З. М. Шилина). С
гуманистических позиций  был выпол-
нен ряд исследований, в которых особую
значимость приобретают проблемы раз-
вития ценностных ориентаций, позволя-
ющих человеку быть целью, а не сред-
ством общественного развития. Идеи
воспитания духовных ценностей лично-
сти были отражены в отечественной пе-
дагогике,  в работах В. П. Вахтерова,
К. Н. Вентцеля, С. И. Гассена, Н. И. Каре-
ева, Н. Ф. Лесгафта, Н. И. Пирогова,

К. Д. Ушинского, Н. В. Щелгунова.
Идея поиска новых оптимальных

форм, обеспечивающих полноценное раз-
витие личности в социуме, привлекает
внимание многих социальных педагогов
и психологов. Это отражается в разработ-
ке конкретных приемов, способов и ме-
тодов гуманистического взаимодействия
педагогов и воспитанников, оптимисти-
ческого прогнозирования и проектирова-
ния развития личности ребёнка, внедряе-
мых в массовую школу (Ш. А. Амонаш-
вили, А. С. Белкин, В. И. Загвязинский,
Л. В. Занков, С. Н. Лысенкова, В. Д. Се-
менов, В. А. Сухомлинский и др.).

Одно из самых ранних направлений в
отечественной социологии – исследования
профессиональных ориентаций, жизнен-
ных планов молодёжи. Это работы     В. Н.
Шубкина, Г. А. Чередниченко, М. Х. Тит-
мы, В. Ф. Черноволенко, Л. А. Иовши, Д.
Л. Константиновского и других. В них со-
держатся определённые методики анали-
за жизненных планов и ориентаций моло-
дежи на образование, профессию.

 Анализ взаимосвязи образования и
социальной структуры общества содер-
жатся в работах М. Н. Руткевича, Ф. Р.
Филлипова, Л. Н. Когана, М. Т. Иовчука,
Н. А. Аитова, В. Я. Нечаева.

Относительно новым и находящимся
в методологическом и институциональ-
ном поиске является социально-педагоги-
ческий подход, заключающийся в попыт-
ке реализовать социальное направление
деятельности школы как равноправное
собственно образовательной деятельнос-
ти по целям, ресурсам и значению. Здесь
необходимо упомянуть работы Л. В. Мар-
дахаева, З. А. Галагузовой,  В. А. Сласте-
нина, А. В. Мудрика и других.

Анализ точек зрения авторов, изучав-
ших отдельные аспекты данной пробле-
мы, позволил уточнить понятие, соглас-
но которому социальный потенциал стар-
ших школьников представляет собой ин-
тегративную характеристику, отражаю-
щую возможность выполнения выпускни-
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ками школ основных социальных ролей,
усвоение нравственных, гражданских,
трудовых, коммуникативных ценностей,
а также готовность к личностному и про-
фессиональному самоопределению.

Поэтому важно понимать, как теорети-
чески и практически организовать педаго-
гический процесс, способствующий фор-
мированию социального потенциала уча-
щегося в рамках образовательного про-
странства школы.

Термин «социальный потенциал» явля-
ется инновационным для социально-педа-
гогической науки и отражает основные
особенности развития социальных качеств
и способностей личности. Определяясь в
характеристике социального потенциала
личности старшеклассника как педагоги-
ческой категории, целесообразно опирать-
ся на ряд значимых в данном контексте
понятий: личность, потенциал личности.

В Российской педагогической энцикло-
педии отмечено, что «…личность – это по-
нятие, характеризующее общественную
сущность человека. Оно обозначает сово-
купность его социальных свойств и ка-
честв, которые он вырабатывает у себя
прижизненно. Личность есть индивид как
субъект социальных отношений и созна-
тельной деятельности. Личность характе-
ризуется направленностью – устойчивой
доминирующей системой мотивов – ин-
тересов, убеждений, идеалов, вкусов и
т. д., в которых проявляют себя потребно-
сти человека»2. Направленность является
не только значимым элементом в струк-
туре личности, но и тем импульсом, кото-
рый может привести в движение все внут-
ренние резервы человека, дать возмож-
ность реализации его потенциала.

Понятие «потенциал» отчасти совпада-
ет с понятием «резерв», представленный
неиспользованными возможностями, за-
пасом прочности, которые обеспечивают
надёжность функционирования всей си-
стемы. Сущность потенциала заключа-
ется в совокупности качеств личности,
имеющихся в её распоряжении для осу-

ществления деятельности и способности
использовать свои ресурсы»3.

Разработка этой проблемы привела к
теоретическому исследованию отдельных
аспектов процесса формирования соци-
ального потенциала личности.

 Для педагогики и социальной педаго-
гики важно выявить наиболее эффектив-
ные формы и методы целенаправленного
воздействия на процесс  формирования
социального потенциала личности, опре-
делить основные педагогические условия,
способствующие  социальному  развитию
школьника4. Сложность осуществления
данного направления заключается в  но-
визне понятия «социальный потенциал»
и отсутствии как теоретических, так и
практических разработок по формирова-
нию социального потенциала учащегося
в старшем школьном возрасте.

Педагогическая психология призвана
раскрыть психологические закономернос-
ти этой целенаправленной педагогической
деятельности.

При социологическом подходе целесо-
образно рассматривать процесс формиро-
вания социального потенциала старшек-
лассника как аккумулирование им соци-
альных ролей, норм и ценностей того об-
щества, к которому он принадлежит. Та-
ким образом, в ходе становления социаль-
ного потенциала формируется ценностно-
нормативная структура личности.

Социальная психология выявляет ос-
новные функции непосредственного ок-
ружения человека: особенности различ-
ных общностей и их субкультур, межлич-
ностные отношения сверстников одного
и разных полов, представителей разных
поколений и этнических групп, а также
внутригрупповые и межгрупповые взаи-
модействия и отношения. Выясняет, как
в процессе этого взаимодействия проис-
ходит усвоение социального опыта, инте-
риоризация, перевод внешних групповых
норм и социальных ценностей в систему
внутренней регуляции и что представля-
ет собой эта система5.
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Исходя из вышеизложенного, можно
предположить, что формирование соци-
ального потенциала школьника представ-
ляет собой сложный процесс становления
и развития личности, «очеловечивания че-
ловека»6. Этот процесс предполагает соци-
альное познание, социальное общение,
овладение навыками практической дея-
тельности, включая и предметный мир, и
всю совокупность социальных функций,
ролей, норм, прав и обязанностей. Лич-
ность, действуя в социальной среде, совер-
шенствует её и в то же время изменяет соб-
ственную сущность, формирует у себя но-
вые социальные качества и свойства. Для
старшеклассников такой средой является,
в первую очередь, школа.

Рассматривая  школу как образователь-
ное пространство, мы приходим к выво-
ду о возможности моделирования педаго-
гических условий, направленных на оп-
тимизацию социального потенциала в
старшем школьном возрасте.

Решение этой задачи осложняют выяв-
ленные недостатки и ограничения, обус-
ловленные наличием объективных соци-
ально-педагогических противоречий:

– между объективной необходимостью
моделирования социального потенциала
старшеклассника и недостаточной разра-
ботанностью в современной образова-
тельной практике научно-методических
основ деятельности социальной службы
школы;

– между образовательными потребно-
стями современных школьников, их воз-
растающим интересом к экономическим,
политическим, правовым, нравственным,
профессиональным и другим проблемам
и реальным содержанием традиционного
школьного образования, отсутствием
адекватных образовательных программ и
социально-ориентированных педагоги-
ческих технологий;

– между сформировавшимся в обще-
стве устойчивым, долговременным запро-
сом на становление творческой, социаль-
но активной,  ответственной, готовой к са-

мосовершенствованию личности и отсут-
ствием ориентации образования на разви-
тие социальных качеств и способностей
школьника.

Современная личность должна как
можно эффективнее адаптироваться к об-
стоятельствам жизни, обладать стратеги-
ями решения различных проблем, поэто-
му необходимо акцентировать внимание
на изучении и развитии продуктивных со-
циальных компонентов. Отечественная
система школьного образования такую за-
дачу решает не в полной мере, что отме-
чают многие исследователи (Р. Атаханов,
В. И. Загвязинский, Ф. Г. Ивлева, В. В.
Краевский, А. Г. Литвиненко, Т. И. Наза-
рова, А. А. Черепанов и др.).

Над некоторыми аспектами формиро-
вания социального потенциала работают
многие учёные (Д. Б. Богоявленская, В. Н.
Дружинин, А. М. Матюшкин, М. А. Хо-
лодная, В. Д. Шадриков и другие). Одна-
ко этого оказывается недостаточно для
решения выявленных противоречий.
Школа должна быть готова распознать со-
циальные качества и способности старше-
го школьника и иметь необходимый ин-
струментарий для моделирования  его со-
циального потенциала. Теоретически обо-
снованных и технологически обеспечен-
ных путей решения в общеобразователь-
ной школе не наблюдается. Эти выводы
подтверждают важность рассматриваемой
проблемы в современном образователь-
ном пространстве. Таким образом, целью
работы явилось определение структуры и
факторов становления социального по-
тенциала старшеклассника. В соответ-
ствии с целью были поставлены основ-
ные задачи:

– раскрытие сущности социального по-
тенциала школьника;

– выявление основных подходов к изу-
чению процесса становления и развития
социального потенциала в старшем школь-
ном возрасте;

– разработка модели формирования со-
циального потенциала  подростка как ос-
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нова целенаправленной организации со-
циальной службы школы;

– поиск оптимальных форм реализа-
ции школой сложившегося социально-
го заказа на формирование социально-
го потенциала личности выпускника и
ряд других задач.

Мониторинг основных социальных
качеств в старшем школьном возрасте
дает возможность сделать следующие
выводы. Общеобразовательная школа в
процессе формирования социального по-
тенциала фактически сочетает в себе об-
разовательно-воспитательное учрежде-
ние, реализующее функции социально-
го воспитания через обучение учащихся,
и организацию (общешкольную и сетку
первичных), которая оказывает воздей-
ствие на школьников в процессе органи-
зуемой педагогами жизнедеятельности
учащихся вне учебного процесса. Кроме
того, она представляет собой социально-
психологическую группу (большую –
школа в целом и сеть малых групп), вли-
яние которой на учащихся происходит в
процессе свободного общения, не орга-
низуемой педагогами жизнедеятельнос-
ти. Это разделение и определяет объек-
тивные возможности реализации школь-
никами своей социальной активности в
процессе взаимодействия, характерного
для каждой из этих «ипостасей» школы,
и объективные возможности развития
личности, заложенные в них.

В общеобразовательной школе проис-
ходит освоение новых социальных ролей,
однако, процесс идентификации личнос-
ти старшеклассника оказывается в данном
пространстве значительно более сложным
и противоречивым. Как минимум два эле-
мента социального мира – «образ – Я» и
«образ другого» формируются в образо-
вательном пространстве школы.

Школа дает знания (это признают
52,3% подростков), но меньше всего она
является местом, где молодой человек
может проявить свои способности (7,5%)

и где ему интересно (14,6%). Аналогич-
ные данные приводятся в исследованиях
С. Г. Воронкова и С. П. Иваненкова. Этот
результат демонстрирует то, что образо-
вательный процесс, по мнению обучаю-
щихся, не создаёт условий для развития
их самостоятельности, не способствует
самоорганизации, самореализации. Со-
временное толкование образования дол-
жно исходить из образа человека, а не из
образа знания7. Снижению воспитатель-
ного потенциала современной общеобра-
зовательной школы способствуют и дру-
гие факторы объективного характера. Так,
анализ ответов на вопрос: «Считаете ли
вы, что упускаете в школе много возмож-
ностей для культурного роста?» (62% от-
ветили положительно) актуализировал се-
годняшнюю ситуацию переосмысления
образовательного пространства школы и
создания оптимальных условий для фор-
мирования социального потенциала на
старшей ступени образования.

Школа как институт формирования со-
циального потенциала  подрастающего по-
коления оказывает заметное воздействие
на процесс социальных изменений в силу
тесной связи её с экономикой, культурой и
наукой. Институт образования призван
сформировать новый тип личности, ново-
го гражданина, лишенного догматических
стереотипов, способного быть активным
участником социально-экономических и
политических преобразований.

Но влияние школы на жизненные по-
зиции оцениваются самими подростками
очень невысоко:

· 82% отрицают участие школы в фор-
мировании их мировоззрения;

· 87% считают школу абсолютно непри-
частной к определению их профессио-
нального выбора.

В качестве необходимых средств и ка-
честв для достижения успеха в жизни уча-
щиеся старших классов указали на хоро-
шее образование, наличие высокой квали-
фикации (58%), а также выделили такие
социальные  качества, как инициативность
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и предприимчивость (54%). Молодые лю-
ди весьма практично смотрят на жизнь и
полагаются в основном на себя, на свои
силы и волю, не надеясь на помощь госу-
дарства, общества и коллектива. По их
мнению, наиболее перспективными на-
правлениями профессионального самооп-
ределения являются: юриспруденция –
65%, экономика – 42%, медицина – 35%,
армия – 5%. Ряд старшеклассников изъя-
вили желание выехать за рубеж, одни для
заработка (38%), другие для того, чтобы
пройти обучение или стажировку (46%).
Вопрос о трудовом воспитании и трудовой
занятости школьников является одним из
центральных в организации педагогичес-
кого процесса. По данным исследования,
12% старшеклассников зарабатывают
деньги примерно раз в неделю. Это гово-
рит о том, что современный подросток не
только хочет иметь собственные деньги и
задумывается над тем, как их можно зара-
ботать, но и реально их зарабатывает.

Наиболее распространёнными форма-
ми собственного поведения старшекласс-
ники назвали: учёбу (77%), просмотр теле-
и видеопрограмм (54%), занятия спортом
(50%), чтение художественной литерату-
ры (31%), зарабатывание денег (15%), ку-
рение (8%), употребление спиртного (4%).
Полученные данные можно интерпрети-
ровать по-разному:

– во-первых, учитывая деликатность
те- мы, возможна неискренность опро-
шенных;

– во-вторых, если принять ответы стар-
шеклассников за истину, то, возможно, в
кругу друзей происходит специфическая
релаксация старшеклассников;

– в-третьих, возможно восприятие
школы только в качестве учёбы, поэтому
за её пределами наблюдается поток аль-
тернативных молодежных «ценностей» в
качестве референтной группы выступает
круг друзей.

В пользу этого вывода говорит нуле-
вой рейтинг такого понятия, как мнение
учителя для старшеклассников. Для срав-

нения, значение собственного мнения от-
метили (73%) опрошенных, мнение дру-
зей (35%), родителей (27%). Согласно по-
лученным ответам, можно констатиро-
вать тот факт, что учитель общеобразо-
вательной школы не является «плодо-
творным лучом солнца для молодой
души» (К. Д. Ушинский).

Согласно опросу, старшие школьники
в наибольшей степени ценят в людях та-
кие качества, как: уверенность в себе
(58%), ум (57%), коммуникабельность
(54%), целеустремлённость (42%), красо-
ту (27%). Главными ценностями в жизни
они считают: здоровье (73%), любовь
(58%), материальную независимость
(46%), свободу (46%), образованность
(35%), крепкую семью (23%), интересную
работу (12%). Как известно, ценностные
ориентации определяют мотивацию пове-
дения личности и оказывают влияние на
все стороны жизни человека. В нашем
исследовании ценностные ориентации
учащихся рассматриваются как опреде-
лённый этап социального развития в об-
щеобразовательной школе.

Исходя из вышеизложенного, можно
сделать следующие выводы.

Школа реализует себя в основном в
качестве образовательного, обучающего
элемента социальной сферы. Процесс со-
циализации и воспитания осуществляет-
ся, в основном, в связи с учёбой и постоль-
ку, поскольку в этом возрасте человек не-
избежно социализируется и воспитывает-
ся. Другими словами, в тени внимания
школы остаются такие моменты, как:

– первичная социализация, в частности
формирование молодёжных групп;

– осознание своего социального «я»
учениками;

– формирование правового статуса
школьника, гражданина и осознание его;

– социальный эффект предпрофессио-
нальной подготовки;

– зарабатывание школьниками своих
денег;

– становление социального потенциала



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (4) ' 2008

– 153 –

и развитие социальных качеств и способ-
ностей в старшем школьном возрасте и др.

Точнее говоря, эти моменты присут-
ствуют, но преимущественно в связи с
обучением, не выходя за его рамки.

Изучение проблемы моделирования со-
циального потенциала личности в совре-
менных условиях школы свидетельствует
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о том, что специальная социально-педаго-
гическая работа, направленная на активи-
зацию социальных способностей и ка-
честв, повышение уровня ценностно-вре-
менного аспекта самосознания старшек-
лассника остается по-прежнему за преде-
лами педагогического процесса, либо осу-
ществляется стихийно, эпизодически.
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Проблемы, связанные с познава-
тельным интересом,  всегда нахо-
дятся в поле зрения педагогичес-

кой науки и практики. Вопросы развития
познавательной деятельности, познава-
тельной активности, познавательного ин-
тереса в обучении рассматривали в сво-
их научных трудах такие известные пси-
хологи, педагоги, философы, как И. Гер-
барт, А. Дистервег, Я. А. Коменский, Н.
К. Крупская, А. Н. Леонтьев, И. Г. Пес-
талоцци, А. В. Петровский,  Л. С. Рубин-
штейн, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский,
Т. И. Шамова,  Г. И. Щукина и другие.

Проблема формирования познаватель-
ного интереса учащихся высшей школы
рассмотрена В. Н. Алдушонковым, О. С.
Васильевой, Г. А. Любимовой, Н. В. На-
батниковой, В. Ф. Родиным и др., но эти

исследования не содержат конкретных
педагогических технологий формирова-
ния познавательного интереса в  услови-
ях применения информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) в тех-
ническом вузе.

Образование в военно-техническом
вузе в рамках информационно-коммуни-
кационной деятельности должно сыграть
важную роль в формировании и развитии
познавательного интереса курсантов, если

– познавательный интерес рассматри-
вается как основа образовательного про-
цесса;

– учитываются компоненты познава-
тельного интереса курсантов и особенно-
сти педагогического взаимодействия в
образовательном процессе  военно-техни-
ческого вуза;

РЯЗАНСКИЙ ВОЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
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В статье рассматривается проблема  формирования  познавательно-
го интереса в условиях применения ИКТ. Предлагается использование тео-
ретической модели деятельности преподавателя по формированию и
развитию познавательного интереса с учётом дидактических категорий.
Особое внимание уделяется классификации средств ИКТ – одному из новых
дидактических стимуляторов по развитию познавательного интереса.
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– выявляются, обосновываются и учи-
тываются педагогические основы форми-
рования познавательного интереса в ус-
ловиях применения ИКТ;

– используется комплекс средств ИКТ
в образовательном процессе военно-тех-
нического вуза;

– реализуется научно-обоснованная
модель формирования познавательного
интереса курсантов военно-технического
вуза в условиях применения ИКТ.

Таким образом, сегодня сложилась на-
стоятельная потребность в применении
ИКТ в образовательном процессе вуза.
Преподаватели, стремящиеся использо-
вать эти технологии в процессе обучения,
сталкиваются с проблемой отсутствия
методических разработок по их примене-
нию, а поэтому часто используют эти тех-
нологии только как дополнительное (или
единственное) техническое средство обу-
чения, что снижает их результативность.
Проблема использования ИКТ сегодня
требует осмысления того, насколько це-
лесообразно и эффективно они использу-
ются на аудиторных  и внеаудиторных за-
нятиях; насколько они способствуют раз-
витию личности курсантов, формирова-
нию у них познавательного интереса; на-
сколько разработаны и обоснованы мето-
дики их применения.  Практика исполь-
зования ИКТ в обучении свидетельству-
ет, что информационные технологии эф-
фективны только в случае, когда создана
личностно ориентированная дидактичес-
кая компьютерная среда (ДКС), обеспечи-
вающая условия для развития познава-
тельного интереса, саморазвития и само-
реализации личности.

Педагогическими основаниями форми-
рования познавательного интереса кур-
сантов в условиях применения ИКТ в со-
временной концепции личностно-ориен-
тированного обучения являются: дидакти-
ческие категории (средства ИКТ, принци-
пы и требования, цель, содержание, фор-
мы и методы), а также  структура,  стадии
формирования, совокупность компонен-

тов познавательного интереса (мотиваци-
онного, интеллектуально-когнитивного,
эмоционально-волевого и коммуникатив-
но-деятельностного). Модель деятельно-
сти преподавателя по формированию и
развитию познавательного интереса кур-
сантов в условиях применения ИКТ пред-
ставляет собой следующую пошаговую
технологию (таблица 1):

Шаг 1. Определение задач формирова-
ния знаний и умений курсантов на конк-
ретном учебном занятии.

Шаг 2. Деятельность преподавателя,
связанная  с:

– отбором содержания учебного мате-
риала, основных научных идей, понятий,
законов, умений, которые должны быть
усвоены обучаемыми;

– оптимизацией методов, форм,
средств обучения, самостоятельной дея-
тельности курсантов;  с оптимальным со-
четанием методов, форм и компьютерных
средств обучения для реализации содер-
жания темы и намеченных задач;

– использованием современных моде-
лей обучения;

– обоснованием логики раскрытия
темы в соответствии с основными дидак-
тическими принципами и требованиями
в условиях применения ИКТ;

–  использованием комплекса средств
ИКТ для обеспечения самостоятельной
деятельности курсантов;

– взаимоотношениями между участни-
ками учебного процесса и информацион-
ным взаимодействием;

Шаг 3. Учебная деятельность курсан-
тов составляет:

– усвоение содержания учебного
предмета;

– применение средств ИКТ для актив-
ных самостоятельных действий.

Шаг 4. Средствами деятельности курсан-
та являются операции, направленные на:

–  перестройку системы отношений к
учению и к  другому  человеку;

– осознание познавательного интере-
са как мотива деятельности;
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– умение различать способы и резуль-
таты  учебной деятельности, преобразо-
вывать и совершенствовать их.

Шаг 5. Результаты деятельности пре-
подавателя представлены:

– уровнем сформированности познава-
тельного интереса курсанта;

– показателями сформированности по-
знавательного интереса курсанта;

Шаг 6. Результат деятельности курсанта:

Таблица 1. Модель деятельности преподавателя по формированию и развитию
познавательного интереса курсантов  в условиях применения ИКТ
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– повышение познавательной актив-
ности курсантов;

–  повышение самостоятельности кур-
сантов.

Шаг 7. Результаты деятельности пре-
подавателя и обучаемого определяют:

– конечный результат образовательно-
го процесса;

– новообразования личности курсанта.
В реальном процессе обучения предла-

гаемая система как модель деятельности,
ориентирующая на формирование позна-
вательных интересов обучаемых, реали-

зуется через конкретные методические
средства, приемы и формы обучения в
условиях применения ИКТ.

Теоретический анализ работ позволил
создать классификацию средств ИКТ,
предназначенных для обучения в военно-
техническом вузе (таблица 2).

Комплекс средств ИКТ может высту-
пать в виде качественно новых дидакти-
ческих стимуляторов по развитию позна-
вательного интереса, формирования у кур-
сантов навыков работы с информацией.
Он создаёт условия для эффективного ус-

Таблица 2. Классификация комплекса средств ИКТ, представленных в модулях
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воения материала каждым обучаемым,
увеличения познавательной ёмкости и
продуктивности занятий, обеспечения
положительной мотивации обучения, со-
кращения непроизводительных затрат
времени при проведении занятий и фор-
мирования профессиональных качеств
личности будущего специалиста.

Главной целью эмпирического иссле-
дования явилась проверка эффективнос-
ти формирования познавательного инте-
реса в условиях применения средств ИКТ
при разработке комплекса средств для
обучения английскому языку на первом и
втором курсе Рязанского военного авто-
мобильного института [3]. Общее число
участников эмпирического исследования
составило 253 человека.  Исходя, из этого
экспериментальная группа (Э) состояла из
128 курсантов, во второй контрольной
группе (К)  – 125 курсантов. Работа про-
водилась в три этапа и включала конста-
тирующий, формирующий и контрольный
этапы педагогического эксперимента.

Начальный срез по определению уров-
ня сформированности познавательного
интереса курсантов (критерии К1, К2, К3,
К4: мотивационный–К1; интеллектуально-
когнитивный–К2; эмоционально-волевой–
К3; коммуникативно-деятельностный–К4)
был проведен на основе комплексной ди-
агностической методики, включающей в
себя проведение тестирования, анкетиро-
вания, наблюдения, выполнения конкрет-
ных практических заданий в заданном
времени. Для проведения сравнительно-
го анализа были сформированы экспери-
ментальные и контрольные группы. Заня-
тия в экспериментальных группах прово-
дились в лингафонно-компьютерном
классе с использованием комплекса
средств ИКТ, Интернет технологий (ло-
кальной сети), в то время как занятия в
контрольных группах проходили без ис-
пользования средств ИКТ, при этом учеб-
но-методическое обеспечение учебного
процесса было одинаковым. Продуктив-
ность развития познавательного интере-

са определялась с помощью разработан-
ных нами критериев и показателей и вы-
ражалась соответственно высоким, сред-
ним и низким уровнями.

В ходе формирующего этапа исследо-
вания были созданы различные виды
ЭСУН (информационные и обучающие
программы, электронные тесты), разрабо-
таны дидактические материалы, позволя-
ющие осуществить различные виды учеб-
ной деятельности с программными сред-
ствами, направленных на формирование
познавательного интереса курсантов.

На заключительном этапе исследова-
ния было доказано повышение уровня по-
знавательного интереса курсантов при
использовании комплекса средств ИКТ.
Основой количественного соотнесения
уровней служили средние арифметичес-
кие значения оценок курсантов экспери-
ментальной группы.

Качественный и количественный ана-
лиз результатов исследования позволил
распределить курсантов эксперименталь-
ной группы по уровням сформированнос-
ти показателей познавательного интереса.

На гистограмме 1 показаны средние
значения оценок в типологических груп-
пах курсантов по каждому критерию до и
после проведения исследования.

Из гистограммы 1 видно, что уровень
познавательного интереса в каждой типо-
логической группе курсантов по каждо-
му критерию вырос.

Так, в первой типологической группе
курсантов экспериментальной группы,
сформированной по мотивационному
критерию, среднее значение оценки вы-
росло в 2,16, по  интеллектуально-когни-
тивному критерию в 2 раза, в третьей в
2,05 раза и в четвертой в 2,11 раза.

Сравнение результатов оценок до и
после проведения формирующего этапа
эксперимента по среднему значению по
каждому критерию для эксперименталь-
ной группы показано на гистограмме  2.

Из гистограммы 2 видно, что уровень
познавательного интереса после проведе-
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ния экспериментальной работы вырос по
всем критериям. Так, по первому крите-
рию среднее значение оценки выше в 1,6
раза; по второму в  2,02; по третьему в 1,5
и по четвертому в 1,6, что свидетельству-
ет об эффективности экспериментально-
го обучения.

Данные исследования показали улуч-
шение результатов по всем критериям. В

экспериментальных группах, выделенных
нами в начале экспериментальной рабо-
ты, произошли позитивные изменения по
всем показателям критериев сформиро-
ванности познавательного интереса. Ре-
зультаты эксперимента показали эффек-
тивность формирования познавательного
интереса в условиях применения ИКТ.

Распределение курсантов по уровням
сформированности познавательного инте-
реса в начале и конце эксперимента пока-
заны в диаграмме 1.

Сравнение результатов, полученных в
диагностированном эксперименте в нача-
ле и в конце обучения, показывает тенден-
цию к продвижению курсантов в экспе-
риментальной группе по уровням сформи-

рованности познавательного интереса.
Проведенное исследование позволяет ут-
верждать, что предполагаемая система
формирования познавательного интереса
курсантов достаточно эффективна, а пред-
полагаемые условия реализации дей-
ственны.

Но, безусловно, компьютеры, не смо-

         экспериментальная     контрольная         экспериментальная     контрольная

низкий
средний
высокий

низкий
средний
высокий

                Кн1            Кн2            Кн3            Кн4
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гут полностью заменить преподавателей,
потому что они не способны выполнять
многие существенные дидактические
функции: планирование занятий, индиви-
дуальное консультирование, отбор и под-
готовку учебного материала, оценку про-
цесса учения и его  конечного результата
и т. д. Преподаватели будущего будут вы-
полнять те же самые функции, что и те-
перь, но уже с применением информаци-

онных технологий. Компьютеры станут
их новым обучающим инструментарием.

Правомерно и замечание Билла Гейт-
са: «Все компьютеры в мире ничего не
изменят без наличия увлеченных учащих-
ся, знающих и преданных своему делу
преподавателей, неравнодушных и осве-
домленных родителей, а также общества,
в котором подчеркивается ценность обу-
чения на протяжении всей жизни».
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Впоследнее десятилетие ушедше-
го века в развитых странах значи-
тельно активизировались научные

исследования и дискуссии по проблемам
интеграции в области образования. Их ре-
зультаты указывают на то, что единого
мнения по этим проблемам нет, налицо су-

щественные различия не только в подхо-
дах к их решению, но даже в используе-
мой терминологии.

Наиболее часто используется термин
«глобализация образования». Речь идёт
как о влиянии глобализации на развитие
образования, так и о роли образования в
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ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
МИРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
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Кардинальные изменения, происходящие в последние десятилетия в эко-
номической и социальной сферах, императивы зарождающегося информаци-
онного общества, стремительное развитие научных знаний, информацион-
ных и коммуникационных технологий ставят качественно новые задачи пе-
ред мировым сообществом.

В этих условиях неизмеримо возрастает роль образования. Важной чер-
той развития образования является его глобальность. Эта черта отража-
ет наличие интеграционных процессов в современном мире, интенсивных
взаимодействий между государствами в разных сферах общественной жиз-
ни. Образование из категории национальных приоритетов высоко развитых
стран переходит в категорию мировых приоритетов.

Именно с этих позиций  в статье произведена попытка проанализировать
основные тенденции развития системы мирового образования.

Решение комплекса задач на национальном, региональном и глобальном
уровнях настоятельно требует серьезных изменений в системе  образова-
ния, внесения корректив в парадигму его развития в XXI веке.

Становится все более очевидным, что национальные системы  образова-
ния не могут развиваться вне глобальных процессов и тенденций, вне зап-
росов мирового рынка труда, в связи с чем возрастает роль интеграцион-
ных процессов в области  образования.
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этом процессе. Все чаще говорят и о гло-
бализации самого образования.

Многие зарубежные эксперты подчер-
кивают, что в условиях глобализации ми-
ровой экономики и усиления международ-
ной конкуренции инвестиции в образова-
ние стали жизненно важным условием
будущего экономического роста. Без та-
ких инвестиций, без стимулирования раз-
вития образования конкурентоспособ-
ность промышленно развитых стран мо-
жет серьезно понизиться.

Многие публикации международных
организаций по проблемам образования
также ссылаются на глобализацию. При-
мером может служить доклад о состоянии
образования в мире в 2002 г., изданный
ЮНЕСКО, в котором подчеркивается, что
«потребности в совершенствовании систем
образования становятся все более неотлож-
ными по мере того, как в мире происходят
громадные изменения, вызванные глобали-
зацией и развитием информационных и
коммуникационных технологий»1.

Термин «глобализация» встречается на
страницах всех исследований, посвящен-
ных современным проблемам образования,
прежде всего высшего. Английский иссле-
дователь П. Скотт (вице-канцлер Кинг-
стонского университета) считает, что все
университеты вовлечены в процессы гло-
бализации, но они никогда не были гло-
бальными. Глобализация – явление новое
(отличное от интернационализации), неот-
делимое от новых форм общественной
жизни и новых парадигм производства зна-
ния. Во все времена университет являлся
институтом интернациональным2.

В чем же различие между глобализа-
цией и интернационализацией?

С интернационализацией связан такой
порядок мироустройства, при котором до-
минирующая роль принадлежит нацио-
нальным государствам с четкими полити-
ческими границами, через которые может
осуществляться традиционная деятель-
ность по интернационализации образова-
ния (перемещение студентов, обмен пер-

соналом, сотрудничество университетов,
совместная исследовательская работа).

Глобализация же подразумевает, по
Скотту, более фундаментальное изменение
мирового порядка, при котором нацио-
нальные границы утрачивают свое значе-
ние. Глобализация, по мнению некоторых
западных экспертов, является наиболее
фундаментальным вызовом, с которым
столкнулся университет за всю свою дол-
гую историю. Глобализация ставит под
сомнение саму жизнеспособность универ-
ситета как общественного института.

По мнению П. Скотта, глобализацию
нельзя рассматривать как более высокую
форму интернационализации, так как ин-
тернационализация предполагает суще-
ствование национального государства,
глобализация же отрицает его.

В настоящее время еще не существует
однозначного ответа на вопрос, почему уни-
верситет или колледж должен интернацио-
нализироваться, считает американский ис-
следователь Д. М. Виндман. Необходимо
более чётко понять, что успех промышлен-
но развитых стран в сферах экономики бу-
дущего, основанной на знаниях и услугах,
требует не просто усовершенствованного
высшего образования, а такого высшего
образования, которое интегрируется с меж-
дународной деятельностью правительств и
частного сектора. Проблема состоит в дос-
тижении этой интеграции при одновремен-
ном сохранении традиционных универсаль-
ных целей, стоящих перед высшим образо-
ванием. Доказательством этого служит тот
факт, что глобализация экономики и разви-
тие технологий создают экономику глобаль-
ного знания, которая предполагает интер-
национализацию производителей и выпус-
каемой продукции и особенно университе-
тов и других учреждений высшего образо-
вания и тех программ обучения, которые
они предлагают3.

Следует внести ясность еще в один тер-
мин – «европеизация образования». Он
широко используется, особенно после
подписания в 1993 г. Маастрихтского со-
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глашения, в соответствии с которым Ев-
ропейский Союз приобрел формальные
полномочия в сфере образования.

Исполнительный директор Европейс-
кой ассоциации по международному об-
разованию (определение этого термина
будет дано ниже) X. Келлен отмечает, что
иногда высказывается мнение, что «евро-
пеизация» – это частный случай интерна-
ционализации, интернационализация в
пределах геополитической территории
Европы или интернационализация, уси-
ливающаяся благодаря специфическим
европейским интересам. Влияние Евро-
пейского Союза в области обмена и мо-
бильности студентов в середине 80-х гг.,
и особенно после подписания Маастрих-
тского соглашения, уверенно вывело идею
европеизации и создания «европейского
измерения» в сфере высшего образования
на орбиту общих целей Европейского
Союза. Если интернационализация кон-
цептуально неотделима от историческо-
го национального государства, то европе-
изация высшего образования в регионе,
основанная на идее европейского само-
сознания, не может быть частным случа-
ем интернационализации. Она также не
может быть и частным случаем проявле-
ния глобализации, если эта последняя
берет на себя функцию подчинения мест-
ных особенностей непреодолимой силе
мирового рынка или идеологии. Для обо-
значения программ международного об-
мена студентами, привлечения иностран-
ных студентов и отправки студентов для
обучения за рубеж часто употребляется
термин «международное образование»,
иногда он употребляется для обозначения
той части учебных программ вузов, кото-
рая связана с международной проблема-
тикой, а также для обозначения всех ви-
дов международной деятельности вузов.
Американский исследователь Р. Д. Лам-
берт отмечает, что международное обра-
зование – это несколько относительно не-
зависимых друг от друга направлений
обучения. В него входят: обучение за ру-

бежом; углубленное изучение зарубежных
стран, их общественного развития и куль-
туры; изучение иностранных языков; под-
готовка специалистов по международным
отношениям для выполнения специаль-
ных международных функций; обучение
иностранных студентов4.

В середине 90-х гг. в западных странах
была выработана формулировка понятия
«интернационализация на институцио-
нальном уровне с точки зрения желаемых
результатов»: интернационализация на
этом уровне, по определению английско-
го эксперта Дж. Найта, – это внедрение
международного измерения в такие фун-
кции учебного заведения, как преподава-
ние, исследование, оказание услуг.

Среди западных экспертов идет ожив-
ленная дискуссия по вопросу о соотноше-
нии понятий «интернационализация» и
«глобализация» применительно к образо-
ванию. Если в отношении понятия «ин-
тернационализация образования» между
экспертами существует некоторое согла-
сие (по существу интернационализация
признается синонимом международной
составляющей образования), то «глобали-
зацию» каждый трактует по-своему (одни
считают её высшей формой интернацио-
нализации, другие сводят её к электрон-
ной глобализации образования, созданию
виртуальных университетов).

Очевидно, в настоящее время можно
говорить о значительном усилении тенден-
ций интернационализации образования,
увеличении удельного веса его междуна-
родной составляющей, в частности, под
влиянием тенденций глобализации эконо-
мики, развития современных глобальных
информационных сетей. Что же касается
глобализации самого образования, то пока
никто на Западе не сформулировал доста-
точно четко и обоснованно, что это такое.
Необходимо провести научное исследова-
ние для выяснения того, как в условиях
глобализации изменились традиционные
направления международной деятельнос-
ти высшей школы, и какое место в совре-
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менном высшем образовании занимают
новые формы международных связей, воз-
никшие на базе использования новейших
информационных технологий.

В докладе Международной ассоциации
ректоров университетов о стратегии ин-
тернационализации, изданном в 1995 г.,
говорится, что Ассоциация считает необ-
ходимым, чтобы все учреждения системы
высшего образования активно содейство-
вали процессу интернационализации сво-
их учебных заведений, а также повыше-
нию компетентности и грамотности сво-
их студентов, что является необходимым
для обеспечения более миролюбивой об-
становки в мире, в котором понимание
межнациональных проблем и сотрудниче-
ство в их решении будут весьма важным
условием обеспечения качества жизни и
поддержания экономического, социально-
го и культурного развития5.

В России и других странах СНГ мод-
ным оказался термин «интеграция систе-
мы образования в мировое образователь-
ное пространство», который получил в
России даже определенную легитим-
ность. В разделе «Основные задачи госу-
дарства в сфере образования» Националь-
ной доктрины образования в Российской
Федерации, принятой постановлением
Правительства от 4 октября 2000 г. № 751,
на государство возложена в качестве ос-
новной задача обеспечить «интеграцию
российской системы образования в ми-
ровое образовательное пространство с
учетом отечественного опыта и тради-
ций»6.  Министерство образования Рос-
сии считает «вхождение России в миро-
вое образовательное сообщество в каче-
стве полноправного партнера»7  наиболее
приоритетным направлением своей меж-
дународной деятельности.

Возникает вопрос «Что понимается
под мировым образовательным простран-
ством, в которое стремятся Россия и стра-
ны СНГ, каковы его характеристики?
Если бы оно было единым, тогда можно
было бы понять смысл этих устремлений.

Сторонники глобализации пытаются сде-
лать его единым путем упразднения госу-
дарств и разделяющих их границ. Но до
этого еще очень и очень далеко. А пока ре-
ально существует не одно, а четыре обра-
зовательных пространства, «сформирован-
ных» ЮНЕСКО по «новой классификации
государств». Традиционные группы «раз-
витых» (в которую входил СССР) и «раз-
вивающихся» стран заменены «более раз-
витыми» и «менее развитыми» географи-
ческими регионами. Это новшество аргу-
ментировалось необходимостью отраже-
ния различий в уровнях развития стран в
рамках одного и того же региона. С этим
можно было бы согласиться, если бы не
появилось третьей группы стран под руб-
рикой «страны переходного периода», в ко-
торую были включены все государства,
появившиеся на постсоветском простран-
стве, и страны Восточной и Центральной
Европы независимо от принадлежности к
тому или иному региону. Таким образом,
в одной группе оказались: Российская Фе-
дерация и все страны СНГ, прибалтийские
государства (Латвия, Литва, Эстония), а
также Албания, Болгария, Босния и Гер-
цеговина, Македония, Венгрия, Польша,
Румыния, Словакия, Словения, Хорватия,
Чешская республика и Югославия.

В группе «менее развитые страны»
были выделены в отдельную подгруппу
«наименее развитые страны».

В какую категорию стран попадут го-
сударства переходного периода после его
завершения, пока неясно.

Учитывая большой разрыв в экономи-
ческом и научном развитии различных
стран, в глобальном масштабе их можно
разделить на три категории: прединдуст-
риальные, индустриальные и постиндус-
триальные. Перспективы образования не
могут быть одинаковыми в этих столь раз-
личных обществах.  На наш взгляд, это
стоит принимать во внимание прежде, чем
решать, в какое образовательное простран-
ство интегрироваться.

Опыт последних двух десятилетий по-
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казывает, что наиболее интенсивно интег-
рация осуществляется в масштабах гео-
политических регионов, объединяющих
страны с относительно сходными услови-
ями исторического развития и более или
менее аналогичной социально-экономи-
ческой структурой.

Такими геополитическими регионами в
настоящее время являются: Европа, Евра-
зия, включающая все государства, возник-
шие на постсоветском пространстве; Ази-
атско-Тихоокеанский регион и Североаме-
риканский (США, Канада, Мексика). Сис-
темы образования во всех этих регионах,
кроме Евразии, являются наиболее интер-
национализированными. Их опыт в обла-
сти интеграции образования представляет
для России и всех стран СНГ наибольший
интерес, поскольку перед ними стоят две
важные задачи: первая – приостановить
размежевание своих собственных систем,
которое началось с распадом Советского
Союза, и укрепить единое образовательное
пространство государств-участников СНГ,
и вторая – в единстве искать пути интегра-
ции (сотрудничества) с системами образо-
вания других геополитических регионов,
прежде всего с Западной Европой (Евро-
пейским Союзом).

Учитывая крайне низкий уровень эко-
номического развития государств-участ-
ников СНГ (ВНП на душу населения ме-
нее 2000 долл.) и медленные, по сравне-
нию с другими странами, темпы его рос-
та, приходится признать, что ни у одной
из стран СНГ нет реальных шансов на
полноценное вхождение в экономичес-
кие структуры единой Европы. А это оз-
начает, что в стратегической перспекти-
ве у России и ее партнеров по СНГ нет
альтернативы укреплению единства на
том пространстве, которое сотни лет
было связано великим множеством эко-
номических, политических и, самое глав-
ное, человеческих нитей.

Распад СССР ничего не изменил в гео-
графическом положении вновь появив-
шихся суверенных государств. Места тра-

диционных и тысячелетиями осваивае-
мых  территорий обитания народов не из-
менились. Не изменилось и соседство на-
родов, некогда составлявших Российскую
империю и Советский Союз. Мы вынуж-
дены осознать непреложность историчес-
кого императива: мы обречены жить вме-
сте, рядом. У нас общая история станов-
ления системы образования, которую в 60-
х гг. прошлого столетия мировое сообще-
ство считало лучшей в мире, и которая
оказывала существенное влияние на раз-
витие систем образования даже таких раз-
витых стран, как США.

Известно, что запуск Советским Со-
юзом первого спутника Земли был вос-
принят в США как «преимущество рус-
ских в научном образовании». Отставание
американцев в освоении космоса объяс-
нялось не столько недостаточным внима-
нием правительства к космическим про-
граммам, сколько низким уровнем препо-
давания алгебры в средней школе.

Об этом можно было бы и не напоми-
нать, если бы интеграционные процес-
сы в области образования государств-уча-
стников СНГ развивались так, как пред-
полагалось при создании единого (обще-
го) образовательного пространства в
1997 г. На деле все оказалось значитель-
но сложнее. До сих пор из-за отсутствия
финансовых ресурсов не завершено со-
здание инфраструктуры этого простран-
ства, по тем же причинам затянулось со-
здание Модельного образовательного
кодекса для государств-участников СНГ,
нет средств даже для проведения заседа-
ний различных комиссий, не созданы ни
Центр образовательной статистики, ни
Центр сравнительного анализа систем
образования стран СНГ и т.п. Исходя из
этого, самым приоритетным направлени-
ем внешней политики в области образо-
вания должно стать усиление интеграци-
онных процессов в этой сфере.

Объективная необходимость интегра-
ции экономик стран СНГ в мировую эко-
номику требует более полной интернаци-
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онализации их образовательных систем,
которая должна осуществляться по основ-
ным направлениям, которые мы рассмот-
рим ниже.

· Использование и развитие положи-
тельного международного опыта для по-
вышения качества подготовки специали-
стов, применение международных изме-
рений для определения этого качества.

· Существенное расширение академи-
ческой мобильности студентов и научно-
педагогических кадров в целях подготов-
ки специалистов для современных и бу-
дущих наукоемких производств в лучших
университетах США, Японии и Западной
Европы. Не следует забывать, что японс-
кое экономическое «чудо» было бы невоз-
можным без тех 200 тыс. молодых япон-
цев, которые в 50-х гг. прошлого столе-
тия получили образование в лучших ву-
зах США, Канады и Западной Европы. В
2000 г. только в американских вузах обу-
чалось 46,5 тыс. японских студентов, из
них 8,6 тыс. на последипломном уровне.

КНР следует примеру Японии. В доку-
менте ЦК КПК и Государственного Сове-
та от 13 февраля 1993 г. «Основы рефор-
мы и развития образования в Китае» под-
черкнуто, что «китайские студенты, обу-
чающиеся в лучших университетах США
и Западной Европы, представляют собой
величайшее достояние китайской на-
ции»8.   В 2000 г. только в США обучалось
около 60,0 тыс. китайских студентов, из
них 49,5 тыс. или более 80%, на после-
дипломном уровне. К ним следует доба-
вить 7,6 тыс. студентов из Гонконга, из
которых 1,5 тыс. или 19,7%, обучаются по
программам последипломного обучения9.

· Восстановление потерянных позиций
на мировом рынке образовательных услуг.
Конкуренция на этом рынке за последние
годы значительно усилилась. Около 2
млн., студентов получают высшее обра-
зование не в своих странах. Почти 548
тыс. иностранных студентов получают
образование в США, 200 тыс. – в Вели-
кобритании, 160 тыс. – в Германии, более

140 тыс. – во Франции, около 65 тыс. – в
России. За последние десять лет заметно
увеличилось число иностранных студен-
тов в Японии (на 15%), Португалии (на
13,5%), Австралии (на 11%)10.

Межстрановые потоки студентов явля-
ются важной особенностью современной
схемы получения высшего образования.
Приток иностранных студентов налагает
на принимающую сторону особую ответ-
ственность за качество предоставляемо-
го образования, способствуя его совер-
шенствованию, а также развитию эконо-
мических и культурных связей между го-
сударствами. США зарабатывают на обу-
чении иностранных студентов около 15
млрд. долл. ежегодно. Процент иностран-
ных студентов, обучающихся в США, в
общей численности студенческого кон-
тингента страны увеличился с 1,4 в 1960
г. до 3,9 в 2000 г. В 25 ведущих универси-
тетах США обучается от 3 до 5 и более
тыс. иностранных студентов в каждом11.

· Обеспечение признания выдаваемых
в странах СНГ документов об образова-
нии, ученых степеней и званий, что тре-
бует пересмотра их уровней и требований
к ним, порядка присуждения.

· Творческое использование мирового
опыта для сохранения и развития научно-
технического потенциала собственных
систем образования.

· Развитие международной кооперации
в области фундаментальных и приклад-
ных исследований, создание и продвиже-
ние на мировой рынок конкурентоспособ-
ной наукоемкой продукции.

· Вхождение образовательных учреж-
дений в систему международного инфор-
мационного и коммуникационного про-
странства.

· Создание инфраструктуры, обеспечива-
ющей поддержание на современном уров-
не прозрачности и открытости образова-
тельных систем (автоматизированные сис-
темы мониторинга их состояния, центры
образовательной статистики, сопоставимой
с индикаторами, используемыми в зарубеж-
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ных странах, и сравнительных исследова-
ний систем образования, как стран СНГ, так
и развитых зарубежных стран), активизация
участия образовательных учреждений в
международных форумах по проблемам
образования и в международных научно-ис-
следовательских программах.

· Приведение в соответствие с междуна-
родными нормами и обязательствами зако-
нодательно-нормативной базы образова-
тельных систем, особенно норм, касающих-
ся положения учителей и преподавателей.

В целях интернационализации образо-
вательных систем государств-участников
СНГ необходимо, прежде всего, вырабо-
тать единую политику этих государств
относительно их деятельности в рамках
основных международных организаций в
области образования. Это, прежде всего,
ЮНЕСКО, являющаяся основной ареной
сотрудничества в области образования.
Особый интерес для стран СНГ представ-
ляют такие направления деятельности
этой организации, как: политика, плани-
рование и управление в сфере образова-
ния: нормативная деятельность (конвен-
ции, рекомендации, декларации и другие
нормативные документы).  Большое зна-
чение для стран СНГ имеет Всемирная
декларация о высшем образовании для
XXI века: подходы и практические меры,
принятая Всемирной конференцией по
высшему образованию, прошедшей под
эгидой ЮНЕСКО 5-9 октября 1998 г.

Не меньшее значение для образователь-
ных систем стран СНГ имеет сотрудниче-
ство с соответствующими органами Сове-
та Европы (СЕ) и Европейского Союза
(ЕС), а также Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР).

Основными проектами СЕ по образо-
ванию в 1995- 1997 гг. были: Европа и
среднее образование, сотрудничество
университетов Европы, реформы законо-
дательства о высшем образовании и др.
Программа деятельности СЕ в области
образования на 1998—2000 гг. состояла
из пяти крупных проектов по школьно-

му образованию и четырех обширных
проектов по организации высшего обра-
зования и педагогических исследований.
В области высшего образования и науч-
ных исследований были приняты следу-
ющие проекты: «Построение универси-
тета завтрашнего дня: политика и прак-
тика высшего образования в Европе»;
«Юридическая помощь в обновлении
высшего образования в новых странах-
членах»; «Высшее образование для де-
мократического общества»; «Сбор и рас-
пространение выборочных данных об
исследованиях в области высшего обра-
зования для тех, кто принимает решения
в странах-членах».

Известной заслугой СЕ является Кон-
венция Совета Европы и ЮНЕСКО о при-
знании квалификаций, относящихся к
высшему образованию в Европейском
регионе, подписанная в Лиссабоне в 1997
г. Лиссабонская конвенция – существен-
ный шаг вперед по сравнению с Европей-
ской конвенцией ЮНЕСКО 1979 г. Её
главное отличие – переход от общих дек-
лараций о намерениях к конкретным оп-
ределениям, правилам, чёткому разграни-
чению обязательств сторон и участников.
Интеграция в европейское образователь-
ное пространство будет связана с соблю-
дением положений этой конвенции.

Для выработки политики и стратегии
стран СНГ в области интеграции (интер-
национализации) своих систем образова-
ния в рамках европейского геополитичес-
кого региона важное значение имеют Сор-
бонская и Болонская декларации.

Первая была подписана 25 мая 1998 г.
в Париже министрами образования Фран-
ции, Германии, Италии и Великобрита-
нии, собравшимися по случаю 800-летия
Сорбонского университета («Совместная
декларация о гармонизации системы ев-
ропейского высшего образования»). В дек-
ларации утверждалось, что Европе «пред-
стоит период значительных изменений,
как в системе образования, так и в систе-
ме условий труда, диверсификации про-
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фессиональных карьер, когда получение
образования в течение всей жизни стано-
вится необходимым. Мы обязаны предо-
ставить нашим студентам и всему обще-
ству в целом такую систему высшего об-
разования, при которой они могли бы пол-
ностью реализовать свои возможности.
Европа, открытая для всех, – вот цель, к
которой следует стремиться».

На конференции в Париже присутство-
вали представители многих университе-
тов мира. В декларации призывалось
«признать в международном масштабе
уже сложившуюся практику получения
высшего образования трех ступеней – 3
года первой ступени (бакалавр), 5 лет вто-
рой ступени (магистр) и 8 лет третьей (по-
лучение докторской степени)». Деклара-
ция также провозгласила цель скорейшей
«гармонизации» европейского высшего
образования. Идея «гармонизации» в Сор-
бонской декларации связывается с пост-
роением системы европейского высшего
образования с общей структурой образо-
вательных уровней (но не с содержанием
или структурой учебных планов), для чего
необходимо принять общие определения
дипломов и циклов обучения.

Сорбонская декларация, призвав со-
здать общее «европейское пространство
высшего образования», явилась попыт-
кой министров образования крупней-
ших стран-членов ЕС дать новый сти-
мул европейской интеграции. Деклара-
ция была открыта для присоединения
всех остальных стран-членов Союза и
других европейских государств.

В июне 1999 г. министры образования
почти 30 европейских стран подписали
Болонскую декларацию, которая развива-
ет идеи Сорбонской декларации 1998 г. Ее
цель – установление европейской зоны
высшего образования, а также активиза-
ция европейской системы высшего обра-
зования в мировом масштабе. В деклара-
ции подчеркивается: «Мы должны с осо-
бым вниманием контролировать повыше-
ние конкурентоспособности европейской

системы высшего образования в мире.
Жизнеспособность и эффективность лю-
бой цивилизации измеряются в действи-
тельности привлекательностью ее куль-
турных ценностей, т. е. степенью влияния
на другие страны. Мы должны быть уве-
рены, что европейская система высшего
образования обладает в мире той степе-
нью привлекательности, которая соответ-
ствует значимости наших выдающихся
культурных и научных традиций»12.

В Болонской декларации констатиру-
ется, что с целью установления европей-
ской зоны высшего образования и содей-
ствия распространению европейской си-
стемы высшего образования в мире дол-
жны быть приняты следующие меры:

– принятие более удобной в плане срав-
нимости системы уровней (ступеней) об-
разования, чтобы содействовать трудоуст-
ройству европейских граждан, а также кон-
курентоспособности европейской системы
высшего образования на мировом рынке;

– принятие системы, базирующейся на
двух образовательных уровнях: первый,
который признан на европейском рынке
труда, а также в системе высшего образо-
вания в качестве соответствующего уров-
ня квалификации, должен иметь продол-
жительность не менее трех лет; второй-
должен завершаться получением академи-
ческих степеней;

– создание системы зачетных единиц,
т. е. развитие европейской системы зачет-
ных единиц, а также системы зачетных
единиц для довузовского обучения, при
условии, что указанные зачетные едини-
цы будут приняты университетской сис-
темой в качестве средства, способствую-
щего мобильности студентов;

– устранение препятствий в доступе
студентов ко всем услугам, имеющим от-
ношение к образованию;

– развитие критериев и методологии
оценки качества преподавания;

– введение такого важного понятия, как
«европейское пространство высшего об-
разования», в том числе относительно со-
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держания курса обучения, сотрудничества
между учебными заведениями, схем мо-
бильности, интегрированных программ
обучения, подготовки и проведения науч-
ных исследований.

Мероприятия по достижению указанных
целей должны быть осуществлены в бли-
жайшее десятилетие нового тысячелетия.

Большое значение придается повыше-
нию конкурентоспособности европейс-
кой системы высшего образования. Дан-
ная задача продиктована двумя обстоя-
тельствами: 1) Европа утратила первую
в мире позицию в качестве места для
получения образования иностранцами; 2)
европейское образование столкнулось с
угрозой, которая исходит от нетрадици-
онных и неевропейских провайдеров
высшего образования, проникающих на
европейский рынок через филиалы кам-
пусов, виртуальных университетов и дру-
гие организации.

Таким образом, термин «общеевропейс-

кое образовательное пространство» пере-
стал быть только лозунгом; он всё больше
отражает развивающуюся реальность. «Не-
которые важные решения, объективно ве-
дущие к сближению национальных систем
образования, принимаются правительства-
ми западноевропейских государств само-
стоятельно, а в ряде случаев и без предва-
рительного согласования друг с другом, но
направление изменений оказывается сход-
ным, поскольку сходны происходящие там
экономические, политические и социокуль-
турные процессы»13.  Следует ожидать, что
и в едином (общем) образовательном про-
странстве государств-участников СНГ дек-
ларации и призывы к интеграции образо-
вательных систем этих государств будут ста-
новиться реальностью по мере углубления
интеграционных процессов в политике, эко-
номике, социально-культурной и других
сферах, что будет сближать нас с объектив-
но существующим общеевропейским обра-
зовательным пространством.
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Внациональной доктрине образова-
ния Российской Федерации опре-
делена государственная политика

в области образования и обобщён соци-
альный заказ государства на воспитание
человека гуманного, с активной жизнен-
ной и профессиональной позицией, тру-
долюбивого и высоконравственного пат-
риота своей Родины, уважающего права
и свободы личности, проявляющего наци-
ональную и религиозную терпимость, по-
нимающего традиции и культуру других
народов.

Проблема патриотического воспитания
и гражданского становления подрастаю-

щего поколения сегодня одна из актуаль-
ных задач государства и общества. Крае-
ведение является важным средством пат-
риотического воспитания и социализации
школы – главных аспектов гуманизации
учебно-воспитательного процесса в со-
временных условиях и играет большую
роль не только в изучении истории как
предмета, но и в формировании личнос-
ти школьника.

По данным социологических исследо-
ваний более 60% молодёжи готовы поки-
нуть пределы Родины при условии, что они
могут устроить свою жизнь в развитых
капиталистических странах. Чтобы как-то
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нейтрализовать данную тенденцию, необ-
ходимы внеэкономические рычаги консо-
лидации общества. Одним из них и явля-
ется патриотическое воспитание.

Для патриотического воспитания нуж-
ны герои в качестве идеала, образца для
подражания. Но рыночные отношения,
строящиеся на идеологии прагматизма,
отрицают все героическое, как нерента-
бельное. Кроме того, героическая лич-
ность всегда выходит за определенные
границы, принятые в обществе. И здесь
все уже зависит от системы координат. С
нашей точки зрения Емельян Пугачёв был
героем, а с точки зрения Екатерины II и
её окружения – преступником. Средства
патриотического воспитания многообраз-
ны, но эффективность их различна.

Одна из трудностей носит идеологи-
ческий характер и заключается в том, что
разрушены механизмы патриотического
воспитания, существовавшие при социа-
лизме. Пересмотр старых идеалов и геро-
ев и навязывание новых средствами мас-
совой информации ведёт к кризису духов-
ной картины мира.

Возникают неразрешимые противоре-
чия, сказывающиеся в сложности образо-
вания и воспитания здорового «поколения
next» в моральном и физическом смысле.
Но есть надежда, что современная педа-
гогика, опираясь на лучшие образцы клас-
сической, найдёт достойные пути разре-
шения данных противоречий.

Важнейшей задачей является возрож-
дение в российском государстве чувства
истинного патриотизма, формирование в
молодом человеке граждански активных,
социально-значимых качеств.

Осуществление данной глобальной за-
дачи современного общества видится нам
при условии гуманизации учебно-воспи-
тательного процесса в школе.

Гуманизация понимается нами как про-
цесс, который может преобразовать систему
образования и само общество в условиях:

– полного признания значимости лич-
ности как основной ценности для всех

субъектов гуманизации;
– сохранении высокого уровня ценно-

стных ориентаций человека;
– осуществлении социокультурного ха-

рактера процесса гуманизации как ка-
чественного преобразования педагогичес-
кой системы;

– гармонизации отношений внутри си-
стемы и между всеми субъектами гумани-
зации.

Гуманизация при изучении курса исто-
рии России и других стран мира состоит:

– в отборе учебного материала (внима-
ние историческим личностям, их социаль-
но-психологическим портретам, этногра-
фическим сведениям, традициям культур-
ного наследия, социальному поведению
человека в рассматриваемый период, что
позволяет человека и его роль в истори-
ческом развитии).

– в развитии нравственных принципов
и ценностных ориентаций; в воспитании
добра, толерантности, чувства ответствен-
ности;

– в развитии таких качеств учеников,
как патриотизм, свободолюбие, уважение
к истории и традициям других стран мира,
людям и культурам, стремление к миру со-
творению добра;

– в технологии преподавания, а именно
создание условий для интенсивной, само-
стоятельной деятельности ученика, обес-
печивающей выработку умения практичес-
ки использовать полученные знания;

– в ориентации преподавания на «про-
живание» учащимися разных историчес-
ких эпох, разных типов культур; «вжива-
ние в историческое событие»;

– в направленности преподавания на
попытку проникновения учащихся вглубь
явлений: на раскрытие таких аспектов
исторического процесса, как время, раз-
витие, личность в истории;

– в развитии творческого мышления и
повышение культурного уровня посред-
ством нравственных уроков истории;

– в создании на уроке положительно-
го психологического климата, атмосфе-
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ры радости и сотрудничества между все-
ми субъектами учебно-воспитательного
процесса.

История играет весомую роль в гума-
нитарном образовании учащихся и в их
патриотическом воспитании. Основными
критериями сформированности патрио-
тизма являются любовь к Отечеству, к
людям; преданность Отечеству, людям;
готовность служить Отечеству.

Для изучения исходного состояния
сформированности патриотизма у стар-
шеклассников школы № 14 была исполь-
зована методика доктора педагогических
наук Н. Е. Щурковой, представленной в
труде «Размышляем о жизненном опыте»1 .

Методика была использована в парал-
лели 9-х классов. Результаты диагности-
ки показали, что независимо от предмет-
ных интересов учащихся получено следу-
ющее распределение по уровням сформи-
рованности у них патриотизма:

– любовь к Отечеству, к людям: высо-
кий – 22%, средний – 28%, низкий – 50%.

– преданность Отечеству, людям: вы-
сокий – 16%, средний – З0%, низкий –
54%.

– готовность служить Отечеству: высо-
кий – 18%, средний – 26%, низкий – 56%.

В ходе анализа результатов изучения
исходного состояния сформированности
патриотизма у учащихся определилась не-
обходимость активизации патриотическо-
го воспитания. Поэтому в нашей школе
большая роль отводится патриотическому
воспитанию в процессе гуманизации пе-
дагогической системы подрастающего по-
коления, подготовки его к защите Родины.

Цели и задачи патриотического воспи-
тания в школе № 14:

– развитие системы патриотического
воспитания учащихся, способной на ос-
нове формирования патриотических
чувств и сознания обеспечить решение
задач по консолидации общества, поддер-
жанию общественной и экономической
стабильности, упрочению единства и
дружбы народов Российской Федерации.

– формирование у учащихся высокого
патриотического сознания любви к малой
и большой Родине.

– формирование патриотизма у учащих-
ся на основе исторических ценностей и
роли России в судьбах мира, сохранение и
развитие чувства гордости за свою страну.

– воспитание личности гражданина –
патриота Родины, способного встать на за-
щиту государственных интересов страны.

– формирование комплекса нормативно-
го, правового и организационно-методи-
ческого обеспечения функционирования
системы патриотического воспитания.

– военно-патриотическое воспитание
граждан в соответствии с Федеральным
законом « О воинской обязанности и во-
инской службе».

Содержание работы по патриотическо-
му воспитанию:

– разработан и успешно осуществляет-
ся проект «Патриот России». В соответ-
ствии с Федеральным законом «О воинс-
кой обязанности и военной службе» осу-
ществляется военно-патриотическое вос-
питание учащихся через тесные связи с
училищем ВДВ;

– встречи с ветеранами ВОВ. Учащие-
ся школы принимают активное участие во
всех конкурсных работах и мероприятиях,
проводимых Советом ветеранов г. Рязани.
Так, ученики 9-х классов Миронова М. и
Степанов П. были награждены почетной
грамотой Совета ветеранов Советского ок-
руга г. Рязани за участие в историко-пат-
риотическом конкурсе, посвященном геро-
ическим страницам истории России, име-
ющем место в ноябре 2006 года;

– участие в областных конкурсах ис-
следовательских работ по истории «Но-
вый взгляд» в 2006 году. На конкурсе было
представлено четыре реферата по краеве-
дению и культурологии. Два из них – Бег-
ловой Анны, занявшей III место в номи-
нации «Россия и мир» и Семенец Мари-
ны, получившей специальную премию от
управления образования, науки и моло-
дёжной политики в номинации «Родной
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край», были проникнуты любовью и ува-
жением к истории нашей Родины.

Интересным является тот факт, что для
участия в городских и областных конкур-
сах по истории дети чаще всего выбирают
тему по краеведению, требующую изуче-
ния и обработки, а не ту, которая уже дос-
таточно разработана в научной и художе-
ственной литературе. Например, «История
одного дома» (о старом здании сельхозин-
ститута), «Февральская революция в Рязан-
ском крае», «Советская авиация в годы
Великой Отечественной войны» и др.;

– организация историко-краеведчес-
кой работы в школе. Одной из главных
задач для учителя истории является воз-
рождение высоких гражданских чувств,
и начинать эту работу лучше с родного
порога, с малой Родины. Каждый ребё-
нок должен знать, кто он, кто его пред-
ки, изучить то пространство, где он ро-
дился, где живёт и учится. Он должен
знать тех выдающихся людей, которые
прославили его Родину, достигли вершин
в той или иной деятельности.

В школе № 14 осуществляется Про-
грамма по патриотическому воспитанию
«Россия – Родина моя». Традиционно за-
вучем по воспитательной работе и учите-
лями истории при поддержке главного
режиссёра и классных руководителей раз-
рабатывается план мероприятий по осу-
ществлению данной программы на каж-
дый год. Главной целью Программы яв-
ляется повышение гражданственности и
патриотизма среди учащихся школы.

Краеведение является мощным сред-
ством патриотического воспитания. Рабо-
та в этом направлении проводится на про-
тяжении всех лет обучения в школе.

Каждый год в нашей школе проводит-
ся неделя краеведения, в течение которой
ребята посещают музеи, делают сообще-
ния по различным краеведческим темам,
выезжают с экскурсией по памятным ме-
стам рязанского края, старшеклассники
выступают с докладами перед малышами,
приучая их к краеведческой деятельнос-

ти. Участие в неделе краеведения являет-
ся примером краеведческой работы, про-
водимой в школе с целью патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения.

Участие в неделе краеведения способ-
ствует повышению интереса к истории
родного края. Однажды начав изучение
города, в котором живёшь, улицы, по ко-
торой ходишь в школу каждый день, дети
приобщаются к практической и исследо-
вательской работе. Самостоятельное изу-
чение происхождения названия улиц, сёл,
рек и близлежащих городов доказывают
наличие повышенного интереса школьни-
ков к истории родного края, области.

Учащиеся школы являются частыми
гостями рязанского Художественного му-
зея. Накануне его посещения составляют-
ся разнообразные проекты. Например,
проект «Учись понимать картину» или
«Славные традиции истории на полотнах
русских художников». Дети высказывают
своё мнение, отстаивают свою точку зре-
ния, анализируют представленный в му-
зее материал.

Популярным среди школьников также
является посещение рязанского Кремля
– сердца Рязани. С Кремля начинается
история города, и без знания его архи-
тектуры невозможно представить разви-
тие нашего города. Экскурсии по Крем-
лю, посещение факультативов «Археоло-
гия Рязанской земли», «История и куль-
тура Рязанского края», «Мир русского
крестьянина» не только пополняют багаж
знаний учащихся, но и сближают ребят
друг с другом, развивают навыки эффек-
тивного общения.  Изучая родную исто-
рию, проникаешься гордостью не толь-
ко за своё прошлое, но и за себя, за тех,
кто рядом с тобой.

Результатом систематической истори-
ко-краеведческой работы зачастую явля-
ется создание кружков и школьных науч-
ных обществ.

В 2005 году в школе был создан крае-
ведческий кружок «Мой город. Моя шко-
ла». В 2006 году в школе было создано
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научное общество «Юный историк», чле-
ны которого являются активными участ-
никами поисковой, исследовательской
работы, а также реальными помощника-
ми учителей истории в проведении вик-
торин, семинаров и конференций.

Основными направлениями деятельно-
сти кружка являются:

– составление «Летописи родного го-
рода» с указанием географического поло-
жения, экономического состояния, рода
занятий жителей, быта, нравов, культуры;

– создание сборника – архива «Они за-
щищали Родину». Организуется сбор ма-
териала, документальных и веществен-
ных реликвий военной поры, встречи с ве-
теранами;

– оформление выставки-витража
«Школьные годы чудесные». Собирают-
ся и оформляются материалы об учите-
лях, работавших в школе, предметы ма-
териальной культуры, связанные с разны-
ми периодами деятельности школы;

– организация школьного музея – одна

Таблица 1.
План мероприятий по реализации программы

по патриотическому  воспитанию «Россия – Родина моя» на 2007-08 г.г.
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Таблица 2.
План проведение Недели Краеведения (12-17 октября 2007 г.)

Ответственные: Никитюк Л. В., Коряк Н. А., Астахова М. А.

из самых эффективных форм работы
юных краеведов-историков, объединяю-
щая не только членов кружка, но и широ-
кие массы учащихся, их родителей, что
способствует социализации учебно-вос-
питательного процесса.

Занимаясь исследованием процесса
гуманизации учебно-воспитательной си-
стемы в школе, мы убедились, что важ-
ными условиями формирования граж-
данского сознания и патриотизма у уча-
щихся является систематическая и целе-
направленная краеведческая деятель-
ность. Посещение музеев, экскурсии,
поездки по памятным местам, проведе-
ние исследовательской и поисковой ра-
боты по истории родного края расширя-

ют связь школы с социумом.
Решение воспитательных задач при

изучении истории видится нам как про-
цесс приобщения детей к культуре, преж-
де всего, своей страны, своего края. Каж-
дый ребёнок должен знать, кто он, кто его
предки, изучить то пространство, где он
родился, где живёт и учится. Он должен
гордиться теми выдающимися людьми,
которые прославили его Родину, достиг-
ли вершин в той или иной деятельности.

Патриотическое воспитание и краевед-
ческая работа являются эффективным
средством гуманизации учебно-воспита-
тельного процесса в школе с целью фор-
мирования счастливого поколения будуще-
го Великой России.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Щуркова Н. Е. Размышляем о жизненном опыте. М., Педагогическое общество
России, 1999 г., с.34-39.
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Всовременных условиях высшей
военной школы осознается необ-
ходимость в подготовке будущего

специалиста, способного к целенаправ-
ленному и активному участию в иссле-
довательской деятельности, знающему и
обученному компетентному ведению на-
учной работы. Это определяет перспек-
тиву обучения и воспитания будущего по-
коления, содействует прогрессивному
развитию общества. Система образова-
ния высшей военной школы требует под-
готовки современного и конкурентно
способного специалиста, владеющего
определенными исследовательскими
умениями и методами проведения науч-
ного эксперимента.

Термин «исследовательские умения» в

понятийном аппарате педагогики срав-
нительно новый, его толкование не пред-
лагается ни одним из педагогических сло-
варей. Исследования в этом аспекте таких
ученых как: Г. А. Белова, Г. В. Воробьева,
Б. С. Гер-Шуйского, В. И. Журавлева,
В. И. Мареева, Н. Д. Никандрова и др. по-
казывают, что исследовательские умения
взаимосвязаны с содержанием исследова-
тельской деятельности.

Понятию «формирование» в различ-
ных энциклопедических словарях дается
два варианта определения. Так, в словаре
С. И. Ожегова «формирование – 1) при-
давать определённую форму, закончен-
ность, порождать; 2) создавать, состав-
лять, организовывать» [1. C. 743].

Этимология слова «исследование» под-

РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ В. Ф. МАРГЕЛОВА (РВВДКУ)

УДК 37.013
ББК 74.00
Педагогика, педагогика высшей школы

ПУТИ  И  ЗАДАЧИ  ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  УМЕНИЙ  КУРСАНТОВ
В  УСЛОВИЯХ  ВОЕННОГО  ВУЗА

Н. В. Мамедова

В данной статье рассматриваются основные пути и задачи формиро-
вания исследовательских умений курсантов в условиях военного вуза. Рас-
крывается сущность понятий: «умения», «исследование», «формирование».
Выделяются: основные исследовательские умения курсантов, основные за-
дачи УИРС и НИРС по формированию исследовательских умений курсантов
ввуза, рассматривается система организации исследовательской работы
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разумевает извлечение нечто из «следа»,
т. е. восстановление некоторого порядка
вещей по косвенным признакам, отпечат-
кам общего закона в конкретных, случай-
ных предметах [2. C. 118].

В Большой Советской Энциклопедии
понятию «исследование» дается следую-
щее определение: исследование научное
– процесс выработки новых научных зна-
ний, один из видов познавательной дея-
тельности. Научное исследование харак-
теризуется объективностью,    воспроиз-
водимостью, доказательностью, точнос-
тью (понимаемой по-разному и в различ-
ных областях науки) [3. C. 542].

До сих пор в современной психолого-
педагогической литературе не существу-
ет какой-либо одной точки зрения в опре-
делении понятий «умения».

В психолого-педагогической литерату-
ре у представителей этих наук имеются
различные мнения, (О. А. Абдулина, И. Ф.
Исаев, Н. П. Ким, Н. В. Кузьмина, А. К.
Маркова, А. В. Мудрик, К. К. Платонов,
В. А. Сластенин, Л. Ф. Спирин, Т. М. Тал-
манова и др.), отражающие разные под-
ходы к определению «умения», а в част-
ности «педагогические умения». Термин
«умение» означает способность произво-
дить какие-нибудь действия, приобретен-
ные знанием и опытом» [4. C. 722].

Психологический словарь называет
умением «освоенные человеком способы
действия, обеспечиваемые совокупнос-
тью приобретенных знаний и навыков и
создающие возможность выполнения дей-
ствия в изменяющихся условиях [6.
C. 365]. Педагогическая энциклопедия оп-
ределяет умения как «освоенные челове-
ком способы выполнения действия, обес-
печиваемые совокупностью приобретен-
ных знаний и навыков» [7. C. 465].

Анализ термина «умение» в различных
исследованиях показывает, что подходы
педагогов и психологов совпадают в том,
что в качестве существенных признаков
умения выделяются: осознанность выпол-
няемых действий; владение способами

действий; выполнение действий в изме-
няющихся условиях.

Формирование умений становиться
сложным процессом, включающим карди-
нальную переработку информации, полу-
чаемой из знаний и сопоставление этой
информации с действиями. Следователь-
но, умения формируются в деятельности
и являются способностью и качественной
характеристикой личности. В соответ-
ствии с этим, умения можно представить
как способность к практическим и теоре-
тическим действиям, выполняемым быс-
тро, осознанно, на основе усвоенных зна-
ний и жизненного опыта.

Особое значение для нашего исследо-
вания представляют работы посвященные
проблеме формирования исследовательс-
ких умений у студентов в высшей школе
следующих авторов: С. П. Арсеновой,
М. А. Беляловой,  Е. И. Барчук, И. Ю. Еро-
феева, Н. С. Амелина, В. Н. Литовченко,
Г. В. Пурванецке, Л. В. Хивинцева, Т. Н.
Шипиловой, Н. М. Яковлевой.

М. А. Белялова считает, что эффектив-
ность формирования исследовательских
умений студента обеспечивается аналити-
ческой направленностью учебного процес-
са в вузе, включением образовательных
технологий проблемного характера, разви-
тием познавательной самостоятельности
студентов, включением их в коллективную
или совместную исследовательскую дея-
тельность с преподавателем [8. С. 9].

Педагогические исследовательские
умения подробно изучались Н. М. Яков-
левой. Автор определяет их как «умения
вести наблюдения и анализировать педа-
гогические явления, выдвигать гипотезу,
разрабатывать и проводить эксперимент,
обрабатывать и обобщать результаты, ра-
ботать с первоисточниками, использовать
достижения смежных с педагогикой наук»
[9. C. 5-6].

Из анализа диссертационных исследо-
ваний в психолого-педагогической лите-
ратуре мы выяснили, что большинство
ученых придерживается мнения, что фор-
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вания в РФ на период до 2010 года пре-
дусматривает подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, способных
адаптироваться к постоянно меняющим-
ся экономическим условиям, следователь-
но, полноценное становление специали-
ста высшей квалификации невозможно
без приобщения его к науке.

В процессе самостоятельной исследо-
вательской деятельности курсанта в воен-
ном вузе формируется методологическая
компетентность будущего специалиста,
происходит освоение им универсальных
методов познания и мышления. Умения
интегрального характера складываются и
приобретаются как отражение связи мо-
тивации на профессию, профессио-
нального мышления и профессионально-
го поведения в единстве с увеличением
опыта исследовательской деятельности.

С позиции личностно - деятельностно-
го подхода исследовательские умения и
навыки курсантов рассматриваются нами
как системное образование личности кур-
сантов, представляющие собой целост-
ную совокупность их образовательных
профессиональных ценностей, накопляе-
мых в процессе обучения в военном вузе
и используемых для расширения знаний
в учебных целях; как способ учебной де-
ятельности; как проявление творчества в
учебном исследовании; как специфичес-
кий способ самореализации сущностных
сил, самоопределений и социализации.

Основными исследовательскими уме-
ниями, которыми должен овладеть кур-
сант высшей школы являются умения:

– формировать цель и задачи самостоя-
тельной исследовательской деятельности;

–  работать с первоисточниками;
– осуществлять перенос полученной

информации в собственную практичес-
кую деятельность;

– подбирать пути решения исследова-
тельских задач;

– применять при решении таких задач
усвоенные знания, умения, навыки;

– составлять план исследовательских

мирования исследовательских умений
должно идти по тому же пути , что и на-
учное исследование.

Военно-научная работа курсанта – это
творческий процесс, включающий в себя
изучение, организацию и проведение на-
учных исследований психолого-педагоги-
ческого и специального характера, широ-
кое обсуждение проблем науки и внедре-
ние в практику результатов исследования
с помощью преподавателя.

Главными задачами профессионально-
педагогической подготовки будущих спе-
циалистов военного вуза являются: поэтап-
ное развитие у курсантов системы ценно-
стных ориентаций на творческую саморе-
ализацию и саморазвитие будущей профес-
сиональной деятельности, овладение ими
системой общенаучного, методологическо-
го и профессио-нального знания о методах
учебного и научного познания, системой
исследовательских и творческих умений,
развитие способности к созданию в буду-
щей профессиональной деятельности бла-
гоприятной интеллектуально-творческой
атмосферы учебного познания. Решение
этих задач облегчается при том условии,
если преподаватели являются носителями
традиций науки и исследовательской дея-
тельности, передающими курсантам их в
межличностном взаимодействии. Научная
работа курсанта также является творчес-
ким процессом, включающим в себя изу-
чение, организацию и проведение научных
исследований психолого-педагогического
и специального характера, широкое обсуж-
дение проблем науки и внедрение в прак-
тику результатов исследования с помощью
преподавателя.

Анализ научной литературы показал,
что научно-исследовательская деятель-
ность курсантов на сегодняшний день яв-
ляется основой профессиональной подго-
товки, в которой проблема формирования
исследовательских умений у курсантов
военных вузов актуальна, значима и вос-
требована. Федеральная программа ре-
формирования системы военного образо-
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доставляется возможность реализовать
себя в различных направлениях. В соот-
ветствии с требованиями к образователь-
ному процессу исследовательской рабо-
той занимаются все курсанты военных
учебных заведений.

Учебно-исследовательская работа кур-
сантов (УИРС) выполняется каждым кур-
сантом в отведённое расписанием занятий
учебное время по специальному заданию
в обязательном порядке под руководством
преподавателя.

УИРС является составной частью
практических занятий и отражается в ме-
тодических разработках к ним.

Основной задачей УИРС является обу-
чение курсантов навыкам самостоятель-
ной теоретической и экспериментальной
работы, ознакомление с реальными усло-
виями творческой работы микро коллек-
тива (курсант-преподаватель). В процес-
се выполнения учебных исследований
будущие специалисты учатся самостоя-
тельно проводить эксперименты, приме-
нять свои знания при решении конкрет-
ных научных задач. Завершается УИРС
оформлением отчёта, в котором курсан-
ты излагают результаты своей учебно-ис-
следовательской деятельности.

Первоначально учебно-исследовательс-
кая работа курсантов (УИРС) включает
проведение несложных исследований в
рамках конкретного предмета. На этом эта-
пе курсанты приобретают один из важных
навыков исследования – умение работать
с первоисточниками, самостоятельно на-
ходить и анализировать информацию.

Курсанты учатся выделять положения
в изучаемом материале и кратко форму-
лировать их, вести текстуальные и сво-
бодные конспекты, сопоставлять разли-
чающиеся положения в изучаемых источ-
никах с постепенным увеличением их
числа, реферировать учебную литерату-
ру, критически сопоставляя различные
точки зрения.

Главные цели НИPC по формированию
исследовательских умений у курсантов

действий при решении таких задач;
– выделять во всем объёме информа-

ции главное и второстепенное;
– формулировать гипотезу и проводить

эксперимент;
– анализировать и оформлять резуль-

таты  деятельности;
– осуществлять самоконтроль деятель-

ности и корректировать  её  в соответствии
с поставленными задачами.

Изучая процесс формирования иссле-
довательских умений в высшей школе, мы
особое внимание обратили на изучение их
этапов.

Основами педагогической исследова-
тельской деятельности курсанты овладе-
вают в целостном педагогическом процес-
се: в ходе лекций и семинарских занятий,
в процессе выполнения творческих зада-
ний, практических заданий исследова-
тельского характера, а при изучении спец-
курсов, написании курсовых и дипломных
работ получают знания о методах, этапах
исследования. Очень важно приобщить
будущих специалистов к самостоятельно-
му творческому процессу, привить им уме-
ния и навыки поиска, сбора, анализа и
обобщения полезной информации.

Основной смысл образовательной фун-
кции в военном вузе состоит в вооружении
курсантов системой научных знаний, уме-
ний и навыков и ее использование на прак-
тике. А сущность исследовательской дея-
тельности сводится к развитию научного
мышления, расширению, систематизации,
закреплению теоретических знаний и их
применение для решения конкретных за-
дач в образовательной и внеучебной  дея-
тельности, овладение на требуемом уров-
не аппаратом научного исследования.

Каждое военное учебное заведение
имеет в своем резерве большой арсенал
средств для вовлечения курсантов в ту или
иную деятельность. Для организации
исследовательской деятельности курсан-
тов используются разнообразные формы
работы, как в образовательной, так и вне-
учебной деятельности, где курсанту пре-
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военного вуза можно  сформулировать
следующим образом:

– развитие комплекса исследовательс-
ких знаний, умений и навыков у каждого
курсанта;

– содействие решению актуальных на-
учно-технических задач, получение об-
щезначимых научно-практических ре-
зультатов;

– развитие исследовательской активно-
сти по специальности  у каждого курсан-
та (в соответствии с его индивидуальны-
ми особенностями);

– непрерывность участия в исследова-
тельской работе, предусматри-вающая по-
стоянный качественный рост курсанта как
специалиста и исследователя за счет ус-
ложнения задач и расширения масштабов
научного поиска;

– реальность и актуальность научных
работ, основанная на связи с научно-ис-
следовательскими организациями и пред-
приятиями;

– опора на инициативу и исследова-
тельскую активность.

Основными задачами УИРС и НИРС
являются:

– оказание помощи курсантам в овла-
дении профессией;

– развитие творческого мышления и ини-
циативы в решении практических задач;

– развитие у курсантов склонности к
исследовательской деятельности,

– стремления находить нестандартные
решения профессиональных задач;

– расширение теоретического кругозо-
ра и научной эрудиции;

– овладение методами научного позна-
ния, углубленное и творческое освоение
учебного материала;

– формирование исследовательских
умений, освоение методики и средств ре-
шения научных и практических задач и
овладение   навыками  работы   в  творчес-
ких коллективах, ознакомление с метода-
ми организации их работы, содействие ус-
пешному решению актуальных научных
задач образования и культуры;

– формирование навыков работы с на-
учной литературой;

– отбор и воспитание из числа наибо-
лее одарённых курсантов резерва иссле-
дователей;

– популяризация научных знаний и до-
стижений среди курсантов.

Опыт организации НИРС и УИРС по-
казывает, что исследовательская работа
способствует эффективному приобщению
курсантов к профессиональной деятель-
ности, помогает им овладевать теорией,
формирует качества исследователя.

Набор качеств выпускника военного
вуза достаточно обширен. Важнейшими из
них являются гражданственность и патри-
отизм, гуманизм и интеллигентность, вы-
сокая духовная культура и ответствен-
ность, трудолюбие и работоспособность.

Результатом образования в учебном
заведении должны стать ещё и такие лич-
ностные и профессиональные качества
как компетентность, ответственность,
свободное владение методологией и ме-
тодикой исследовательской работы, ори-
ентированность в смежных областях дея-
тельности, способность к эффективной
учебно-исследовательской и научно-ис-
следовательской работе, готовность к про-
фессиональному росту.

Профессиональная компетентность
курсантов определяет и собственное от-
ношение к той или иной деятельности, в
ходе которой происходит формирование
необходимых умений и навыков.

Занимаясь научной работой, курсант
развивает такие важные для будущего ис-
следователя качества, как исследовательс-
кое мышление, исследовательские умения,
проявляет исследовательскую активность,
развивает исследовательскую культуру.

Научно-исследовательская деятель-
ность является благоприятной средой для
развития личности курсантов, формиро-
вания у них исследовательских умений.
При создании благоприятных условий в
образовательном процессе ввуза исследо-
вательская деятельность курсантов стано-
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вится показателем высокого интеллекту-
ального уровня самого курсанта.

Условия и обстоятельства организации
научно-исследовательской работы во мно-
гом зависят от разумного режима и гра-
фика работы всех звеньев и структур во-
енного учебного учреждения.

Традиционные исследовательские ра-
боты  в военных вузах – это рефераты, кур-
совые, дипломные  работы, требующие
знаний всех этапов исследования.

Изучение опыта организации исследо-
вательской работы курсантов  ряда воен-
ных вузов показала, что в военных вузах
сложилась следующая система, включаю-
щая  следующие этапы.

1. Анализ достигнутых результатов в
исследовательской работе за учебный год,
как подразделениями, так и вузом в целом;
выявляются положительные моменты и не-
достатки; проводится обмен передовым
опытом по организации и проведению во-
енно-научной работы; формируются пла-
ны военно-научной работы на новый учеб-
ный год (план военно-научной работы слу-
шателей и курсантов вуза (факультетов),
планы работ военно-научных кружков слу-
шателей (курсантов) кафедр (научных под-
разделений), план работы совета военно-
научного общества слушателей и курсан-
тов вуза (факультетов)); производится фор-
мирование кафедрами и научными подраз-
делениями тематики научных исследова-
ний слушателям и курсантам; определяют-
ся научные руководители научных
направлений в том  числе из преподавате-
лей и научных сотрудников.

2. В начале учебного года проходят сле-
дующие мероприятия: проведение органи-
зационных собраний слушателей и курсан-
тов, на которых их знакомят с организаци-
ей военно-научной работы, структурой во-
енно-научного общества вуза и подразде-
ления, его историей и традициями, направ-
лениями проводимых научных исследова-
ний, с работой военно-научных кружков.

3. Оказание помощи курсантам в вы-
боре тем научных исследований, закреп-

ление за ними научных руководителей.
При рекомендации темы исследования
необходимо учитывать индивидуальные
качества обучаемого: склонность к на-
укам, условия прохождения; службы (в
том числе в «горячих точках» и выполне-
ние специальных задач), владение персо-
нальным компьютером и т. д.

4. Начиная со 2 курса, научный руко-
водитель помогает обучаемому составить
план начальной работы над темой, реко-
мендует необходимую литературу, опре-
деляет сроки и форму представления от-
четных материалов. Как правило, завер-
шении этого этапа целесообразно на со-
брании военно-научного кружка кафедры
(научного подразделения) заслушать ре-
феративное сообщение, подготовленное
слушателем или курсантом, провести его
всестороннее обсуждение, оценку выпол-
ненной работы, а также наметить даль-
нейшие направления на продолжения.

В зависимости от достигнутых резуль-
татов курсанту может быть рекомендова-
но продолжить научные изыскания по
данной теме.

5. Работа курсанта происходит над оп-
ределенной темой  на более высоком уров-
не. Научный руководитель помогает кур-
санту сформулировать проблемные вопро-
сы, определить объект, цели и задачи ис-
следования, знакомит его с методологией
проведения научных изыскании, определя-
ет сроки представления промежуточных
результатов и завершения работы в целом.
В течение всего времени научный руково-
дитель контролирует работу курсанта, при
необходимости дает свои рекомендации и
замечания.  По окончании этого этапа кур-
сант представляет материалы исследова-
ния  к обсуждению на собрании военно-
научного кружка курсантов кафедры (на-
учного подразделения).

6. Курсант с помощью научного руко-
водителя обобщает материалы, получен-
ные в результате проведенных исследова-
ний, и готовит научную работу на конкурс.
При этом он изучает требования к оформ-
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лению конкурсных работ, знакомится с
проведением внешнего рецензирования и
подготовкой других материалов, подтвер-
ждающих научную ценность работы.

7. Подготовка и проведение в  военном
вузе конкурса на лучшую научную работу
курсантов.

8. Советом военно-научного общества
курсантов вуза (или его рабочей группой)
проводится сбор со всех подразделений
данных по учетным направлениям воен-
но-научной работы («Участие в выполне-
нии  плановых научно-исследовательских
работ», «Участие в  конкурсах», «Участие
в рационализаторской и изобретательской
работе» и т.п.), производится их оценка и
определяются места подразделений, гото-
вятся данные в проект приказа начальни-
ка вуза по итогам работы за учебный год.

9. Подготовка  и  проведение конферен-
ции  военно-научного общества  курсан-
тов вуза, итоговых заседаний военно-на-
учных кружков кафедр и научных подраз-
делений, на которых подводятся итоги
военно-научной работы за ученый год,
определяются пути ее дальнейшего раз-
вития, а также заслушиваются научные
сообщения курсантов, добившихся высо-
ких результатов в военно-научной paбoтe
за учебный год.

В поле зрения нашего исследования на-
ходится образовательная среда, а еще точ-
нее, образовательная среда, где осуществ-
ляется исследовательская деятельность
курсантов. Н.М.Яковлева, справедливо по-
лагает, что «совокупность условий долж-

на представлять собой динамический ком-
плекс, который охватывал бы все стороны
изучаемого явления. Педагогические усло-
вия представляют собой совокупность мер
в учебно-воспитательном процессе, кото-
рые должны обеспечить достижение
студентами ее необходимого уровня» [10.
C. 70]. Принимая во внимание точку зре-
ния Н. М. Яковлевой на данную проблему,
мы рассматриваем педагогические условия
как совокупность мер в организации иссле-
довательской деятельности курсантов, на-
правленных на обеспечение процесса фор-
мирования исследовательских умений у
курсантов военных вузов.

Педагогические условия должны учи-
тывать изменяющийся характер процес-
са формирования у курсантов исследова-
тельских умений. На основании данного
анализа мы считаем, что педагогические
условия, способствующие формированию
у курсантов исследовательских умений,
представляют следующий динамический
комплекс (См. Рис 1.).

Интерпретируя данную схему, мы счи-
таем, что процесс формирования у кур-
сантов исследовательских умений, явля-
ясь аспектом целостного педагогическо-
го процесса, представляет собой комп-
лексную динамическую систему компо-
нентов. И, наконец, процесс формирова-
ния у курсантов исследовательских уме-
ний будет эффективным, если будет реа-
лизовываться с учётом комплекса педа-
гогических условий.

Результаты проведенного нами анализа

Рис 1.  Комплекс условий формирования исследовательских умений.
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Таблица 1. Отношение курсантов к исследовательской деятельности

творческих, исследовательских работ кур-
сантов показывают, что предпринимаемые
меры по данной проблеме являются недо-
статочными: курсанты опираются в основ-
ном на базовые знания, полученные в шко-
ле, в дальнейшем они испытывают затруд-
нения в выборе форм учебно-исследова-
тельской и научно-исследовательской де-
ятельности, в специфике и неумелом ис-
пользовании научного  текста, наконец, в
оформлении самой работы. Для дальней-
шего углубления научных представлений
о формировании исследовательских уме-
ний у курсантов военного вуза, на наш
взгляд необходимо исследовать такие уме-
ния, которые связаны, прежде всего, с ис-
следовательской деятельностью.

В своем исследовании на первом эта-
пе констатирующего эксперимента мы
ограничились изучением проблемы раз-
вития исследовательских умений и навы-
ков у курсантов. В процессе поискового
эксперимента мы попытались проанали-
зировать, какое значение уделяют курсан-
ты 1-3 курсов (общее число курсантов
236 человек) исследовательским умени-
ям и навыкам в их подготовке к будущей
профессии. В проведенном анкетирова-
нии закрытого типа курсантам было
предложено ответить на вопрос «Какова,
на Ваш взгляд, роль исследовательских
умений и навыков в профессиональном
становлении будущего специалиста?»
Характер ответов определял выбор одно-
го из трёх предложенных вариантов:

1. Формирование исследовательских
умений – необходимое   качество для под-
готовки квалифицированного специалиста.

2. Формирование исследовательских
умений – необязательное условие в сис-
теме подготовки будущего специалиста.

3. Формирование исследовательских
умений – не  имеет смысла будущему спе-
циалисту в его дальнейшей деятельности.

Выявилось три варианта отношений к
исследуемому объекту: позитивное, ин-
дифферентное и негативное. Результаты
опроса сведены в таблицу, в которой от-
ражено отношение курсантов к приобре-
тению исследовательских умений и навы-
ков как условию системы подготовки бу-
дущего специалиста (Таблица 1).

Анализ результатов, отраженных в
таблице исследования, показывает что,
хотя оценка роли исследовательских
умений и навыков личности будущего
специалиста повышается от курса к
курсу (1 – 40,2%; 3 – 57,7%), в среднем,
по числу опрошенных на направлен-
ность ориентации на приобретение ис-
следовательских умений и навыков,
48,2% будущих специалистов, считают
формирование исследовательских уме-
ний необходимым качеством. Почти
половина курсантов (46,3%) не видит
необходимости в формировании иссле-
довательских умений для будущей про-
фессиональной деятельности, (5,5%) не
видят смысла в формировании иссле-
довательских умений.
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Из полученных данных, при опросе
курсантов видно, что, начиная уже с пер-
вого курса курсантам необходимо показы-
вать значимость приобретения исследова-
тельских умений в их будущей професси-
ональной деятельности и начинать их
формировать в ходе учебно-воспитатель-
ного процесса.

Таким  образом, изучая проблему фор-
мирования исследовательских умений у
курсантов военного вуза и рассматривая
современные требования к научно-иссле-
довательской деятельности студентов
высших учебных заведений в педагоги-
ческой теории и практике, мы пришли к
следующим выводам:

– одним из главных элементов образо-
вательного процесса в системе целостно-
го педагогического процесса является ис-
следовательская деятельность, которая оп-
ределяет личностный рост будущего про-
фессионала, формирование его в качестве

специалиста-исследователя;
– исследовательская компетентность

учащихся определяет их отношение к ис-
следовательской деятельности, в которой
происходит формирование необходимых
исследовательских умений и качеств;

– для воспитания исследовательской
культуры курсанта оказываются необхо-
димым профессионально-личностные ка-
чества, которые формируются в целост-
ном образовательном процессе;

– интенсификация НИРС и УИРС в
образовательном процессе вуза позволя-
ет снабдить будущего специалиста эле-
ментарными исследова-тельскими умени-
ями и навыками, способствующими его
дальнейшему профессиональному совер-
шенствованию.

– процесс формирования у курсантов
исследовательских умений будет эффек-
тивным, если будет реализовываться с учё-
том комплекса педагогических условий.
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Об эффективности предложенных
дидактических ситуаций и задач,
связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью студентов, разре-
шаемых посредством специально органи-
зованного рефлексивного анализа содер-
жания рассматриваемых ситуаций, свиде-
тельствуют результаты анкетирования
студентов. Анкетированием было охваче-
ны все 60 студентов, включенных в фор-
мирующий эксперимент.

Анкета № 1 использовалась нами с це-
лью выявления исходного уровня участни-
ков формирующего эксперимента перед
проведением педагогического эксперимен-
та. Анкета содержит четыре вопроса зак-

рытого характера. Наличие в анкете зак-
рытых вопросов обеспечило точность от-
вета. Круг вопросов, включенных в анке-
ту, выявило у студентов эксперименталь-
ных групп систему их мотиваций к буду-
щей профессии, определённое отношение
к своей профессиональной деятельности,
знание о формах и методах организации
обучения в вузе. Ответы на первых два воп-
роса анкеты дали положительное отноше-
ние в выбранной профессии, где мотива-
цией было активное занятие спортом, лю-
бовь к физической культуре и желание
стать хорошим специалистом – 95,5. Ре-
зультаты третьего и четвертого вопросов
анкеты подтвердили положительное отно-

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УДК 37.013
ББК 74.00
Общая педагогика, педагогика высшей школы

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФЛЕКСИВНОГО
СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

А. А. Мушаков

Включение в учебный процесс понимания механизма рефлексии как ме-
топредмета будет способствовать формированию мышления будущих
спортсменов, определит роль и функции каждого предмета в реализации
принципов самоопределения, саморазвития и самосовершенствования при
обучении и подготовки современных специалистов. Ориентация студента
на всеобщее отношение системы позволяет сформировать у студента не-
который общий способ решения исходной учебной задачи и тем самым об-
щий способ решения целого класса конкретно-практических задач, обладаю-
щих бесконечным многообразием проявлений.

Ключевые слова
Рефлексивный анализ, учебный процесс, самосовершенствование, профессиональ-
ное мышление



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (4) ' 2008

– 186 –

шение студентов экспериментальных
групп к нетрадиционным формам и мето-
дам обучения – 100%.

Анкета № 2 применялась с целью вы-
явления эффективности занятий по кур-
су «Педагогика» (по традиционной и не-
традиционной) методике обучения. Анке-
та содержит девять вопросов открытого,
полузакрытого  и закрытого характера.
Опрос студентов  проводился по сокра-
щенному варианту данной анкеты (1, 2,
4, 9). Остальные вопросы были специаль-
ными по использованию отношения сту-
дентов к предлагаемым форме и содержа-
нию обучения. Вопросы, включенные в
анкету, позволили определить удовлетво-

Вопросы № 2 – 6 носили рефлексив-
ный характер по отношению к новой фор-
ме обучения, её положительным сторонам
и предлагали внесение предложений по
её совершенствованию. Ответы студентов

ренность студентами проведенных заня-
тий, отношение к  новой форме обучения.
Вопросы с третьего по шестой носят реф-
лексивный характер по отношению к си-
туациям рефлексивного анализа и позво-
ляют выявить личное отношение каждо-
го участника к нестандартному анализу
профессиональных ситуаций и освоения
понятий предмета педагогика, ее положи-
тельным сторонам и предложения по со-
вершенствованию экспериментальной
форме обучения. Эта анкета проводилась
нами непосредственно после окончания
программы формирующего эксперимен-
та. Результаты анкетирования отражены
в таблицах № 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Таблица 1
Ответы студентов экспериментальных групп на вопрос «Хотите ли Вы вновь

участвовать в подобном занятии?»

показали, что большинство студентов эк-
спериментальных групп ранее не встре-
чались с подобной формой и содержани-
ем обучения (табл. 2).

Таблица 2
Ответы студентов экспериментальных групп на вопрос: «Встречались ли Вы

ранее с таким методом обучения, как  рефлексивный анализ ситуаций?»
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Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что участники игры более всего
ценят в данной форме обучения деловую
активность (25%), эмоциональность вос-
приятия (25%).

Шестой вопрос анкеты носил рефлек-
сивный характер, он позволил выявить у

студентов, что нового получил лично для
себя каждый участник игры (табл. 5). Зна-
ния о профессии (33,3) и общение с това-
рищами (25%) - это основные результа-
ты, которые студенты ценят более всего,
как личное приобретение. У 16,6% студен-
тов появился интерес к предмету.

Таблица  3
Ответы студентов экспериментальных групп на вопрос: «Как Вы относитесь к

такой форме организации обучения, как рефлексивный анализ
профессиональных ситуаций?»

Ответы на четвёртый вопрос анкеты
свидетельствуют о том, что все 100% сту-
дентов экспериментальных групп поло-
жительно относятся к рефлексивному ана-
лизу профессиональных ситуаций, как к
активному методу обучения. Так как воп-
рос был полузакрытым, то студенты по-

яснили, почему их отношение к данной
форме положительное. При ответе на пя-
тый вопрос анкеты студенты эксперимен-
тальных групп выделили характеристики
предлагаемой форме учебной деятельно-
сти, наиболее понравившиеся им (табл. 4).

Таблица 4
Ответы студентов экспериментальных групп на вопрос: «Что Вам понравилось

на данном занятии?»
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Анализируя предложения студентов по
совершенствованию игр (табл. 6), нужно
отметить их деловую заинтересованность.
Студенты просят проводить такие занятия
не только в процессе формирующего экс-
перимента, но и в целом при организации
всей учебной деятельности по освоению

Учитывая, что оценка активности сту-
дентов на занятии является необходимым
компонентом развития самосознания, в
восьмом вопросе анкеты ребята отмети-
ли самых активных товарищей по игре,

Таблица 5
Ответы студентов экспериментальных групп на вопрос: «Что дало занятие

лично Вам?»

содержания программы подготовки, а так-
же во время самого процесса рефлексив-
ного анализа больше давать времени на
подготовку по оформлению докладов,
проводить предварительную подготовку к
данной форме обучения, просят почаще
проводить такие занятия.

Таблица 6.
Предложения студентов экспериментальных групп по совершенствованию занятий

объективно оценивая деятельность каж-
дого на занятиях. Нами проведен сравни-
тельный  анализ результатов, поученных
при опросе. Рассчитывались параметри-
ческие критерии, F -  критерий (табл. 7).
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 Различие результатов эксперименталь-
ных групп являются достоверными %  Р
= 0,95 (Р=0,95). Следовательно,  по кри-
териям активности студентов (познава-
тельной) на занятиях и удовлетвореннос-
ти занятиями, методика с использовани-
ем активных дидактических ситуаций яв-
ляется более эффективной, чем традици-
онная с использованием объяснительно-
иллюстративного метода. Студенты, уча-
ствовавшие в рефлексивном анализе, по-
казывают более высокий уровень позна-
вательной активности и в большей степе-
ни удовлетворены занятиями.

По полученным данным многие сту-
денты, которые на предыдущих заняти-
ях вели себя пассивно, не проявляли ин-
тереса к занятиям, старались просто от-
сидеть положенное время на уроках, на
активных рефлексивных занятиях про-
являли себя с положительной стороны,
старались брать инициативу на себя, вы-
ступали перед товарищами, предлагали
тот или иной вариант действия, само-

критично относились  к своим действи-
ям, поддерживали своих товарищей по
группе. По ходу игры корректировали
свои действия к положительному ре-
зультату. Таким образом, результаты раз-
работки и апробации различных  моде-
лей активной познавательной учебной
деятельности, дают основания сделать
следующие теоретико-практическое зак-
лючение.

Представление учебных действий со-
стоит в моделировании выделенного все-
общего отношения  в предметной, графи-
ческой или знаковой форме. Важно отме-
тить, что учебные модели должны состав-
лять внутренне необходимое звено усво-
ения теоретических знаний и обществен-
ных способов действия. При этом не вся-
кое изображение можно назвать учебной
моделью, а лишь такое, которое, во-пер-
вых, фиксирует именно всеобщее отноше-
ние некоторой системы, во-вторых, обес-
печивает его дальнейшее изучение. По-
этому нужно чётко различать в учебных

Таблица 7
Результаты самооценки студентов экспериментальных групп удовлетвореннос-
ти и познавательной активности на традиционных и на предлагаемой форме

обучения и усвоения знаний
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пособиях подлинное моделирование и то,
в котором имеется лишь изображение тех
или иных черт объектов.

Ориентация студента на всеобщее от-
ношение системы позволяет сформиро-
вать у студента некоторый общий способ
решения исходной учебной задачи и тем
самым общий способ решения целого
класса конкретно-практических задач,
обладающих бесконечным многообрази-
ем проявлений. Цель последующего учеб-
ного процесса состоит в выделении и по-
строении различных вариаций таких кон-
кретно-практических задач.

Понятие, тем самым, поступает от пре-
подавателя не в готовом виде, что харак-
терно для традиционного обучения, а
строится самим студентом в процессе
выполнения определенных предметных и
умственных действий. Понятие строится,
естественно, в соответствии с требовани-
ями и образами, задаваемыми педагогом,
под его руководством. Вместе с тем, ха-
рактер этого руководства постепенно ме-
няется, а мера самостоятельности студен-
та постепенно растет.

Отметим, что контроль и оценка совер-
шаемых студентами действий тесно свя-
заны друг с другом, их выполнение пред-
полагает обращение внимания студентов
к содержанию собственных действий, к
рассмотрению их особенностей с точки
зрения требуемого педагогической зада-
чей результата. Такое рассмотрение соб-
ственных действий студента, называемое
рефлексией, служит существенным усло-
вием построения и изменения учебных
задач. Учебная деятельность и отдельные
ее компоненты (в частности, контроль и
оценка) осуществляются благодаря тако-
му основополагающему качеству созна-
ния, как рефлексия.

Результаты нашего исследования под-
тверждают уже накопленный другими
исследователями особенностей рефлек-
сивного мышления человека материал,
позволяющий сформулировать некоторые

общие принципы построения учебных
программ, содержание которых соответ-
ствует целям формирования у студентов
вузов физической культуры основ теоре-
тического мышления. Укажем некоторые
из этих принципов:

– все понятия, конституирующие дан-
ный учебный предмет или его основные
разделы, должны усваиваться обучаемы-
ми путем рассмотрения таких условий их
происхождения, благодаря которым они
становятся необходимыми;

– усвоению знаний общего и абстрак-
тного характера предшествует знакомство
с более частными и конкретными знания-
ми, последние должны быть выведены из
абстрактного как из своей единой основы;

– при изучении предметных источни-
ков тех или иных понятий студенты, преж-
де всего, должны обнаружить генетичес-
ки исходную, существенную, всеобщую
связь, определяющую содержание и
структуру всего объекта данных понятий;

– эту связь необходимо воспроизво-
дить в предметных, графических или зна-
ковых моделях, позволяющих изучать ее
свойства в «чистом» виде;

– у студентов следует специально фор-
мировать такие действия, посредством
которых они могут в учебном материале
выявить и в моделях воспроизвести суще-
ственные связи объекта, а затем изучить
их свойства;

– студенты должны постоянно и сво-
евременно переходить от предметных
действий к их выполнению в умственном
плане на основе сформированной рефлек-
сивной культуры мышления.

Конкретные наши исследования пока-
зывают, во-первых, что в настоящее время
можно вести преподавание различных дис-
циплин в форме моделей активной позна-
вательной учебной деятельности и, во-вто-
рых, такое преподавание, если оно прово-
дится систематически, действительно спо-
собствует развитию у студентов основ те-
оретического мышления и сознания.
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Проблемы формирования культуры
будущих специалистов вуза всегда
вызывали большой интерес ис-

следователей. В последние годы их всё
больше привлекают вопросы изучения
сущности культуры, взаимосвязи культу-
ры и общества, культуры и человека, ком-
поненты, разновидности культуры.

Понятие «культура» охватывает всю
совокупность традиций любого общества,
которые определяют поведение членов
общества, включая своеобразие этих тра-
диций в данное время и данном месте.
Культура содержит в себе систему ценно-

стей и идей. Выражает значимые для об-
щества психические состояния и опреде-
ляет конкретные условия формирования
личности.

Ожегов С. И. в толковом словаре рус-
ского языка дает определение культуре
как «совокупности производственных,
общественных и духовных достижений
людей» [10].

Как подчеркивают Зинченко В. П. и
Моргунов Е. Б., «человек остаётся с куль-
турой один на один. Прекрасное не вос-
принимается из толпы. И это может слу-
жить основой для понимания единствен-
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общества, содержит в себе систему ценностей и идей, определяет условия
формирования личности. Понятие «общая культура» рассматривается спе-
циалистами в единстве с таким понятием как «профессиональная культу-
ра». Профессиональная культура - комплекс знаний, умений и навыков, кото-
рые направлены на освоение, передачу и создание профессиональных ценнос-
тей и технологий. Формирование профессиональной культуры будущего спе-
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формированию профессиональной культуры и становлению личности моло-
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ности, уникальности своего отношения к
культуре» [5]. Ориентирование личности
на культуру – дело совсем не простое.  В
своё время О. Э. Мандельштам  отмечал,
что «легче провести в СССР электрифи-
кацию, чем научить всех грамотных чи-
тать Пушкина» [8].  Предметная деятель-
ность индивида, становящегося личнос-
тью, должна быть очень тесно связана с
освоением культуры. Необходима ориен-
тация личности на общечеловеческую
культуру и ее нравственные ценности.

Культура выступает составной  челове-
ческой деятельности и служит основой
формирования и развития личности само-
го человека. Культура – это исторически
выработанные и оправданные способы
деятельности, а также продукты этой де-
ятельности, ориентированные на прогрес-
сивно- гуманное развитие общества и че-
ловека. Человек в культуре представлен
как творец самого себя, субъект и главный
результат исторического прогресса [6].

В развитии личности выделяют вне-
шнюю и внутреннюю культуру. Внешняя
культура ориентирована на физическое
развитие человека, на поддержание дос-
тойного эстетического облика в одежде,
манере поведения и пр. Внутренняя  куль-
тура включает в себя задачи интеллекту-
ального развития, этического и эстетичес-
кого совершенствования личности. При
всей значимости внешней культуры для
жизни человека в обществе решающую
роль в его становлении как личности иг-
рает все же внутренняя культура. От её
развития и качественной определенности
зависит и внешняя культура человека. Вся
система воспитания направлена на то,
чтобы в структуре личности возобладали
высшие цели и интересы: высокой духов-
ности, общественной самоотдачи, всесто-
роннего и гармонического развития лич-
ности [7].

Несомненно, что  образование отдель-
ного человека растет и формируется в ходе
взаимодействия личности с культурой того
или иного общества. Чем шире и разнооб-

разнее контакты личности с общечелове-
ческой культурой, тем богаче перспекти-
вы индивидуального развития. Главная
роль в организации этих контактов на про-
тяжении многих веков отводится именно
образовательным учреждениям (школам,
академиям, университетам и т. п.).

Ориентация российской системы обра-
зования на общекультурное развитие обу-
чающихся, как известно, исторически яв-
ляется одной из приоритетных позиций.
Она находит отражение и в тексте совре-
менного Закона Российской Федерации
«Об образовании» (ред. 2002 года), где
отмечено, что «общеобразовательные про-
граммы направлены на решение задач
формирования общей культуры личности,
адаптации личности к жизни в отече-
стве...» [2]. В то же время и профессио-
нальные образовательные программы на-
правлены на последовательное повы-
шение ранее сформированного образова-
тельного уровня. Другими словами, зада-
ча формирования общей культуры и ее
упрочнения является общей для всей си-
стемы российского образования. В этом
его непреходящая ценность.

Понятие «общая культура личности»
рассматривается специалистами в един-
стве с таким понятием как «профессио-
нальная культура». Общая культура вклю-
чает в себя этические, общеобра-
зовательные, религиозные и прочие зна-
ния, которыми должен обладать и руко-
водствоваться в своей деятельности каж-
дый член общества, независимо от его
профессиональной принадлежности.
Профессиональную культуру составляет
тот комплекс знаний, умений и навыков,
владение которым делает специалиста
каждого конкретного вида труда мастером
своего дела, работающим на уровне ми-
ровых стандартов. Исследователь пробле-
мы Саксонова Л. П. считает, что профес-
сиональная культура личности – это вы-
сокий уровень профессионализма, дос-
тигнутый через философское осмысление
и саморефлексию профессии, это способ
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творческой самореализации специалиста,
направленный на освоение, передачу и
создание профессиональных ценностей и
новых технологий [11].

Общественная потребность в специа-
листах, профессионалах, компетентных и
творческих личностях диктует современ-
ной системе образования высокие требо-
вания в плане формирования профессио-
нальной культуры будущих специалистов.
В связи с ориентацией современной выс-
шей школы на формирование единого ев-
ропейского и мирового образовательного
пространства внимание к профессиональ-
ной культуре выпускников вузов значи-
тельно усиливается. Перед системой выс-
шего профессионального образования
стоит задача постоянного повышения
качества образования,  при котором вы-
сокий уровень профессиональной культу-
ры является безусловным критерием вы-
сокого качества подготовки будущих спе-
циалистов вуза.

Образование и обучение должны вво-
дить будущего специалиста  в культурное
сообщество,  в использовании культурных
форм в профессиональной деятельности,
что помогает ему достичь определённых
личностных результатов. Процесс образо-
вания и обучения должен быть непрерыв-
ным и способствовать проектированию
«траектории» формирования и развития
профессиональной культуры будущих
специалистов.

Необходимо отметить, что успешное
формирование профессиональной культу-
ры будущего специалиста в вузе должно
быть запланировано в процессе проекти-
рования технологии обучения.

Профессиональное развитие личности
студента – это процесс целостного разви-
тия студента как субъекта профессиональ-
ной деятельности, который детерминиро-
ван организацией учебного процесса и
активностью студента. Саксонова Л. П.
отмечает, что важными принципами про-
фессионального развития являются: сис-
темность, гуманитарная направленность,

интегративность знаний, умений, навы-
ков, универсальность дидактических си-
стем, индивидуализация [11].

Студенческий возраст (18-25 лет) пред-
ставляет особый период в жизни челове-
ка, прежде всего в силу того, что по об-
щему смыслу и по основным закономер-
ностям возраст от 18 до 25 лет составляет
начальное звено в цепи зрелых возрастов.
Заслуга самой постановки проблемы сту-
денчества как особой социально-психоло-
гической и возрастной категории принад-
лежит психологической школе Б. Г. Ана-
ньева. В исследованиях Н. В. Кузьминой,
А. А. Реана, Е. И. Степановой, а также в
работах П. А. Просецкого, В. А. Сласте-
нина, В. А. Якунина и других накоплен
значительный эмпирический материал,
приводятся результаты экспериментов и
теоретических обобщений по этой про-
блеме. Данные этих многочисленных ис-
следований позволяют охарактеризовать
студента как особого субъекта учебной
деятельности с социально- психологичес-
кой и психолого-педагогической позиций.
Известный психолог Зимняя И. А. в сво-
их исследованиях приходит к выводу, что
студенчество – это особая социальная ка-
тегория, специфическая общность людей,
организационно объединенных институ-
том высшего образования. Как соци-
альная группа оно характеризуется про-
фессиональной направленностью, сфор-
мированностью устойчивого отношения
к будущей профессии, которая является
следствием правильности профессио-
нального выбора, адекватности и полно-
ты представления студента о выбранной
профессии, знание тех требований, кото-
рые предъявляет профессия,  профессио-
нальная деятельность к будущему специ-
алисту [4].

В социально-психологическом аспекте
студенчество по сравнению с другими
группами населения отличается наиболее
высоким образовательным уровнем, наи-
более активным потреблением культуры
и высоким уровнем познавательной мо-
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тивации. Во время обучения в вузе фор-
мируется прочная основа трудовой, про-
фессиональной деятельности. Перед пре-
подавателем стоит ответственная психо-
лого-педагогическая задача формирова-
ния студента как субъекта учебной дея-
тельности, что предполагает, прежде все-
го необходимость обучить его умению
планировать, организовывать свою дея-
тельность, умению полноценно учиться,
общаться. Формирование профессиональ-
ной культуры студента означает развитие
его рефлексии, осознание им себя субъек-
том деятельности, носителем определен-
ных общественных ценностей, социаль-
но полезной личностью. И. А. Зимняя уве-
рена, что это обязывает преподавателя
думать об усилении диалогичности обу-
чения, специальной организации педаго-
гического общения, создания для студен-
тов условий возможности отстаивать свои
взгляды, цели, жизненные позиции в про-
цессе учебно-воспитательной работы в
учебном заведении [4].

По нашему мнению, профессиональ-
ная культура – это интегративное понятие,
которое означает творческое, созидатель-
ное отношение к своему труду, способ-
ность в принятии решений.

Цель формирования профессиональ-
ной культуры будущего специалиста вуза
– это создание у него профессиональной
готовности.

Педагог Сластенин В. А. утверждает,
что профессиональная готовность пред-
полагает наличие у специалиста соответ-
ствующего уровня профессиональной
компетентности, профессионального ма-
стерства, а также способности саморе-
гуляции, самонастроя на соответствую-
щую деятельность, умения мобилизовать
свой профессиональный (духовный, лич-
ностный и физический) потенциал на ре-
шение поставленных задач в соответству-
ющих условиях. Ядро профессиональной
готовности специалиста составляют про-
фессиональная направленность личности

и профессиональное мастерство [12].
В отечественной педагогике высшей

школы всегда уделялось внимание про-
цессу формирования профессиональной
культуры будущих специалистов вуза.

Философы, культурологи, психологи и
педагоги (К. А. Абульханова-Славская,       Е.
П. Белозерцев, Н. Б. Крылова, A. M. Нови-
ков, О. Н. Шахматова и др.) указывают на
необходимость формирования такой куль-
турно-образовательной среды вуза, которая
была бы ориентирована на овладение буду-
щими специалистами системой професси-
ональных знаний, умений и навыков, спо-
собами делового межличностного взаимо-
действия и творческого выполнения своих
обязанностей, что выступает обязательным
условием и основой успешного процесса
формирования профессиональной культуры
у будущих специалистов.

Общественная потребность в специа-
листах, профессионалах, компетентных и
творческих личностях диктует современ-
ной системе образования высокие требо-
вания в плане формирования профессио-
нальной готовности будущих специалис-
тов. Перед системой высшего професси-
онального образования стоит задача по-
вышения качества образования, а готов-
ность выпускников к профессиональной
деятельности является безусловным кри-
терием высокого качества подготовки.

В философских исследованиях B. C.
Библера, С. И. Гессена, В. Д.  Шадрикова,
А. Н. Шиминой, Г. П. Щедровицкого и
др. среда образовательного учреждения
рассматривается  с позиций её динамичес-
кого  изменения  и совершенствования, от
темпов и характера которых зависит эф-
фективность процесса становления спе-
циалистов-профессионалов третьего ты-
сячелетия.

Разработки таких культурологов, как
А. И. Арнольдова, Т. С. Георгиевой, В. П.
Зинченко, Г. А. Ковалевой, Н. Б. Крыло-
вой и др. связан с изучением образователь-
ной среды  вуза как широкого поликуль-
турного, социокультурного  пространства,
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в котором  происходит  становление и раз-
витие необходимых качеств будущего про-
фессионала.

Теоретические и практические аспек-
ты изучения проблемы влияния среды на
личность человека находят свое отраже-
ние в работах психологов – К. А. Абуль-
хановой-Славской, Ю. Г. Абрамовой,
И. А. Зимней, В. А. Петровского, В. И.
Слободчикова, Л. М. Фридмана, и других.

Отдельный блок работ охватывает   изу-
чение различных вопросов подготовки
специалистов в системе  высшего обра-
зования (этим исследованием занимались
такие ученые, как С.  И.  Архангельский,
В. И. Андреев,  Е. П. Белозерцев, И. Г. Ва-
лиев, В. А. Сластенин и др.).

Анализ научно-педагогических иссле-
дований по данной проблеме позволил
представить изучение влияния культурно-
образовательной среды вуза на становле-
ние будущих специалистов как новое на-
учное направление, возникшее под влия-
нием современных социально-экономи-
ческих условий, требующих повышения
качества подготовки специалистов, рабо-
тающих в разных отраслях производства.
Содержательное наполнение понятия
«профессиональная культура» конкрети-
зируется в контексте той или иной про-
фессии, его выделение как свойства оп-
ределенной профессиональной группы
людей является результатом разделения
труда, вызвавшего обособление опреде-
ленных видов профессиональной деятель-
ности. Зеер Э. Ф. выделяет несколько ком-
понентов профессиональной культуры:

1) как совокупность ценностей- регу-
ляторов деятельности (аксиологический
компонент);

2) как предпосылка, цель, способ, ин-
струмент профессиональной деятельнос-
ти (деятельностный, технологический
компонент);

3) как концентрированное выражение
личности профессионала (личностный
компонент) [3].

Аксиологический компонент выступа-

ет как совокупность достаточно устойчи-
вых ценностей в сфере предстоящей дея-
тельности, овладевая которыми, студент
объективирует их, делает личностно зна-
чимыми.

Деятельностный компонент професси-
ональной культуры личности связан с оп-
ределенной деятельностью и решением
задач, встающих перед ней как субъектом
и определенных им.

Личностно-творческий компонент про-
фессиональной культуры обусловлен тем,
что его может осуществить будущий спе-
циалист, осознающий себя личностью,
способный выделить свое «Я» из окружа-
ющей действительности, имеющий раз-
витое самосознание.

Данную структуру профессиональной
культуры, представляющую только каркас
профессиональных характеристик, необ-
ходимо «наполнить» конкретным содер-
жанием в зависимости от целей и задач,
для которых она будет использоваться [3].

В мировой практике построения сис-
тем образования предполагается работа
над развитием человека как специалиста
в двух социально-личностных планах: с
одной стороны, осуществляется профес-
сиональное развитие активной позиции,
включающее формирование жизненных
планов, соответствующих им интересов
и мотивов к данному виду профессио-
нальной деятельности, а с другой – фор-
мирование необходимых профессиональ-
ных знаний, способностей и умений.

Горбунова Н. В., Унт Ю., Мотков О. И.
утверждают, что профессионально-психо-
логическая культура включает комплекс
активно реализующихся культурно-психо-
логических стремлений и соответ-
ствующих умений, таких как: навыки кон-
структивного межличностного и делово-
го общения; навыки психологической ре-
гуляции; творческий подход к делу; уме-
ние познавать и реалистически оценивать
свою личность [1, 14, 9].

Учёт культурной среды в воспитании
студентов исходит из утверждения того,
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что только в атмосфере культуры возмож-
но воспитать человека, стремящегося к са-
мореализации и обладающего чувством
социальной ответственности, умеющего
критически мыслить и ценить духовные
и материальные богатства, накопленные
человечеством, человека, чуткого к посто-
янно меняющемуся миру и способного
творчески обогащать его.

Культура раздвигает границы выбора,
позволяет человеку самому искать отве-
ты на волнующие его вопросы, соотно-
сить свои представления с теми, которые
сложились в обществе. В.В. Розанов пи-
сал: «Культурен тот, кто не только носит
в себе какой-нибудь культ, но и кто сло-
жен, не прост, не однозначен в идеях сво-
их, в чувствах, стремлениях, наконец, в
навыках и всем складе жизни» [13].

Формирование общей культуры поведе-
ния в целом осуществляется в семье и яв-
ляется главной задачей семьи. В свою оче-
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редь, решающая роль в формировании про-
фессиональной культуры студента вуза ос-
тается за учреждениями высшего профес-
сионального образования. Мы пришли к
выводу, что формирование профессиональ-
ной культуры будущего специалиста вуза
способствует достижению профессиональ-
ного успеха и требует особого внимания
при подготовке будущего специалиста.
Именно профессиональное образование
создает условия для профессионального
развития, становления и реализации лич-
ности будущего специалиста. Специалис-
ты сталкиваются с множеством различных
проблем и конфликтных ситуаций в своей
профессии, для разрешения которых тре-
буется высокий уровень культуры. Таким
образом, работа по формированию профес-
сиональной культуры и становлению лич-
ности молодежи должны рассматриваться
как одно из приоритетных направлений
деятельности вуза.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ В РОССИИ

Е. Л. Разоренова

Проблема социального сиротства на сегодняшний день стала националь-
ной трагедией для нашего государства. Процесс преодоления и профилакти-
ки этого явления осуществляется посредством развития государственно-
общественной системы социально-педагогической поддержки детей-сирот.
Для того чтобы реабилитация детей, находящихся до совершеннолетия на
полном государственном обеспечении, была эффективной и обеспечивала
высокий уровень социализации личности в социуме, необходим системный и
комплексный подход к их воспитанию, обучению и развитию. Объединение
деятельности государства, общества и русской православной церкви в этой
сфере поможет достичь желаемого результата.

Ключевые слова
Государственно-общественная система социально-педагогической поддержки детей-си-
рот; альтернативные формы семейного воспитания обездоленных детей; принципы вос-
питания детей-сирот; структура учреждений, реализующих деятельность по профилакти-
ки и преодолению феномена сиротства; древнерусское законодательство в сфере при-
зрения сирот; социально-педагогическая деятельность русской православной церкви

Вследствие трансформации систе-
мы государственного устройства
России на рубеже XX – XXI вв.

произошли значительные социально-по-
литические, экономические, культурные
и духовно-нравственные изменения внут-
ри страны. На рубеже «слома эпох» зна-
чительно ухудшилось положение соци-
ально незащищенных слоев общества.
Именно в это время, стремительно увели-
чилось количество беспризорных и без-
надзорных несовершеннолетних, соци-
альных сирот, воспитывающихся в усло-
виях родительской депривации. Пробле-
ма сиротства в России стала в современ-
ных условиях национальной трагедией.

Для её преодоления государство предпри-
нимает многие меры. В социально-педаго-
гической деятельности, направленной на
профилактику феномена сиротства, актив-
но участвует общество и русская православ-
ная церковь. Происходит интенсивное фор-
мирование государственно-общественной
системы социально-педагогической поддер-
жки детей-сирот в современной России, что
обусловливается многими предпосылками
и факторами, в том числе многовековым
опытом сотрудничества государства, обще-
ства и русской православной церкви в сфе-
ре призрения обездоленных детей, накоп-
ленным на протяжении IX – XX вв.

В начале IX в. в жизни восточных сла-
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вян до киевского периода и на момент
формирования Киевского государства со-
циально-педагогические аспекты призре-
ния детей-сирот проявлялись в зарожде-
нии альтернативных форм их семейного
воспитания – опекунства и усыновления.
Образование нового социокультурного
пространства Киевского государства
вследствие Крещения Руси в 988 г. оказа-
ло большое влияние на развитие обще-
ственной системы призрения детей-
сирот. Христианская система ценностей
стала идеологической основой социаль-
но-педагогической деятельности обще-
ственности по призрению сирот, их вос-
питания, обучения и развития. Первыми
стационарными учреждениями призрения
были «Божьи дома», «скудельницы» для
подкидышей [2. С. 80-81]. Начало разви-
тия общественной системы призрения де-
тей-сирот было связано с проявлением
личной инициативы князей и частных
лиц,  что обусловливалось их христианс-
ким мировоззрением [8. С. 106]. Помощь
обездоленным детям была много аспект-
ной и включала в себя социальную, педа-
гогическую, духовную поддержку несо-
вершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей. По мере усиления роли
церкви в жизни общества, стала интенсив-
но развиваться ее социально-педагогичес-
кая деятельность. Со временем эта дея-
тельность становится основополагающим
фактором в процессе формирования об-
щественной системы призрения детей-
сирот. В X в. в государстве происходит
развитие нормативно-правовой основы
сферы призрения обездоленных детей и
зарождение превентивных мер, направ-
ленных на профилактику феномена сирот-
ства. Инициатива законотворческой дея-
тельности принадлежала великим князь-
ям и реализовалась в виде уставов. Так,
«Устав Владимира» регламентировал
обязанности духовенства в вопросе при-
зрения детей-сирот и рассматривал воп-
рос о источнике финансирования этой
деятельности [6. С. 244-246]. В «Русской

правде» излагались некоторые основы
социально-педагогической деятельности
по профилактике и преодолению детско-
го сиротства [3. С. 87-88]. Этот свод древ-
нерусского феодального права стал зако-
нодательной основой развития альтерна-
тивной формы семейного воспитания –
опеки над несовершеннолетними сирота-
ми. «Устав Ярослава» включал в себя
церковное законодательство о браке и на-
следовании, т. е. основы современного се-
мейного законодательства, являющегося
краеугольным камнем в процессе профи-
лактики сиротства [6. С. 259-262]. Церков-
ному суду подлежало большинство тех
негативных социально-психологических
и духовно-нравственных проявлений в
социуме, которые являются основными
причинами, порождающими феномен си-
ротства. С XI в. начинается интенсивное
формирование «теоретического фунда-
мента» процесса воспитания несовершен-
нолетних в рамках христианских тради-
ций [1. С. 164-167]. Это находит отраже-
ние в литературных памятниках древне-
русской письменности XI – XVII вв. По-
степенно основным направлением в про-
цессе профилактики и преодоления фено-
мена сиротства становится организован-
ная педагогическая деятельность, направ-
ленная на формирование целостной лич-
ности, способной противостоять всем не-
гативным проявлениям социума. По мере
укрепления Киевского государства разви-
ваются два направления социально-педа-
гогической деятельности по призрению
детей-сирот: личная инициатива «христо-
любивых и нищелюбивых князей», част-
ная благотворительность граждан и обще-
ственное призрение в виде церковно-при-
ходской деятельности. На протяжении
XVI – XVII вв. формируется идея «обще-
ственного призрения» как отрасли госу-
дарственного управления, а к концу царс-
кого периода зарождается новая мысль, в
соответствии с которой участие общества
в деле призрения  должно быть не только
добровольным, но и обязательным. В сфе-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (4) ' 2008

– 199 –

ре социально–педагогической поддержки
детей-сирот произошло объединение го-
сударства и церкви в вопросе, но их со-
вместная законодательная деятельность
начинала только зарождаться (см. рис. 1).

В XVIII – н. XX вв. происходит про-
цесс становления и развития обществен-
но-государственной системы призрения
детей-сирот. В н. XVIII в. при тесней-
шем взаимодействии общества, церкви и
государства началось активное «склады-
вание» отдельных структур общественно-
го призрения в определенную систему:
организовывались церковные приюты для
незаконнорожденных детей (финансиро-
вание за счёт доходов с монастырских
вотчин); развивались формы и методы
работы по профилактике беспризорнос-
ти и безнадзорности несовершеннолет-
них; была введена классификация тех
малолетних, кому необходима помощь и
поддержка, в зависимости от причин их
социальной неустроенности. С 1715 г. на
государственном уровне происходит орга-
низация «гошпиталей». Эти учреждения
имели сложную двухуровневую структу-
ру, совмещали деятельность по призре-
нию обездоленных несовершеннолетних
и по социальному обеспечению выпуск-
ников в случае их недееспособности, т. е.
постинтернатную адаптацию. Через
некоторое время по причине нехватки
средств «гошпитали» стали закрываться,
что стимулировало развитие альтернатив-
ных форм семейного воспитания сирот. С
1763 г. во всех епархиях учреждались Вос-
питательные дома для незаконнорожден-
ных детей-сирот. Впоследствии создание
этих учреждений и контроль над их дея-
тельностью осуществлялся Приказами
общественного призрения-органами цен-
трализованного управления. В процессе
социально-педагогической реабилитации
воспитанников активно участвовала рус-
ская православная церковь. Этот процесс
был комплексным и включал в себя меди-
цинскую, социальную, воспитательно-об-
разовательную и духовно-нравственную

поддержку [9. С. 104-110]. Кроме того, в
Воспитательных домах осуществлялась и
постинтернатная адаптация, состоящая из
профессиональной подготовки воспитан-
ников и обеспечения их жильем. Посте-
пенно эти учреждения для детей-сирот
стали реорганизовываться в приёмно-рас-
пределительные центры, в которых была
установлена система явного приёма мла-
денцев.  В тоже время в XVIII в. происхо-
дило развитие системы кадетских корпу-
сов и такой формы альтернативного се-
мейного воспитания детей-сирот, как пат-
ронатное воспитание. В XIX в. в России
была заложена основа общественно-госу-
дарственной системы социально-педаго-
гической поддержки детей-сирот: усили-
валась тенденция использования патрона-
та; создавались частные приюты, органи-
зовывались попечительские советы, бла-
готворительные общества; было сокраще-
но количество приказов общественного
призрения вследствие их неэффективной
деятельности; сформирована вертикаль
общественно-государственного управле-
ния и финансирования сферы призрения,
с преобладанием общественного начала.
К к. XIX – н. XX вв. в России образова-
лась разветвлённая двухуровневая струк-
тура учреждений призрения для детей-
сирот, реализующая превентивную и реа-
билитационную деятельность. Среди со-
зданных приютов преобладали сиротские
учреждения закрытого типа, в которых
воспитанники получали духовно-нрав-
ственное и начальное образование, обу-
чались ремеслу и затем направлялись в
реальные училища. Кроме того, активно
развивались разнообразные формы при-
зрения детей-сирот в крестьянских общи-
нах. В данный период большое внимание
уделялось профессиональной и духовно-
нравственной подготовке педагогов [5. С.
61-68], развивалась система повышения
квалификации педагогов сиротских уч-
реждений, разрабатывалось учебно-мето-
дическое обеспечение, способствующее
их эффективной деятельности. К концу
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второго десятилетия XX в. возникла не-
обходимость упорядочивания благотвори-
тельной деятельности всех субъектов об-
щественно-государственной системы, что
и было реализовано с помощью «Союза
учреждений, обществ и деятелей по об-
щественному и частному призрению». В
стране быстрыми темпами развивалась
приходская благотворительность русской
православной церкви, регламентируемая
указами Священного Синода. При этом
происходило формирование церковных
социально-педагогических учреждений,
имеющих сложную структуру, развива-
лись разнообразные формы альтернатив-
ного семейного воспитания детей-сирот.
Основная цель призрения детей, остав-
шихся без попечения родителей, заклю-
чалась в их последующей, эффективной
социализации в социуме, что достигалось
посредством образовательно-воспита-
тельного процесса, в котором объединя-
лось духовное и физическое развитие ре-
бенка в рамках отечественной культуры.
Все субъекты общественно-государствен-
ной системы призрения детей-сирот фун-
кционировали на паритетных началах, что
обеспечивало их более эффективную де-
ятельность (см. рис. 1).

С 1917 г. до середины 80-х гг. XX в.
происходит развитие советской государ-
ственной системы социально-педагоги-
ческой  поддержки детей-сирот.  Пери-
од гражданской войны, «Военного комму-
низма» (1917-1921гг.) можно назвать на-
чалом становления системы социально-
педагогической поддержки беспризорных
и безнадзорных детей в новых социаль-
но-политических условиях советского  го-
сударства. Этот период следует охаракте-
ризовать как «хаотичный» и противоре-
чивый. С одной стороны молодое государ-
ство официально берет на себя всю ответ-
ственность по оказанию помощи обездо-
ленным детям, а с другой стороны его со-
циально-педагогического потенциала не
хватает на реализацию эффективной под-
держки несовершеннолетних данной ка-

тегории. В 1918 г. русская православная
церковь была лишена возможности зани-
маться духовно-нравственным воспитани-
ем подрастающего поколения, а в 1929 г.
был наложен запрет на ее любую благо-
творительную социально-педагогическую
деятельность [7. С. 158]. Советское госу-
дарство отказалось от принципа благотво-
рительности в социальной сфере. Законо-
дательно проводилась линия на разруше-
ние традиционного семейного уклада,
функции семьи были переложены на го-
сударство (дошкольные учреждения, ин-
тернаты и др.), которое выполняло адми-
нистративно-контролирующую функцию.
Все общественные и церковные учрежде-
ния для детей-сирот были преобразованы
в государственные. Содержание образова-
тельно-воспитательного процесса в них
изменялось в соответствии с коммунис-
тической идеологией, противоположной
традиционным духовным и нравственным
ценностям. В то же время интенсивно раз-
вивалась законодательно-правовая сфера
социальной политики государства. Осо-
бенно это касалось превентивной и реа-
билитационной ступеней системы соци-
ально-педагогической поддержки детей-
сирот. Вместе с тем, следует отметить, что
структура учреждений  превентивной на-
правленности была слабо развита. Их де-
ятельность практически не распространя-
лась на ту категорию несовершеннолет-
них, социальная ситуация которых была
достаточно благополучной для того, что-
бы помещать их в учреждение для детей-
сирот, но, вместе с тем, дальнейшее пре-
бывание в семье на данном этапе практи-
чески было невозможным. С 1921 по 1940
гг. в государстве формировалась система
детских трудовых коммун, разнотипных
детских домов, санаторно-лесных школ,
пионердомов, приютов-распределителей
[4. С. 7-10]. Основными принципами орга-
низации воспитательного процесса явля-
лись: самообслуживание и частичная са-
моокупаемость; самоуправление учащих-
ся; равенство прав и обязанностей воспи-
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тателей и воспитанников. Постинтернат-
ная адаптация выпускников сиротских уч-
реждений выражалась лишь в их трудо-
устройстве и небольшой денежной помо-
щи. Государственного финансирования на
содержание всех сиротских учреждений
не хватало, что обусловливало активную
деятельность профсоюзов, женотделов,
комсомола. С 1926 г. стали активно раз-
виваться формы альтернативного семей-
ного воспитания детей-сирот, но в то же
время продолжалась государственная по-
литика по освобождению женщин для
нужд производства, поскольку идеалом
признавалось воспитание детей государ-
ством, а не семьей. В эти годы интенсив-
но формировался научно-теоретический
фундамент процесса социально-педагоги-
ческой поддержки детей-сирот. Творчес-

кая атмосфера среди педагогов сиротских
учреждений способствовала быстрому
накоплению педагогического опыта, раз-
витию научной теории (С. Т. Шацкий, А.
С. Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский и
др.). Для этого времени (30 – 40-е гг.) ха-
рактерно сотрудничество сиротских уч-
реждений с предприятиями и колхозами,
создание коррекционных детских домов,
реализация мера по наложению штрафа
на родителей за несоответствующее вос-
питание детей и доведения этой инфор-
мации до сведения общественных орга-
низаций по месту работы родителей.
Вследствие этого постепенно увеличива-
ется роль и значение семейного воспита-
ния, происходит социальная реабилита-
ция семьи, вводится пособие многодет-
ным матерям. Новый рост беспризорнос-

Рис.1. Таблица исследования сфер совместной деятельности субъектов государственно-
общественной системы социально-педагогической поддержки детей-сирот на разных
этапах её формирования.
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ти пришелся на период отечественной
войны и послевоенные годы. Все государ-
ственные и общественные организации
были обязаны реализовывать превентив-
ную деятельность, оказывать помощь де-
тям-сиротам. Для послевоенного време-
ни были характерны смешанные детские
дома, что способствовало возникновению
атмосферы, близкой к семейной, усили-
вались позиции трудового воспитания.
Эстетическое воспитание, формирующее
эмоционально-чувственную сферу лично-
сти и обеспечивающее рост ее культуры,
не было связано с духовно-нравственным
воспитанием, образовательный процесс
имел антирелигиозный характер. К кон-
цу 60-80-х гг. XX в. была создана струк-
тура закрыто-государственной, политизи-
рованной системы учреждений социаль-
но-педагогической поддержки детей-си-
рот, основывающаяся на пяти принципах:
возрастной периодизации, половой при-
надлежности, специализации, профилак-
тики сиротства, медико-физиологическо-
го состояния. Учреждения, входящие в эту
структуру, принадлежали сферам здраво-
охранения, социального обеспечения, об-
разования, правоохранительным органам.
Однако, социально-педагогическая под-
держка детей-сирот не являлась систем-
ной и комплексной, поскольку отсутство-
вала межведомственная связь в организа-
ции взаимодействия субъектов – участни-
ков этой деятельности и продолжал суще-
ствовать запрет на религиозное воспита-
ние. Как и в системе образования в целом,
в учреждениях для детей-сирот стали уси-
ливаться тенденции к вербальным и ав-
торитарным методам воспитания, оно ста-
ло менее содержательным и более фор-
мальным. Деятельность молодежных
организаций, как основного инструмента
коммунистического воспитания стала ма-
лоэффективной. Вместе с тем, советская
государственная система социально-педа-
гогической поддержки детей-сирот дала
мощный толчок развитию законодатель-
но-правовой базы усыновления, опеки

была введена единая пенсионная система.
Со второй половины 80-х гг. XX в. и

по настоящий момент в России происхо-
дит интенсивное преобразование государ-
ственной системы социально-педагоги-
ческой поддержки детей-сирот в государ-
ственно-общественную. Этот процесс
обусловливается рядом факторов: идеоло-
гическим (свобода совести и вероиспове-
дания и др.); экономическим (распреде-
ление финансовых потоков государствен-
но-общественной системы поддержки
детей-сирот между государственными,
общественными, конфессиональными
структурами, частными лицами и др.);
социально-политическим (формирование
законодательной основы, регламентирую-
щей деятельность всех субъектов соци-
ально-педагогической деятельности по
поддержке детей-сирот и др.); социокуль-
турным (развитие активной благотвори-
тельной деятельности общества и русской
православной церкви в сфере профилак-
тики и преодоления феномена сиротства
и др.); фактором потребности наполнения
новым содержанием воспитательно-обра-
зовательного процесса образовательных
учреждений (использование развиваю-
щих, деятельностных форм и методов вос-
питания; обращение к отечественному
педагогическому опыту XVII – начала XX
вв. по призрению детей-сирот; сотрудни-
чество государственных, общественных,
конфессиональных структур в сфере об-
разования и др.); фактором деятельности
русской православной церкви в образова-
тельной, социально-педагогической сфе-
рах (участие церкви в организации детс-
ких домов, приютов, реабилитационных
центров для детей-сирот, в создании спе-
циальных программ, методического обес-
печения социально-педагогической дея-
тельности по работе с детьми-сиротами
и др.); фактором увеличения научно-пе-
дагогического и кадрового потенциала в
сфере образования (введение должности
социального педагога; открытие кафедр
социальной педагогики в вузах и др.).
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Преодоление феномена детского сирот-
ства в государстве предполагает решение
следующих задач: профилактики сирот-
ства; оказания социально-педагогической
поддержки детям-сиротам; реализации
постинтернатной адаптации лиц, нахо-
дившихся до совершеннолетия на полном
гособеспечении. Субъектами государ-
ственно-общественной системы социаль-
но-педагогической поддержки детей-си-
рот являются – государство, общество,
русская православная церковь, деятель-
ность которых реализуется на 3-х уров-
нях – федеральном, региональном, муни-
ципальном. На каждом уровне деятель-
ность организуется по трем направлени-
ям, образуя три взаимосвязанные  между
собой ступени – превентивную, реабили-
тационную и постинтернатную. На пер-
вой ступени разрабатываются превентив-
ные меры, направленные на предотвраще-
ние таких социальных явлений, как детс-
кая беспризорность и безнадзорность, си-
ротство, скрытое социальное сиротство.
На второй, реабилитационной, ступени
реализуются меры по восстановлению и
защите прав и интересов детей-сирот. Де-
ятельность, связанная с постинтернатной
адаптацией детей-сирот, достигших со-
вершеннолетия или ставших полностью
дееспособными в силу соответствующих
жизненных обстоятельств, относится к
третьей ступени. Каждая ступень состо-
ит из трёх подуровней, которые образуют
взаимопроникающие подсистемы.

Подсистема – это совокупность трёх
подуровней ступени, имеющих иерархи-
ческую структуру и реализующих законо-
дательные, исполнительные и судебные
меры в области профилактики и преодо-
ления феномена сиротства (см. рис. 2).

Учреждения, участвующие в профилак-
тике и преодолении детского сиротства
можно систематизировать на основе сле-
дующих критериев: принадлежность к
юридическому статусу; принадлежность к
определенной ступени государственно-об-
щественной системы социально-педагоги-

ческой поддержки детей-сирот; форма ока-
зания социально-педагогической поддер-
жки (временная, стационарная); содержа-
ние оказываемой социально-педагогичес-
кой поддержки. Благодаря совместной де-
ятельности государства, общества, церкви
на каждом уровне и ступени государствен-
но-общественной системы социально-пе-
дагогической поддержки детей-сирот су-
ществует возможность оказания систем-
ной и комплексной помощи несовершенно-
летним с бенефициарным статусом, кото-
рая включает в себя  духовно-нравствен-
ную, психолого-педагогическую, соци-
альную, медицинскую, правовую, социаль-
но-педагогическую поддержку.

Таким образом, государственно-обще-
ственная система социально-педагоги-
ческой поддержки детей-сирот есть со-
вокупность взаимосвязанных государ-
ственных, общественно-частных, церков-
ных мер и учреждений федерального, ре-
гионального, муниципального уровней,
объединенных едиными целями и задача-
ми, обеспечивающими последователь-
ность замкнутого взаимодействия, направ-
ленного на осуществление профилактики
детской беспризорности и безнадзорнос-
ти, социально-педагогической и духовно-
нравственной реабилитации детей-сирот и
поддержки лиц из числа граждан, находив-
шихся до совершеннолетия на полном го-
сударственном обеспечении.

На современном этапе, в рамках госу-
дарственно-общественной системы наи-
более хорошо развита и успешно функци-
онирует ступень реабилитации детей-си-
рот, т. к. именно это направление было
наиболее востребованным в предшеству-
ющий период развития советской государ-
ственной системы. Вместе с тем, в насто-
ящий момент все более актуальным ста-
новится превентивное направление и со-
циально-педагогическая деятельность по
постинтернатной адаптации лиц, нахо-
дившихся до совершеннолетия на полном
государственном обеспечении. Функцио-
нирование этих двух ступеней системы
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слабо развито, но интенсивно развивает-
ся их теоретико-методологическое обес-
печение, а также инновационные струк-
туры, работающие в этих направлениях.
Государственный сектор занимает цент-
ральное, главенствующее положение в го-
сударственно-общественной системе и
выполняет функции контроля, управле-
ния, финансирования посредством разви-
тия законодательной и укрепления теоре-

тико-методологической основы процесса
профилактики и преодоления феномена
детского сиротства на всех ступенях су-
ществующей системы.

В процессе функционирования государ-
ственно-общественной системы поддерж-
ки детей-сирот быстрыми темпами разви-
вается совместная социально-педагогичес-
кая деятельность ее субъектов на всех уров-
нях и ступенях. Благодаря развитию оте-

Рис.2. Структурная схема государственно-общественной системы социально-
педагогической поддержки детей-сирот в современной России.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (4) ' 2008

– 205 –

 ПРИМЕЧАНИЯ

1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV–XVII
вв. – М., 1985. – 489с.

2. Антология социальной работы. В 5 т. Т. 1. История социальной помощи в России
/ Сост. М. В. Фирсов – М.: Сварогъ – НВФ СПТ, 1994. – 288 с.

3. Василькова, Ю. В., Василькова, Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб-
ное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Акаде-
мия, 2001. – 440 с.

4. Горшкова, Е. А. Опыт работы детских домов: история и современность. Методи-
ческие рекомендации. – М., 1989. – 40 с.

5. Одоевский, В. Ф. Избранные педагогические сочинения. – М.: Госучпедиздат
министерства просвещения РСФСР, 1955. – 397 с.

6. Памятники русского права. Памятники права Киевского государства X – XII вв.
Вып. 1. Составитель А. А. Зимин, Под редакцией С. В. Юшкова. – М.: Государственное
издательство юридической литературы. – 1952, – 558 с.

7. Поспеловский, Д. В. Русская православная церковь в XX веке. – М.: Республика,
1995. – 511 с.

8. Се Повести временных лет (Лаврентьевская летопись) / Сост. А. Г. Кузьмин, В. В.
Фомин. – Арзамас.: Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П.
Гайдара, 1993. – 383 с.

9. Стоюнин, В. Я. Избранные педагогические сочинения,  М.: Учпедгиз, 1955. – 326 с.

чественного законодательства, взаимодей-
ствие государственных, общественных и
конфессиональных структур с каждым го-
дом становится все более интенсивным и
планомерным, что позволяет оказывать
комплексную и систематическую поддер-
жку детям-сиротам. Для общественных
некоммерческих организаций и частных
благотворителей характерно, прежде все-
го, оказание финансовой и организацион-
но-педагогической помощи государствен-
ным структурам, реализующим социально-
педагогическую поддержку детей-сирот.
Русская православная церковь и ее струк-
туры играют особую роль в педагогизации
всего общества, в формировании духовно-
нравственных ценностей, являющихся ос-
новой культуры российского государства и
способствующих эффективному процессу
становления и развития целостной лично-
сти, а соответственно и профилактике фе-
номена детского сиротства.

К настоящему моменту наиболее значи-
мые тенденции развития государственно-
общественной системы социально-педаго-

гической поддержки детей-сирот в совре-
менной России проявляются в развитии си-
стемного подхода к организации процесса
преодоления феномена детского сиротства;
оказании комплексной помощи несовер-
шеннолетним с бенефициарным статусом;
интенсивном повышении роли общества и
церкви в процессе формирования государ-
ственно-общественной системы; формиро-
вании совместной социально-педагогичес-
кой деятельности государства, общества и
русской православной церкви по поддерж-
ки детей-сирот на федеральном, региональ-
ном, муниципальном уровнях системы по
трем направлениям превентивному, реаби-
литационному, постинтернатной адапта-
ции. Все перечисленные выше тенденции
формирования государственно-обществен-
ной системы социально-педагогической
поддержки детей-сирот в российском госу-
дарстве позволяют сделать предположение
о том, что деятельность по профилактики и
преодолению феномена детского сиротства
в современном обществе будет становить-
ся все более и более эффективной.
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В современной реальности мы по-
 стоянно сталкиваемся с теми или
иными моделями поведения. К со-

жалению, в последнее время, часто доми-
нирует агрессивность как форма достиже-
ния близлежащих целей. Противостоять
этому может поведение, основанное на то-
лерантности.

Актуальность проблемы толерантнос-
ти в последнее время связана с тем, что
сегодня на первый план выдвигаются
ценности и принципы, необходимые для
общего выживания и свободного развития
не только отдельных государств, но и ми-

рового сообщества в целом. Среди этих
ценностей – этика и стратегия ненасилия,
идея терпимости к чужим и чуждым по-
зициям, принципам, культурам, идея ди-
алога и взаимопонимания, поиск взаимо-
приемлемых компромиссов во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества. Харак-
теризуя современность как эпоху глобаль-
ного кризиса – политического, экологи-
ческого, нравственного и т.д., исследова-
тели проблемы толерантности отмечают
в ней прямо противоположные качества.
Одни ученые, например Крестьянинова
Е. Н., видят в толерантности «идеал и жиз-
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ненно важный принцип», полагая, что
«она одна даст шанс выжить цивилиза-
ции»[7. С. 164]. Другие, например Цвет-
кова И. В., считают, что толерантность
«служит лишь для того, чтобы символи-
чески скрадывать и лечить реальный рас-
кол и безразличие, которые демонстриру-
ет человечество» [13. С. 151]. Но, так или
иначе, тема терпимости и толерантности
в современном обществе весьма востре-
бована и изучаема.

Понятие толерантности формирова-
лось на протяжении многих веков, и этот
процесс продолжается до сих пор. Накап-
ливая разносторонние значения, термин
«толерантность» стремится соответство-
вать действительности, в которой много-
образные проявления нетерпимости тре-
буют новых средств её преодоления.

Согласно определению, данному в
«Декларации принципов толерантности»,
подписанной 16 ноября 1995 года в Пари-
же 185 государствами–членами ЮНЕСКО,
включая и Россию, толерантность означа-
ет «уважение, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия культур
нашего мира, наших форм самовыражения
и способов проявлений человеческой ин-
дивидуальности». Это определение подра-
зумевает терпимое отношение к иным на-
циональностям, расам, цвету кожи, полу,
сексуальной ориентации, возрасту, инва-
лидности, языку, религии, политическим
или иным мнениям, национальному или
социальному происхождению, собственно-
сти и прочим различиям. «Толерантность
– это то, что делает возможным достиже-
ние мира и ведет от культуры войны к куль-
туре мира», – так говорится в «Декларации
принципов толерантности».

Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. в
своем «Социологическом словаре» опреде-
ляют толерантность как миролюбие, терпи-
мость к этническим, религиозным, полити-
ческим, конфессиональным, межличност-
ным разногласиям, признание возможнос-
ти равноправного существования «другого»,
не похожего на твое собственное мнения [1.

С. 684]. В сборнике «Толерантность и про-
блема понимания» специалисты характери-
зуют феномен толерантности как человечес-
кую добродетель: искусство жить в мире
разных людей и идей, способность иметь
права и свободы, при этом, не нарушая прав
и свобод других людей. В то же время, то-
лерантность – это не уступка, снисхожде-
ние или потворство, а активная жизненная
позиция на основе признания равноправно-
го существования иных людей, мнений,
принципов поведения [11].

Таким образом, толерантность как одна
из характеристик, в значительной мере
влияющих на развитие социального кли-
мата, межличностные отношения, поли-
тику, представляется наиболее актуальной
задачей для развития современного чело-
века и его воспитания. Как отмечал оте-
чественный философ Ю. А. Шрейдер:
«Самая страшная, из грозящих нам ката-
строф, это не столько атомная, тепловая
и тому подобные варианты физического
уничтожения человечества (а может быть,
и всего живого) на Земле, сколько антро-
пологическая – уничтожение человечес-
кого в человеке» [14. С. 8]. И прежде чем
выяснять, как защитить природу, как из-
бавиться от войн, бедствий, научить лю-
дей принимать друг друга, следует понять,
как остаться человеком не только разум-
ным, но и сознающим, т. е. совестливым.

Вообще, по данным «Советского энцик-
лопедического словаря» под редакцией А.
М. Прохорова, этимология термина «толе-
рантность» (от лат. tolerantia) восходит к ла-
тинскому глаголу «tolero» – «нести, дер-
жать», а также «переносить, сохранять, кор-
мить, оставаться». Исходное значение
«tolero» – «нести, держать» в руках какую-
нибудь вещь. Следовательно, все то, что мы
держим в руках или несем по жизни, требу-
ет от нас усилий и умения «выносить», стра-
дать, терпеть. Все это – наша «выносли-
вость» по отношению к неблагоприятному
внешнему воздействию, терпеливость. Про-
изводные этого слова – «tolerance» и
«toleration», встречающиеся уже в антично-
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сти, несут смысл «страдания» [9. С. 1348].
С другой стороны, современные толковые
словари значение слова «tolero» – «кормить,
питать» и, несомненно, одокоренного гла-
гола «tollo» – «считать своим ребенком, вос-
питывать, пестовать» напрямую связывают
его с идеей «подпитывания» или «воспита-
ния» человека и, в конечном счете, «обра-
зования» личности. Вероятно, расхождения
между русским словом «терпимость», вос-
ходящим более к первому определению, и
европейским  словом «толерантность» су-
щественны из-за потери именно воспита-
тельного аспекта в структуре данного по-
нятия [12]. Более того, по нашему мнению,
толерантность — это в первую очередь вос-
питанность, позволяющая относиться к дру-
гому (иному, не такому, как я) с позиций
равного.

Воспитание как процесс взаимодей-
ствия людей сопряжен с толерантностью
– с терпением и терпимостью, но не все-
го, что угодно, а лишь того, что дает пищу
для размышления и развития. Толерант-
ность изначально заложена в процессе
воспитания в виде идеи добровольно,
осознанно выбираемого отношения к по-
ведению и поступкам другого. Толерант-
ность предполагает принятие другого че-
ловека таким, какой он есть. При этом,
вовсе не отказываясь от собственной по-
зиции, но и не навязывая ее партнеру.  С.
Мендас подчеркивает, что толерантность
– это «намеренное допущение или воздер-
жание от препятствования действиям,
рассматриваемым как ложные…» [15. С.
1251]. Человеку может быть что-то непо-
нятно в плане других нравственных норм,
другой культуры, но это не дает ему пра-
во чувствовать свое превосходство. Имен-
но в таком ключе необходимо воспиты-
вать современное молодое поколение.

Исходя из всего этого, проблему толе-
рантности можно отнести к  одной из важ-
нейших воспитательных проблем. Пробле-
ма культуры общения – одна из самых ос-
трых сторон толерантности в образова-
тельно-воспитательном процессе. Пре-

красно понимая, что мы все разные и что
надо воспринимать другого человека та-
ким, какой он есть, мы не всегда ведем себя
корректно и адекватно. Важно быть тер-
пимым по отношению друг к другу, что
очень непросто. А значит, «толерантность»
– это то понятие, без которого не возмож-
но дальнейшее воспитание молодёжи.

Воспитание толерантности необходи-
мо начинать  с воспитания таких качеств
как признание человеком «другого», при-
нятие, понимание идей, принципов, по-
ведения этого «другого». Степанов П. в
своей статье «Как воспитать толерант-
ность?» даёт объяснения данным поняти-
ям. По его мнению, признание – это спо-
собность видеть в другом человеке имен-
но «другого», носителя других ценностей,
другой логики мышления, других форм
поведения. Принятие – это положитель-
ное отношение к таким отличиям. Пони-
мание – это умение видеть «другого» из-
нутри, способность взглянуть на его мир
одновременно с двух точек зрения: своей
собственной и его [10. С. 46]. Толерант-
ность в данном случае рассматривается
как качество личности, которое противо-
поставляется такой стереотипности мыш-
ления и авторитаризму. Оно считается не-
обходимым для успешной адаптации к
новым неожиданным условиям. Излиш-
не упрощая явления окружающего мира,
люди, не обладающие толерантностью,
проявляют категоричность, оказываются
неспособными к изменениям [14. С. 24].
Им трудно начать всё с начала, прижить-
ся в новых экономических, политических,
социальных и культурных условиях.

Воспитание толерантности следует
рассматривать в качестве неотложной
важнейшей задачи, если хотим сохранить
страну, общество, человека и «человечес-
кое в человеке». При этом данная пробле-
ма не может и не должна решаться огра-
ничением срока – к завтрашнему дню и
даже пусть к отдаленному во времени сро-
ку, но конкретно поставленному. Это дол-
жен быть процесс непрерывный, сопро-
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вождающий человечество в целом и че-
ловека в частности на протяжении всего
его существования.

В связи с этим ряд ученых, например
Андреева Г. М., выделяют два аспекта то-
лерантности: внешняя толерантность (к
другим) – убеждение, что они могут иметь
свою позицию, способны видеть вещи с
иных (разных) точек зрения, с учётом раз-
ных факторов; и внутренняя толерантность
(как гибкость, как отношение к неопреде-
ленности, риску, стрессу) – способность к
принятию решений и размышлению над
проблемой, даже если не известны все фак-
ты и возможные последствия. [3. С. 83].

Большинство ученых-психологов счи-
тают, что толерантность – это фактор, ста-
билизирующий личность изнутри, а так-
же и извне, фактор, направляющий отно-
шения в обществе в мирное русло и свя-
зывающий индивидов с традициями,
нормами, культурой и т. д., который се-
годня очень важен. Поэтому, занимаясь
воспитанием толерантности в обществе,
необходимо не выпускать из вида оба ас-
пекта толерантности и, что важно, рабо-
тать с ними параллельно.

Алексеев С. В. считает, что в Европе в
том или ином виде  проблема воспитания
толерантности в обществе обсуждается уже
в течение многих столетий, и что этот про-
цесс наложил уже свой определенный ри-
сунок на сознание европейцев, мы, пользу-
ясь их опытом, не можем и не должны его
слепо копировать. Воспитание толерантно-
сти в нашей стране должно строиться с учё-
том наших собственных реалий, особенно-
стей наших традиций и культуры, но, глав-
ное, готовности сознания людей к тем или
иным изменениям и особенностей объек-
тивно сложившихся условий. Сегодня, ве-
роятно, необходимо подумать о взращива-
нии новой культуры отношений в нашем
обществе, построенной на определенных
принципах толерантности [2, С. 23].

По определению В. И. Даля, термин
«принцип» означает «научное или нрав-
ственное начало, основанье, правило, ос-

нова, от которой не отступают» [5. С. 431].
Принципы должны быть органически свя-
заны с задачами соответствующего вида
деятельности. Задачи, также как и прин-
ципы деятельности, являются изначаль-
ными, отправными положениями для фор-
мирования системы предписаний. Харак-
тер и систему принципов предопределя-
ют именно задачи конкретного вида дея-
тельности. Сами задачи должны всегда
соизмеряться с принципами и не могут с
ними расходиться. Категория «задача»
отвечает на вопрос «на что направлена
деятельность», а категория «принцип» –
«как, каким образом» эта деятельность
должна осуществляться.

К числу основных принципов толеран-
тности ряд ученых (Алексеев С. В, Кала-
манов В. А., Черненко А. Г.) относят:

* отказ от насилия как неприемлемого
средства приобщения человека к какой-
либо идее;

* добровольность выбора, акцент на ис-
кренности убеждений, «свобода совести»;

* умение принудить себя, не принуж-
дая других;

* подчинение законам, традициям и
обычаям, не нарушая их и удовлетворяя
общественные потребности;

* принятие другого человека, который
может отличаться по разным признакам
– национальным, расовым, культурным,
религиозным и т. д.  [2. С. 34]

Руководствуясь указанными принципа-
ми в воспитании толерантности, мы дол-
жны научить молодое поколение суще-
ствовать в мире без войн и насилия, доб-
ровольно выбирая свои убеждения и мо-
дели поведения, понимая и принимая за-
коны, традиции и обычаи других людей,
считая их равными себе.

По мнению В. М. Золотухина, востре-
бованность человеком толерантности и
поиск или создание вокруг себя толеран-
тных отношений является характеристи-
кой демократической личности [6]. Де-
мократическая личность формируется в
процессе социализации и характеризует-
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ся отсутствием этнических предрассуд-
ков, широтой мышления, толерантнос-
тью, признанием равенства людей, откры-
тостью, низким уровнем тревожности,
приоритетом рационального начала, ак-
тивной жизненной позицией и чувством
ответственности за других.

Итак, в настоящее время имеет боль-
шое значение осознание важности фено-
мена толерантности для нашего общества.
Проблема воспитания толерантности дол-
жна объединить людей разных, прежде
всего, специалистов разных направлений
и уровней – психологов, педагогов, вос-
питателей, руководителей, лидеров и ря-
довых специалистов, а также представи-
телей разных возрастных групп. Воспи-
тание в духе толерантности следует рас-
сматривать в качестве безотлагательного
императива; в связи с этим необходимо
заниматься систематическим и рацио-
нальным обучением и воспитанием толе-
рантности, раскрывая культурные, соци-
альные, экономические, политические и
религиозные источники нетерпимости,
лежащие в основе насилия и отчуждения.

Политика и программы в области образо-
вания должны быть направлены на улуч-
шение взаимопонимания, укрепление со-
лидарности и терпимости в отношениях,
как между отдельными людьми, так и
между этническими, социальными, куль-
турными, религиозными и языковыми
группами, а также нациями.

В нашей практике формирования толе-
рантности у студентов вуза предусматри-
вает воспитание таких качеств личности
как способность противостоять насилию,
доброжелательное отношение к другим
людям, умение строить свою жизнь, ува-
жая законы, традиции и обычаи других
народов как свои собственные.

Воспитание в духе терпимости долж-
но стать противодействием влиянию, вы-
зывающему чувство страха и отчуждения
по отношению к другим. Оно должно
способствовать формированию у моло-
дежи навыков независимого мышления,
критического осмысления и выработки
суждений, основанных на моральных
ценностях, столь необходимых совре-
менному обществу.
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Активная роль родителей в жизни детей, крепкие семейные взаимоот-
ношения позволяют усилить защитные факторы для недопущения употреб-
ления наркотиков и алкоголя подростками. Американские школы проводят
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на вовлеченность подростков в злоупотребление наркотиками и алкоголем,
они эффективно используют участие родителей в деятельности программ
профилактики. Школа и сверстники оказывают на подростка большое влия-
ние, однако  важнейшая роль в обеспечении поддержки, поощрения и родитель-
ского наставления молодому поколению принадлежит семье.
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Подрастающее поколение в насто-
ящее время каждый день сталки-
вается со множеством сложных

и опасных проблем. Одними из самых
негативных явлений в жизни подростка
становится проблемы наркомании и ал-
коголизма.

По данным Всемирной организации
здравоохранения на каждые 100 000
подростков приходится 168 употребля-
ющих наркотики, и 164 токсикомана.
Больных, то есть переросших стадию
злоупотребления и уже поставленных на
учет, – 74,4 подростка на каждые 100 000
и 34 токсикомана. 28 647 подростков
состоят на учете в наркологическом дис-
пансере, то есть из каждой тысячи 12–

14-летних четверо – наркоманы [17].
Согласно данным статистических ис-

следований НИИ наркологии Минздрава
Российской Федерации, в стране отмеча-
ется тенденция роста и динамики разви-
тия наркомании, особенно в последние
десятилетия. За 6 лет (1995 – 2000) число
подростков, страдающих наркоманией,
увеличилось в 13 раз. Число официально
зарегистрированных лиц с наркотической
зависимостью на территории Российской
Федерации к началу 2001 года вплотную
подошло к 1 млн. человек. По данным
наркологов, зарегистрировать удаётся
лишь каждого пятого наркомана, а это
значит, что злоупотребляют наркотиками
не менее 5 млн. человек, или 3,4 % насе-
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ления. По данным Министерства образо-
вания, в Российской Федерации 6,5 млн.
наркозависимых, а это 4,5 % населения.

На Всероссийском форуме работников
образования, проходившем в Москве в
январе 2000 г., отмечалось, что 80% рос-
сийских наркоманов – школьники. Стати-
стика говорит о том, что в употребление
наркотиков втянуты от 15 до 30% школь-
ников [18].

Проблема наркомании в России явля-
ется одной из актуальнейших, но не ме-
нее серьезной является алкоголизация
современной молодёжи. По данным ака-
демика РАМН Лисицина Ю. П. (2000), в
России среди злоупотребляющих алкого-
лем 96,2 % впервые попробовали спирт-
ные напитки в возрасте до 15 лет, в том
числе треть из них – до 10 лет, 80–85 %
школьников употребляют спиртное, более
того, 3,8 % – систематически (100–200 г в
неделю), 18 % – умеренно, 27 % – эпизо-
дически. Даже по сравнению с 1993 года
группа употребляющих спиртное среди
подростков увеличилась на 10 %, 7 из 10
опрошенных свою первую рюмку выпи-
ли в 10–11 лет [19].

В Соединенных штатах проблема нар-
комании является актуальной уже на про-
тяжении уже нескольких десятилетий.
Работа в этом направлении ведётся до-
вольно успешно, поскольку в последние
годы, по данным статистических обзоров,
происходит уменьшение количества нар-
команов среди учащихся школы.

По мнению большинства исследовате-
лей [14], профилактика наркоманиии яв-
ляется успешной, если её проводят не
только в школе, но и за её пределами, –
там, где формируется отношение к нар-
котикам, а именно, в семье. Совет Карне-
ги по воспитанию подростков, проведя
крупное исследование детей в возрасте от
10 до 14 лет, пришёл к выводу о том, что
это критические годы развития детей, вре-
мя первого опыта употребления наркоти-
ков и возникновения других поведенчес-
ких проблем, поэтому в целях профилак-

тики необходим комплексный подход.
По мнению исследователя Kumpfer

[12] можно выделить несколько принци-
пов эффективных программ взаимодей-
ствия семьи и школы. Это – всесторон-
ность программы, ее долгосрочность, оп-
ределенное время воздействия, адаптация
к данной среде. Для уменьшения факто-
ров риска и укрепления защитных факто-
ров работа с семьей по программе необ-
ходимо начинать в дошкольном возрасте.
Проводиться программа должна под чёт-
ким руководством хорошо подготовлен-
ных специалистов. В процессе работы он
знакомится с семьей, изучает её основные
проблемы. Это может быть – отсутствие
повседневного контроля, истинно роди-
тельской любви, отсутствие заботы о ре-
бенке, а также чрезмерная опека о ребен-
ке – принятие решений за ребенка, не об-
ращая внимания на его желания. Во всех
этих случаях дети пытаются освободить-
ся, вступают в неформальные группиров-
ки, находя там взаимопонимание со свер-
стниками. Там происходит первый опыт
употребления наркотиков и алкоголя, и
дальнейшее втягивание в их пагубное
употребление.

Многие семьи очень бедны и не име-
ют времени для участия в программах.
Социальная изоляция играет отрицатель-
ную роль в вовлечении родителей к учас-
тию в программах.

Во всех американских школах для про-
ведения профилактической работы вне-
дряется большое количество разнообраз-
ных проектов и программ, способствую-
щих предупреждению и преодолению
наркомании и алкоголизма среди учащих-
ся. Таким образом, антинаркотическую и
антиалкогольную профилактическую по-
мощь семье оказывают школы.

 Профилактические программы могут
усиливать защитные факторы в детской
среде путем обучения родителей тому, как
лучше строить семейные взаимоотноше-
ния, поддерживать дисциплину, твердо и
уверенно устанавливать определенные
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правила поведения и другим методам вос-
питания в семье. Исследования американ-
ских педагогов, психологов и социологов
И. Кэтлин, Э. Робертсон, Р. Эшери [5] убе-
дительно доказывают, что родителям сле-
дует играть более активную роль в жизни
детей, которая в том числе предполагает
беседы о наркотиках, отслеживание по-
ступков детей, понимание их проблем и
личных забот. Создание в семье атмосфе-
ры доверия является одним из условий для
успешного решения проблемы. Формиро-
вание осознанной позиции родителей в
понимании риска наркотизации среды, где
растет ребенок, является одной из задач
стоящих и перед школой. Важно, чтобы
родители хвалили и поощряли подрост-
ков за все то, что они делают хорошо, и за
правильные решения, которые они при-
нимают. Родителям необходимо говорить
своим детям, что они испытывают за них
гордость. Знание того, что подростков за-
мечают и высоко ценят окружающие
взрослые, оказывает мощное стимулиру-
ющее воздействие и может укрепить их в
решении не употреблять наркотики. Важ-
ную роль для ребенка-подростка может
также сыграть осознание необходимости
служить образцом для подражания для
младшего брата или сестры.

Информационные программы позволя-
ют родителям получить знания о наибо-
лее известных наркотических средствах,
способах приема, для оказания влияния
на отношение их детей к наркотикам. Все
рекомендации позволяют своевременно
обнаружить факторы риска,  и принять
необходимые меры к недопущению зло-
употребления наркотиками своих детей.
На базе школ существуют специальные
программы, по которым школа приглаша-
ет компетентных людей по проблеме нар-
комании. Они читают лекции и снабжа-
ют родителей полезной информацией. К
тому же централизация проведения дан-
ных собраний способствует налаживанию
контактов между различными группами
родителей в разных школах. Общение

между ними происходит через Интернет,
либо школы организуют специальные
конференции, на которые приглашаются
представители из разных школ.

Дети имеют большие перспективы из-
бежать употребления наркотиков, если
школы действуют совместно с родителя-
ми, осуществляя грамотную профилакти-
ческую деятельность. По мнению иссле-
дователей в области образования  Джона
МакГрафа и Лоры Рич [13]   её эффектив-
ность будет зависеть от следующих фак-
торов:

1. Информация о наркотиках не долж-
на быть противоречивой;

2. Школа должна формировать стойкое
отрицательное отношение и к алкоголю
и к наркотикам;

3. Антинаркотическое воспитание
должно быть непрерывным, на всех сту-
пенях обучения;

4. Со стороны родителей должен ощу-
щаться искренний интерес к занятиям по
профилактике наркомании  в школе.

Исследования проведенные Нацио-
нальным центром по проблемам нарко-
зависимости и злоупотребления нарко-
тическими веществами при Колумбий-
скои университете (НЗВН) показывают,
что в настоящее время уровень нарко-
тизации молодежи довольно высокий,
хотя число наркоманов остается ста-
бильным. Те же исследования подтвер-
ждают факт, что чем раньше человек
начинает употреблять наркотики, тем
больше проблем у него может возник-
нуть в будущем. Наркомания, злоупот-
ребление алкоголем могут привести к
серьезным проблемам не только одно-
го человека, но и семьи в целом. Роди-
тели являются образцом для подража-
ния. Их действия  оказывают огромное
влияние на ребенка. Американскими
исследователями Дж. Калифано, Л. Бо-
лингер, У. Бернс [9] было проведено ан-
кетирование среди подростков, и было
выявлено, что дети оказывают большее
доверие родителям и серьёзно воспри-
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нимают исходящую от них информа-
цию при определенных условиях, ког-
да родители:

• показывают им положительный
пример;

• интересуются жизнью подростков,
вовлечены в совместную с ними деятель-
ность;

• обсуждают насущные проблемы
школьников;

• уважают выбор ребенка;
• при необходимости избирают путь

решения проблемы, не травмирующий
психику ребенка.

Дети очень реагируют на действия
взрослых. Они воспринимают ценности,
представляющие большую значимость
для родителей. По мнению некоторых
исследователей Дж. Кертис и Дж. Даймон
[10], старшие в семье должны научить
детей принимать взвешенные решения,
подробно рассказать о вреде наркотиков
до третьего класса школы, заручиться га-
рантией, что их дети учатся в свободной
от наркотиков школе.

Анализ, проведённый департаментом
образования США по вопросам антинар-
котического воспитания, показал, что от-
ношение детей к наркотикам неодинако-
во в различные периоды взросления. Ин-
терес к ним начинает формироваться ещё
в дошкольном возрасте, когда дети учат-
ся различать плохое и хорошее.

В одной из сельских школ штата Ок-
лахома был проведен опрос среди уча-
щихся сельской средней школы, почему
люди принимают наркотики, и стали бы
они сами принимать наркотики. Учащие-
ся младших классов заявили, что только
«ненормальные» люди способны пойти на
это. Зная об опасности, которую таят в
себе наркотики, учащиеся старшие по воз-
расту объясняли зависимость стремлени-
ем не быть белой вороной и  что большин-
ство начинают принимать наркотики под
давлением сверстников. Уровень знаний
о вреде наркотиков в младших классах, по
итогам опроса детей 9-10 лет оказался

очень низким.
Исходя из выше изложенного, следует,

что целесообразнее начинать проведение
эффективных профилактических мероп-
риятий как можно раньше, чтобы предот-
вратить начало употребления наркотиков
в старших классах. Учителя и родители
сходятся во мнении, что в учебной про-
грамме начальной школы необходимо уде-
лять больше внимания, как профилакти-
ческой деятельности, так и формирова-
нию принципов ЗОЖ у детей.

В конце 90-х годов среди родителей
учащихся школ стала популярна Про-
грамма безопасных и свободных от нар-
котиков школ Министерства просвеще-
ния США. При участии многих специа-
листов-преподавателей школ, представи-
телей общественных организаций было
издано пособие «Как вырастить детей, не
употребляющих наркотики: профилакти-
ческое пособие для родителей». С момен-
та выхода первого издания среди роди-
телей всей страны было распространено
28 миллионов экземпляров. Это пособие
можно также можно было найти  в Ин-
тернете по адресу: www.ed. gov/ offices /
OESE/SDFS. В книге родителям предла-
гаются возможные альтернативы упот-
реблению наркотиков. Благодаря извес-
тному заблуждению, некоторые родите-
ли наркоманов думают, что их ребенок
стал употреблять наркотики под воздей-
ствием сверстников или торговцев нар-
котиками. Однако сами дети говорят,
что стали употреблять наркотики, чтобы
избавиться от скуки, почувствовать себя
хорошо, забыть о своих проблемах и рас-
слабиться, повеселиться, удовлетворить
свое любопытство, рискнуть, ослабить
боль, почувствовать себя взрослым, по-
казать свою независимость, продемонст-
рировать принадлежность к определен-
ной группе или выглядеть презентабель-
но. Дети и подростки часто сами примы-
кают к новой компании ровесников, что-
бы проводить время с выбравшими ана-
логичный стиль жизни, а не просто под-
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падают под влияние новых друзей.
Одобрение со стороны родителей за-

нятий спортом, посещением клубов, уро-
ков музыки, участие в общественных ра-
ботах в школе и общине не только под-
держивают активность и заинтересован-
ность детей и подростков, но и сближают
их с родителями, которые могут посещать
игры и выступления. Для развития пози-
тивного чувства независимости можно
поощрять работу бэбиситтером или репе-
титором. Любителям рисковать можно
предложить заняться скалолазанием, ка-
рате или ходить в походы.

От вовлечения родителей в дела шко-
лы выгоду получают дети, сами родите-
ли, учителя, школа и община. Исследова-
тель Дж. Калифано [10] подчёркивает вли-
яние на развитие ребенка взаимодействия
семьи и школы, связывают с этим акаде-
мические успехи ребенка.

По его мнению, благодаря сотрудниче-
ству учителей и родителей:

• Улучшаются показатели успеваемо-
сти по школьным предметам;

• поведение учащихся становится ме-
нее агрессивным, ровным;

• возрастает мотивация к обучению
• становится регулярной посещае-

мость занятий;
• снижается количество учащихся,

отчисленных из школы;
• становится лучше отношение к до-

машним заданиям;
• учащиеся, имевшие проблемы с ус-

певаемостью делают успехи в обучении,
когда чувствуют родительскую поддерж-
ку [7].

Примером может послужить деятель-
ность средней школы в штате Юта, учите-
ля которой провели работу с родителями.
В результате, 99% подписали контракт, по
которому обязывались обеспечить своих
детей оборудованным местом для выпол-
нения уроков, внимательно следить за ус-
пехами и неудачами детей и сотрудничать
с преподавателями школы  для обеспече-
ния школьников всем необходимым, для

выполнения домашних заданий дома. Ре-
зультатом стало улучшение показателей
успеваемости по предметам в два раза по
сравнению с теми учащимися, которые не
приняли участия в программе [11].

Небывалый размах наркотизации об-
щества приводит к тому, что в потребле-
ние наркотиков вовлекаются психичес-
ки нормальные люди, а не только груп-
пы риска. У людей, живущих среди по-
требителей наркотиков, гораздо больше
шансов стать наркоманами, чем у людей,
живущих в трезвом обществе. Исходя из
этого школы в сотрудничестве с семья-
ми, общественными организациями дол-
жны осуществлять комплексную работу
по предупреждению и преодолению нар-
комании и алкоголизма среди молодежи.

Детям из неблагополучных семей
школы оказывают постоянное внимание,
так как они легче вовлекаются в группы
риска и чаще начинают принимать нар-
котики. Для того чтобы понять существу-
ет ли данное явление в каждой конкрет-
ной семье, специалисты-психологи в
школах проводят тестирование на пред-
мет его выявления, так как часто внешне
все в семье кажется благополучным, и по-
сторонний не всегда определит, что она
расколота взаимным непониманием. В
школах проводятся специальные тренин-
ги с родителями и детьми для выяснения
нравственно-психологического климата
в семье. Отрицательное отношение ро-
дителей к употреблению наркотиков и
токсических веществ может препятство-
вать их использованию подростками. В
1995 г. опрос, проведённый фирмой
«ПРАЙД», показал, что участие родите-
лей в борьбе с наркотиками помогает
воздерживаться от них даже детям более
старшего возраста. По мнению исследо-
вателей Л. Бальстер Лионтос и А. Хен-
дерсон [1, 7], установление определен-
ных норм поведения в семье необходи-
мо. Оно не должно сводиться к оказанию
прямого давления на подростка, навязы-
ванию лишь своего мнения, не посове-
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товавшись с ребенком. Родители, исполь-
зующие такие методы воспитания как
суровая дисциплина, жестокие наказа-
ния, а также непоследовательность дей-
ствий, наказания без вины, дистанциро-
вание от детей, а также непоследователь-
ность в своих действиях, совершают
большую ошибку. Подростки становят-
ся более агрессивными, нарушается ус-
певаемость в школе, отношения обостря-
ются, и молодой человек примыкает к
компании, где его примут таким, какой
он есть и поймут.

Согласно исследованиям учёных
Брайа, Джонсона, Монтгомери и Фенто-
на [3], если в семье уже были зафиксиро-
ваны случаи употребления наркотиков, то
это может повлечь увеличение риска на
генетическом уровне, в условиях разви-
тия ребёнка в определенной социальной
среде. Действия родителей воспринима-
ются в качестве примера. К семейным
факторам риска можно отнести положи-
тельное отношение членов семьи к нар-
котикам и алкоголю, когда члены семьи
предпочитают уходить от проблем путем
приема этих веществ, потеря обоих или
одного из родителей, сексуальные изли-
шества, либо перенесённые травмы на
сексуальной почве, экономическая неста-
бильность, бедность семьи [6].

 В связи с этим большое влияние на
выбор ребенка оказывают защитные фак-
торы семьи. Они включают последова-
тельное выполнение правил, установлен-
ных в семье, сильные родительско-детс-
кие обязательства перед друг другом, по-
вышенный уровень наблюдения и конт-
роля со стороны родителей,  эмоциональ-
ная поддержка, привязанности. Позитив-
ное отношение членов семьи друг к дру-
гу снижают влияние факторов риска.
Специально для подтверждения данной
идеи, исследователь Дж. Брук [2] и его
коллеги обнаружили, что риск общения
со сверстниками, употребляющими нар-
котики возмещался и уменьшался благо-
даря защитным факторам семьи: тради-

ции уважать друг друга в семье и учиты-
вать мнение других, справедливости ро-
дителей по отношению к детям, сильной
привязанности родителей и детей. Иссле-
дование опирается на ведущую роль се-
мьи, возможность осуществления помо-
щи родителей в правильной социализа-
ции детей в переходном возрасте. В се-
мье ребёнок при- обретает навыки обще-
ния, управления своими действиями и
эмоциями, учится взаимодействовать с
членами семьи.

Эффективные программы профилак-
тики используют интерактивные обуча-
ющие стратегии для родителей и детей.
Они позволяют использовать методы во
взаимодействии родителей и детей, да-
вать им домашнюю работу на отработку
приобретенных социальных навыков.
Важным элементом проведения  данной
работы являются сами участники про-
граммы. Это может быть как индивиду-
альная, так и групповая работа. Родите-
ли и дети вместе, либо, сначала те, по-
том другие  и т.д. Максимальный эффект
достигается при комплексном использо-
вании различных методов работы – груп-
повых и индивидуальных.

Вовлечение родителей в общеобразо-
вательный процесс школы для детей, от-
носящихся к группе риска, представля-
ется очень важным. Сара Лоуренс Лай-
тфут, психолог-педагог, считает, что се-
мья и школа - это два разных мира и не-
обходимо их приблизить друг к другу,
чтобы ребенку было легче адаптировать-
ся.  Исследователь С. Зиглер [16] пола-
гает, что важно налаживание контакта
семьи и школы. В данном случае очень
важен пример, когда дети видят, что ро-
дители посещают занятия в школе, об-
щаются с учителями, этим обеспечива-
ется положительное воздействие на ре-
бенка. Благодаря причастности родите-
лей к школьной деятельности, участию
их в различных программах, дети учат-
ся по-другому воспринимать школу, она
становится для них вторым домом.
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И нформационные технологии
представляют собой создавае-
мую прикладной информатикой

совокупность систематических и массо-
вых способов и приёмов обработки ин-
формации во всех сферах человеческой
деятельности с использованием современ-
ных средств связи, полиграфии, вычисли-
тельной техники, программного обеспе-
чения [4. С. 152]. Главным для педагога
является поиск путей переработки и пе-
редачи информации, которая бы была ус-
воена обучающимися. Таким образом, ин-
формационные технологии обучения сле-
дует понимать как приложение информа-
ционных технологий для создания новых
возможностей передачи знаний (деятель-
ности педагога), восприятия знаний (дея-
тельности обучаемого), оценки качества
обучения, и, безусловно, всестороннего
развития личности обучаемого в ходе про-
цесса обучения [1. С. 22].

РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ СВЯЗИ
ИМ. МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА М. В. ЗАХАРОВА (РВВКУС)

УДК 37.013
ББК 74.00
Педагогика

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ В ВВУЗЕ

А. И. Феоктистова

В данной статье рассмотрены информационные технологии обучения,
в частности, автоматизированные системы контроля и оценки знаний. Дан
анализ традиционной системе контроля. Определены критерии оптимиза-
ции системы контроля и оценки знаний.

Ключевые слова
Информационная технология обучения, контроль знаний, оптимизация, автоматизи-
рованная система контроля и оценки знаний, тестовая методика

Средствами информационных техно-
логий являются программные, программ-
но-аппаратные и технические средства,
функционирующие на базе микропроцес-
сорной, вычислительной техники, обеспе-
чивающие сбор, накопление, хранение,
обработку, передачу и представление ин-
формации.

В настоящее время существуют различ-
ные программные средства  или про-
граммно-технические комплексы, пред-
назначенные для решения педагогических
задач, которые принципиально влияют на
организацию процесса обучения, увели-
чивая его возможности. Современный
процесс обучения сложно представить без
электронных учебников, компьютерных
тренажеров, автоматизированных обуча-
ющих систем, электронных обучающих
курсов, автоматизированных систем кон-
троля и оценки знаний и т. д., которые об-
разуют класс средств, относящихся к ин-
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формационным технологиям обучения.
Однако, пока данным средствам отво-

дится роль вспомогательных учебно-ме-
тодических средств, применяя их на прак-
тических или лабораторных занятиях. В
процессе обучения мало применяются не
информационные технологии универ-
сального назначения (тестовые процессо-
ры, электронные таблицы, СУБД, Web –
технологии), а именно специальные про-
граммно-технические комплексы с обуча-
ющими ресурсами, каковыми являются
информационные технологии обучения. В
том числе, как показывает опыт, контроль
и оценка знаний в ввузах в основном про-
изводится традиционным способом.

Контроль и оценка являются одним из
важнейших этапов процесса обучения. К
информации, получаемой в процессе кон-
троля, предъявляются определенные тре-
бования. Основными из них являются:

–   адекватность отражения всех пара-
метров, уровней и состояний объекта обу-
чения;

–   полнота информации;
–   достоверность;
–   полезность и существенность по от-

ношению к целям;
–   своевременность и оперативность;
–   доступность.
Однако, традиционная система контро-

ля и оценки знаний сталкивается со мно-
гими трудностями:

1. Имеется группа проблем, связанных
со спецификой традиционной формы про-
верки знаний. До сих пор отсутствуют
чёткие, научно выверенные методики, по-
ложения, критерии, которыми могли бы
руководствоваться преподаватели. В це-
лях обеспечения единства требований и
объективности подхода во всех вузах раз-
работаны критерии оценки ответов обу-
чающихся «Примерные нормы оценок» с
учётом специфики различных дисциплин.
К сожалению, для вузов МО РФ подоб-
ных критериев нет  [3. С. 263]. В некото-
рых университетах и академиях они вво-
дятся внутренними инструкциями и по-

этому различны.
Знания, умения и навыки обучающихся

определяются оценками «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно». Критерии оценок следующие:

отлично – слушатель (курсант) глубо-
ко и исчерпывающе знает предмет, ос-
новную и дополнительную литературу по
курсу. Полно, чётко и грамотно отвечает
на вопросы в объеме программы, правиль-
но решает задачи. Свободно применяет
теоретические знания при решении прак-
тических вопросов;

хорошо – слушатель (курсант) твёрдо
знает предмет, основную литературу по
курсу, грамотно отвечает на вопросы в
объеме программы, правильно решает за-
дачи, умеет применять теоретические зна-
ния при решении практических вопросов,
при этом по некоторым показателям, ука-
занным выше, имеются недостатки не
принципиального характера;

удовлетворительно – слушатель (кур-
сант) знает предмет, основную (обяза-
тельную) литературу, умеет использовать
полученные знания для объяснения по-
ставленных вопросов. При решении задач
допускает ошибки не принципиального
характера;

неудовлетворительно – слушатель
(курсант) слабо знает содержание предме-
та и обязательную литературу по курсу.
При решении практических задач не вла-
деет основными правилами эксплуатации
базовых образцов техники связи (не
справляется с отработкой учебных задач),
допускает нарушения правил техники бе-
зопасности.

2. При наличии критериев оценок обес-
печивается объективность  и единство
требований. Введенные в критерии по-
нятия: глубоко, исчерпывающе, твердо,
полно каждым преподавателем трактуют-
ся по-разному. Отсюда вытекает вторая
проблема – несовпадение требований раз-
ных преподавателей.

3. Чаще всего преподаватели оценива-
ют курсантов, исходя из своих интуитив-
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ных соображений. В результате процесс
носит субъективный, произвольный харак-
тер. Оценивая знания обучаемых, препо-
даватель в какой-то мере оценивает и ус-
пешность своей педагогической деятель-
ности. В этом отношении контрольные
функции преподавателей весьма специ-
фичны.

4. Недостаточный учёт индивидуаль-
ных психологических возможностей от-
дельного обучаемого, их влияния на ре-
зультат проверки знаний, отличия в их
уровне строгости при оценке одного и
того же ответа.

Влияние субъективных факторов может
сказаться на выставляемую оценку. Зани-
жение оценки отрицательно влияет на
стремление учиться, а её завышение рас-
холаживает обучающихся. Только педаго-
гически правильно выставленная оценка
будет объективной и будет являться важ-
ным средством стимулирования учёбы.

5. К недостаткам существующего кон-
троля и оценки знаний можно отнести от-
сутствие систематичности его проведе-
ния, т. к. насыщенность занятий новым
материалом не позволяет проводить оп-
рос всех курсантов в течение одного за-
нятия и оценивать уровень освоения ими
материала.

6. Существует группа проблем, связан-
ных с обучаемым. Наиболее важная из них
– отсутствие подходящего инструмента
для предварительного самоконтроля (са-
мопроверки) курсантов собственных зна-
ний и оценки их своей готовности к заня-
тию или экзамену (именно поэтому у обу-
чаемых нередко возникает либо характер-
ная неуверенность в своих знаниях и бо-
язнь отвечать преподавателю, либо нео-
боснованная переоценка их уровня и бес-
печное отношение к подготовке к заняти-
ям или экзаменам). Поэтому проблемой
можно считать списывание, использова-
ние шпаргалок и подсказок.

Все эти проблемы существуют объек-
тивно, и попыткам их решения посвяще-
ны многочисленные исследования уче-

ных, педагогов, методистов.
Многие из указанных педагогических

проблем удается разрешить (конечно, не
полностью, но в большей их части) с по-
мощью информационных технологий
обучения, к которым относятся автомати-
зированные системы контроля и оценки
знаний.

Основной акцент в автоматизирован-
ных системах контроля и оценки знаний
делается на педагогическое тестирование
– совокупность методических и органи-
зационных мероприятий, обеспечиваю-
щих разработку педагогических тестов,
подготовку и проведение стандартизован-
ной процедуры измерения уровня подго-
товленности испытуемых, а также обра-
ботку и анализ данных. Тестовый конт-
роль является обоснованным методом эм-
пирического исследования.

Как педагогическая инновация по сво-
ей сущности тестовые методы позволяют:

• Повысить объективность результа-
тов контроля и оценки знаний обучаю-
щихся;

• Создать  стандартизованные изме-
рители;

• Ввести общие для всех пользовате-
лей правила проведения педагогического
контроля и адекватной интерпретации
результатов;

• Перейти к интегральным итоговым
оценкам учебных достижений обучаю-
щихся;

• Повысить роль самоконтроля, само-
коррекции и самооценки в учебной дея-
тельности обучающихся;

Главной составляющей контрольно-оце-
ночной системы в процессе обучения явля-
ются измерители, разработанные на разных
уровнях стандартизации и раскрывающие
все функции педагогического контроля.

В последнее время используемые изме-
рители изменяются по отбору содержания
(компетентностный подход), по форме за-
даний (переход от заданий с выбором от-
вета к заданиям на соответствие, опреде-
ление последовательности, к заданиям со
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свободно создаваемым ответом), к форме
оценки (к интегральной оценке, самооцен-
ке), выраженной как в традиционной 4-х
балльной шкале, так и в процентном соот-
ношении к требуемому объему знаний и
умений. Данные изменения связаны с пе-
реходом процесса обучения с формирова-
ния репродуктивных умений на продуктив-
ные, способные развивать логическое
мышление обучающихся, на умение ре-
шать задачи различного содержания. Вве-
дение новых видов измерителей происхо-
дит на фоне применения тестов в автома-
тизированных системах контроля и оцен-
ки знаний. Автоматизированные тесты
привлекают своей необычностью по срав-
нению с традиционной формой контроля.
Информационные технологии, используе-
мые в автоматизированных системах кон-
троля  имеют возможность интегрировать
в  заданиях текстовую, звуковую и визуаль-
ную информацию. Наглядность способ-
ствует успешному восприятию задания,
вызывает интерес у обучаемых, активизи-
рует их умственную деятельность.

Работа автоматизированных систем
контроля и оценки знаний может основы-
ваться на различных алгоритмах предъяв-
ления заданий испытуемому, в том числе
и изменяющих ход опроса в зависимости
от успешности ответов (адаптивные тес-
ты). Адаптивные тесты открывают новые
возможности для индивидуализации
учебного процесса.

Автоматизированные средства контро-
ля позволяют преподавателям, проводя-
щим учебные занятия, оперативно изме-
нять тестовые задания, определять (регу-
лировать) количество, состав и степени
сложности заданий,  а также показатели,
отражающие требования к знаниям обу-
чающихся (предельное количество оши-
бок, предельное время обдумывания от-
вета, предельное время контроля и т.п.).
Развитые средства контроля, обеспечива-
ющие формирование интегральной оцен-
ки уровня знаний обучающегося, позво-
ляют изменять (настраивать) правила и

критерии, используемые при оценивании.
Информация о том, на какое количе-

ство вопросов был дан правильный ответ,
явно недостаточно для получения общей
картины о знаниях обучаемых. Автомати-
зированные системы контроля помогают
преподавателю осуществлять динамичес-
кое отслеживание хода тестирования.  В
данных системах в специальный файл за-
писываются все ответы обучаемого, кото-
рые впоследствии могут использоваться
для более глубокого анализа и диагности-
ки усвоения учебного материала. В подоб-
ных системах фиксируется полный про-
токол работы испытуемого: количество
попыток, предпринятых для прохождения
теста, время, затраченное на ответы на
отдельные вопросы и тест в целом. Про-
токолирование хода тестирования откры-
вает возможность анализировать не толь-
ко качество усвоение знаний, умений и
навыков, но и личностные особенности
обучаемых, проявляющиеся в своеобра-
зии прохождении тестирования.

Структурно-функциональная схема ав-
томатизированной системы контроля и
оценки знаний можно представить следу-
ющим образом рис 1.

Использование автоматизированных
систем ускоряет процесс массового опро-
са и облегчает проверку его результатов.
Данное свойство особенно ценно для про-
ведения текущего контроля. Оперативная
проверка знаний дает возможность обо-
снованно и своевременно  разработать и
принять решения по корректировке и вос-
полнению знаний, что отражается на ка-
честве обучения. Чем полнее и достовер-
ней информацией располагает преподава-
тель о состоянии объекта обучения, тем
обоснованнее будут решения. Оператив-
ность обработки тестов позволяет произ-
водить контроль  систематически. Ис-
пользуя данные системы для самоконтро-
ля, когда обучаемые могут проходить ис-
пытания так часто, как им это потребует-
ся, педагог может добиться гарантирован-
ного усвоения базовых знаний, умений и



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (4) ' 2008

– 222 –

навыков. Регулярное использование дан-
ных систем контроля и оценки побужда-
ют обучаемых к систематическим заняти-
ям по предмету, что способствует допол-
нительной мотивации к обучению.

Конечно, автоматизированные системы
контроля и оценки знаний имеют свои не-
достатки.  Отдельные курсанты, в силу сво-
их индивидуальных качеств и своеобразия
мышления не могут уложиться в рамки
тестовой методики определения знаний.
При оценке знаний в автоматизированных
системах используется и критерий време-
ни, что предполагает быстроту мышления,
но далеко не всем обучающимся это свой-
ственно. Поэтому некоторые курсанты в
силу замедленности реакции могут пока-
зать более низкий результат.

Однако положительных сторон у авто-
матизированных система контроля и
оценки знаний больше, чем недостатков.
Рассмотренные преимущества данных
систем позволяют оптимизировать про-
цесс контроля и оценки знаний курсантов.
Оптимизация – это процесс выбора наи-
лучшего варианта из возможных в соот-
ветствии с выбранными критериями. Кри-

терий – мера суждения, правило оценки,
признак, на основании которого произво-
дится сравнительная оценка возможных
решений (альтернатив) и выбор наилуч-
шего из них.

Критериями оптимизации контроля
могут быть:

1– й критерий результативности и
достоверности

Результативность и достоверность фун-
кционирования контроля  характеризует-
ся вероятностью правильного выявления
состояния объекта обучения  и определе-
ния степени соответствия уровней каче-
ства обучения требуемым уровням.

Результативность и достоверность в
автоматизированных системах контроля и
оценки знаний достигается за счет созда-
ния научно-обоснованной и вполне тех-
нологичной системы, основанной на со-
временной теории педагогических изме-
рений. Научное обоснование процесса
измерений включает [2. С. 13]:

– выбор переменных измерения (объек-
тов) и их количества;

– выбор измерительных процедур;
– конструирование и использование

Рис. 1. Обобщенная структурно-функциональная схема
автоматизированной системы контроля и оценки знаний.
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измерительных инструментов;
– выбор шкалы или шкал в случае мно-

гомерных измерений;
– построение отображения результатов

измерения на шкалу по определенным
процедурам и правилам;

– обработку и интерпретацию резуль-
татов измерения.

Выставляемые оценки связаны с веро-
ятностными моделями и основываются на
параметрических методах математичес-
кой статистики и теории вероятности.

Автоматизированная обработка резуль-
татов даёт возможность получить карти-
ну успеваемости каждого учащегося в
динамике, и не только отдельного обуча-
емого, но и статистику успеваемости груп-
пы, курса, факультета. Система рейтингов
обучаемых и преподавателей даст допол-
нительные возможности для анализа эф-
фективности процесса обучения

2-й критерий  производительности,
который характеризуется затратами вре-
мени на контроль и оценку знаний.

Применение автоматизированных си-
стем контроля и оценки знаний уменьша-
ет время на проведение массового опро-
са, т.к. предусматриваются только краткие
ответы на задания. Уменьшаются затра-
ты времени на проведение индивидуаль-
ного контроля. Новые технологии позво-
ляют сократить эти затраты, так как обу-
чающийся получает возможность выпол-
нять задания в индивидуальном темпе,
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выбирать уровень трудности заданий.
Уменьшается время на проверку резуль-
татов за счет автоматизированного про-
цесса обработки ответов и оценивания.
Это дает возможность перераспределить
нагрузку преподавателя с рутинной (про-
верка большого числа контрольных зада-
ний, оценивание исходной подготовлен-
ности обучающихся и текущего уровня
освоения ими знаний и умений) на твор-
ческую деятельность.

3-й критерий – сложность практи-
ческой реализации.

Разработка современных контролиру-
ющих систем базируется на соблюдение
основного требования: система должна
быть абстрагирована от содержания, уров-
ня сложности, тематики, типа и предмет-
ной направленности отдельных заданий
и способна работать на изолированных
компьютерах и в локальной сети. Подоб-
ная стандартизация позволяет не прибе-
гать для создания очередного задания и
обработки его результатов к услугам про-
граммистов, а, освоив определенную си-
стему, наполнять ее содержательную часть
по различным дисциплинам на основе
общих принципов самим педагогом.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что информационные
технологии обучения могут стать сред-
ством оптимизации контроля и оценки
знаний с целью повышения эффективно-
сти процесса обучения в ввузе.
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Образовательно-воспитательный
процесс в вузе представляет собой
сложный комплекс необходимых

многообразных условий для гармонично-
го развития личности любого специалис-
та. Особую роль при этом играет эстети-
ческое воспитание студентов как один из
универсальных аспектов культуры лично-
сти, обеспечивающий ее развитие в соот-
ветствии с социальным и психофизичес-
ким становлением человека под влияни-
ем искусства и многообразных эстетичес-
ких объектов и явлений реальности1.

Однако следует отметить, что развитие
личности (особенно если речь идет об
эстетическом воспитании взрослых лю-
дей) должно исходить из самой личнос-
ти, ее природных особенностей, задатков,
возможностей и интересов. Таким обра-
зом, студент должен стать субъектом эс-
тетического воспитания.

Для реализации названной выше задачи

мы считаем наиболее эффективным приме-
нение личностно-деятельностного подхода
в воспитательном процессе, так как данный
подход позволяет педагогу-воспитателю
создать атмосферу творческой активности,
опираясь на мотивацию успешности, посто-
янного продвижения вперед в совместной
деятельности со студентами.

Основы личностно-деятельностного
подхода были заложены в психологии и
педагогике работами Л.С. Выготского, А.
Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. Г.
Ананьева, где личность рассматривалась
как субъект деятельности, которая сама,
формируясь в деятельности и в общении
с другими людьми, определяет характер
этой деятельности и общения.

В данной статье мы рассмотрим игру
как одно из эффективных средств эстети-
ческого воспитания студентов в рамках
личностно-деятельностного подхода, так
как «игра как самоценность и игра как
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средство связаны генетически с эстети-
ческой деятельностью»2.

Ценность игры как средства именно эс-
тетического воспитания заключается в том,
что ее мотив находится не в результате, а в
самом игровом процессе. В этом смысле
игровая деятельность является свободной,
незаинтересованной (бескорыстной) и со-
вершается она в значительной степени для
получения удовольствия от самой игры.
Она окрашена в привлекательные эмоци-
ональные и эстетические тона, в ней со-
здается увлекательный игровой мир. Все
это способствует вовлечению в игровой и
воспитательный процесс участников игры
без внешнего принуждения.

Как явление культуры игра привлека-
ла и привлекает внимание специалистов
различных областей знания: психологов,
педагогов, философов, культурологов и
исследователей других научных областей.
Уже Аристотель обращал внимание на
наличие игрового начала в искусстве и
указывал на его особую роль, которое оно
придает процессу познания и воспитания
через искусство – «поучать, развлекая».

В философско-эстетической системе Ф.
Шиллера «игра» выступает одним из цен-
тральных понятий, смысл которого заклю-
чается в свободной реализации творческой
сущности человека. Связав воедино игру,
красоту и искусство, немецкий просвети-
тель рассматривает этот синкретический
комплекс как эффективное средство фор-
мирования целостной личности3.

В деятельностной психологии вопрос
о взаимосвязи игры с художественно-эс-
тетическим творчеством исследуется мно-
гими отечественными учеными – Л. С.
Выготским, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лу-
рией, Д. Б. Элькониным.

Известный педагог-технолог Г. К. Се-
левко даёт следующее определение дан-
ному явлению: «Игра – это вид деятель-
ности в ситуациях, направленных на вос-
создание и усвоение общественного опы-
та, в котором складывается и совершен-
ствуется самоуправление поведением»4.

В педагогическом энциклопедическом
словаре мы встречаем очень близкое при-
веденному выше определение: «Игра –
форма деятельности в условных ситуаци-
ях, направленной на воссоздание и усво-
ение общественного опыта, фиксирован-
ного в социально закрепленных способах
осуществления предметных действий в
предметах науки и культуры»5.

Из данных дефиниций следует, что в
игре воспроизводятся культурные формы
деятельности человека, инсценируются
различные жизненные ситуации и тем
самым в игровом процессе осваивается
культурный опыт человечества. На осно-
ве игры решаются различные проблемы
человеческого бытия – социокультурные
(приобщение индивида к культуре, соци-
уму), познавательные (получение знаний
о природе, человеке), коммуникативные
(развитие способности в общении и ус-
тановления межличностных отношений),
предметно-практические (выработка на-
выков к определенному виду обществен-
ной деятельности), художественно-эсте-
тические (развитие творческого вообра-
жения, образного мышления, способнос-
ти к перевоплощению), креативные (раз-
витие творческих способностей), рекреа-
тивные (удовлетворение потребности че-
ловека в отдыхе, развлечении) и т. д.6

В отличие от игр вообще педагогичес-
кая игра обладает существенным призна-
ком – четко поставленной целью обуче-
ния либо воспитания и соответствующи-
ми ей педагогическими результатами.

Автор монографии «Игры учащихся –
феномен культуры» С. А. Шмаков опре-
деляет игру как способность, т. е. инди-
видуально-психологическую особен-
ность, личности, являющуюся условием
успешного выполнения той или иной про-
дуктивной деятельности. Он раскрывает
воспитательный потенциал игры и рас-
сматривает её особые функции как педа-
гогического феномена культуры.

С. А. Шмаков выделяет следующие
функции игры:
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1. Социокультурное назначение игры;
2. Межнациональная коммуникация;
3. Коммуниктивная;
4. Диагностическая;
5. Игротерапевтическая;
6. Коррекционная;
7. Развлекательная.
Многие исследователи упоминают

сходные по сути функции, к числу кото-
рых относят:

– коммуникативную;
– моделирование человеческих взаи-

моотношений;
– радостное обучение;
– разрядку – средство психологичес-

кой компенсации;
– отдых, удовлетворение бессозна-

тельного влечения;
– гуманизацию труда7.
В современной педагогике представлен

широкий спектр обучающе-воспитываю-
щих игр. В качестве примера приведем
классификацию игр по характеру педа-
гогического процесса, представленную Г.
К. Селевко. В соответствии с данным при-
знаком различают обобщающие, познава-
тельные, воспитательные, развивающие,
творческие, коммуникативные, профори-
ентационные игры. Не менее разнообраз-
на типология педагогических игр по ха-
рактеру игровой методики. Укажем лишь
важнейшие: предметные, сюжетные, ро-
левые, деловые, имитационные игры.

Наиболее полную и точную классифи-
кацию детских игр представил известный
теоретик и практик игровой деятельности
С. А. Шмаков8.

1. Физические и психологические иг-
ры и тренинги: двигательные (спортив-
ные, подвижные, моторные), экстатичес-
кие, экспромтные игры и развлечения, ос-
вобождающие игры и забавы, лечебные
игры (игротерапия).

2. Интеллектуально-творческие игры:
предметные забавы, сюжетно-интеллекту-
альные игры, дидактические игры (учеб-
но-предметные, обучающие, познаватель-
ные), строительные, трудовые, компью-

терные игры.
3. Социальные игры: творческие, сю-

жетно-ролевые (подражательные, режис-
серские, игры-драматизации, игры-гре-
зы), деловые игры (организационно-дея-
тельностные, организационно-коммуни-
кативные, организационно-мыслитель-
ные, ролевые, имитационные).

4. Комплексные игры (коллективная
творческая, досуговая деятельность).

В целях оптимального использования
потенциальных возможностей игровых
технологий в воспитательном процессе
необходим также продуманный, методи-
чески обоснованный выбор игр, выража-
ющих специфику факультета, изучаемо-
го предмета, особенности студенческой
аудитории. Остановимся подробнее на
практическом применении ролевых и те-
атральных игр на филологическом фа-
культете в процессе изучения иностран-
ного языка.

Ролевая игра – это процесс создания
игрового мира с погружением в него уча-
стника как самостоятельной личности9.

Чаще всего ролевая игра служит уст-
ранению несоответствий между отдельно
взятой личностью и окружающим миром,
так как роль является мощнейшим стиму-
лом к самовоспитанию. Однако органи-
заторы и игроки могут ставить перед со-
бой и более конкретные задачи. Приведем
в качестве примера несколько конкретных
форм так называемых «аудиторных» (про-
водящихся во время учебных занятий ино-
странным языком) ролевых игр:

Остановимся подробнее на трёх роле-
вых играх: «Интервью с художником», «Пу-
тешествие в этикет» и «Всё было не так…».

Ролевая игра «Интервью с художни-
ком» предполагает обширную теоретичес-
кую подготовку как самого «художника»,
так и «журналистов». Студенты изучают
биографию художника, особенности его
творчества, пытаются составить собствен-
ное мнение о данном деятеле искусства и
о его произведениях. Особенно острые
дискуссии возникают у студентов при
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выборе в качестве главного героя игры
представителя одного из современных
направлений изобразительного искусства.
«Журналисты» спрашивают, что именно
хотел сказать художник той или иной сво-
ей картиной, и «художник» должен быть
готов к подобным вопросам. Игра «Интер-
вью с художником» способствует форми-
рованию у студентов эстетического вку-
са. В процессе игры и при её подготовке
молодые люди задумываются об их пред-
почтениях в мире Прекрасного, обмени-
ваются мнениями, расширяют кругозор.

Как известно, проблема воспитания
культуры общения, или этикета, находит-
ся на стыке эстетического и нравственно-
го воспитания. Игра «Путешествие в эти-
кет» предполагает вызвать у будущих спе-
циалистов интерес к этикету, а также к
культуре общения у разных народов и яв-
ляется, на наш взгляд, эффективным сред-
ством достижения поставленной цели.
Студенты, разыгрывающие различные
бытовые сценки, одновременно изучают
этикет Японии, Индии, Франции, Герма-
нии, Англии, США, приобретают глубо-
кие знания специфики делового этикета
в этих государствах.

Перед непосредственным проведением
игры «Путешествие в этикет» студенты
много читают, просматривают видеофиль-
мы, общаются с иностранцами или с людь-
ми, побывавшими в поездках по этим стра-
нам. Это позволяет им не только приоб-
щиться к эстетике быта и поведения раз-
личных стран, но и преодолеть некоторые
негативные стереотипы, касающиеся на-
ций – носителей изучаемого языка.

Игра «Всё было не так…» представля-
ет собой воображение в наглядно-дей-
ственной форме. Воображение тесно свя-
зано с эмоциями. Нами было отмечено,
что с особой заинтересованностью юно-
ши и девушки воспринимают те художе-
ственные произведения и газетные статьи,
в которых их сверстники показаны круп-
ным планом, которые говорят о самых
острых проблемах молодежи. К таким

проблемам относятся «болезни» духовно-
го роста героев, которые, хотя и посвяще-
ны непосредственно лишь ограниченно-
му кругу «неблагополучных» молодых
людей, по сути, обращены к самосозна-
нию всего подрастающего поколения, об-
щества в целом. Тексты подобного харак-
тера дают молодым людям понять, что
«чужого горя не бывает», «они» и «мы» –
две стороны медали.

Но для молодых людей также типично
и стремление к установлению справедли-
вости, желание изменить трагический
сюжет «к лучшему». Студенты охотно раз-
мышляют о том, как бы они поступили на
месте литературных героев и, после пред-
варительного обсуждения, разрабатывают
сценарий небольшой пьесы, изменяя сю-
жет исходного литературного произведе-
ния так, как представляется им более пра-
вильным, справедливым. Такое, на пер-
вый взгляд, «фамильярное» обращение с
оригинальным текстом позволяет студен-
там лучше его понять. Молодые люди про-
никаются духом эпохи, лучше восприни-
мают язык произведения, сопоставляют
нынешние моральные и эстетические цен-
ности с идеалами, присущими времени
написания исходного текста.

Подготовка и проведение подобной игры
требует высокого профессионализма со сто-
роны педагога. Залог успеха организатора –
тщательно разработанный алгоритм дей-
ствий, предусматривающий предваритель-
ную оценку всех ситуаций, которые могут
возникнуть. Педагог ни на секунду не дол-
жен упускать из вида главную воспитатель-
ную цель игры. Для этого необходимо про-
думать специальные вопросы, предложения,
направленные на коллективные действия с
целью активизации группы студентов.

Названные ролевые игры служат не
только формированию эстетического от-
ношения студентов к окружающей дей-
ствительности, но и помогают совершен-
ствованию форм вербального выражения
чувств и эмоций молодых людей. Все ро-
левые игры предполагают обязательный
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последующий анализ, выполняемый как
самим педагогом («Были ли достигнуты
образовательные и воспитательные це-
ли?»), так и совместно с учащимися («Че-
му мы научились?»).

Следует отметить, что ролевая игра яв-
ляется для педагога не только эффектив-
ным средством обучения и воспитания, но
также и возможностью наблюдения и ди-
агностики.

Театральные игры являются наиболее
распространенной воспитательной техно-
логией и широко применяются на фило-
логическом факультете. Ни один праздник,
ни одно традиционное мероприятие не
обходится без театрализации. Например,
течение месяца наши студенты готовятся
к фонетическому вечеру, каждая группа
стремится превзойти другую по красочно-
сти и зрелищности своего представления.
Мы стараемся, чтобы в наших постанов-
ках участвовали не «избранные и талант-
ливые», но по мере сил и способностей все
студенты учебной группы.

Г. К. Селевко отмечает, что драматиза-
ция является лучшей школой эстетичес-
кого воспитания, развивает художествен-
ные способности студента. Одновремен-

но театральные игры развивают эмоцио-
нальную сферу. Формируя умение пере-
воплощаться в других, театральные поста-
новки воспитывают симпатию, сострада-
ние, нравственное чувство10.

Фонетический вечер предоставляет
также прекрасные возможности для сту-
дентов-филологов продемонстрировать
свой профессионализм, который, безус-
ловно, включает в себя и эстетический
компонент при изучении иностранного
языка (красота и правильность произно-
шения, беглость и естественность речи).

Из вышеизложенного следует, что иг-
ровая технология в эстетическом воспи-
тании занимает особое место, поскольку
наиболее адекватно отвечает методологи-
ческим требованиям организации этого
процесса – созданию условий для есте-
ственного, свободного саморазвития лич-
ностных качеств будущего специалиста.
В частности, игры эстетической направ-
ленности способствуют развитию твор-
ческих способностей, формированию эс-
тетического вкуса студентов, осознанию
и принятию ими эстетического идеала в
профессиональной деятельности, в быту,
учёбе и общении.
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Принято считать, что, ритмичность,
как одно из фундаментальных
особенностей функционирования

организма, непосредственно связана ме-
ханизмами обратной связи саморегуляции
и адаптации, гармоничное согласование
в ней достигается благодаря стремлению
к синхронизации [5-6]. По мнению иссле-
дователей, организм человека можно
представить как набор функционально и
пространственно выделенных осциллято-
ров, частоты излучения и биоритмы яв-
ляются собственными частотами системы
[18]. Классификации ритмов предложен-
ны F. Halberg, A. Reinberg (1967), Н. И. Мо-
исеевой, В. М. Сысуевым (1981), Б. С.
Алякринским [8] и зависят от таких выб-
ранных критериев как собственно харак-
теристика по выполняемым функциям; по

роду процесса, порождаемого колебания;
по биосистеме, в которой наблюдается
цикличность. Наиболее популярна клас-
сификация биологических ритмов Ф. Хал-
берга, А. Рейнберга, а классификация, раз-
работанная Н. А. Агаджаняном, предус-
матривает взаимопереход спектров физи-
ологических ритмов [7].

Исследованиями Н. А. Пэрна (1925),
А. Л. Чижевского (1930), Г. А. Аминаева
(1972, 1994), D. H. Myers, P. Davies (1978),
В. П. Ярышкина (1993), В. Н. Дружинина
(1995), E. L. Rossi (1991) и другими уста-
новлено, что не только биологические и
физиологические процессы, но и динами-
ка психической деятельности, в том чис-
ле эмоциональных состояний, подверже-
ны закономерным колебаниям.

По мнению Е. П. Емельянова (1976),
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Н. И. Моисеевой (1978), В. П. Казначеева
(1980), В. И. Шапошниковой (1991), Ю. И.
Борисовой, И. Е. Ганслиной, Н. Я. Прыт-
киной (1996), А. А. Путилова (1997) архи-
тектоника психоритмов, их спектры, пери-
одика, фазы, когерентность, стабильность
являются уникальной характеристикой,
«психологическим портретом» индивида,
определяющим его адаптационный потен-
циал. В работах Г. А. Аминаева (1972-1996)
доказано наличие двух видов психологи-
ческих ритмов – временных и тактовых,
выдвинуто представление о норморитми-
ческой и дизритмической личности. На
этой основе разработана волновая концеп-
ция. Однако это направление до сих пор
не достаточно разрабатывается.

Известно, что на воздействие факторов,
имеющих стрессогенный характер, возни-
кает общий адаптационный синдром [2-3;
12;19]. Результатом его является «цена
адаптации» [3]. Норма адаптации, адапта-
ционные ресурсы, адаптивные реакции, ре-
активность соответственно индивидуаль-
ны [там же]. Свойствами реактивности
являются возбудимость, функциональная
подвижность, чувствительность [там же].
Организм, являясь целостной системой,
включает реактивности всех структурно-
функциональных систем и характеризует
способность организма взаимодействовать
с факторами среды, восстанавливая гоме-
остаз физиологическими реакциями, адап-
тацией или компенсацией. Адаптационные
реакции направлены на сохранение меж-
системного гомеостаза [12].

Особо актуальным является изучение
адаптивных и психологических реакций
человека в стрессовых ситуациях. Г. Се-
лье рассматривал  стресс как неспецифи-
ческую реакцию на любое предъявленное
к нему  требование [1;11]. Он назвал воз-
действия, которые вызывают стрессовую
реакцию, стрессорами, если они вызыва-
ют реакцию стресса. Психологические
реакции на стресс отличаются значитель-
но большей сложностью, чем предпола-
гал  Г. Селье. McGraft (1976) считал, что

стресс – это существенный дисбаланс
между требованием и возможностью про-
реагировать в условиях, когда неспособ-
ность выполнить требование ведёт к важ-
ным последствиям [11].

Изучение целостной деятельности
организма возможно на основе системно-
го подхода [16]. П. К. Анохин считал, что
смысл системного подхода направлен на
получение полезного результата, для по-
нимания приспособительной активности
индивида следует изучать организацию
целостных соотношений организма со
средой [9-10].

Состояние психического и  психологи-
ческого напряжения вызывает особые ре-
акции в сфере высшей нервной деятель-
ности, сопровождающееся вегетативны-
ми изменениями и протекают неодинако-
во у людей с разным типом нервной дея-
тельности [2]. Б. М. Теплов и В. Д. Небы-
лицын, свойства нервной системы и тип
высшей нервной деятельности считали не
тождественными [13]. Согласно И. П.
Павлову, «… тип есть прирожденный кон-
ституциональный вид нервной деятельно-
сти животного – генотип», «… оконча-
тельная наличная нервная деятельность
животного есть сплав из черт типа и из-
менений, обусловленных внешней сре-
дой, – фенотип, характер» [14, с. 38]. Мы
придерживаемся в своих исследованиях
мнения Я. Стреляу о том, что тип нервной
системы – это понятие, которым опери-
рует физиолог, психолог же пользуется
термином темперамент. И. П. Павлов счи-
тал, что темперамент человека есть не что
иное, как психическое проявление типа
нервной системы. Однако очевидно, что
психика есть особая форма приспособи-
тельной деятельности [13]. Проблема ус-
тановления типа нервной системы чело-
века окончательно нерешена, общеприня-
той методики определения типа высшей
нервной деятельности пока нет [17]. Ис-
пользование психологических тестов в
выявлении темперамента, мы будем рас-
сматривать как фенотип, образованный
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вербально-перцептивными ассоциациями
человека (субъекта, личности) под влия-
нием социума. Анализ литературных дан-
ных показал, что актуальными являются
исследования психологических ритмов,
которые могут быть систематизированы
в тех же диапазонах, что и биологичес-
кие. Методы спектрального анализа по-
зволяют выделить и измерять различные
частные компоненты ритма сердца [12].
Недостаточно изученными остаются
спектральные характеристики психологи-
ческих и психических процессов.

Цель данной работы – изучение адап-
тивно-психологических реакций спорт-
сменов парашютистов в различные пери-
оды ультрадианных ритмов с учетом типа
темперамента и уровня стресса в услови-
ях рабочей экстремальной профессио-
нальной деятельности.

Материалы и методы исследования

Замеры проводились в течение двух лет
у 82 военнослужащих спортсменов пара-
шютистов (мужчин – 38, женщин – 44) по
классическому парашютизму на различ-
ных соревнованиях, как основной профес-
сиональной деятельности. Среди них
спортсмены сборной вооруженных сил
РФ, сборной России по парашютному
спорту, являющиеся многократными чем-
пионами мира, Европы, России, а также
участники локальных воин, прошедшие
«горячие точки».

Изучены показатели анализа вариабель-
ности сердечного ритма с использовани-
ем аппаратно-программного комплекса
«Варикард», позволяющие оценить состо-
яние вегетативной регуляции, степени на-
пряжения регуляторных систем и состоя-
ния различных звеньев управления систе-
мой кровообращения. Обработка данных
осуществлялась с использованием статис-
тического пакета «ISCIM6». Статистичес-
кий и спектральный анализ проводился в
5-минутном массиве кардиоинтервалов.

Тип темперамента определялся по тес-

ту «Формула темперамента» А. Белова [15].
Вычислены среднестатистические по-

казатели M±m; ±у, достоверность разли-
чий определялась по t-критерию Стью-
дента, линейная (r) взаимосвязь в Macro-
soft Exsel, 2007.

Обработаны показатели дневной дина-
мики в утренний максимум (с 9.00 до
13.00) в дни максимальной (вторник, сре-
да) и минимальной (понедельник, пятни-
ца) работоспособности в летне-осенний
период времени у военнослужащих спорт-
сменов – парашютистов на чемпионатах
вооруженных сил России, международ-
ных кубковых соревнованиях (Рязань,
2005; Агой, 2005; Псков, 2006), представ-
ленных родами войск: ВДВ, ВВС, ВМФ,
ВКВ (космические).

Обработка результатов

В соответствии с методикой у всех
спортсменов парашютистов выявлен
смешенный (дихотомический) тип тем-
перамента. Соотношение типов темпера-
мента у мужчин: 27,5% холерики : 33,1%
сангвиники : 28,8% флегматики : 10,6%
меланхолики; у женщин: 26,8% холери-
ки : 36,8% сангвиники  : 21,4% флегма-
тики : 15% меланхолики. Если результат
по числу положительных ответов како-
му-либо типу темперамента составляет
40% и выше, он является доминирую-
щим, если 30-39% – свойства данного
типа выражены значительно, 20-29% –
выражены средне, 10-19% - выражены не
значительно.

Результаты изучения темперамента, с
точки зрения поведения, показали, что
100% мужчин и женщин военнослужащих
спортсменов парашютистов  сохраняют са-
мообладание и жизнерадостность в слож-
ных ситуациях, тяготятся однообразием,
будничной работой. Склонны к риску,
упорны, способны быстро действовать и
решать, настойчивы в достижении постав-
ленной цели, легко приспосабливаются к
разным условиям 94,1% мужчин и 90,5%
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Рисунок 1. Спектральная взаимосвязь показателей регуляторных влияний сердеч-
но-сосудистой системы с темпераментом у военнослужащих мужчин спортсменов па-
рашютистов в профессиональной деятельности (1 – SI норма, 2 – SI высокий).
1

2

Рисунок. 2. Спектральная взаимосвязь показателей регуляторных влияний сердеч-
но-сосудистой системы с темпераментом у женщин военнослужащих спортсменов па-
рашютистов в профессиональной деятельности (1 – SI норма, 2 – SI высокий).
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женщин. Общительны и отзывчивы, спо-
собны быстро схватывать новое, с увлече-
нием берутся за любое дело, решительны,
инициативны, незлопамятны, необидчивы,
постоянны в отношениях и интересах,
энергичны, деловиты 76,4% мужчин и
71,4% женщин. Умеют ждать, сдержанны,
терпеливы, неустанно стремятся к новому,
быстро включаются в новую работу, пос-
ледовательны и обстоятельны в делах, на-
ходчивы в споре, любят аккуратность и
порядок во всем, предъявляют высокие
требования к себе и окружающим 70,6%
мужчин и 61,9% женщин.

Корреляционный анализ выявил ген-
дерную волновую зависимость влияния
свойств темперамента на систему крово-
обращения (рис. 1, 2).

У мужчин волновой период влияния в
дни максимальной работоспособности
свойств холерика соответствуют сумме
протяженности периодов дыхательного
(HF), вазомоторного (LF) и симпатичес-
кого центров регуляции (VLF), а в дни
минимальной работоспособности – сум-
ме периодов вазомоторного и симпати-
ческого центров. Акрофаза совпадает с
влиянием свойства меланхолика на ак-
тивность дыхательного, симпатического
центров в дни максимальной работоспо-
собности, а минимальной работоспособ-
ности – на активность дыхательного, ва-
зомоторного, симпатического центров
(VLF). Батифаза совпадает с влиянием
свойств холерика на снижение деятель-
ности дыхательного центра. Установле-
на достоверная связь влияния свойств
меланхолика на дыхательный центр
(t=0,708; P<0,05) и централизацию управ-
ления ритмом сердца (IC) (t=0,768;
P<0,05) в дни максимальной работоспо-
собности. В дни минимальной работос-
пособности установлена достоверная
связь влияния свойств меланхолика на
активность частоты сердечных сокраще-
ний (t=0,466;P<0,01), активность цент-
рального контура регуляции (СС0)
(t=0,405; P<0,05), дыхательного центра

(t=0,479; P<0,01), высших вегетативных
центров (ULF) (t=0,416; P<0,05) и мак-
симального уровня высших вегетатив-
ных центров (ULFMx) (t=0,466; P<0,01).
Снижение активности централизации
управления ритмом сердца связано с вли-
янием свойств сангвиника (t= –0,435;
P<0,05). Периоды дыхательного цикла
(HFT), время барорефлекторной реакции
(LFT), рефлекторного ответа высших ве-
гетативных центров (VLFT), нейрореф-
лекторного ответа (ULFT) когерентны с
влиянием темпераментов.

Корреляционный анализ показал, что у
женщин волновые периоды влияния тем-
пераментов на спектры носят более дли-
тельный  характер. Акрофаза в дни макси-
мальной работоспособности приходится
на активность влияния свойств холерика
и меланхолика на HF, меланхолика – на HF
и ULF, а в дни минимальной работоспо-
собности – на свойства холерика и флег-
матика. Батифаза в дни максимальной ра-
ботоспособности совпадает с влиянием
свойств флегматика на HF, а минимальной
работоспособности – влияние свойств ме-
ланхолика на LF, VLF, ULF. Волновые пе-
риоды влияния свойств холерика и сан-
гвиника на рефлекторные реакции сосуди-
стых центров длительнее, чем флегматика
и меланхолика. У женщин в дни макси-
мальной работоспособности выявлена до-
стоверная связь волновых периодов влия-
ния свойств холерика и флегматика на СС0
(t=0,388:0,431; P<0,05), холерика на VLFT
(t=0,394; P<0,05), флегматика на ULFT
(t=0,426; P<0,01), холерика и флегматика
на IC (t= -0,502:0,613; P<0,01:0,001), мелан-
холика VLF/HF (t=0,522; P<0,001). В дни
минимальной работоспособности у жен-
щин установлена взаимосвязь между свой-
ствами флегматика и автономным конту-
ром регуляции (t=0,472; P<0,05), свойства-
ми холерика, флегматика и ULFT (t= -0,476;
P<0,05).

Достоверная положительная связь меж-
ду возрастом и темпераментом выявлена у
мужчин парашютистов с высоким SI
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(r=0,44; P<0,01), особенно с сангвинистич-
ностью (r=0,61; P<0,001) и флегматичнос-
тью (r= 0,85; P<0,001). У женщин отмеча-
ется корреляция SI высокого с  флегматич-
ностью (r=0,48; P<0,05). В группе женщин
с SI низким достоверно снижается связь
возраста с темпераментом (r= –0,42; P<0,01),
особенно холеричностью (r= –0,51; P<0,01),
но увеличивается с сангвинистичностью
(r=0,70; P<0,001) и особенно с флегматич-
ностью (r=0,99; P<0,001), чем старше жен-
щины, тем больше снижается неуравнове-
шенность и подвижность, но увеличивает-
ся инертность нервных процессов.

У мужчин военнослужащих спортсме-
нов парашютистов с высоким стресс-ин-
дексом (SI) достоверно выше среднее вре-
мя барорефлекторного ответа сердечносо-
судистого подкоркового центра (LFt)
(t=2,88; P<0,05), средний период нейро-
рефлекторного ответа субкортикальных
уровней регуляции (ULFt) (t = 2,31;
P<0,05). Вместе с тем, у мужчин парашю-
тистов с высоким SI достоверно ниже уро-
вень активности парасимпатического зве-
на (HF) (t=6,73; P<0,001), средний уровень
активности вазомоторного центра (LF)
(t=4,92; P<0,001), средний уровень актив-
ности симпатического звена регуляции
(VLF) (t=6,56; P<0,001), уровень активно-
сти высших вегетативных функций (ULF)
(t=4,34; P<0,001). (См. рис. 3)

Можно предположить у мужчин воен-
нослужащих спортсменов парашютистов
снижение активности дыхательного цен-
тра компенсируется увеличением актив-
ности вазомоторного центра, без увели-
чения активности гипоталамо-гипофизар-
ной системы.

У женщин парашютисток с низким
стресс-индексом достоверно ниже, чем у
женщин с норма и высоким SI, средний
уровень активности дыхательного центра
(t=4,59:8,32; P<0,001), вазомоторного цен-
тра (t=5,16:8,61; P<0,001), нейрогумораль-
ной системы (t=4,11:6,13; P<0,001), сред-
ний уровень активности регуляции выс-
ших вегетативных центров (t=5,21:9,17;

P<0,001), максимальный уровень активно-
сти дыхательного центра (t=5,6:9,82;
P<0,001), вазомоторного центра (t=2,88:
5,25; P<0,001), нейрогуморального центра
(t=3,51:5,41; P<0,001), высших вегетатив-
ных центров (t=3,67:5,28; P<0,001).

Достоверно ниже у женщин парашюти-
сток с SI норма, чем у женщин с высоким
SI, средний уровень активности дыхатель-
ного центра (t=4,52; P<0,001), вазомотор-
ного центра (t=4,77; P<0,001), нейрогумо-
ральной системы (t=5,18; P<0,001), субкор-
тикальных уровней (t=2,18; P<0,05), мак-
симум мощности высокочастотного (t=2,3;
P<0,05), низкочастотного (t=3,64; P<0,01),
сверхнизкочастотного (t=5,21; P<0,001),
ультранизкочастотного (t=2,14; P<0,05)
компонентов вариабельности сердечного
ритма, относительный уровень дыхатель-
ного центра (t=2,3; P<0,05).

Сравнение показателей между мужчи-
нами и женщинами по вариабельности сер-
дечного ритма выявило, что у мужчин c
высоким SI достоверно ниже, чем у жен-
щин показатели SI (t=2,26; P<0,05), HFMx
(t=2,29; P<0,05), IC (t=3,36; P<0,01), как при
норме, так и высоком SI. При высоком SI у
мужчин снижается уровень активности ав-
тономного контура регуляции (CC1) и сте-
пень централизации управления ритмом
сердца (IC), у женщин же эти показатели
увеличиваются при низком и высоком SI.
Вероятно, у мужчин при высоком SI про-
исходит диффузная активация нейронов
гипоталамуса, которая приводит к одновре-
менному возбуждению симпатических и
парасимпатических нейронов, регулирую-
щих сердце и тонус сосудов, что приводит
к перераспределению крови. По мнению
исследователей [7], в условиях целостно-
го организма вагус, как правило, оказыва-
ет отрицательные эффекты, т. е. ингиби-
рует деятельность сердца. Однако по ре-
зультатам исследования, такая особенность
наблюдается у женщин, а у мужчин в дни
минимальной работоспособности отмеча-
ется обратный эффект.

У мужчин при норма и высоком SI сте-
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пень активности центрального контура
регуляции и среднее время барорефлек-
торной реакции не изменяются, а у жен-
щин эти показатели увеличиваются при
низком и высоком SI. Изучение вариабель-
ности сердечного ритма в недельной ди-
намике соревновательного периода, пока-
зало, что у мужчин происходит постепен-
ное и экономное использование адапта-
ционных ресурсов на протяжении сорев-
нований, а у женщин отмечается быстрое
реагирование на изменение окружающей
среды, но и быстрое восстановление.

Вероятно, у мужчин при высоком SI
происходит диффузная активация нейро-
нов гипоталамуса, которая приводит к
одновременному возбуждению симпати-
ческих и парасимпатических нейронов,
регулирующих сердце и тонус сосудов,
что приводит к перераспределению кро-
ви. По мнению исследователей [1-4], в
условиях целостного организма вагус, как
правило, оказывает отрицательные эф-
фекты, т. е. ингибирует деятельность сер-
дца. С точки зрения высшей нервной дея-
тельности снижение уровня активности
автономного контура регуляции и центра-
лизации ритмом сердца можно объяснить
тем, что флегматики имеют как сильный
тип возбуждения, так и торможения, эти
процессы хорошо уравновешены, под-
вижность процессов низкая. Женщины же
характеризуются типом сангвиника и от-
личаются быстрой выработкой условных
рефлексов и быстрым их угасанием.

Как для мужчин, так и для женщин
спортсменов парашютистов с различным
уровнем SI регуляция сердечно-сосудис-
той деятельности в соревновательный
период как ведущей профессиональной

деятельности, осуществляется по меха-
низму длительного действия.

Таким образом, исследованиями выяв-
лено волновое когерентное влияние ти-
пов темперамента на сердечнососудис-
тую систему у лиц опасной профессии в
условиях активной профессиональной
деятельности, обеспечивающей вариа-
тивность адаптационных реакций в ко-
роткие ультрадианные периоды. В усло-
виях функционального напряжения, с
увеличением стресс-индекса выше норм,
происходит быстрая перестройка орга-
низма за счет свойств каждого типа тем-
перамента, особенно меланхолика, ха-
рактеризующегося высокой сенситивно-
стью. Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что у лиц опасной про-
фессии восстановление гомеостаза осу-
ществляется не только физиологически-
ми, но психическими реакциями, явля-
ющиеся основой поведенческих или пси-
хологических действий в конкретной де-
ятельности. Индивидуальная адаптация
к высокому стрессу, соответственно и са-
морегуляция сердечно-сосудистой систе-
мы определяются собственными осцил-
ляциями с использованием различных
индивидуальных адаптационных ресур-
сов, в том числе и темперамента.

Полученные сведения могут быть ис-
пользованы психологами, врачами в ди-
агностике профотбора, подготовке спе-
циалистов экстремальной профессио-
нальной деятельности, коррекции, а так-
же мониторировании, профилактике их
здоровья через тренинги, с использова-
нием условных вербально-перцептивных
релизиров, а также в профилактике тех-
ногенных катастроф.
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Late bronze period, pozdnakovskaya culture, ceramics, bronze tool fragment, river Para

valley (Ryazan region)
Summary
The article is devoted to the exploration of settlement which belongs to the late bronze

period (the third quarter II thousand BC) Avdotjinka-2 (pozdnakovskaya culture)
This article makes the analysis for ceramic materials found in prelimenary survey. This

settlement is the most south situated object of pozdnakovskaya culture in river Para valley.
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Summary
The article makes the analysis of political situation in Kiev’s Russ during Ljubech and

following conventions, during the ruling of grand dukes Svjatopolk and Vladimir Monomah
(1093 – 1125).
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Summary
 The fundamental sources of YARO facilities are analyzed on ryazan landowners in 18-19

centuries period. The structural characteristics is given for Ryazan region boundary line
books.

The importance and capacity of boundary line books are presented to search correct
data on ryazan landowners.

It is the initial discovery for that block of information and new class of sources on history
of Ryazan region is involved such as boundary line books.
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Summary
The article is devoted to investigation of social, political and philosophic ideas of the

famous English publicist of the 17th century – Henry Neville (1620-1694).  Analyzing his main
works «The Isle of pines» and « Plato Redivivus», the author tries to give a full insight of his
political ideology character and his interpretation of basic problems of political philosophy:
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the genesis of government, confrontation of different types of political structures, division of
power authorities) with reference to Restoration England reality.

Kashnikov B. N. The Idea of Justice in the Theory and Practice of the Russian
Terrorism of the late 19th – the beginning of the 20th century // Russian Scientific Journal.
– 2008. – № 3 (4). – PP. 47 – 57.                                                                           [0,9 п. л.]

Key words
Terrorism, terror, justice, esers, bolshevics, revolution, conspiracy, government
Summary
The end of 19the century and the beginning of the 20the century were characterized by

the enormous outbreak of the Russian terrorism. The mass and systematic terror was
unleashed by several revolutionary groups against the Russian government, which was
impotent for due actions. The terror was founded on a certain moral philosophy and had
ethical background, both of which were rooted in the idea of justice. The article lays claim to
uncover the basic content of this idea and reveals the process of its subsequent transformation
which led to mass terror of the state against the majority of the population.

Losev Yu. I.,  Makarchuk O. I. «Consortium of Four» as a Consolidated Expansion
Tool // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 2 (3). – PP. 58 – 67.                 [0,8 п. л.]

Key words
Far East, China, Manjuria, tsin money reform, politics of USA, England, France, Germany,

Russia and Japan in China international banking consortium (Consortium of four) for China
financing, Russia and Japan reaction for consortium

Summary
This article makes the analysis for foundations and actions of governments and banking

groups of the USA, England, France and Germany for creation the international banking
consortium («Consortium of four») for collective exploitation the China and ousting Russia
and Japan  from. The steps of  Russia and Japan are observed.

Podol R. Ya. The Epistemology of Neo-Kantianism in Russian Philosophical Thought
of the 20th century // Russian Scientific Journal. – 2008. –  № 3 (4). – PP. 68 – 82.[1,2 п.л.]

Key words
Neo-Kantianism, critical realism, positive philosophy/positivism, categorical imperative,

cultural diffusion, nomothetic and ideographic approaches to the history, methodological
pluralism, vulgar materialism/realism, economic determinism, personal axiology

Summary
The epistemology of Neo-Kantianism in Russian philosophical thought of the 20th century.
Broadly speaking, the fact that scholars apply to native culture and native philosophical

thought does not demand any particular grounding. If to speak about the concrete problem,
which this article is dedicated to, we can say that the perception of Kant’s critical rationalism
in Russia in the beginning of the 20th century represents an interesting issue for the analysis
of native scientific thought and cultural life of the epoch of the Silver age.

In the given article we were intended to analyze the ideas of Neo-Kantianism given by the
outstanding Russian sophists who doubted superficial simplicity of the cardinal solution to
the most urgent socio-political problem that became vital to the pre-revolutionary Russia.

Ignatyev V. A. Soul and Immortality in Texts of the Bible: Contradictions of Inter-
pretations // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 83 – 92.       [0,8 п. л.]
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Key words
Soul, immortality, the Bible, paradise, a hell
Summary
The understanding is investigated oppress also immortality in texts of the Bible and

contradictions in their interpretations. The analysis shows, that in the Bible is not spoken
about congenital immortality of soul. Hence, representations about private(individual) court
and tortures of soul, a purgatory, paradise and a hell till doomsday, do not correspond(meet)
to establishments of the God which defines(determines) eternal pleasure of rithteous persons
and final death of sinners on Terrible court.

Avdonin V. S. General Approaches for System Transformations Studies in Politology
// Russian Scientific Journal. – 2008. –  № 3 (4). – PP. 93 – 104.                         [1 п. л.]

Key words
Politology, transitololgy, social modernization, system transformation, postsocialistic

transformations, structures, actors, democratization, liberalization, transits to democracy
Summary
The article gives the survey of general theory approaches for system transformations

studies in pilotology. The author observes the stages of transformation in forming the
transformational analysis and transitology in modern politology. The main statements of
system – structure, culturology  and procedure (actor approaches are observed , main
statements and situation in studies of postsocialistic transformations are analyzed, both as
specifics, problems and stages of transits to democracy.

Reent Yu. A. Speech on Presentation of the Book: Times bounding thread: Ryazan
and Colomna Ethnic Germans in Russian History (03. 06. 2008. Ryazan) // Russian
Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – P. 105.                                                   [0,1 п. л.]

Bagramyants M. L. The Psychological Concept of Giftedness and the Stages of its
Working out and Developing // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 106 –
111.                                                                                                                         [0,5 п. л.]

Key words
The psychological concept of giftedness, mental paradigm, socio-cultural preconditions,

theoretic-methodological preconditions, theoritising the concept
Summary
In the article the author  gives grounds to the necessity of carrying out the historical-

theoretical research of creating the psychological concept of giftedness. The author applies
the approach based on the general methodological principles of distinguishing between the
theory and concept as different forms of organising the scientific knowledge. Another basic
principle of this research is the unity of historical and conceptual-logical approaches. The
third one in this line is paradigmatic-linear principle of historical-theoretical   study. These
principles make up the foundation of the singling out the periods in the process of working
out the psychological concept of giftedness. The core idea here is the existence of 4 mental
paradigms, which are socio-culturally  predetermined. These paradigms replace each other
in the process of historical development. By making use of the named approach the author
manages to discover the socio-cultural and theoretical-methodological preconditions of
modern psychological theories of giftedness. This approach is the necessary prerequisite
for theoritising the concept of giftedness.

Yeremkina O. V. Shaping of Teacher’s Psycho-Pedagogical Diagnostic Culture
as Innovation Trend in Education// Russian Scienti-fic Journal. – 2008. – № 3 (4). –
PP. 112 – 118.                                                                                                         [0,5 п. л.]
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Key words
Psycho-pedagogical diagnostic culture of a teacher, teacher’s diagnostic activity,

diagnostic accompaniment of personal development of a child, technological influence
upon sense generation, teacher’s professionalism, working motivation

Summary
The article deals with the ways of shaping teacher’s psycho-pedagogical diagnostic

culture that determines the direction of teacher’s professional activity towards
diagnostic accompaniment of safe personal development of children.

Kostikova L. P. The Evolution of the Notion  «Linguo – sociocultural Сompetence»
// Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 119 – 125.            [0,6 п. л.]

Key words
Education, culture, integration, multicultural education, dialogue approach, linguo –

sociocultural сompetence
Summary
The article dwells upon the evolution of the notion of «linguo-sociocultural competence»,

which from current social and cultural premises and is based upon a number of traditional
approaches in philosophy, pedagogy and psychology. This concept is a reflection of urgent
changes in attitudes to aims and methods of education, as well as the whole educational
strategy. Having analyzed the origins of the dialogue approach to culture and teaching, the
author concentrates on American and German pedagogical traditions, which claim the
necessity to revise education as multicultural. Stages of evolution in the theory of  multicultural
education are educed as well as factors contributing to it – polyethnic social structure,
increased migration, struggle against racism and chauvinism, integration of cultural minorities
into a macroculture on the basis of equality. The definition of the concept is provided, as well
as the difference of this notion from the related ones.

Markov A. S. Research of Dynamics of Shahing of Operation Activity for Optimization
of Experts’ Preparation // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 126 – 132.

                                                                                                                [0,6 п. л.]
Key words
Professional activities of operators, various performing styles, shaping of skills, optimization

of experts’ preparation.
Summary
The article is devoted to experimental research of dynamics of shaping of performing

skills of operation activities. Various performing styles in professional activities of operators
are revealed. In the research we showed that style of professional activities depends on type
of abilities and does not influence its efficiency. The received results allow us to recommend
to train operators with different types of abilities in different groups using individual programs.

Martishina N. V. Pedagogue’s creative potential, its formation and develop-
ment: methodology of investigation // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4).
– PP. 133 – 138.                                                                                                     [0,5 п. л.]

Key words
Pedagogue’s creative potential, formation and development of a pedagogue’s creative

potential, methodological basis of investigation: philosophic laws, postulates, foundations,
approaches.

Summary
This article discovers the essence of a pedagogue’s creative potential, its formation and
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development, offers methodology ways to their investigation.

Nagorov P. S. Neuropsychology Aspects of Informational Pedagogics Construction
// Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 139 – 146.                       [0,6 п. л.]

Key words
Preconsciousness, harmonic development, informational pedagogics, brain structuration,

neuropsychology, pedagogic technology, subconsciousness, consciousness
Summary
 Educational methodology needs changes in modern situation. Humankind stands now at a

such level of development that needs new approach to master absolutely new ways to work
with information, perception and using the knowledge. The basic for building up the informational
pedagogics should have the foundation on  the laws of neuropsychology using which it is
possible to construct methods which allow to make human“s development harmonic. This
article makes the attempt to describe some basic principles of information technology process.

Bobyljova O.  A.  School as Institute of Formation of Social Potential of the Person in
an Education System // Russian Scientific Journal. – 2008. –  № 3 (4). – PP. 147 – 153.

                                                                                                                          [0,5 п. л.]
Key words
School providing general education, social potential, personal development
Summary
The article analyses the theory and methodology approach to forming the graduate pupil’s

potential as innovational trend in socio-pedagogical science. Special attention is paid to new
vision of goals and tasks for educational process in school, transition to personal paradigma.

Ivanova L. B. The Problem of Formation of Cognitive Interest of the Cadets of a
Military-Technical Institute in Conditions of Information and Communication
Technologies (ICT) // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 154 – 160.

                                                                                                                           [0,5 п. л.]
Key words
Cognitive interest, information and communication technologies (ICT), a complex of ICT

means, electronic educative means (EEM), cognitive interest components
Summary
The problem of formation of cognitive interest  in conditions of ICT application is considered

in this article. The application of the theoretical model of a teacher’s activity on formation and
development of cognitive interest on the basis of didactic categories is suggested. The special
attention is given to the classification of ICT means – one of new didactic stimulatory factors
on development of cognitive interest.

Isaeva O. N. Integration Processes in Education as a Factor of Formation of
Educational System of the World: the Analysis of the World Tendencies // Rus-
sian Scientific Journal. – 2008. –  № 3 (4). – PP. 161 – 169.                                 [0,7 п. л.]

Key words
Integration processes in education, the internationalization of education, trends of

development of educational system, the globalization of the system of the world education
Summary
The cardinal changes in the economic and social spheres, the imperatives of the

information society, the rapid development of scientific knowledge, information and
communication line technologies give new problems before the world community.
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Under these conditions the role of formation immeasurably grows. Its globality is the
important feature of the development of formation. This feature reflects the presence of
integration processes in the contemporary peace, intensive interactions between the states
in the different spheres of public life.  Education from the category of the national priorities of
the highly developed countries passes into the category of world priorities.

Specifically, from these positions in the article the attempt to analyze the basic trends of
development of the system of world education is produced.

The solution of series of problems at the national, regional and global levels imperatively
requires serious changes in the system of formation, updating into the paradigm of its
development in XXI century.

Everything becomes more obvious, that the national systems of education cannot be
developed out of the global processes and the tendencies, out of the demands of the world
labour market, in connection with which the role of integration processes in education grows.

Koryak N. A. Patriotic Education as One of the Most Important Means to Pedagogical
System Humanization of School №14,  Ryazan // Russian Scientific Journal. – 2008. –
№ 3 (4). – PP. 170 – 175.                                                                                       [0,5 п. л.]

Key words
Humanization, pedagogical system of school, patriotic education, study of local lore
Summary
The article contains one of the perturbing themes of pedagogical science and practice.

Keeping to cultural and patriotic traditions and moral upbringing are the most important
aspects of humanization of the school pedagogical system. Study of local lore plays the
greatest role in it. The article highlights the importance of creating the «generation next»
possessing such qualities as civic activity, cultural morality and patriotism.

Mamedova N. V. The Main Ways and Goals of Formation Cadet’s Researching Skills
in the Conditions of Military University // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4).
– PP. 176 – 184.                                                                                                      [0,7 п. л.]

Key words
Skills, researchng skills, research work, professiona competence, pedagogical conditions

of developing researchng skills in the university
Summary
In this article we will consider the main ways and goals of formation cadet’s researching

skills in the conditions of military university.The essence of such concepts as «skills»,
«research», «formation» is done.The accent is give on the basic researchng skills of cadets,
on the main points of research work and on the research in the process of education in the
university. It’s also shown the organisation of cadet’s research work and the conditions of
developing researchng skills in the university.

Mushakov A. A. The Analysis of Efficiency of a Reflecsia’s Way of Formation of
Professional Mentality of Students of Physical Training University  // Russian Scientific
Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 185 – 190.                                                        [0,5 п. л.]

Key words
Reflective analysis, training process, selfperfection, professional mentality
Summary
The inclusion into teaching process the understanding of reflecsia’s mechanism as a metasubject

will facilitate the mentality shaping of future sportsmen, it will define the role and function of each
subject in realization, selfdevelopment and selfperfection during education and training of future
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specialists. Student’s orientation for wholistic perception of system allows to shape the student’s
some general method to solve the initial training task and by that way shapes the general method
to solve the whole class of definite practical tasks which have endless varicosity of expositions.

Potapova N. S.  About the Problem of Forming Professional Culture of the Future
Specialist at the University // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 191 – 196.

                                                                                                                           [0,5 п. л.]
Key words
Culture, general culture, professional culture, the future specialist, professional competence
Summary
The term of  «culture»  includes all traditions of any society, determines the conditions of

forming the personality.  The term of «general culture» is considered by the investigators in
complete with such term as «professional culture». Professional culture is the complex of
knowledge, abilities and skills that helps to assimilate, transfer and creat professional values
and technologies. The process of forming the professional culture demands a great attention
during the education of future specialists. The process of forming the professional culture
must be the main direction in university`s activity.

Razorenova E. L. The Formation of the State-Social System Social-Pedagogical
Support of Orphah Children in Russia  // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4).
– PP. 197 – 205.                                                                                                     [0,7 п. л.]

Key words
The state-social system social-pedagogical support of orphan children, the alternative

forms of family education of orphan children, the principles of the education of orphan children,
structure of institutions for orphan children; the legislation of ancient Russia in domain social-
pedagogical support of orphan children, the activity of  russian orthodox church in social-
pedagogical domain

Summary
The problem of social orphanity became the national tragedy for our state for today. The

process of overcoming and preventive maintenance of this phenomenon is carried out by
developing the state – public system of social – pedagogical support of orphan children. To
be effective the rehabilitation of children (fully provided by the state till the majority) demands
the system and complex approach. The joint activity of the state, social and russian orthodox
church to decide this problem.

Ustinova Julia V.  The Problem of Tolerant  Education in modern society  // Russian
Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 206 – 210.                                        [0,5 п. л.]

Key  words
Tolerance, education, recognition, acceptance, understanding, values, principles of

behaviour, aspects of tolerance, principles of tolerance
Summary
The issue of tolerance for today is connected with the importance of tolerant attitude to

different positions, ideas and cultures. It is the basic politic strategy for the modern states. All
these ideas and principles form the phenomenon of tolerance. To provide tolerant existence
in the world it is necessary to bring up such qualities in each person. Undoubtedly, tolerance
is one of the major problems of educational process. Bringing up tolerance it is necessary to
base on your own traditions and cultures. Only such tolerant position is able to resist
aggression and international enmity, to form moral values and behaviour, to force people
and states to respect each other.
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Fadeeva A. V. Parents Role in Drug Abuse Prevention Activities among American
Students // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 211 – 217.    [0,6 п. л.]

Key words
Drug abuse prevention, joint school and family activity, effectiveness of prevention programs
Summary
Active role of parents in children’s life, strong mutual family relations allow to strengthen

the protective factors for drug abuse preventing among  teenagers. American rural schools
have attempted to address family level influences on alcohol and drug use through parent
education and direct involvement of parents in prevention programs. During adolescence,
the influence of school and peers increases, but the family remains an important source for
support, encouragement, and guidance. Problematic family relationships can undermine
the family’s ability to help the child develop positive attitudes and values. Playing an active
role in children’ lives and having good family relationships provide some protective influence
in reducing the chances of drug use.

Feoktistova A. I. Information Technologies of Training as a Means of Optimiza tion
of the Control and Estimation of Knowledge of the Cadets in Higher Military School
// Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 218 – 223.                       [0,5 п. л.]

Key words
Information technology of training, control of knowledge, optimization, automated

monitoring system and estimations of knowledge, test technique
Summary
In given article information technologies of training, in particular, automated monitoring

systems and estimations of knowledge are considered. The analysis of the traditional
monitoring system is given. The criteria of optimization of the monitoring system and estimation
of knowledge are certain(determined).

Tsarjova L. M. Play as a Means of Developing Aesthetic Values in Teaching // Russian
Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 224 – 228.                                        [0,5 п. л.]

Key words
Aesthetic values in education, aesthetic education, personality development, game, play,

role play, performing (acting) art of performing, game activity, educational games
Summary
The present article deals with playing methods being one of the most effective means of

aesthetic educational conceptions in the University. The article also presents the experience
in the process of teaching students of philology applying role plays and the art of performing.

Bashkireva T. V., Severin A. E. , Semenov J. N., Bashkireva A. V.  Influence of Tempe-
rament on Adaptable Reactions of Cardiovascular System in Extreme Conditions of
Professional Work // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 3 (4). – PP. 229 – 237.

                                                                                                                          [0,7 п. л.]
Key words
Temperament, heart  rate variability, adaptation, adaptable reactions
Summary
Adaptive-psychological reactions at persons of a dangerous trade, on an example of

military men of sportsmen of parachute’s, in working extreme conditions on parameters of
the analysis of variability of an intimate rhythm with use of a hardware-instrument complex
«Vаricаrd» in view of type of temperament and a level of stress with a view of preventive
maintenance of technogenic accidents are studied.
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ПОПРАВКА

Из-за технической ошибки аннотацию на английском языке статьи И. Ж. Рындина
«Конфигурация княжеской власти на Руси в правление Ярославичей (1054 -1093 гг.)»
в «Российском научном журнале» № 2 (3), С. 200 за 2008 год следует читать как:

Ryndin I. G. The Configuration of Princely Power in Yaroslavich’ Government on
Russ // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 2 (3). – PP. 3 – 14.

Key words
«Row» of Yaroslav, generic elderity, princely «lestvica», political power configuration, the

«youngest son» effect, the «generation shift» effect

Summary
The article makes the analysis of annalistic information about the structure of political

power in Kiev’s Russ during the government of Yaroslav’s the Wise sons. The heritage
system is investigated, some aspects of generic law and princess’ political power configuration
on Russ in various time periods.
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